
 

Обращение взыскания на имущество должника 

 

Обращение взыскания на имущество должника состоит из его ареста 

(описи), изъятия и принудительной реализации имущества. 

Согласно общему правилу, закрепленному в ст. 46 ФЗ "Об 

исполнительном производстве", взыскание по исполнительным документам 

обращается в первую очередь на денежные средства должника в рублях и 

иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в банках и 

иных кредитных организациях. В случае же отсутствия у должника 

денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, 

взыскание обращается на иное принадлежащее должнику имущество 

(включая долю должника в имуществе, которое находится в общей 

собственности), за исключением имущества, на которое в соответствии с 

федеральным законом не может быть обращено взыскание. Взыскание на 

имущество должника обращается в том размере и объеме, которые 

необходимы для исполнения исполнительного документа с учетом взыскания 

исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных 

действий. 

При исполнении исполнительных документов в отношении граждан 

взыскание не может быть обращено на имущество, указанное в законе (ст. 

446 ГПК). 

Наличные денежные средства, обнаруженные у должника, изымаются 

судебным приставом-исполнителем. При наличии сведений об имеющихся у 

должника денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах и 

во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, на них 

налагается арест. Если сведений о наличии или об отсутствии у должника-

организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях не 

имеется, судебный пристав-исполнитель запрашивает указанные сведения у 

налоговых органов, которые обязаны представить ему необходимую 

информацию в трехдневный срок. 

При отсутствии у должника денежных средств в рублях, достаточных 

для удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на 

денежные средства должника в иностранной валюте. Обращение взыскания 

на денежные средства в иностранной валюте производится путем их продажи 

через банк или иную кредитную организацию, которые пользуются правом 

продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России 

При недостаточности денежных средств для удовлетворения 

требований взыскателя взыскание по исполнительному документу 

обращается на иное имущество должника. При этом должник вправе указать 

те виды имущества или предметы, на которые следует обратить взыскание в 

первую очередь. 

Окончательно очередность обращения взыскания на денежные 

средства и иное имущество должника определяется судебным приставом-

исполнителем. 



Арест имущества должника состоит в производстве описи имущества и 

объявлении запрета распоряжения им, а при необходимости - в ограничении 

права пользоваться имуществом, его изъятии и передаче на хранение. Виды, 

объемы и сроки ограничения определяются судебным приставом-

исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, 

значимости его для собственника или владельца, хозяйственного, бытового 

или иного использования и других факторов. 

Основное назначение ареста имущества состоит в установлении 

препятствий к его возможному отчуждению или сокрытию.. Судебный 

пристав-исполнитель может опечатать предметы, подвергшиеся описи. 

При производстве описи имущества должника судебный исполнитель 

исходит из презумпции того, что все имущество, находящееся в жилом 

помещении, занимаемом должником, принадлежит должнику. Если же в ходе 

наложения ареста на имущество третьи лица заявят о своих правах на него, 

имущество все равно вносится в опись, но вместе с тем в описи делается 

отметка о заявленной третьим лицом претензии, и указанному третьему лицу 

разъясняется право предъявить в суд иск об освобождении имущества от 

ареста. 

Изъятие арестованного имущества с передачей его для дальнейшей 

реализации производится в срок, установленный судебным приставом-

исполнителем по истечении пяти дней после наложения ареста. Однако вещи 

и иное имущество, подвергающиеся быстрой порче, изымаются и передаются 

для реализации немедленно. Кроме того, судебный пристав-исполнитель при 

совершении исполнительных действий вправе одновременно с арестом 

имущества изъять все имущество или отдельные предметы. 

Обязательному изъятию подлежат денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, драгоценные металлы и драгоценные камни, 

ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов 

платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом и 

отдельные части таких изделий. 
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