
Удержание алиментов на несовершеннолетних детей не должно 

распространяться на суммы возмещения расходов алиментообязанному 

работнику за использование его личного транспорта в интересах 

работодателя. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2019 N 7-П "По 

делу о проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 Перечня видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Г.А. 

Белоскова"  Конституционный Суд РФ признал подпункт "п" пункта 2 

Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей (утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 года N 841), не 

соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он в системе 

действующего правового регулирования допускает удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем 

алиментообязанному работнику при использовании личного транспорта 

работника с согласия или ведома работодателя и в его интересах сумм 

возмещения расходов (компенсации за использование, износ (амортизацию) 

личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с 

использованием личного транспорта). 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 

Использование работником личного имущества в интересах 

работодателя влечет его дополнительный износ, ухудшение качества этого 

имущества, дополнительные затраты, т.е. фактически работник несет 

расходы, не связанные с использованием своего имущества для собственных 

нужд. В связи с этим работник, использующий с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах свое личное имущество, имеет право на 

возмещение расходов при использовании личного имущества (на выплату 

компенсации за его использование и износ (амортизацию), а также на 

возмещение расходов, связанных с его использованием). Размер возмещения 

расходов работника определяется письменным соглашением, заключаемым с 

работодателем. 

Соответственно, денежные средства, полученные работником в 

соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ для возмещения 

понесенных им расходов, используются на поддержание личного имущества 

работника в состоянии, которое обеспечивает возможность его эффективного 

использования. 

Такое правовое регулирование направлено на защиту имущественных 

прав работника, а также на обеспечение баланса интересов работника как 
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собственника имущества и работодателя, в интересах которого это 

имущество используется. 

По своей правовой природе возмещение расходов при использовании 

личного имущества работника (компенсация за его использование, износ 

(амортизацию) и возмещение расходов, связанных с его использованием), 

несмотря на тесную связь с осуществлением работником трудовой 

деятельности, не входит в систему оплаты труда и имеет иную целевую 

направленность - возмещение материальных затрат работника, понесенных 

им в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Данные выплаты не зависят от количества и качества труда, не несут 

работнику экономической выгоды вне зависимости от характеристик 

используемого имущества, и их расходование работником по своему 

усмотрению не предполагается. 

При этом, перечисляя виды личного имущества работника, законодатель 

не делает различия между ними, т.е. из буквального смысла статьи 188 

Трудового кодекса РФ следует, что по согласованию с работодателем для 

выполнения трудовых обязанностей может использоваться любое личное 

имущество работника, в том числе инструмент, личный транспорт, 

оборудование, другие технические средства и материалы, и независимо от 

того, какое именно имущество работника используется для выполнения 

порученной ему в соответствии с трудовым договором работы, действуют 

одинаковые правила возмещения работнику расходов при использовании 

личного имущества в процессе исполнения трудовых обязанностей (выплаты 

компенсации за его использование, износ (амортизацию) и возмещения 

понесенных работником расходов, связанных с его использованием). 

Учитывая, что возмещение расходов при использовании личного 

имущества работника обусловлено правовым статусом работника, т.е. лица, 

состоящего в трудовых отношениях, при определении правовой природы 

указанной выплаты и ее значения в правовом регулировании иных 

общественных отношений приоритетом обладают положения Трудового 

кодекса РФ. Нормативные правовые акты о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей не могут, вопреки установлениям трудового 

законодательства, рассматривать такое возмещение расходов (выплату 

компенсации за использование, износ (амортизацию) личного имущества 

работника и возмещение понесенных работником расходов, связанных с его 

использованием) в качестве оплаты труда работника или произвольно 

проводить дифференциацию видов личного имущества работника, 

перечисленных в статье 188 Трудового кодекса РФ, без учета отнесения их к 

единому понятию личного имущества работника. 



Вместе с тем, как из буквального смысла оспариваемого подпункта "п" 

пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, так и 

смысла, придаваемого ему правоприменительной практикой, следует, что 

закрепленная в нем норма устанавливает запрет на удержание алиментов с 

выплат, направленных на возмещение понесенных работником расходов при 

использовании его личного инструмента, исключая тем самым из перечня 

выплат, из которых алименты не подлежат удержанию, иные выплаты, 

предусмотренные статьей 188 Трудового кодекса РФ, в том числе 

компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного транспорта 

работника и возмещение расходов, связанных с его использованием, 

имеющие с выплатами в связи с изнашиванием инструмента одну правовую 

природу и, соответственно, обладающие с ними одной и той же целевой 

направленностью. 

Соответственно, допускается удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей с выплат, которые не являются оплатой труда 

работника, не влекут для работника экономической выгоды, имеют строго 

целевое назначение и не предполагают их расходование по усмотрению 

работника. 

Соответственно, закрепленное в подпункте "п" пункта 2 Перечня видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, нормативное положение, как 

предусматривающее необходимость удержания алиментов с выплат, не 

входящих в состав средств, образующих реальный доход работника, т.е. не 

влекущих для него экономической выгоды, и, таким образом, допускающее 

ущемление имущественных прав алиментообязанных лиц, которым 

работодателем возмещаются расходы при использовании с согласия или 

ведома последнего и в его интересах личного транспорта, нарушает баланс 

конституционно значимых ценностей и принцип равенства работников, 

которые используют для выполнения порученной им в рамках трудовых 

отношений работы различные виды личного имущества. 

Правительству РФ надлежит внести в Перечень видов заработной платы 

и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей, необходимые изменения. 
 


