
Сохранение прожиточного минимума при взыскании 

задолженности судебными-приставами 

 

Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ внесены изменения в 

статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Согласно изменениям гражданин вправе обратиться в подразделение 

судебных приставов, в котором ведется его исполнительное производство, с 

заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для 

соответствующей социально-демографической группы населения, если 

величина указанного прожиточного минимума превышает величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации) при обращении взыскания на его доходы. При этом необходимо 

представить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, 

сведения об источниках такого. 

В заявлении  указывается следующее: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, место жительства или место 

пребывания, номер контактного телефона; 

2) реквизиты открытого в банке или иной кредитной организации 

банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и 

иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 

жительства должника-гражданина для соответствующей социально-

демографической группы населения, если величина указанного прожиточного 

минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации); 

3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, 

обслуживающей банковский счет, реквизиты которого указаны в этом 

заявлении. 

На основании содержащейся в заявлении информации судебный 

пристав-исполнитель вынесет соответствующее постановление и направит его 

в банк для последующего исполнения. 

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или 

иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в 

суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих 

установленный по закону прожиточный минимум. 

С 1 января 2022 года в Республике Башкортостан устанавливается 

величина прожиточного минимума «на душу населения 10 397 рублей, для 



трудоспособного населения эта величина составляет 11 333 рубля, для 

пенсионеров — 9845 рублей, для несовершеннолетних — 10 329 рублей». 
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