
В Белогорский городской суд 

Амурской области 

676850, Амурская область г. Белогорск,  

ул. Кирова, д. 79 

 

Заявитель: 

Иванов Иван Иванович 

10.02.1991 г.р. место рождения гор. Белогорск 

ИНН 2342345666 СНИЛС 123-123-123 85 

Проживающий по адресу: 

676850, Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Красноармейская, д. 345 

 

Взыскатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

ИНН7735057951; ОГРН1027700280937 

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 

 

Заинтересованное лицо – банк исполнитель 

исполнительного документа: 

Публичное акционерное общество  

«Сбербанк России» 

ИНН7707083893; ОГРН1027700132195 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об изменении порядка исполнения решения суда 

 

 Решением Белогорского городского суда по гражданскому делу № 2-3456/2021 с 

меня в пользу взыскателя взыскана задолженность по кредитному договору № 2352364345 

от 14 ноября 2018 года по состоянию на 12 мая 2021 года в размере 1161737,35 рублей (в 

том числе: 702158,01 рублей – основной долг, 272838,39 рублей – проценты за 

пользованиекредитом,186740,95 рублей – неустойка), а также расходы на уплату 

государственной пошлины в размере 20009 рублей. 

 По вступлению в законную силу решения суда взыскатель обратился с 

исполнительным листомо взыскании денежных средств в ПАО «Сбербанк», поскольку я 

трудоустроен и перечисление заработной платы производится моим работодателем ООО 

«Русский стандарт» на мой расчетный счет № 2354364435645643, открытом в этом банке. 

 Размер моей заработной платы, согласно справки 2НДФЛ за 2021 год, составляет 

35000 рублей, из которой Банком-исполнителем ежемесячно удерживается 50 процентов. 

Иного источника дохода я не имею. 

На моем иждивении находятся несовершеннолетние дети Илья 04.02.2013г.р. и 

Иван 12.09.2016 г.р. Являюсь отцом одиночкой. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона об исполнительном производстве (далее 

Закон)исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может 

быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов 

должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных 

средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего 

Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует 
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взыскателя или судебного пристава-исполнителя (ч. 5 ст. 70 Закона). Не исполнить 

исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя 

полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах 

должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на 

указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, 

приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

 Следовательно, банк-исполнитель не вправе уклониться от обязанности исполнять 

требования исполнительного документа. 

 Между тем, п. 4 ст. 4 Закона предусмотрено, что исполнительное производство 

осуществляется в соответствии с принципом неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника и порядок его 

исчисления установлен статьёй 99 названного выше закона, частью 2 которой 

предусмотрено, что при исполнении исполнительного документа (нескольких 

исполнительных документов) с должникагражданина может быть удержано не более 

пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до 

исполнения в полном объёме содержащихся в исполнительном документе требований. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, по 

смыслу части 2 статьи 99 Федерального закона об исполнительном производстве во 

взаимосвязи с его статьёй 4, конкретный размер удержания из заработной платы и иных 

доходов должника при исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с 

учётом всех обстоятельств данного дела, при неукоснительном соблюдении таких 

принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина 

и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи (определения от 13 октября 2009 года № 1325-0-

0, от 15 июля 2010 года № 1064-О-О и от 22 марта 2011 года № 35О-О-О). 

В определении от 17 января 2012 года № 14-0-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Никуличевой Людмилы Петровны на нарушение её 

конституционных прав абзацем восьмым части первой статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд Российской 

Федерации подчеркнул, что, по общему правилу, при исполнении исполнительного 

документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть 

удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Аналогичное 

правило установлено и в отношении размера удержания из трудовой пенсии гражданина, 

которое может производиться на основании исполнительных документов (пункт 3 статьи 

26 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»). 

Конституционный Суд Российской Федерации также обратил внимание, что 

возможна ситуация, при которой пенсия является для должника-гражданина 

единственным источником существования. В таком случае необходимость обеспечения 

баланса интересов кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего 

путём не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих 

применение мер исключительно правового принуждения к исполнению должником своих 

обязательств, но и сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, 

необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами 

социальной жизни (постановление от 12 июля 2007 года № 10-П). 

Таким образом, при определении размера удержания из пенсии должника-

гражданина, а также его заработной платы, являющихся для него единственными 

источниками существования, надлежит учитывать в числе прочего размер этих 

периодических платежей с тем, чтобы обеспечить должнику, условия, необходимые для 

их нормального существования. 
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Документ состоит из четырех страниц.  
 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 
 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления заявления о 

сохранении прожиточного минимума, то вы можете воспользоваться помощью 

профессиональных юристов, заказав услугу:  

 

Составление юристом Цитадели 
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