
Особенности определения размера удержания из заработной платы и 

иных доходов должника-гражданина. 

 

Положениями ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» установлен предельный размер 

удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина - не 

более пятидесяти процентов.  

Удержания производятся до исполнения в полном объеме 

содержащихся в исполнительном документе требований. 

При совершении исполнительных действий судебный пристав-

исполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного 

производства, установленные ст. 4 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»: принципы законности, уважения 

чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Судебный пристав-исполнитель вправе определять удержания в 

размере до 50% дохода должника, при этом должен учитывать материальное 

положение должника. 

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель, получив ходатайство 

должника по исполнительному производству, обязан проверять его 

материальное положение с целью определения конкретного размера 

ужержания. 

По смыслу ч.ч. 2, 4 ст. 99 Закона об исполнительном производстве 

конкретный размер удержания из заработной платы и иных доходов 

должника при исполнении исполнительного документа подлежит 

исчислению с учетом всех обстоятельств 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 

Таким образом, при определении размера удержания из пенсии 

должника-гражданина, являющейся для него единственным источником 

существования, судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать в 

числе прочего размер этой пенсии, чтобы обеспечить самому должнику и 

лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их 

нормального существования и реализацию его социально-экономических 

прав. При этом необходимо сочетание двух основополагающих положений - 

конституционного принципа исполняемости судебных решений и 

установления пределов возможного взыскания, не затрагивающего основное 

содержание прав должника, в частности, с тем чтобы сохранить должнику-

гражданину необходимый уровень существования. 

Данной правовой позиции придерживаются Верховный суд Российской 

Федерации (определение № 45-КГ16-27 от 12.01.2017) и Конституционный 

Суд Российской Федерации (постановление от 12.07.2007 № 10-П и 
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определения от 13.10.2009 № 1325-О-О, от 15.07.2010 № 1064-О-О, от 

22.03.2011 № 350-О-О, от 17.01.2012 № 14-О-О и от 24.06.2014 № 1560-О). 

В случае нарушения Ваших прав Вы вправе обратиться в Катав-

Ивановскую городскую прокуратуру по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. 

Красноармейская, 68, либо по тел.: 8-35147-2-35-33. 
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