
 
Начальнику 
     (наименование) отдела 
судебных приставов   
города__________________ 
 (название) 
УФССП по    
  (название региона) 
старшему судебному приставу 
  (Ф.И.О.) 

 
От должника (Ф.И.О.) адрес:
 (адрес). 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уменьшении размера удержаний по постановлению об обращении  

взыскания на пенсию должника 
 

В    (наименование) отделе судебных приставов  г. 
 (название) на исполнении находится исполнительное производство №    

(указать №), возбужденное  (указать дату ДД.ММ.ГГ). 
на основании  (указать наименование исполнительного 

документа) № (№ исполнительного документа, присвоенный 
выдавшим органом), выданного _  (указать выдавший орган) о 
взыскании с должника (Ф.И.О.) в пользу взыскателя (Ф.И.О. или 

наименование) суммы задолженности в размере  _ (указать сумму) рублей. 
В рамках указанного исполнительного производства вынесено постановление об 

обращении взыскания на доходы должника в размере 50%. 
В настоящий момент я являюсь пенсионером. Размер пенсии составляет 

    рублей, что подтверждается справкой о выплатах. Из пенсии удерживается 
50%, в счет погашения долга по исполнительному производству. На руки получаю
 рублей. Иных источников дохода у меня нет. 

При этом к моим ежемесячным обязательным платежам относится коммунальная 
плата. Средняя стоимость, которых составляет в среднем            ________ рублей. 

Таким образом, с учетом удержания 50% дохода, мне на руки в среднем остается 
сумма в размере рублей, что существенно ниже прожиточного 
минимума. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на продукты 
питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Кроме этого, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что при 
определении размера удержания из пенсии должника- гражданина, судебному приставу-
исполнителю надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, чтобы обеспечить 
самому должнику, условия, необходимые для их нормального существования и 
реализацию его социально- экономических прав. 

После вынесения указанного постановления оставшихся от удержания моих 
доходов денежных средств стало не хватать на необходимые в моем возрасте 
лекарства, на пропитание и оплату коммунальных услуг. 

Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и 
членов его семьи. 

На основании изложенного, руководствуюсь п. 4 ст. 4, ст. 50 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», 

 
ПРОШУ: 

 

Снизить размер удержаний из моей пенсии с 50% до 20%, о чем вынести 
соответствующее постановление. 

 
 
Дата « »  202_ г.    (подпись)


