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ЖАЛОБА 

на действия судебного пристава-исполнителя 

 

 В производстве МОСП по г. Белогорску и Белогорскому району в отношении меня 

находится следующее исполнительное производство 101414/20/28002-ИП от 14.10.2020 

101414/20/28002-СВ, возбужденного на основании исполнительного листа от 10.05.2021 № 

ВС № 080976233, выданного Белогорским городским судебным участком № 2 о взыскании 

задолженности за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением 

задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 19759,96 рублей  

 21 октября 2020 года мне стало известно, что судебным приставом-исполнителем на 

расчетный счет № 4028015060300072007, открытом в АО Тинькофф, наложен арест. 

Ограничения по размеру удержаний отсутствуют. 

Вместе с тем на данный расчетный счет поступают денежные средства, 

уплачиваемые в качестве алиментов на несовершеннолетнего ребенка, а также социальная 

выплата по инвалидности. Иные денежные средства на указанный расчетный счет не 

поступают. 

Считаю действия судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на 

указанный выше расчетный счет и удержание денежных средств с него в полном объеме 

незаконными в силу следующего. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производстве взыскание 

не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а 

также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска 

их родителей. 

Кроме того, Федеральный законодатель, предусматривая в статье 99 Закона об 

исполнительном производстве возможность удержания из заработной платы и иных 

доходов должника и порядок исчисления размера такого удержания, в части 2 установил, 

что при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) 

с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных 

доходов. 

Исходя из буквального смысла приведённой нормы она не содержит запрета на 

установление размера удержания в максимальном пределе. 

Вместе с тем при совершении исполнительных действий судебный пристав-

исполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного производства, 

установленные статьёй 4 поименованного закона: законности, уважения чести и 

достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Поскольку положения части 2 статьи 99 Закона об исполнительном производстве 

предусматривают лишь максимально возможный размер удержания из заработной платы и 

иных доходов должника, судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать такой 

размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника. 



Следовательно, судебный пристав-исполнитель в данном случае обязан был проверить 

материальное положение должника. 

 

Документ состоит из трех страниц.  
 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 
 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления жалобы на 

пристава, то вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, 

заказав услугу:  

 

Составление юристом Цитадели 

https://acitadel.ru/legalshop/zhaloba-na-sudebnogo-pristava-ispolnitelja/#zapolnenie-juristami-citadel

