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Об исполнительском иммунитете денежных средств

Од ним из прин ци пов, на ос но ва нии ко �
то ро го осу ще с твля ет ся ис пол ни тель ное
про из во д ство, яв ля ет ся прин цип неп ри �
кос но вен нос ти ми ни му ма иму ще ст ва, не �
об хо ди мо го для су ще ст во ва ния долж ни ка�
граж да ни на и чле нов его семьи.

Зак реп ляя ука зан ный прин цип, за ко но �
да тель стре мил ся к дос ти же нию та ко го ба �
лан са ин те ре сов долж ни ка и кре ди то ра
(взыс ка те ля), при ко то ром при ну ди тель �
ное ис пол не ние ис пол ни тель но го до ку мен �
та не ли ша ло бы долж ни ка средств, не об �
хо ди мых для под дер жа ния ми ни маль но го
уров ня жиз ни, а всту пив ший в за кон ную
си лу су деб ный акт ис пол нял ся в ус та нов �
лен ном по ряд ке.

Вмес те с тем ана лиз спе ци аль ных норм
за ко но да тель ства об ис пол ни тель ном про �
из во д стве и су деб ной прак ти ки, а так же
эко но ми чес ких ус ло вий, ха рак те ри зу ю �
щих уро вень до хо дов на се ле ния, по ка зы �
ва ет, что в нас то я щее вре мя во мно гих
слу ча ях этот прин цип не ре а ли зуется.

По пы та ем ся определить, как ука зан ные
про ти во ре чия про яв ля ют ся в от но ше нии
та ко го ви да иму ще ст ва, как де неж ные
сред ства.

Де неж ные сред ства яв ля ют ся таким ви �
дом иму ще ст ва, на ко то рое взыс ка ние в
рам ках ис пол ни тель но го про из во д ства 
об ра ща ет ся в пер вую оче редь (ч. 3 ст. 69
Фе де раль но го за ко на от 02.10.2007 
№ 229�ФЗ «Об ис пол ни тель ном про из во д �
стве», далее — Закон об иполнительном
производстве). При этом в це лом ря де
слу ча ев за ко но да тель ство об ис пол ни тель �
ном про из во д стве пре дус мат ри ва ет опре�
деленные ог ра ни че ния, при ко то рых ус та �
нав ли ва ет ся зап рет (пол ный или час тич �
ный) на об ра ще ние взыс ка ния на дан ную
раз но вид ность иму ще ст ва.

Ог ра ни че ния по об ра ще нию взыс ка ния
на денежные средства должника оп ре де ля �
ют ся преж де все го тем, ка кую фор му они
мо гут при об ре тать в хо де сво е го обо ро та.
В со от ве т ствии с этим раз ли чия в пра во �
вом ре жи ме ука зан ных ог ра ни че ний ус та �
нав ли ва ют ся для: 

— на лич ных де неж ных средств; 
— де неж ных средств, на хо дя щих ся на

сче тах и во вкла дах в кре дит ной ор га ни за �
ции (без на лич ных де неж ных средств); 

— де неж ных средств, по лу ча е мых в ка �
че ст ве до хо да (за ра бот ная пла та, пен сия,
сти пен дия и т. д.).

Пе ре чень иму ще ст ва (в том чис ле де �
неж ных средств) долж ни ка�граж да ни на,
на ко то рое не мо жет быть об ра ще но взы�
с ка ние, оп ре де ля ет ся граж да нс ким про �
цес су аль ным за ко но да тель ством (ст. 79
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве),
и глав ная роль пра во во му ре гу ли ро ва нию
в дан ной об лас ти от во дит ся по ло же ни ям
ст. 446 ГПК РФ.

Аб зац восьмой ч. 1 ст. 446 ГПК РФ пре �
дус мат ри ва ет, что не мо жет быть об ра ще �
но взыс ка ние на день ги на об щую сум му
не ме нее ус та нов лен ной ве ли чи ны про жи �
точ но го ми ни му ма са мо го граж да ни на�
долж ни ка и лиц, на хо дя щих ся на его иж �
ди ве нии. То есть из об щей мас сы де неж �
ных средств, на хо дя щих ся в собствен но�
с ти граж да ни на, за ко но да тель вы де ля ет
тот ми ни мум, ни же ко то ро го не мо жет
быть уро вень обес пе чен нос ти долж ни ка.

Од на ко для оп ре де ле ния фор мы де неж �
ных средств, в от но ше нии ко то рой рас�
п ро ст ра ня ют ся ука зан ные за ко но да тель �
ные ог ра ни че ния, сле ду ет об ра тить ся к то �
му, ка ким об ра зом при ме ня ют наз ван ную
нор му пра ва ор га ны су деб ной влас ти при
раз ре ше нии конк рет ных спо ров.

Нап ри мер, в апел ля ци он ном оп ре де ле �
нии Сверд ло вс ко го об ла ст но го су да от
21.12.2016 по де лу № 33а�22258/2016 ука �
за но, что пра ви ло, ус та нов лен ное абзацем
восьмым ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и га ран ти �
ру ющее долж ни ку�граж да ни ну при об ра �
ще нии взыс ка ния по ис пол ни тель ным до �
ку мен там сох ра не ние де неж ных средств в
сум ме не ме нее ус та нов лен ной ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма са мо го долж ни �
ка и лиц, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии,
действу ет лишь при еди нов ре мен ном об �
ра ще нии взыс ка ния на при над ле жа щие
долж ни ку�граж да ни ну на лич ные де неж �
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ные сред ства и по сво е му смыс лу не пред �
по ла га ет ее при ме не ние к слу ча ям про из �
во д ства ре гу ляр ных удер жа ний из пе ри о �
ди чес ких вып лат, по лу ча е мых долж ни ком
в си лу тру до вых, граж да нс ко�пра во вых
или со ци аль ных пра во от но ше ний, на ос но �
ва нии ис пол ни тель ных до ку мен тов.

Ана ло гич ная по зи ция со дер жит ся и в
мно го чис лен ных су деб ных ак тах иных су �
дов об щей юрис дик ции (нап ри мер, апел �
ля ци он ных оп ре де ле ниях Вер хов но го су да
Рес пуб ли ки Бу ря тия от 21.12.2016 по де лу
№ 33�6975, Санкт�Пе тер бу р гско го го ро д�
с ко го су да от 22.11.2016 № 33а�24220/
2016, Крас но да рс ко го кра е во го су да от
27.10.2016 по де лу № 33а�27484/2016 и
иных су деб ных ак тах).

Не од нок рат но рас смат ри вая жа ло бы на
со от ве т ствие по ло же ний данной пра во вой
нор мы Конс ти ту ции РФ, а так же ана ли зи �
руя сло жив шу ю ся су деб ную прак ти ку в
рам ках воп ро са о при ме не нии этой нор �
мы, Конс ти ту ци он ный Суд РФ ука зал, что
су ды об щей юрис дик ции при рас смот ре �
нии жа лоб долж ни ков�граж дан на со от �
ве т ству ю щие действия су деб ных прис та �
вов�ис пол ни те лей приз на ют не под ле жа �
щим при ме не нию по ло же ние ст. 446 ГПК
РФ, ко то рое га ран ти рует долж ни ку�граж �
да ни ну при об ра ще нии взыс ка ния по ис �
пол ни тель ным до ку мен там сох ра не ние де �
неж ных средств в сум ме не ме нее ус та нов �
лен ной ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му �
ма са мо го долж ни ка и лиц, на хо дя щих ся
на его иж ди ве нии, к пе ри о ди чес ким де �
неж ным вып ла там и ука зы ва ют, что дан �
ная нор ма действу ет лишь при еди нов ре �
мен ном об ра ще нии взыс ка ния на при над �
ле жа щие долж ни ку�граж да ни ну на лич ные
де неж ные сред ства1.

Та ким об ра зом, пра во вое ре гу ли ро ва �
ние, оп ре де ля ю щее не об хо димость ос тав �
ле ния за долж ни ком при об ра ще нии взы�
с ка ния на его де неж ные сред ства сум мы в
раз ме ре ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му �
ма, действует толь ко при од нов ре мен ном
на ли чии следующих ус ло вий: если речь

идет об об ра ще нии взыс ка ния на на лич �
ные де неж ные сред ства и об ра ще ние взы�
с ка ния яв ля ет ся еди нов ре мен ным ак том.

На без на лич ные де неж ные средства, а
так же за ра бот ную пла ту и иные до хо ды
долж ни ка ука зан ные ог ра ни че ния не рас�
п ро ст ра ня ют ся. Если говорить о де неж �
ных средствах должника, на хо дя щих ся на
сче тах и во вкла дах в кре дит ной ор га ни за �
ции (без на лич ные де неж ные сред ства), то
ог ра ни че ния пре дус мот ре ны толь ко в от �
но ше нии средств на спе ци аль ных бан ко в�
с ких сче тах, а имен но: за ло го во м, но ми �
наль ном, тор го вом и кли рин го вом. За ко �
но да тель ством об ис пол ни тель ном про из �
во д стве пре дус мот рен пря мой зап рет на
об ра ще ние взыс ка ния на де неж ные сред �
ства, на хо дя щи е ся на ука зан ных сче тах
(ч. 3 ст. 69 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве).

Дело в том, что в сво ей ос но ве дан ные
ви ды сче тов ис поль зу ют ся для осу ще с тв�
ле ния рас чет ных опе ра ций, свя зан ных,
как пра ви ло, с ком мер чес кой де я тель но�
с тью, и прак ти чес ки не зат ра ги ва ют фор �
мы хра не ния и об ра ще ния средств, ко то �
рые ис поль зу ют ся граж да на ми для обслу�
живания сво их пов сед нев ных пот реб но�
с тей (по лу че ние за ра бот ной пла ты, пен �
сии, без на лич ные рас че ты в роз нич ной
тор гов ле и т. д.). Для таких целей преду�
смотрены  де по зит ные и те ку щие сче та2, в
от но ше нии ко то рых за ко но да тель ство об
ис пол ни тель ном про из во д стве ка ких�ли бо
им му ни те тов не пре дус мат ри ва ет.

Иные ог ра ни че ния  по воп ро су об ра ще �
ния взыс ка ния на без на лич ные де неж ные
сред ства, при над ле жа щие граж да нам�дол�
ж ни кам и на хо дя щи е ся на сче тах и во
вкла дах (в том чис ле ог ра ни че ния в за ви �
си мос ти от раз ме ра де неж ных сред ств на
сче те или раз ме ра де неж ных средств, ос �
тав ших ся пос ле та ко го об ра ще ния взыс ка �
ния), в за ко но да тель стве от су т ству ют.

Так, рас смат ри вая спор по воп ро су о
при ме не нии по ло же ний абзаца восьмого
ч. 1 ст. 446 ГПК РФ к де неж ным сред ст�

1 См., например, определение Конституционного суда РФ от 17.01.2012 № 14�О�О «Об отказе в приня�
тии к рассмотрению жалобы гражданки Никуличевой Людмилы Петровны на нарушение ее конститу�
ционных прав абзацем восьмым части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Используемые в банковской сфере виды счетов, а также их назначение определены в главе 2 Инст�
рукции Банка России от 30.05.2014 № 153�И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов».
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вам, на хо дя щим ся на сче те долж ни ка в
кре дит ной ор га ни за ции, Вол гог ра дс кий
об ла ст ной суд при шел к вы во ду о не воз �
мож нос ти при ме не ния ука зан ной нор мы
пра ва к без на лич ным де неж ным сред ствам
(апел ля ци он ное оп ре де ле ние от 03.09.2014
по де лу № 33�9458/2014).

Та ким об ра зом, на лич ные де неж ные
сред ства об ла да ют боль шей пра во вой за �
щи той. В от ли чие от пос лед них, при об ра �
ще нии взыс ка ния на без на лич ные де неж �
ные сред ства за ко но да тель ство не ус та �
нав ли ва ет тре бо ва ния о сох ра не нии  ка �
ких�ли бо ми ни маль ных сумм, не об хо ди �
мых для су ще ст во ва ния граж да ни на�долж �
ни ка и чле нов его семьи; на та кие де неж �
ные сред ства взыс ка ние об ра ща ет ся в пол �
ном объ е ме, т. е. в раз ме ре 100%.

Вмес те с тем сле ду ет учи ты вать конк �
рет ные ис то ри чес кие ус ло вия (преж де
все го расп ро ст ра нен ность в оп ре де лен ный
ис то ри чес кий пе ри од той или иной фор мы
хра не ния и обо ро та де неж ных средств), в
ко то рых оп ре де ля лись ис пол ни тельс кие
им му ни те ты, ус та нов лен ные ст. 446 ГПК
РФ. Так, пра во вая нор ма, со дер жа ща я ся в
абзаце восьмом ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, вве �
де на в действие Фе де раль ным за ко ном от
14.11.2002 № 137�ФЗ «О вве де нии в дей�
ствие Граж да нс ко го про цес су аль но го ко �
дек са Рос сийс кой Фе де ра ции», т. е. бо лее
14 лет на зад, ког да без на лич ные рас че ты
меж ду граж да на ми, а так же без на лич ная
фор ма хра не ния де неж ных средств не
име ли столь ши ро ко го при ме не ния, как се �
год ня1; дан ная фор ма хра не ния де неж ных
средств в тот пе ри од впол не обос но ван но
рас смат ри ва лась имен но как спо соб их
сох ра не ния, а не как удобный способ еже�
дневного пользования в целях удов лет во �
ре ния сво их жиз нен ных пот реб нос тей. 

Се год ня же, нап ро тив, боль шой ред �
костью яв ля ют ся пов сед нев ные рас че ты
граж дан в на лич ной де неж ной фор ме, осо �
бен но сре ди жи те лей го ро дов, ко то рые
составляют по дав ля ю щее боль ши н ство, и

преж де все го на се ле ния круп ных ме га по �
ли сов2. Так, сог лас но дан ным Банка Рос�
сии, до ля опе ра ций по оп ла те граж да на ми
Рос сии то ва ров и ус луг кар та ми в 2016 го �
ду сос та ви ла около 80% от об ще го ко ли че �
ст ва тран зак ций, про ве ден ных фи зи чес ки �
ми ли ца ми (в 2010 го ду этот объ ем был
чуть бо лее 30%); общий объ ем эмис сии
карт рос сийс ких бан ков в 2016 го ду сос та �
вил 254,8 млн, или 1,7 кар ты на од но го жи �
те ля.

Те ку щая эко но ми чес кая си ту а ция, 
оп ре де ля ю щая фор му хра не ния и об ра ще �
ния де неж ных средств граж дан, яв но не
сог ла су ет ся с те ми ус ло ви я ми, при ко то �
рых при ни ма лись рассматриваемые по ло �
же ния ГПК РФ, и тре бу ет при ве де ния
пра во вых норм в со от ве т ствие с эко но ми �
чес ким ба зи сом. 

Еще в XIX веке Ф. Энгельс отмечал: 
«В сов ре мен ном го су да р стве пра во долж �
но не толь ко со от ве т ство вать об ще му эко �
но ми чес ко му по ло же нию, не толь ко быть
его вы ра же ни ем, но так же быть внут рен не
сог ла со ван ным вы ра же ни ем, ко то рое не
оп ро вер га ло бы са мо се бя в си лу внут рен �
них про ти во ре чий. Ход пра во во го раз ви �
тия сос то ит по боль шей час ти толь ко в
том, что сна ча ла пы та ют ся уст ра нить про �
ти во ре чия, вы те ка ю щие из не пос ре д ствен �
но го пе ре во да эко но ми чес ких от но ше ний
в юри ди чес кие прин ци пы, и ус та но вить
гар мо ни чес кую пра во вую сис те му, а за тем
вли я ние и при ну ди тель ная си ла даль ней �
ше го эко но ми чес ко го раз ви тия опять по�
с то ян но ло ма ют эту сис те му и втя ги ва ют
ее в но вые про ти во ре чия…»3

Ес ли при дер жи вать ся мнения о том,
что ис пол ни тельс кий им му ни тет в от но �
ше нии оп ре де лен но го объ е ма де неж ных
средств граж дан дол жен быть сох ра нен, то
ука зан ные пра ви ла долж ны расп ро ст ра �
нять ся как на на лич ные, так и на без на �
лич ные де неж ные средства (а так же де�
нежные средства лю бой иной фор мы, ко �
то рую они мо гут при об рес ти в бу ду щем).

1 Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, если в 2005 году при общем объе�
ме денежной массы в 4353,9 млрд руб. доля безналичных денежных средств составляла 2819,1 млрд руб.,
то в 2016 году при общем объеме денежной массы в 35 179 млрд руб. объем безналичных денежных средств
составлял 27 940,5 млрд руб., т. е. объем денежных средств в безналичной форме по отношению к 2005 го�
ду вырос на 891,11%. 

2 Согласно данным Росстата, в 2016 году доля городского населения составила 74% от общего количе�
ства граждан, проживающих в Российской Федерации.

3 Письмо Ф. Энгельса Конраду Шмидту, 27.10.1890 // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения:
в 3 т. Т. 3. С. 540, 541. М.: Политиздат, 1981. 
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Практика исполнительного производства 2’2017

Еще бо лее про ти во ре чи вой выг ля дит
си ту а ция с ис пол ни тельс ким им му ни те том
де неж ных средств, ко то рые при об ре та ют
фор му до хо да, по лу ча е мо го пе ри о ди чес ки �
ми пла те жа ми.

Ког да де неж ные сред ства при об ре та ют
фор му до хо да (пе ри о ди чес ко го пла те жа),
по лу ча е мо го в си лу тру до вых, со ци аль ных,
граж да нс ко�пра во вых и иных от но ше ний,
на данные сред ства расп ро ст ра ня ет ся пра �
во вой ре жим, пре дус мот рен ный главой 11
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве.
В от но ше нии тех ви дов до хо дов, ко то рые
пре дус мот ре ны ст. 101 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве, ус та нов лен пря �
мой зап рет на об ра ще ние на них взыс ка �
ния. В от но ше нии же ос таль ных ви дов до �
хо да, не по и ме но ван ных в ука зан ной пра �
во вой нор ме, за ко но да тель ство ус та нав�
ли ва ет лишь от но си тель ный пре дел, свы �
ше ко то ро го не мо жет быть об ра ще но
взыс ка ние.

По ло же ния ст. 99 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве оп ре де ля ют пре �
дель ные раз ме ры удер жа ний из за ра бот �
ной пла ты и иных до хо дов долж ни ка. По
об ще му пра ви лу, раз мер удер жа ния не мо �
жет быть бо лее 50%, а при взыс ка нии али �
мен тов на не со вер шен но лет них де тей, воз �
ме ще нии вре да, при чи нен но го здо ровью,
воз ме ще нии вре да в свя зи со смертью кор �
миль ца и воз ме ще нии ущер ба, при чи нен �
но го прес туп ле ни ем, раз мер удер жа ния из
за ра бот ной пла ты и иных до хо дов долж �
ни ка�граж да ни на не мо жет пре вы шать
70%.

Из этих по ло же ний за ко но да тель ства
сле ду ет, что ог ра ни че ния, от но ся щи е ся к
раз ме ру за ра бот ной пла ты или ино го до �
хо да должника, оп ре де ля ют ся не аб со лют �
ным ко ли че ст вом де неж ных средств, ко то �
рые долж ны ос тать ся у него пос ле про из �
ве ден ных удер жа ний, а про цен том от по �
лу ча е мо го до хо да, при чем не за ви си мо от
его (до хо да) ве ли чи ны. По ло же ния о не �
об хо ди мос ти сох ра не ния за долж ни ком
средств в раз ме ре не ни же ве ли чи ны про �
жи точ но го ми ни му ма (ст. 446 ГПК РФ)

так же не расп ро ст ра ня ют ся на до хо ды,
по лу ча е мые в си лу тру до вых, граж да нс ко�
пра во вых, со ци аль ных и иных от но ше ний.

Вмес те с тем пот реб ность при ме не ния
им му ни те та, пре дус мот рен но го ГПК РФ,
существует имен но к дан ной фор ме де �
неж ных средств, поскольку ос нов ным ис �
точ ни ком де неж ных до хо дов на се ле ния в
Рос сийс кой Фе де ра ции яв ля ют ся до хо ды,
по лу ча е мые в си лу тру до вых и со ци аль ных
от но ше ний. Так, по дан ным Рос ста та, в
2016 го ду де неж ные до хо ды на се ле ния по
ис точ ни ку пос туп ле ния расп ре де лялись
сле ду ю щим об ра зом: 64,9% — за ра бот ная
пла та; 19,2 — со ци аль ные вып латы; 7,4 —
предп ри ни ма тельс кая де я тель нос ть; 6,5 —
собствен нос ть; 2,0% — иные до хо ды. 

Та ким об ра зом, до ля до хо дов на се ле ния
Рос сийс кой Фе де ра ции, по лу ча е мых в си �
лу тру до вых и со ци аль ных пра во от но ше �
ний, сос тав ля ет 84,1%.

Сте пень пот реб ности при ме не ния им �
му ни те та по отношению к денежным
средствам должника оп ре де ля ет ся еще и
не у дов лет во ри тель ным пра во вым ре гу ли �
ро ва ни ем до хо дов (за ра бот ной пла ты),
ко то рые ра бо то да тель име ет пра во вып ла �
чи вать, а так же вы те ка ю щим из это го
фак ти чес ким уров нем жиз ни зна чи тель �
ной час ти на се ле ния. Так, тру до вое за ко �
но да тель ство (ст. 133 ТК РФ) оп ре де ля ет,
что ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ка,
пол ностью от ра бо тав ше го за этот пе ри од
нор му ра бо че го вре ме ни и вы пол нив ше го
нор мы тру да (тру до вые обя зан нос ти), не
мо жет быть ни же ми ни маль но го раз ме ра
оп ла ты тру да. Ми ни маль ный раз мер оп ла �
ты тру да ус та нав ли ва ет ся од нов ре мен но
на всей тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра �
ции фе де раль ным за ко ном и не мо жет
быть ни же ве ли чи ны про жи точ но го ми ни �
му ма тру дос по соб но го на се ле ния, раз мер
ко то ро го за IV квар тал 2016 го да сос та вил
10 466 руб.1 При этом про жи точ ный ми �
ни мум оп ре де ля ет ся как сто и мость не об �
хо ди мо го для сох ра не ния здо ровья че ло ве �
ка и обес пе че ния его жиз не де я тель нос ти
ми ни маль но го на бо ра про дук тов пи та ния,

1 Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 352 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально�демографическим группам населения в целом по
Российской Федерации за IV квартал 2016 года». Ср.: величина прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года установлена на уровне 9909 руб., для
трудоспособного населения — 10 701, пенсионеров — 8178, детей — 9756 руб. (см.: постановление
Правительства РФ от 20.06.2017 № 730). (Примеч. ред.)
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неп ро до воль ствен ных то ва ров и ус луг, а
так же обя за тель ные пла те жи и сбо ры.
Фак ти чес ки же это тот ми ни мум де неж �
ных до хо дов, без ко то ро го не воз мож но
обес пе чить удов лет во ре ние пот реб нос тей
че ло ве ка, не об хо ди мых для сох ра не ния
его жиз ни.

Сог лас но ст. 421 ТК РФ по ря док и сро �
ки по э тап но го по вы ше ния ми ни маль но го
раз ме ра оп ла ты тру да до раз ме ра ве ли чи �
ны про жи точ но го ми ни му ма ус та нав ли�
ва ют ся от дель ным фе де раль ным за ко ном,
ко то рый за 15�лет ний срок действия ТК
РФ так и не при нят. Со от ве т ствен но, ве �
ли чи на ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру �
да, ко то рая действу ет с 01.07.2017 и ни же
ко то рой не мо жет быть ве ли чи на за ра бот �
ной пла ты, сос тав ля ет все го 7800 руб.1, 
т. е. 74,52% от минимума средств, не об хо �
ди мых для сох ра не ния жиз ни и здо ровья
че ло ве ка (от про жи точ но го ми ни му ма).
Следовательно, в те че ние пос лед них 15 лет
ра бо то да тель, не на ру шая норм действу ю �
ще го за ко но да тель ства, име ет пра во пла �
тить за ра бот ную пла ту, раз мер ко то рой
ни же про жи точ но го ми ни му ма.

Сог лас но дан ным Росстата, в 2014 го ду
16,1 млн че ло век по лу ча ли де неж ные до хо �
ды ни же ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му �
ма (в 2015 го ду ко ли че ст во та ких граж дан
воз рос ло на 3 млн человек (18,63%) и со�
с та ви ло 19,1 млн человек); до ход при мер �
но 18,7 млн че ло век оп ре де лял ся ве ли чи �
ной про жи точ но го ми ни му ма или чуть
боль ше дан но го уров ня2.

Низ кий уро вень де неж но го до хо да зна �
чи тель ной час ти на се ле ния (24,21%) сви �
де тель ству ет об объ ек тив ной (обус лов лен �
ной преж де все го эко но ми чес ки м положе�
нием) нес по соб нос ти или низ кой спо соб �
нос ти дан но го кру га лиц ис пол нять свои
обя за тель ства (оп ла та ком му наль ных, на �
ло го вых пла те жей и т. д.) в ус та нов лен ные
сро ки, что при во дит к при ме не нию ме ха �
низ мов при ну ди тель но го ис пол не ния в
рам ках ис пол ни тель но го про из во д ства, в
том чис ле в ви де об ра ще ния взыс ка ния на
по лу ча е мые до хо ды.

Ве ли чи на раз ме ра за ра бот ной пла ты
или ино го до хо да на уров не или ни же про �

жи точ но го ми ни му ма в си лу за ко но да �
тель ства об ис пол ни тель ном про из во д стве
не яв ля ет ся ос но ва ни ем для непри ня тия
мер по об ра ще нию взыс ка ния на ука зан �
ные до хо ды, в том чис ле в пре дель но до �
пус ти мых раз ме рах. 

Нап ри мер, в оп ре де ле нии Пермско го
кра е во го су да от 11.02.2015 по де лу № 33�
1216�2015 под че рк ну то, что «низ кий раз �
мер пен сии, его не со от ве т ствие раз ме ру
про жи точ но го ми ни му ма не иск лю ча ют
воз мож нос ти об ра ще ния взыс ка ния на
пен сию долж ни ка и не яв ля ют ся обс то я �
тель ством, ос во бож да ю щим долж ни ка от
ис пол не ния су деб но го ре ше ния». 

Ана ло гич ную по зи цию занимают суды
и в от но ше нии иных ви дов до хо да долж �
ни ка�граж да ни на: за ра бот ной пла ты, сти �
пен дии и пр.

Действу ю щее за ко но да тель ство поз во �
ля ет не толь ко впол не ле галь но вып ла чи �
вать за ра бот ную пла ту ни же ве ли чи ны
про жи точ но го ми ни му ма, но и в слу чае
воз буж де ния ис пол ни тель но го про из во д �
ства об ра щать на нее взыс ка ние в раз ме ре
до 70 или 50% в за ви си мос ти от ка те го рии
за дол жен нос ти (части 2, 3 ст. 99 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве).

Вмес те с тем сле ду ет от ме тить, что в
ар бит раж ной прак ти ке при рас смот ре нии
дел о не сос то я тель нос ти (банк ро т стве)
граж дан ар бит раж ные су ды все�та ки рас�
п ро ст ра ня ют по ло же ния абзаца восьмого
ч. 1 ст. 446 ГПК РФ на до хо ды, в том чис �
ле за ра бот ную пла ту. Нап ри мер, пос та �
нов ле ни ем Ар бит раж но го су да Даль не вос �
точ но го ок ру га от 28.09.2016 № Ф03�
4380/2016 ос тав ле ны в си ле су деб ные ак �
ты ни жес то я щих су дов, по ука зан ным ос �
но ва ни ям иск лю че ны из кон ку рс ной мас �
сы долж ни ка де неж ные сред ства, не об хо �
ди мые для про жи ва ния долж ни ка и чле нов
его семьи, в раз ме ре ве ли чи ны про жи точ �
но го ми ни му ма, ис точ ни ком ко то рых яв �
ля ет ся за ра бот ная пла та долж ни ка. Ана ло �
гич ная по зи ция вы ра же на в пос та нов ле ни �
ях Ар бит раж но го су да За пад но�Си би р�
с ко го ок ру га от 17.04.2017 по де лу № А46�
627/2016, от 06.03.2017 по де лу № А44�
8523/2015 и в иных су деб ных ак тах.

1 Федеральный закон от 19.12.2016 № 460�ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда"» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Данные приводятся за 2014 год в связи с тем, что более поздние данные, опубликованные на офи�
циальном сайте Росстата (http://www.gks.ru), являются предварительными.
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Практика исполнительного производства 2’2017

Од на ко, ког да взыс ка ние на за ра бот �
ную пла ту или иные до хо ды долж ни ка об �
ра ще но в хо де при ну ди тель но го ис пол не �
ния ис пол ни тель но го до ку мен та (в рам ках
ис пол ни тель но го про из во д ства), ар бит �
раж ные су ды при дер жи ва ют ся иной по�
зи ции. 

Так, от ка зы вая в удов лет во ре нии тре�
бо ва ния о при ме не нии по ло же ний абзаца
восьмого ч. 1 ст. 446 ГПК РФ к пос та нов �
ле нию су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля об
об ра ще нии взыс ка ния на пен сию, Фе де �
раль ный ар бит раж ный су д Цент раль но го
ок ру га в постановлении от 09.06.2012 по
де лу № А68�11767/11 ука зал, что смыс ло �
вое со дер жа ние дан ной нор мы поз во ля ет
сде лать вы вод о том, что в этом слу чае
речь идет о на лич ных де неж ных сред ствах
долж ни ка и о ра зо вом сох ра не нии за ним
пра ва на ука зан ные сум мы, и наз ван ная
нор ма не расп ро ст ра ня ется на еже ме сяч �
ные удер жа ния из за ра бот ка и иных до хо �
дов долж ни ка, пос коль ку дан ные воп ро сы
уре гу ли ро ва ны спе ци аль ны ми нор ма ми,
со дер жа щи ми ся в главе 11 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве.

Таким образом, да же в рам ках од но го
ар бит раж но го су доп ро из во д ства при ме �
не ние од ной и той же нор мы пра ва, но 
к раз  ным пра во от но ше ни ям по об ра ще �
нию взыс ка ния на иму ще ст во долж ни ка�
граж да ни на (в рам ках де ла о не сос то я �
тель нос ти (банк ро т стве) и в рам ках ис �
пол ни тель но го про из во д ства), может раз�
личаться.

По ни мая ре зо нанс, ко то рый вы зы ва ет
про ти во ре чи вое за ко но да тель ное ре гу ли �
ро ва ние ука зан но го воп ро са, Конс ти ту ци �
он ный Су д РФ в ря де су деб ных ак тов1 и
Вер хов ный Су д РФ да ли разъ яс не ния по
поводу при ме не ния по ло же ний за ко но да �
тель ства, ка са ю щих ся раз ме ров удер жа �
ния из за ра бот ной пла ты и иных до хо дов
долж ни ка в слу чае, ес ли пос ле про ве де ния
удер жа ния ос тав ша я ся часть до хо да ни же
не об хо ди мо го ми ни му ма. 

Так, в кас са ци он ном оп ре де ле нии Вер �
хов но го Су да РФ от 12.01.2017 № 45�
КГ16�27 ука за но: «ес ли пен сия яв ля ет ся
для долж ни ка�граж да ни на един ствен ным

ис точ ни ком су ще ст во ва ния, не об хо ди �
мость обес пе че ния ба лан са ин те ре сов кре �
ди то ра и долж ни ка�граж да ни на тре бу ет
за щи ты прав пос лед не го пу тем сох ра не �
ния для не го и лиц, на хо дя щих ся на его
иж ди ве нии, не об хо ди мо го уров ня су ще ст �
во ва ния, с тем что бы не ос та вить их за
пре де ла ми со ци аль ной жиз ни. <...> ...при
оп ре де ле нии раз ме ра удер жа ния из пен �
сии долж ни ка�граж да ни на, яв ля ю щей ся
для не го един ствен ным ис точ ни ком су ще �
ст во ва ния, су деб но му прис та ву�ис пол ни �
те лю над ле жит учи ты вать в чис ле про че го
раз мер этой пен сии, что бы обес пе чить са �
мо му долж ни ку и ли цам, на хо дя щим ся на
его иж ди ве нии, ус ло вия, не об хо ди мые для
их нор маль но го су ще ст во ва ния и ре а ли за �
цию его со ци аль но�эко но ми чес ких прав». 

Суд под че рк нул, что при этом должны
соблюдаться конс ти ту ци он ные прин ци �
пы ис пол ня е мос ти су деб ных ре ше ний и
ус та нов ле ния пре де лов воз мож но го взы�
с ка ния, не зат ра ги ва ю ще го ос нов ное со �
дер жа ние прав долж ни ка, в част нос ти, с
тем что бы сох ра нить долж ни ку�граж да ни �
ну не об хо ди мый уро вень су ще ст во ва ния.

Прак ти чес кая ре а ли за ция ука зан но го
прин ци па воз мож на иск лю чи тель но в тех
слу ча ях, ког да сум ма до хо да долж ни ка су �
ще ст вен но пре вы ша ет раз мер про жи точ �
но го ми ни му ма: толь ко тогда  мож но ус та �
но вить раз мер удер жа ния, ко то рый обес �
пе чил бы ука занный Вер хов ным Су дом
РФ ба ланс ин те ре сов сто рон ис пол ни тель �
но го про из во д ства.

Однако, как уже отмечалось, согласно
офи ци аль ным ста тис ти чес ким дан ным,
опуб ли ко ван ным Рос ста том, зна чи тель ная
часть на се ле ния (24,21%), и при том как
раз та, в ин те ре сах ко то рой и да ны ука �
зан ные разъ яс не ния и ко то рая не пос ре д �
ствен но за ин те ре со ва на в ре а ли за ции
прин ци па сох ра не ния объ е ма средств, не �
об хо ди мо го для обес пе че ния хо тя бы ми �
ни маль но го уров ня су ще ст во ва ния, не об �
ла да ет та ки ми до хо да ми.

Воз ни ка ет про ти во ре чие: с од ной сто �
ро ны, су деб ный прис тав�ис пол ни тель как
ор ган при ну ди тель но го ис пол не ния в си лу
воз ло жен ных на не го за ко но да тель ством

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 № 10�П «По делу о проверке конститу�
ционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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функ ций (статьи 68, 98 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве) не впра ве, а обя �
зан об ра тить взыс ка ние на до ход долж ни �
ка; с дру гой сто ро ны, да же при ус та нов ле �
нии ми ни маль но го про цен та удер жа ния из
та ко го до хо да сум ма ос тав шей ся у долж �
ни ка час ти за ра бот ка (пен сии) ос та нет ся
ни же ве ли чи ны, не об хо ди мой для под дер �
жа ния ми ни маль но го уров ня его обес пе �
чен нос ти. При об ра ще нии взыс ка ния на
та кой до ход бу дут на ру ше ны пра ва долж �
ни ка на сох ра не ние не об хо ди мо го ми ни �
му ма де неж ных средств, а в слу чае от ка за
от об ра ще ния взыс ка ния на до ход бу дут
на ру ше ны пра ва взыс ка те ля, подт ве рж �
ден ные всту пив шим в за кон ную си лу су �
деб ным ак том.

В прак ти ке су деб ных прис та вов�ис пол �
ни те лей подобная ситуация встре ча ет ся
пов сед нев но, поэтому обес пе чить ба ланс
интересов обе их сто рон ис пол ни тель но го
про из во д ства в си лу эко но ми чес ких, а не
пра во вых ус ло вий не воз мож но.

Вмес те с тем всту пив ший в за кон ную
си лу су деб ный акт, не за ви си мо от фак ти �
чес ких обс то я тельств, при ко то рых он
дол жен быть при ве ден в ис пол не ние, обя �
за те лен для ис пол не ния все ми ор га на ми,
ор га ни за ци я ми и граж да на ми (статьи 13
ГПК РФ, 16 АПК РФ, 16 КАС РФ). Не �
ис пол не ние долж ни ком су деб но го ак та о
взыс ка нии с не го де неж ных средств в доб �
ро воль ном по ряд ке, не за ви си мо от его
иму ще ст вен ной сос то я тель нос ти и уров ня
до хо да, вле чет за со бой в том чис ле об ра �
ще ние взыс ка ния на его денежные сред�
ства, даже если оставшаяся после взы�
скания долга сум ма будет недостаточной
для поддержания минимального уровня
его обеспеченности.

На се год няш ний день для долж ни ка вы �
хо дом из по доб ной си ту а ции мо жет быть

толь ко ре а ли за ция его пра ва на об ра ще �
ние в суд с за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии
отс роч ки или рас сроч ки уп ла ты за дол жен �
нос ти ли бо с тре бо ва ни ем о сни же нии раз �
ме ра про цен та про из во ди мых из его до хо �
да удер жа ний1. Од на ко эта ме ра яв ля ет ся
вре мен ной: в си ту а ции, ког да раз мер за ра �
бот ной пла ты, пен сии или ино го до хо да
должника ра вен про жи точ но му ми ни му �
му, взыс ка ние на его до ход бу дет об ра ще �
но и при лю бом раз ме ре про цен та удер жа �
ний сум ма оставшихся у него де неж ных
средств бу дет ни же ми ни маль но не об хо ди �
мо го уров ня.

Предс тав ля ет ся, что пра во вы ми ме то �
да ми, например пу тем ус та нов ле ния ми �
ни маль но го раз ме ра до хо да в аб со лют ном
зна че нии (твер дой де неж ной сум ме), ко �
то рый дол жен ос та вать ся у долж ни ка пос �
ле об ра ще ния взыс ка ния на его до ход, ре �
шить проб ле му не удаст ся. Вве де ние по �
доб но го ог ра ни че ния фак ти чес ки бу дет
оз на чать не воз мож ность ис пол не ния зна �
чи тель ной час ти су деб ных ак тов и ак тов
иных упол но мо чен ных ор га нов, ко то рые в
нас то я щее вре мя ис пол ня ют ся как раз за
счет об ра ще ния взыс ка ния на за ра бот ную
пла ту или иные до хо ды долж ни ка2 . 

Что бы при обращении взыскания на
денежные средства должника обес пе чи �
вал ся ба ланс ин те ре сов долж ни ка и взы�
с ка те ля, о ко то ром го во рит ся в разъ яс не �
ни ях выс ших су деб ных ор га нов, не об хо ди �
мо создание более благоприятных эко �
но ми чес ких условий жизни населения, а
имен но: до ве де ние ми ни маль но го раз ме ра
оп ла ты тру да (пен сии и т. д.) до та ко го
уров ня, ко то рый поз во лял бы не толь ко
обес пе чить должнику и его семье не об хо �
ди мый уро вень су ще ст во ва ния, но и сво е�
в ре мен но ис пол нять име ю щи е ся обя за �
тель ства.

1 Письмо ФССП России от 07.03.2013 № 12/01�6008�ТИ «О соблюдении принципа неприкосно�
венности минимума имущества, необходимого для существования должника�гражданина и членов его
семьи» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Так, на 01.01.2017 на исполнении в территориальных органах ФССП России в остатке находилось 
4 447 702 исполнительных производства, исполнение которых осуществлялось за счет обращения взы�
скания на заработную плату и иные доходы должника. Зная число граждан, сумма доходов которых равна
или незначительно превышает размер прожиточного минимума (24,21%), можно вычислить примерное
количество исполнительных производств, по которым обращено взыскание на указанные доходы (сумма
которых равна или незначительно превышает размеры прожиточного минимума), и исполнение которых
возможно только за счет такого обращения взыскания: 1 076 789 исполнительных производств.


