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Уважаемый Анатолий Геннадьевич !

Федеральной службой судебных приставов рассмотрено Ваше обращение
от 07.04.2014 JЮ 267З9114 по вопросу порядка исполнения постановлений судебных
приставов-исполнителей об обращении взыскания на денежные средства должника,
Еаходящиеся в банке или инои кредитной организации,
с постановочной частью (за исключением денежных средств, на которые
в соответствии со статьеЙ 101 Федералъного закона 02J02007 }Ф 229-ФЗ
кОб исполнительном производстве) не может быть обращено взыскание
и не более пятидесяти процентов, на денежные средства, являющиеся заработноЙ
платой).

Сообщаем, что при обращении взыскания на имущество должника, в том
числе на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной
организации, судебный пристав-исполнитель обязан учитывать ограничения,

установленные федеральными законами.
Статьями 79, 101 Федерального закона от 02.10.2007 J\Ъ 229-ФЗ

<Об исполнительном производстве>> (далее - Закон) и статьей 446 Гражданского
процессуаJIьного кодекса Российской Федерации закреплен иммунитет от взыскания
в отношении определенного вида имущества должника.

При этом, в соответствии с законодательством об исполнительном
производстве, а также с учетом положений определения Верховного Сула
Российской Федерации от 25.10.2011 JФ 49-В11-11 судебные приставы-исполнители
вправе запрашивать в банках и иных кредитных организациях сведения о счетах

физических лиц, являющихся должниками, в размере и пределах, определенных
судом, в том числе о назначении поступающих на счета денежных средств, а данные
организации обязаны предоставлять судебным приставам-исполнителям такие
сведения.

В целях соблюдения требований законодательства об исподн.
производстве судебным приставом-исполнителем приrЕЙмffiбiН;
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Об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся
В банке или иной кредитной организации, за исключением ,ценежных сумм,
на которые не может быть обращено взыскание, о чем выносится соответствующее
постановление.

Одновременно сообщаем, что разъяснение порядка проведения банковских
операциЙ, в том числе связанных с исполнением банком постановления
об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке
или иной кредитной организации, вынесенного судебным приставом-исполнителем
с учетом ограничений, установленных федеральными законами, не относится
к компетенции Федеральной службы судебных приставов.

В настоящее время ФССП России принимает участие в подготовке
законопроекта о внесении изменений в статью 69 Закона, предусматривающего
представление должником сулебному приставу-исполнителю сведений
о денежных средствах, находящихся в банке или иной кредитной организации,
включая доходы, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

С уважением,

Заместитель нач€шьника Управления
организации исполнительного производства К.А.Тащян

Г.С.flзиабаева
(495\ 620 64 29


