
Что делать,  
если арестовали 

счет?

17) социальное пособие на погребение.
18) денежные средства, выделенные гражданам, по-

страдавшим в результате чрезвычайной ситуации, в ка-
честве единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости и (или) в качестве единовременного посо-
бия членам семей граждан, погибших (умерших) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью ко-
торых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред 
различной степени тяжести;

19) единовременная выплата в размере 10 000 рублей 
на каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 
года № 249 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Куда обратиться, если судебный пристав-
исполнитель бездействует в части снятия 
ареста со счета и возврата неправомерно 
взысканных денежных средств?

• к начальнику отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов России по 
Пермскому краю по месту нахождения исполнительного 
производства;

• в Управление Федеральной службы судебных при-
ставов России по Пермскому краю (Россия, 614066, г. 
Пермь, ул. Советской Армии, 28, тел. доверия: 8-800-
300-15-80);

• в Прокуратуру района (города) по месту нахождения от-
дела судебных приставов;

• Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае;
• Уполномоченному по правам человека в Пермском 

крае.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 
банковской деятельности».

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

9) страховое обеспечение по обязательному социаль-
ному страхованию, за исключением страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии), а так-
же накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты 
и пособия по временной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачивае-
мые за счет средств федерального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца 
за счет средств бюджетов субъектов РФ;

12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачива-
емые за счет средств федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов;

13) средства материнского (семейного) капитала, пред-
усмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 года  
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»;

14) суммы единовременной материальной помощи, 
выплачиваемой за счет средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, вне-
бюджетных фондов, за счет средств иностранных госу-
дарств, российских, иностранных и межгосударственных 
организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами;

б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреж-

дении, пресечении и раскрытии террористических актов, 
иных преступлений;

15) суммы полной или частичной компенсации стоимо-
сти путевок, за исключением туристических, выплачивае-
мой работодателями своим работникам и (или) членам их 
семей, инвалидам, не работающим в данной организации, 
в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, а также суммы полной или 
частичной компенсации стоимости путевок для детей, не 
достигших возраста 16 лет, в находящиеся на территории 
РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации стоимости проезда к месту 
лечения и обратно (в том числе сопровождающего лица), 
если такая компенсация предусмотрена федеральным 
законом;
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Если у вас арестовали счет, на который поступает по-
собие на ребенка, пенсия по случаю потери кормильца, 
пенсия по инвалидности на ребенка-инвалида и другие 
денежные средства, на которые не может быть обращено 
взыскание, предлагаем вам придерживаться следующего 
алгоритма действий.

1. Необходимо узнать на основании какого 
документа был арестован счет

Арест на денежные средства, находящиеся на счетах 
и во вкладах или на хранении в кредитной организации, 
может быть наложен не иначе как судом и арбитражным 
судом, судьей, а также по постановлению органов пред-
варительного следствия при наличии судебного решения.

Взыскание на денежные средства, находящиеся на 
счетах и во вкладах или на хранении в кредитной орга-
низации, может быть обращено только на основании ис-
полнительных документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, арест счета, находящегося в кредитной 
организации, и взыскание денежных средствможет быть 
только на основании судебного приказа, решения суда 
или постановления судебного пристава-исполнителя.

Информацию о том, на каком основании арестован 
ваш счет и взысканы денежные средства можно уточнить 
в кредитной организации, в которой расположен счет.

2. Если счет арестован и денежные 
средства взысканы на основании судебного 
приказа или решения суда, то необходимо 
обжаловать данные решения

Судья отменяет судебный приказ, если от должника в 
10-дневный срок со дня его получения поступят возраже-
ния относительно его исполнения. 

Решение суда, не вступившие в законную силу,может 
быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвую-
щими в деле, в апелляционном порядке в течение месяца 
со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Если возражение на судебный приказ или апелляцион-
ная жалоба на решение суда не были поданы в указанный 
срок и судебный приказ или решение суда вступило в за-
конную силу, его можно обжаловать, если суд признает 
причины пропуска срока обжалования уважительными и 
восстановит его.Заявление о восстановлении пропущен-
ного срока обжалования подается вместе с возражением 
на судебный приказ или апелляционную жалобу на ре-

шение суда о лишении родительских прав подается в суд, 
вынесший указанное решение. В заявлении указываются 
обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока. 
В качестве уважительной причины суд может признать тя-
желую болезнь, беспомощное состояние, не разъяснение 
судом, вынесшим решение, порядка и срока его обжало-
вания, несоблюдение судом срока составления мотивиро-
ванного решения и др. 

Отмена судебного приказа или решения суда о взыска-
нии денежных средств является основанием для отмены 
ареста счета, находящегося на счетах и во вкладах или на 
хранении в кредитной организации.

Кроме этого, в случае отмены судебного приказа, вы 
можете подать в суд исковое заявление о взыскании не-
правомерно взысканных денежных средств с взыскателя.

3. Если счет арестован и денежные средства 
взысканы на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя

Должник обязан представить судебному приставу-ис-
полнителю документы, подтверждающие наличие принад-
лежащего ему имущества, доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание по исполнительным докумен-
там, в том числе денежных средств, находящихся на сче-
тах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредит-
ных организациях, а также имущества, которое является 
предметом залога. 

В случае, если должник не представит судебному при-
ставу-исполнителю указанные документы, то его могут 
привлечь к административной ответственности за наруше-
ние законодательства об исполнительном производстве в 
порядке статей 17.14-17.15 КоАП РФ.

Для снятия ареста со счета и возврата взысканных де-
нежных средств необходимо обратиться в отдел судебных 
приставов по месту нахождения исполнительного про-
изводства. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие поступление на расчетный счет, с которо-
го списаны денежные средства, доходов, не подлежащих 
взысканию (алименты, пособие на ребенка, пенсия по слу-
чаю потери кормильца, пенсия по инвалидности на ребен-
ка-инвалида и др.).

В случае нахождения списанных денежных средств на 
депозитном счете структурного подразделения Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов России по 
Пермскому краю начальник отдела судебных приставов 
незамедлительно принимает меры по их возврату. 

В случае, когда денежные средства перечислены взы-
скателю по исполнительному производству, в адрес взы-
скателя направляется требование о возврате таких сумм. 
Кроме этого, должник вправе самостоятельно обратить-
ся в районный суд с исковым заявлением к взыскателю о 
возврате неправомерно взысканных денежных средств.

На основании статьи 101 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» взыскание 
не может быть обращено на следующие 
виды доходов:

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение 
вреда, причиненного здоровью;

2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получив-
шим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении 
ими служебных обязанностей, и членам их семей в слу-
чае гибели (смерти) указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов гражданам, пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособ-
ными гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегод-
ные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с 
законодательством РФ отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве али-
ментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей в период розыска их родите-
лей;

8) компенсационные выплаты, установленные законо-
дательством РФ о труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, 
приемом или направлением на работу в другую мест-
ность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежа-
щего работнику;

в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в 
связи с рождением ребенка, со смертью родных, с реги-
страцией брака;


