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Аннотация: В данной статье освещены особенности обращения 

взыскания судебными приставами-исполнителями на денежные средства 

должника-гражданина при неисполнении соответствующих обязательств. 

Рассмотрены типы доходов, на которые, по законодательству, не может 

быть обращено взыскание.  
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Abstract: This article highlights the features of foreclosure by bailiffs on the 

funds of the debtor-citizen in the event of non-performance of the relevant 
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foreclosed on are considered. 
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Неисполнение денежного обязательства влечёт за собой применение к 

должнику мер, направленных на принудительное исполнение решения. 
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Обращение взыскания на доходы должника – это один из возможных способов 

удовлетворения интересов кредитора после вынесения судебного решения. 

Законодательством установлен особый порядок таких мер: размер удержаний 

и перечень доходов, которые не могут использоваться для данной цели. 

Обращение взыскания на доходы возможно только в рамках 

исполнительного производства. Кредитор не имеет права получать средства, 

принадлежащие должнику, без его согласия, в счёт погашения задолженности, 

независимо от суммы долга, периода просрочки и иных обстоятельств. Для 

того чтобы исполнительное производство было начато, необходимо наличие 

одного из документов:  

- исполнительный лист;  

- судебный приказ;  

- исполнительная надпись нотариуса. 

После получения одного из перечисленных документов, кредитор может 

инициировать исполнительное производство, обратившись с имеющейся 

бумагой и заявлением в службу судебных приставов по месту проживания 

должника. После чего должник будет уведомлен о начале исполнительного 

производства и получит возможность в течение пяти дней добровольно 

погасить задолженность. Если расчёт не будет осуществлён, пристав начнёт 

действия по принудительному взысканию. 

Судебные приставы, в первую очередь, обращают внимание на 

регулярные доходы должника (например, пенсию или заработную плату), а 

также на имеющиеся в банках счета и депозиты. Однако не все источники 

средств могут быть удержаны. Статья 98 ФЗ-229 «Об исполнительном 

производстве» перечисляет ситуации, когда в целом допускается обращение 

взыскания на заработную плату и иные источники периодического дохода: 

 взыскиваются периодические платежи;  

 сумма взыскания не превышает десяти тысяч рублей;  

 иные источники финансовых средств у должника отсутствуют.  
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    Получается, что сначала пристав попытается взыскать средства с 

депозитов и счетов, а только после этого обратится за взысканием за счёт 

зарплаты и других доходов. 

Между тем, пристав не вправе списать доход гражданина полностью. 

Предполагается, что у должника должны оставаться средства к 

существованию. Статья 99 ФЗ-229 определяет размер таких взысканий и 

порядок расчёта: расчёт производится после того, как с дохода будут 

удержаны все налоги; размер удержаний составляет половину от доходов. 

Если речь идёт о взыскании алиментных платежей, а также о компенсации 

ущерба жизни и здоровью, размер удержаний может быть увеличен до 70 

процентов. К исключениям также относят взыскания по компенсациям за 

преступления и по потере кормильца. 

Статья 101 ФЗ-229 перечисляет типы доходов, на которые вовсе не 

может быть обращено взыскание. К ним относят: компенсация вреда 

здоровью, а также по потере кормильца; выплаты за увечья, полученные во 

время работы, в том числе назначающиеся родственникам перечисления при 

смерти лица; компенсации от государства или муниципальных органов, 

назначающиеся гражданам, пострадавших от радиации, техногенных 

катастроф и так далее; выплаты за уход над нетрудоспособными; алименты; 

компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством; 

страховое социальное обеспечение, кроме пенсии по старости, инвалидности 

и накопительной части; детские пособия; материнский капитал; 

единовременная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и 

так далее; компенсации за санаторно-курортное лечение и туристические 

путёвки; компенсации за проезд к месту лечения; выплаты за погребение. 

Чаще всего, взыскание производится на заработную плату, отпускные 

выплаты, а также пенсии. Это самые распространённые источники дохода, на 

которые приставы обращают внимание в первую очередь. 
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Судебные приставы начинают розыск счетов и пытаются взыскать 

задолженность с имеющихся счетов должника. Проблема в том, что они не 

всегда могут определить, для чего конкретный счёт предназначен. Например, 

лицо получает заработную плату на карту. Пристав видит открытый счёт и 

взыскивает все полученные средства, однако, на деле должен взыскать лишь 

половину. В такой ситуации необходимо как можно скорее обратиться в 

службу судебных приставов. Вариантов здесь два:  

- подать заявление на возврат части взысканных средств. Составляется в 

простой форме, специальный бланк отсутствует;  

- указать о назначении счёта с целью того, чтобы взыскания 

соответствовали законодательству в дальнейшем.  

На практике возможны случаи, когда взыскание обращается и на 

доходы, которые пристав вовсе не должен арестовывать. Например, 

гражданин перечисляет на карту алименты, но работник ФССП данного факта 

не знает. Необходимо также подать заявление и указать на данную 

информацию. 

Если пристав отказывается отвечать на заявление или не выполняет 

действий для возврата средств на счёт должника, рекомендуется направить 

жалобу либо в суд, либо в вышестоящий орган. Также можно обратиться в 

прокуратуру. 

В тексте жалобы рекомендуется указать все обстоятельства, начиная от 

факта взыскания средств со счёта, взыскание по которому не должно 

производиться. Обязательно следует предоставить доказательство того, что 

данные средства имеют определённое назначение. 

 Таким образом, законодатель предусматривает возможность обращения 

взыскания на доходы должника, если у него отсутствуют банковские счета и 

сбережения. Кредитор может направить исполнительный документ в службу 

судебных приставов или напрямую работодателю. Взыскание производится на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru   

заработную плату, пенсии и иные источники средств, исключая лишь 

различные социально значимые выплаты и алименты. 
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