О видах доходов, на которые не может быть обращено взыскание
В связи с многочисленными заявлениями граждан, по вопросу законности действий
судебных приставов, при обращении взыскания на денежные средства, выплачиваемые в
качестве алиментов, пенсий и прочих выплат, прокуратура города разъясняет следующее.
Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон «Об исполнительном производстве»), предусмотрены виды
доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а именно денежные средства,
выплачиваемые:
1. На возмещение вреда, причиненного здоровью.
2. По возмещению вреда, в связи со смертью кормильца.
3. Лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии), при исполнении ими
служебных обязанностей, и членам их семей, в случае гибели (смерти) указанных лиц.
4. Компенсационные выплаты, за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф.
5. Компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов гражданам, в связи с уходом за
нетрудоспособными гражданами.
6. Ежемесячные денежные выплаты, и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (по
компенсации проезда, приобретения лекарств).
7. Денежные средства, выплачиваемые в качестве алиментов, в том числе выплачиваемые
на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей.
8. Компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации
о труде, и выплачиваемые организацией, в связи: со служебной командировкой, с переводом,
приемом или направлением на работу в другую местность; с изнашиванием инструмента,
принадлежащего работнику; с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака.
9. Страховое обеспечение, по обязательному социальному страхованию, за исключением
страховой пенсии: по старости, 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.
10. Пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета.
11. Выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации.
12. Пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
13. Средства материнского (семейного) капитала.
14. Суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, Российских, иностранных и
межгосударственных организаций, иных источников, в связи: со стихийными бедствиями,
(иными чрезвычайными обстоятельствами); террористическими актами; смертью члена семьи;
в виде гуманитарной помощи; за оказание содействия в выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений.
15. Денежные средства, выплачиваемые при полной, или частичной компенсации
стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим
работникам, и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в
находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные
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учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей,
не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Российской Федерации
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
16. Суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе
сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом.
17. Социальное пособие на погребение.
В соответствии со ст. 122 Закона «Об исполнительном производстве», граждане имеют
право обжаловать незаконные действия, в том числе, при обращении взыскания на денежные
средства, указанные в статье 101 данного Закона, в течение 10 дней со дня вынесения судебным
приставом-исполнителем, (иным должностным лицом), постановления, совершения действия,
установления факта его бездействия.
Лица, не извещенные дате, времени, и месте совершения действий, вправе направить
жалобу в течение 10 дней, со дня, когда узнали, (должны были узнать), о вынесении
постановления о совершении исполнительных действий, а также оспорить действия судебных
приставов в судебном порядке.
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