
 
В _____________________________________ 

Районный/городской суд по месту регистрации 
 

Заявитель (должник): 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

ФИО, паспортные данные,СНИЛС.ИНН 
адрес:  

_____________________________________ 
_____________________________________ 

телефон: 
 _____________________________________ 

 
Заинтересованное лицо (взыскатель): 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Наименование взыскателя/кредитора,  
его данные, адрес:  

_____________________________________ 
телефон:  

_____________________________________ 
 

Третье лицо: 
Судебный пристав-исполнитель  

______________________________ 
______________________________ 

Отдел и ФИО  
Адрес: _________________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум 
 
На исполнении в _______________________  УФССП по _____________________ 

находится исполнительное производство № __/__/__-ИП от _________________, о 
взыскании долга с должника _________________________________ в пользу 
___________________________ (наименование) денежных средств в размере 
____________________ руб.  



 
В рамках указанного исполнительного производства судебным приставом – 

исполнителем направлено постановление об удержании из заработной платы должника в 
________________________. 

Согласно справке 2-НДФЛ, ежемесячная заработная плата, получаемая на руки 
составляет в среднем: _______________ руб.  

С учетом удержания 50% дохода, в соответствии со ст. 99 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», остаток денежных средств составляет ______________ руб.  

При этом у меня на иждивении находится несовершеннолетний ребенок/дети, 
которого/ых мне нужно содержать. В зарегистрированном браке не состою/состою, 
алименты не получаю/ получаю.  

Следует отметить, что в целом по _______________области/округу/ установлена 
величина прожиточного минимума, равная ___________ руб., что на двоих составляет 
____________ руб.  

Таким образом, с учетом удержания 50 % моего дохода на руки моей семье в 
среднем остается сумма в размере: ______________ руб., что существенно ниже 
прожиточного минимума на каждого члена семьи установленного законодательством. 

Согласно п. 4, ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве», № 229-ФЗ 
исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов 
его семьи неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 
должника-гражданина и членов его семьи, в том числе сохранения заработной платы и 
иных доходов должника-гражданина 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). 

В соответствии с п. 5.2. ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве», № 229-ФЗ при 
наличии лиц, находящихся на иждивении у 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). 

В силу абзаца 8, ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации 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, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства гражданина-должника для соответствующей социально-
демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума 



 
превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации). 

На основании изложенного и руководствуясь  ст. 446 и ст. ст. 131, 132, ст. 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Сохранить должнику ФИО заработную плату (либо: пенсию) ежемесячно в размере, 

превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации.  

2. Рассмотреть дело по существу в отсутствие Истца. 
 

Приложение: 
1. Сведения о размере получаемого дохода. 
2. Сведения о наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина. 
3. Сведения о размере прожиточного минимума. 
4. Документы, подтверждающие направление сторонам копии заявления и 

приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 
 
__________________ г.    Заявитель:    _________ /______________/ 
  


