
Списания с гражданина в счет погашения долга по 

исполнительным документам 

В соответствии с федеральным законодательством судебные приставы

исполнители имеют право списывать с гражданина в счет погашения долга 

по исполнительным документам не все его доходы. Статья 1 О 1 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
содержит перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание 
по исполнительному производству. Этот перечень состоит из различных 
категорий выплат социального характера (пособий, единовременных 
компеш;ационных выплат, денежных сумм, выплачиваемых в возмещение 
вреда и пр.). 

Однако на практике такой запрет не всегда спасает должника от ареста 
счета или неправомерного взыскания. Это связано с особенностью 
банковской системы. При поступлении в банк на счет получателя, в том 
числ� и должника, любых выплат, они учитываются не отдельно, а в общей 
массе имеющихся на счете денежных средств, то есть обезличиваются. Банки 
не всегда исполняют обязанности по отслеживанию целевого назначения 
поступивших на счета должников денежных средств социального характера, 

имея фактическую возможность идентифицировать такие денежные 

поступления. ФССП России неоднократно в своих письмах обращала 
внимание банков на необходимость соблюдения положений статей 99 и 1 О 1 
Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», предусматривающих виды доходов граждан, на которые в 
силу закона не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам или взыскание может быть обращено частично. 

Федеральным законом от 12.02.2019 г. № 12-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые 

направлены на решение этой проблемы, на исключение возможности 

обращения взыскания на денежные выплаты социального характера. 

Указанные изменения вступили в силу с 1 июня 2020 г. Чтобы не допускать 
списания социальных выплат в счёт долгов, внесенные в Закон изменения 
определяют дополнительные обязанности и права, как самого должника, так 

и работодателей, судебных приставов и банка. 
Так, гражданину следует предоставлять судебному приставу 

документы об имеющихся у него наличных денежных средствах, на которые 

не может быть обращено взыскание. Законом теперь закреплена обязанность 
работодателя указывать в платежных документах при перечислении 
денежных выплат работника в банк или другую кредитную организацию 
соответствующий код вида дохода для идентификации платежей, а также 
сумму уже взысканную работодателем по исполнительному документу с 
целью защиты от неправомерного взыскания. Указание коды необходимо для 
возмржности определения, с каких доходов можно удерживать суммы по 

исполнительным листам, а с каких нет. 



 


