ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ С ДОЛЖНИКА
(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
НА КАКИЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ?

(ст. 664 Гражданского процессуального
кодекса)
На заложенное имущество, в том числе
ипотеку, если долг взыскивается в пользу
кредитора ипотеки или залогодержателя.
На принадлежащие должнику денежные
средства, имущественные права, ценные
бумаги, заработную плату, стипендию
либо иные доходы или движимое
имущество. На принадлежащее должнику
недвижимое
имущество.
На
принадлежащие должнику земельные
участки
сельскохозяйственного
назначения,если
основное
занятие
должника – сельское хозяйство. На
принадлежащие
должнику
жилое
помещение, в котором он проживает.
Что такое «приравненные к заработной
плате доходы»?
(ст. 737 Гражданского процессуального
кодекса)


Пенсия всех видов.



Дивиденды.



Стипендии.



Авторское
вознаграждение
за
литературные,
научные
произведения либо произведения
искусства, а также открытия, на
которые выдан патент.



Выигрыши в лотерею, в конкурсах,
соревнованиях.



Чистые доходы за
сельском хозяйстве.



Суммы, полученные за возмещение
ущерба.

работу

в

На какие средства не может быть
обращено взыскание?
(ст. 739 Гражданского процессуального
кодекса)
На пособия по материнству, материнству и
отцовству государственного страхования.
На
выплаты
на
детей,
которые
выплачиваются по Закону о выплатах на
детей. На выходные пособия. На суммы,
выплачиваемые
работнику,
который
отправляется
в
командировку,
переводится, принимается на работу и
направляется работать в другие местности.
На компенсационные выплаты за износ
принадлежащих работнику инструментов.
На пособия на похороны. На выплаты по
Закону
о
государственных
вспомогательных
выплатах
(вспомогательных
пенсий,
сиротских
пенсий и пр.). На иные целевые
социальные
выплаты,
пособия
и
компенсации из бюджета государства и
самоуправлений для малообеспеченных
семей или социальной поддержки лиц.
Исключения, когда взыскание может
быть обращено на пособия
(ст.738 Гражданского
кодекса)

процессуального

Из выплачиваемых пособий социального
страхования либо выплат социального
страхования по безработице в случае
временной
нетрудоспособности
взыскивать
разрешается
только
по
решению суда, обязывающему возместить
ущерб, причиненный увечьем, а также в
случае иного причинения вреда здоровью
либо лишения жизни кормильца.
Размер взыскания в случае удержания
из заработной платы
(ст. 736 Гражданского процессуального
кодекса)

Из заработной платы, выплачиваемой
должнику, а также приравниваемых к ней
выплат и поступлений, не превышающих
установленную
правительством
минимальную месячную зарплату (ММЗ),
отчисления производятся в соответствии с
исполнительными документами до тех
пор, пока не будут полностью покрыты
взыскиваемые суммы:
В случае взыскания сумм на содержание
периодическими выплатами по причине
причинения ущерба, нанесенного увечьем
либо иным способом причинения вреда
здоровью,
либо
лишения
жизни
кормильца, а также ущерба, нанесенного
преступной деятельностью, взыскиваемые
суммы составляют до 50% от заработной
платы, если иное не указано в
исполнительном
листе
либо
не
предусмотрено Законом или Судом.
Взыскиваемые суммы прочих видов, если
иное не указано в исполнительном листе
либо не установлено Законом или Судом,
составляют 20%
По
нескольким
исполнительным
документам - не более 50%.
Из части выплачиваемой должнику
заработной
платы,
а
также
приравниваемых к ней выплат и
поступлений,
превышающих
установленную правительством ММЗ,
взыскивается 70% от выплачиваемой
суммы, если иное не установлено Законом
либо Судом.
В случае, если на содержании должника
находятся
неработоспособные члены
семьи, при наличии его письменного
заявления по постановлению судебного
пристава
вычитаемая
сумма,
соответствующая 70% от заработной
платы должника может быть уменьшена на
сумму,
соответствующую
10%
от
заработной платы должника на каждое

находящееся на содержании лицо, но в
случае, если выплачиваемая сумма
назначается законом либо судом, данные
уменьшения
не
применяются.
При
уменьшении размера взысканий, не
учитываются те лица, для содержания
которых
делаются
вычисления
из
заработной платы должника.
Ограничения при взыскании долга из
принадлежащего должнику жилого
помещения, в котором он проживает
(ст. 663 Гражданского процессуального
кодекса)
Взыскать долг из принадлежащего
должнику жилого помещения, в котором
он проживает, можно только в том случае,
если взыскиваемая сумма превышает 2 030
. евро..
Суд по просьбе должника либо членов его
семьи после ареста квартиры либо жилого
дома в процессе взыскания неуплаченных
сумм за использование энергоресурсов,
коммунальных и прочих услуг может
постановить не взыскивать уплату долга в
виде последней квартиры, жилого дома
либо их части, если они необходимы для
проживания этих лиц. Данное решение
может быть принято судом, принимая во
внимание материальное положение и
интересы детей, инвалидов и социально
поддерживаемых лиц. Заявление подается
и рассматривается в районном суде.
ВАЖНО!
Эти
ограничения
не
применяются, если долг взыскивается из
заложенного имущества.

