
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВИДЫ ДОХОДОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО 
ВЗЫСКАНИЕ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Законодательство об исполнительном производстве предусматривает ряд доходов, 
на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. К 
указанным видам доходов в первую очередь относятся социальные выплаты и иные 
поступления лицу, связанные с его личностью.

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Федеральный закон № 229-ФЗ) статьей 101 устанавливает, что взыскание не может 
быть обращено на 19 видов доходов, среди которых указаны:

- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
- ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, 

начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 
категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);

- компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской 
Федерации о труде;

- страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за 
исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия 
по временной нетрудоспособности;

- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального 
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов;

- иные виды доходов. Ознакомиться с полным перечнем доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание по исполнительному производству можно в тексте статьи 101 
Федерального закона № 229-ФЗ.

Как разъяснено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
27.10.2015 № 2419-О, статья 101 Федерального закона № 229-ФЗ устанавливает 
исчерпывающий перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, 
и не предполагает их произвольного применения судами и судебными приставами-
исполнителями.

При поступлении денежных средств на счет лица, банк присваивает специальный код 
указанным денежным средствам, в зависимости от источника их поступления (например, 
для зарплаты и для пенсии коды будут разными). После получения банком или иной 
кредитной организацией постановления об обращении взыскания на денежные средства 
должника, находящиеся на счете в банке или иной кредитной организации, банк или иная 
кредитная организация руководствуются указанными кодами при удержании денежных 
средств.

Таким образом, следует учесть, что при совершении операций с денежными 
средствами, находящимися на счету в банке или иной кредитной организации, код 
указанных средств будет меняться, как следствие при объединении на одном счете средств, 
подлежащих взысканию и не подлежащих взысканию приведет к объединению кодов. 
Следовательно, целесообразнее иметь отдельный счет, используемый специально для 
перечисления физическому лицу указанных в перечне статьи 101 Федерального закона № 
229-ФЗ выплат.

Кроме того, следует иметь в виду, что оспорить арест банковского счета на основании 
указанной нормы можно только в том случае, если счет был открыт специально для 
перечисления физическому лицу указанных в перечне выплат. Если помимо них на счет 
приходят другие средства, арест будет признан законным.


