
Федеральным законом от 30.12.2021 № 444-ФЗ внесены изменения в 

Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О 

потребительском кредите (займе)». 

 

Установлено, что с 01.07.2022 должник-гражданин вправе обратиться в банк 

или иную кредитную организацию, осуществляющие обслуживание его счетов и 

исполняющие содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании 

денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и 

иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы 

населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации) при обращении взыскания на его доходы. Указанный прожиточный 

минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на 

одном из счетов должника-гражданина. 

При наличии лиц, находящихся на иждивении должника-гражданина, 

должник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему 

заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем 

прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации (прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей 

социально-демографической группы населения, если величина указанного 

прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации)." 

Внесенными в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 

изменениями, в перечень доходов граждан, на которые не может быть обращено 

взыскание в рамках исполнительного производства, включены: 

- пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, 

осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

- выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

и семьям, имеющим детей; 

- денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках 

оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта. 

Кроме того, с 01.05.2022 установлен запрет на безакцептное списание банками 

единовременных социальных выплат, осуществляемых в рамках государственной 

поддержки в счет погашения задолженности по потребительским кредитам (займам) 



Установлено, что в счет погашения задолженности по договору 

потребительского займа с банковского счета заемщика может осуществляться 

списание денежных средств, полученных в виде социальных выплат, в случае 

оформления распоряжения на периодический перевод или заранее оформленный 

акцепт на списание таких денежных средств. 

Если такие социальные выплаты являются единовременными, дополнительное 

согласие заемщика на списание денежных средств требуется по каждому случаю 

поступления таких средств на банковский счет заемщика. 

Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах лицами, 

производящими гражданам выплаты, относящиеся к видам доходов, на которые не 

может быть обращено взыскание, и имеющие единовременный или периодический 

характер, определяет Банк России. 

По заявлению заемщика, направленному в течение срока действия кредитного 

договора, договора займа, но не позднее 01.07.2022 года, кредитор обязан в течение 

семи календарных дней со дня получения от заемщика указанного заявления 

возвратить ранее списанные с банковского счета (банковских счетов) заемщика в 

счет погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) 

денежные средства, которые относятся к видам доходов, предусмотренных частью 1 

статьи 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и имеющих 

характер единовременных выплат, и поступили на банковский счет заемщика с 

01.01.2021 года до 01.05.2022 года. 

 


