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В Центры защиты прав граждан очень часто обращаются 
граждане с вопросом «сколько по закону имеет право списать в 
счет долга судебный пристав». 

Списание возможно с зарплатной карты, пенсионного счета 
или из накоплений на банковском депозите. Возможно, не пога-
шен долг за кредит. Или решение о взыскании принято на осно-
вании судебного приказа. Бывают случаи, когда гражданин слу-
чайно попадает в список должников в результате технической 
ошибки. Ситуация неприятная. Но совсем невыносимой она 
становится, если с карты пенсионера или многодетной мамы 
списывают, как говорится, последнее. 

К примеру, у обратившейся в Центр защиты прав граждан 
пенсионерки из Великого Новгорода после ежемесячного спи-
сания долга на жизнь оставалось всего 5 000 рублей. Законно ли 
это, если остаток средств был в 2,5 раза ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера. Благодаря вмешательству Центра удалось 
уменьшить сумму вычета до 25 % от ежемесячной пенсии. 

Кто имеет право уменьшить процент вычета? Как пресечь 
неправомерные списания со счета? Где возвращают незаконно 
списанные деньги? 

Об этом поговорим в инструкции Центров защиты прав 
граждан «Сколько денег приставы имеют право списать с карты 
должника». 

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ ДЕНЕГ 
 ОТ «А» ДО «Я» 

Прежде чем понять, как бороться с незаконными или слиш-
ком высокими списаниями, давайте остановимся на законно-
сти самой процедуры. 
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! Банки передают приставам информацию со списком
счетов и состоянием баланса должника.  
Пристав выбирает счет для списания долга.

Большинство долгов сегодня взыскивается в электронном 
виде. Должников, к сожалению, в России много, а процедура 
оформления запросов даже на незначительные штрафы всег-
да занимала у сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) много времени. Поэтому между службой 
и банками действует соглашение об электронном документо-
обороте.

 ПОЛНОМОЧИЯ ПРИСТАВОВ 

Для получения финансовой информации о должнике пристав 
направляет запрос (запросы) в банковские учреждения. Чтобы 
в дальнейшем, руководствуясь решением суда, заставить чело-
века покрыть долг с помощью имеющихся на счетах средств. 

Как только пристав получает информацию от банка, он от-
правляет в финансовое учреждение постановление о списании 
нужного количества денег для покрытия долга. 

ПОЛНОМОЧИЯ БАНКОВ 

Если суд принял решение о принудительном взыскании долга 
с должника, банк тут же по системе электронного документо-
оборота получает постановление о списании долга из ФССП и 
обязан начать процесс списания со счета должника установлен-
ной судом суммы денег.
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ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНИКА 

При необходимости должник обязан предоставить по запро-
су пристава всю информацию о своих счетах, имеющихся на 
них средствах, а также банковских картах. Включая кредитные. 
Также необходимо предоставить сведения о ценном имуществе, 
которое находится в собственности должника и может исполь-
зоваться для покрытия долга.

Деньги списываются с банковского счета должника на осно-
вании полномочий Федеральной службы судебных приставов. 
Сегодня таким образом с ФССП взаимодействует 91 банк. Прав-
да, банки стараются не распространяться о подобном соглаше-
нии, когда работают с клиентами. 

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ СРЕДСТВ  
С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

 Деньги списываются со счета клиента, после чего перечис-
ляются на депозитный счет ФССП. Если счетов было несколько, 
то пристав обязан указать в постановлении с какого конкретно 
счета и сколько было снято денег. 

Исполнительный документ в банк также вправе предъявлять 
сам взыскатель (например, физлицо или фирма). В таком слу-
чае деньги переводятся на указанный им счет. 

Если же пристав нашел счет должника, но на нем не хва-
тает финансов, чтобы оплатить долг, банк снимет имеющи-
еся деньги. В дальнейшем долг будет гаситься по мере их за-
числения. Обо всех таких операциях банк обязан сообщать 
приставу или взыскателю. При этом пристав вправе списать 
денежную сумму и лишь на другой день известить об этом 
должника.
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Если банк по какой-то причине перечислил приставам или 
взыскателю превышающую долг сумму, то излишек кредитно- 
финансовая организация обязана вернуть назад на счет долж-
ника. 

Банк может прекратить денежные удержания со счета не-
плательщика, если: 

 задолженность полностью погашена; 

 взыскатель написал соответствующее заявление; 

 если пристав принес постановление о прекращении, окон-
чании или отмене взыскания.

ВАЖНО ЗНАТЬ!   Задолженность включает в себя 
непосредственно сам долг, исполнительский сбор 
и расходы, возникшие в связи с исполнительными 
действиями.

Долг не обязательно взыскивается непосредственно день-
гами со счетов. Должник может попросить пристава взы-
скать его собственность. Например, автомобиль, недвижи-
мость или финансово ценные вещи. 

Однако решение о способе взыскания долга все равно за 
приставом, который в праве должнику отказать. Как показы-
вает практика, большинство долгов взыскиваются в первую 
очередь за счет денег на счетах и вкладах. Затем, если долг 
все еще не покрыт, в ход идет иностранная валюта. А уже 
потом движимое и недвижимое имущество и другие ценные 
вещи.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!   Кроме обычных денег пристав может 
взыскать и электронные. Например, он может связаться 
с работодателем должника и попросить его удерживать 
часть заработной платы работника. После чего 
перечислять эти деньги на счет ФССП или взыскателю 
непосредственно на его счет. Все комиссии при этом 
также гасятся из средств должника. 

Работодатель, или другое лицо, перечисляющее деньги 
должнику, перестанет удерживать платежи, когда: 
 долг будет выплачен полностью; 
 должник поменяет место работы/учебы/ места получения 

пенсии; 
 об этом в соответствующем заявлении напишет сам взы-

скатель; 
 получит постановление от пристава о прекращении, об 

окончании или отмене исполнения решения. 

КОГДА ВОЗМОЖЕН АРЕСТ И БЛОКИРОВКА 
ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ 

Пристав арестовывает счета должника. Если на счету долж-
ника нет средств, его счет также подвергается аресту. Банк в 
этом случае обязан остановить все операции по счету (зачисле-
ния, переводы и возможность его закрыть). При этом, если на 
арестованном счету средства есть, а должник может доказать, 
что для списания долга их слишком много, пристав должен 
снять арест с излишней суммы. Перекрыв при этом должнику 
доступ к остальной части счета, предназначенной для взыска-
ния долга.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!   Банк не отвечает за ущерб, 
причиненный неплательщику арестом его счета. 

ПРОВЕРКА ПО БАЗЕ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Чтобы избежать неожиданных списаний с банковской 
карты или ее блокировки, мы рекомендуем время от време-
ни проверять базу судебных приставов. Числится ли за вами 
какая-либо задолженность. Ведь даже небольшой неоплачен-
ный штраф или другой долг может обернуться большой про-
блемой. База находится в свободном доступе на сайте ФССП 
(fssprus.ru) под названием «Банк данных исполнительных 
производств» (БДИП). Любой человек или компания, введя 
свои данные, может получить информацию по своим долгам 
или штрафам. Если вы обнаружили, что в отношении вас воз-
буждено исполнительное производство, то обязательно следу-
ет погасить задолженность. 

Сделать это можно с помощью одного из следующих сер-
висов:
 БДИП – Банк данных исполнительных производств; – 

«Оплата госуслуг»;
 «ФССП для мобильных устройств»;
 «Сбербанк онлайн», выбрав услугу «ФССП России».

Проверять свои данные в базе данных БДИП можно через  
7 дней после передачи денег. За этот срок информация о задол-
женности будет изменена. 
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НЕПРАВОМЕРНЫЕ СПИСАНИЯ СРЕДСТВ  
СО СЧЕТОВ И ВКЛАДОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Иногда возникают случаи ошибочного списания средств, 
даже если человек никому ничего не должен. Такое случается 
не каждый день, но имеет место быть. Ниже рассмотрим такие 
ошибки. 

ОШИБКИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ИЛИ БАНКА 

Одна из самых распространенных ошибок – списание средств 
со счета из-за должника-однофамильца. То есть, к примеру, 
банк списывает деньги со счета законопослушного Евгения Пе-
тухова из Москвы. Тогда как накопления злостного неплатель-
щика Евгения Петухова из Сызрани остаются нетронутыми. 

Такое происходит из-за несовпадения базы судебных при-
ставов и банков. Поэтому на однофамильца (а если он еще и 
полный тезка) вполне могут повесить задолженность другого 
человека. 

Иногда при этом еще и совпадают даты рождения, как про-
изошло с одной из клиенток Райффайзенбанка. С зарплаты 
женщины ежемесячно списывали задолженности по штрафам 
ГИБДД. В то время как она проживала в абсолютно другом ре-
гионе и даже не умела водить машину. 

Также случаются ситуации, когда пристав списывает не под-
лежащие к взысканию средства, о которых подробнее мы еще 
расскажем. К примеру, материнский капитал или пособия по 
уходу за ребенком. Чего делать ФССП не имеет права. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗОВ  
О СПИСАНИИ СРЕДСТВ 

Ошибки бывают и технические. Например, были случаи аре-
ста вкладов, когда после списания средств пристав закрывал 
сам вклад. И в связи с его досрочным погашением банк не вы-
плачивал процент клиенту. 

Кроме того, иногда приставы могут арестовать кредитный 
счет должника. После его опустошения баланс кредитной кар-
ты уходит в минус и начинают бежать проценты. Оплата кото-
рых целиком лежит на плечах владельца карты. 

КАКИЕ СРЕДСТВА  
НЕ ПОДЛЕЖАТ СПИСАНИЮ 

Существуют категории средств, которые приставы списы-
вать не имеют права. 

Сюда входят: 
 алименты на детей; 
 материнский капитал; 
 пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком; единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности; 
 пенсии и пособия по смерти кормильца; 
 выплаты ухаживающему за нетрудоспособным человеком;
 компенсация ущерба, причиненного здоровью; 
 компенсация проезда или пособия на медикаменты опре-

деленной категории граждан; 
 средства от работодателя при рождении ребенка, смерти 

родных, бракосочетании;
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 средства, предназначенные человеку, получившему трав-
му во время службы или, если он погиб, то его родным; пособия 
пострадавшим от катастроф; единовременная материальная 
помощь при стихийных бедствиях, терактах, смерти члена се-
мьи; гуманитарная помощь; 
 пособие на погребение. 
Федеральным законом от 21.02.2019 №12-ФЗ были внесе-

ны поправки в Закон «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 №229-ФЗ. 

Перечень перечисленных в п. 1 ст. 101 Закона доходов, с ко-
торых запрещены удержания по долгам, дополнился подпун-
ктом 18.

По нему включены социальные выплаты, выделенные граж-
данам, пострадавшим в результате ЧС. 

Это суммы единовременной материальной помощи, финан-
совой помощи при утрате имущества первой необходимости, 
а также суммы единовременного пособия членам семей граж-
дан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоро-
вью которых причинен вред различной степени тяжести.

Также нельзя взыскивать деньги, которые были получены 
должником как вознаграждение за то, что он помог выявить, 
предупредить или пресечь теракт, или другие преступления. 
Однако некоторые виды страховых выплат пристав может все 
же взыскать. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!   В отличие от пенсии по смерти 
кормильца, все остальные виды пенсий (страховая, 
накопительная, по старости и по инвалидности) 
подлежат взысканию в счет уплаты долга. 
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СКОЛЬКО МОГУТ СПИСАТЬ  
ПО МАКСИМУМУ 

Приставы не имеют права удерживать с должника больше 50 
% от его доходов (зарплаты или пенсии). Однако, согласно За-
кону «Об исполнительном производстве», в ряде случаев может 
быть удержана сумма до 70 %. 

Такое возможно, если с должника взыскиваются: 
 алименты на детей; 
 деньги в качестве компенсации вреда, который должник 

причинил здоровью другого человека; 
 деньги за смерть кормильца; 
 деньги за ущерб, причиненный должником совершенным 

преступлением. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!    Должник может иметь счет, на который 
периодически поступала зарплата и накопилась 
определенная сумма денег. В этом случае приставы 
спишут с него все положенные по исполнительному 
листу деньги. При этом приведенные выше ограничения 
учитываться здесь не будут. 

Приставы самостоятельно определяют величину удержаний 
из денег, оставшихся после перечисления работодателем за со-
трудника налогов в ФНС. 

Согласно статье 466 ГПК РФ, если у должника на содержа-
нии есть дети, приставы не имеют права списывать средства, 
равные сумме прожиточных минимумов должника и каждого 
ребенка. Величина прожиточного минимума меняется и в ка-
ждом регионе РФ своя. 
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ СПИСАНИЙ 

Лучший способ обезопасить себя от любого рода списаний 
денег приставами – вовремя оплачивать услуги ЖКУ, алимен-
ты, если таковые имеются, гасить кредит в отведенные догово-
ром сроки. А что делать, если задолженностей нет, а деньги с 
карты списали?

ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ В ФСПП 
Чтобы приставы не арестовали не подлежащие взыска-

нию деньги, нужно: 

1. Знать о своих штрафах и задолженностях. Для этого время 
от времени нужно проверять базу в Банке данных судебных 
приставов. А лучшим вариантом будет подписаться на их 
рассылку. Тогда вы точно не пропустите появление нового 
исполнительного производства.

 2. Представить приставам информацию о счетах, на которые 
поступают пособия. В 2015 году часть 7 статьи 69 ФЗ № 229 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года до-
полнили новым содержанием, согласно которому должник 
предъявляет приставу документы, доказывающие наличие у 
него имущества и денег, которые не могут быть взысканы. 

3. Иметь отдельные счета для пособий и иных выплат, на кото-
рые не может быть наложено взыскание.

Если же приставы ошибочно арестовали и списали день-
ги, нужно: 
1. Собрать документы, подтверждающие неправомерность 

списания. Например, если произошел арест зарплатной кар-
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ты приставами, то с места работы необходимо взять справку 
о том, что на требуемый расчетный счет поступает зарплата 
на имя (ФИО) в конкретном размере. На справке обязатель-
но должна стоять подпись бухгалтера и руководителя, а так-
же печать организации. 

Если арестовали пособия, то нужно взять из выплачиваю-
щих их учреждений справку о назначении платежей, и что 
они поступают именно на арестованный счет.
2. Взять из банка заверенную выписку из счета. В ней должен 

быть указан плательщик и назначение платежа. 
3. Написать заявление приставу о возврате ошибочно списан-

ных средств и снятии ареста со счета. Оно не имеет регла-
ментированной формы и пишется произвольно (см. ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 1). В нем указываются все незаконно списанные 
суммы и обязательно номер исполнительного производства. 
Также в заявлении нужно просить отменить постановление 
об аресте и взыскании и вернуть списанные деньги. 

4. Если пристав никак не реагирует, либо отказал, то следую-
щим шагом станет оформление жалобы на него в ФССП (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

5. Если это не помогло, нужно обращаться с исковым заявлени-
ем в суд о возврате незаконно списанных сумм (см. ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 3). 

ВАЖНО ЗНАТЬ!   Если деньги ошибочно списали  
со счета из-за должника-однофамильца,  
то при обращении к приставу нужно иметь при  
себе паспорт и его копию, СНИЛС, а также ИНН.
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КАК УМЕНЬШИТЬ
ПРОЦЕНТ СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Нередко процент списания денежных средств оказывается 

для должников слишком высоким. У вас есть законная возмож-
ность снизить вычеты. Для этого необходимо будет обратиться 
в суд, где было вынесено решение о взыскании 14 ФИНАНСЫ 
долга, с ходатайством об уменьшении размера удержания с 
должника (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). 

Если должник укажет объективные причины того, что про-
цент удержания слишком высокий и это серьезно ухудшает 
его жизненные условия, есть шанс уменьшить процент сня-
тия средств. Например, если с пенсии снимают 50 % дохода, 
а пенсионеру не хватает денег на лекарства, это может стать 
весомым основанием для уменьшения процента удержания 
средств. Например, до 25 % от пенсии. 

Любому, даже самому законопослушному гражданину, мы 
рекомендуем следить за возможными долгами, периодически 
проверять базу судебных приставов. А если вы все-таки кому- 
то что-то должны, не затягивайте с выплатой долгов. И тогда 
судебные приставы не постучатся ни в вашу дверь, ни в ваш 
банковский или электронный кошелек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                   Кому: ________________________________________ 
(ФИО судебного пристава-исполнителя, наименование органа) 

От кого: ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, подавших жалобу) 
 

___________________________________________________________________ 
(место жительства или место пребывания гражданин, либо 

местонахождение организации) 
 

 
 
 

Заявление 
о возврате ошибочно списанных средств и снятии ареста со счета 

 
«____»_________________г. ________________________________________________ 

(описать ситуацию) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Основания, по которым обжалуются постановление должностного лица, его действия 
(бездействие). 
Согласно статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. 
№229-ФЗ (взыскание не может быть обращено на пенсию по случаю потери кормильца, 
материнский капитал и др.)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Требования лица, подавшего жалобу: 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                  (изложение сути требований) 
 
 С учетом изложенного, прошу отменить постановление и вернуть ошибочно 
списанные денежные средства (снять арест со 
счета)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Приложение: ________________________________________________________ 
 (к заявлению, подписанной представителем, прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий 

 полномочия представителя, а также другие документы) 
 

 
 

 
«___»_______________202__г.                                                                         __________________________     

                                                                                                                               (подпись)                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                   Кому: ________________________________________ 

(наименование органа) 
От кого: ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, подавших жалобу) 

 
___________________________________________________________________ 

(место жительства или место пребывания гражданин, либо 
местонахождение организации) 

 
 
 
 

Жалоба 
на постановление, действия (бездействие) должностного лица службы 

судебных приставов 
На______________________________________________________________________ 

(указать должность, фамилию, инициалы должностного лица, постановления, действия (бездействие) которого обжалуются) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Основания, по которым обжалуются постановление должностного лица, его действия 
(бездействие). 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Требования лица, подавшего жалобу: 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                  (изложение сути требований) 
 
 С учетом изложенного, прошу отменить постановление или признать 
незаконными действия (бездействие) должностного лица службы судебных 
приставов (Фамилия, имя, отчество). 
 
 Приложение:________________________________________________________ 

 (к жалобе, подписанной представителем, прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий 
 полномочия представителя, а также другие документы) 

 
 

 
 
«___»_______________202__г.                                                                         __________________________     

                                                                                                                               (подпись)                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3                         В ______________________________________________ 
(наименование суда) 

административный истец: _________________________ 
(ФИО заявителя, адрес) 

административный ответчик: ______________________ 
(наименование, адрес 

судебного пристава-исполнителя) 

заинтересованное лицо: __________________________ 
(ФИО должника или взыскателя, адрес) 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя  

«___»_________ ____ г.  постановлением судебного пристава-исполнителя 
возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа 
(судебного приказа) о взыскании с _________ (ФИО должника) в пользу _________ 
(ФИО взыскателя) денежной суммы _______ рублей. 
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем 
были совершены следующие действия _________ (указать действия (бездействия), 
которые обжалуются заявителем). 
С указанными действиями я не согласен, поскольку они нарушают мои права 
_________ (указать, в чем нарушение прав заявителя). 
Действия судебного пристава-исполнителя не соответствуют требованиям статей 
_________ (указать конкретные нормы законы, на предмет соответствия которым 
подлежат проверке действия судебного пристава-исполнителя). 
Указанные действия судебного пристава исполнителя вышестоящему должностному 
лицу не обжаловались. (Если обжаловались, указать какая жалоба подавалась, кому, 
когда, результаты ее рассмотрения). 
В соответствии со статьей 121 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» постановления судебного пристава-исполнителя и других 
должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по 
исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами 
исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены 
такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 220 Кодекса административного 
судопроизводства РФ,  

Прошу: 
1. Признать действия судебного пристава-исполнителя _________ (перечислить 

незаконные действия (бездействия), указать реквизиты постановления) 
незаконными. 
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2. Обязать судебного пристава-исполнителя __________________________ 
приставов Управление Федеральной службы судебных приставов по г. 
_______________(город, район) ______________(ФИО судебного пристава-
исполнителя) устранить в полном объеме допущенное нарушение моих прав, 
отменив принятые ей решения. 

 
Перечень прилагаемых к административному исковому заявлению 
документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 
 
1. Копия административного искового заявления 
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
3. Обжалуемое постановление (письменный ответ) 
4. Имеющиеся документы, подтверждающие доводы, изложенные в 
административном исковом заявлении 
 
Дата подачи заявления: "___"_________ ____ г.                    Подпись _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4                         В ______________________________________________ 
(наименование суда) 

административный истец: _________________________ 
(ФИО заявителя, адрес) 

административный ответчик: ______________________ 
(наименование организации, ФИО и адрес 

судебного пристава-исполнителя) 
заинтересованное лицо: __________________________ 

(ФИО должника или взыскателя, адрес) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о снижении удержаний по исполнительному листу 

На основании решения ___________суда от ________был выдан исполнительный 
лист (судебный приказ) №________от ____________________, в связи с чем 
«___»_________ ____ г.  постановлением судебного пристава-исполнителя 
возбуждено исполнительное производство) о взыскании с _________ (ФИО 
должника) в пользу _________ (ФИО взыскателя) денежной суммы _______ рублей. 
Согласно п._______ постановления об обращении взыскания на 
____________(пенсию,заработную плату) от ______ удержания производятся 
ежемесячно в размере  _____(50%) доходов должника. 
Я __________________(работаю, являюсь пенсионером) и моим единственным 
доходом является ________(заработная плата, пенсия) размер которой 
составляет______руб. 
После удержаний, производимых по исполнительному листу, я получаю 
________руб., что недостаточно для нормального проживания и обеспечения себя 
всем необходимым. 
Кроме того, у меня на обеспечении находиться 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(подробно описать ситуацию, доходы членов семьи, состояние здоровья и т.п.  
С указанными действиями я не согласен, поскольку они нарушают мои права 
_________ (указать, в чем нарушение прав заявителя). 
Согласно ст. 434 ГПК РФ должник вправе поставить перед судом, рассмотревшим 
дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об 
изменении способа и порядка исполнения при наличии обстоятельств, 
затрудняющих исполнение судебного постановления. 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» N 
229-ФЗ от 02 октября 2007 года (далее по тексту – ФЗ №229) исполнительное 
производство осуществляется на основе принципов законности, уважения чести и 
достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого 
для существования должника-гражданина и членов его семьи.  
В соответствии со ст. 121 ФЗ №229 постановления судебного пристава-исполнителя 
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и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) 
по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами 
исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены 
такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. 
 
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 
определении Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2009 года N 1439-О-О, в целях 
соблюдения баланса между обязанностью государства обеспечивать надлежащее 
исполнение вступившего в законную силу судебного постановления и 
необходимостью создания государством условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, ч. 2 ст. 99 ФЗ №229 позволяет органам 
принудительного исполнения устанавливать размер удержания из заработной платы 
и иных доходов должника, учитывая его материальное положение. 

Сохранение ежемесячных удержаний из моей ______(заработной платы,пенсии) 
в размере______ (50%) значительно ухудшает мое материальное положение, не 
обеспечивает поддержание достойных условий жизни, поскольку оставшейся части 
зарплаты недостаточно для удовлетворения нормальных потребностей. 
На основании изложенного, 

 
Прошу: 

Снизить размер ежемесячных удержаний из заработной платы 
________________(ФИО должника) по исполнительному производству № 
_______________ от _______________года, возбужденному на основании 
исполнительного листа № _________ от _________016 года выданного __________ 
(наименование суда) с ________(50%) до _______(25%). 
 

 
 
Перечень прилагаемых к административному исковому заявлению 
документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 
 
1. Копия административного искового заявления 
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
3. Обжалуемое постановление об обращении взыскания  
4. Имеющиеся документы, подтверждающие доводы, изложенные в 
административном исковом заявлении (характеристика на работника, копия 
справки об инвалидности, копия исполнительного листа) 
 
Дата подачи заявления: "___"_________ ____ г.                    Подпись _______________ 
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