
Размер ареста/взыскания на суммы зарплаты, пенсии и других социальных  
и периодических зачислений, порядок списания средств со счета клиента 

 

Размер ареста/взыскания на суммы зарплаты, пенсии и других социальных и периодических зачислений по счету 

клиента зависит от (1) причины взыскания и (2) видов доходов, находящихся на счете на момент обработки 

исполнительного документа. В целях исполнения требований закона Сбербанк анализирует поступающие 

средства на счета клиентов и относит их к следующим группам доходов: 

Причины взыскания:  
 
Алименты на несовершеннолетних детей 
Возмещение вреда, причиненного здоровью 
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца 
Возмещение ущерба, причиненного преступлением 
Исполнительский сбор 
Расходы по совершению исполнительных действий 
Задолженность по ЖКХ 
Задолженность по налогам и сборам 
Задолженность по госпошлине 
 

Задолженность по кредитам 
Алименты на содержание родителей 
Алименты на содержание супругов 
Штраф ГИБДД 
Административный штраф 
Конфискация по уголовным делам 
Моральный вред 
Взыскание процентов за пользование чужими 
денежными средствами 
 

 

 Виды доходов:  
 
Зачисления от Пенсионного фонда России 
Зачисления от зарплатных организаций 
Реестровые зачисления 

 



 
 
Периодические 
зачисления  
(зарплаты, пенсии и т.д.) 
ст.99 Закона 229-ФЗ 
 70% 

Для ареста/взыскания доступна 
сумма до 70% от периодического 
зачисления в случаях: 
(1) алиментов на 
несовершеннолетних детей 
(2) возмещения вреда, 
причиненного здоровью 
(3) возмещения вреда в связи со 
смертью кормильца  
(4) возмещения ущерба, 
причиненного преступлением 

 Заработная плата 

 Пенсия ПФР 

 Военная пенсия 

 Пенсия НПФ 

 Стипендия учащимся 

 Пособие по безработице (от 
организаций) 

 
Классификатор зачислений ПФР 
 
Классификатор зачислений 
зарплатных компаний 
 
Классификатор реестровых 
зачислений 50% 

В остальных случаях до 50%  

 
Социальные 
зачисления  
(алименты, пособия по 
потере кормильца, 
детские пособия и т.д.) 

ст. 101 закона № 
229-ФЗ 

0% 

 
Для ареста/взыскания данные 
средства не доступны  

 Алименты (перечисление 
зарплатной компанией и ПФР) 

 Единовременные выплаты 
пенсионерам (местные) 

 Материнский капитал ПФР 

 Выплата ПФР по уходу за 
детьми-инвалидами 

 Ежемесячная выплата ПФР 
инвалидам  

 Ежемесячная выплата ПФР 
ветеранам  



 Пособие по безработице (соц. 
страхование) 

 
Классификатор зачислений ПФР 
 
Классификатор зачислений 
зарплатных компаний 
 
Классификатор реестровых 
зачислений 
 

 
Прочие зачисления 
 100% Вся сумма зачислений доступна 

для ареста и взыскания  

 Внесение наличных 

 Переводы с карт и счетов  

 Дивиденды (зарплатные 
компании) и т.д. 

 
ВАЖНО! 
Отнесение зачислений к группе «Периодические зачисления» зависит от Кода вида зачисления, указанного в 

реестре на зачисление, полученного от зарплатной организации-клиента Сбербанка.  Ответственность за 

правильное указание Кода вида зачисления лежит на организации, передающей реестры на зачисление в банк. 

При запросе ФССП Сбербанк сообщает доступную для ареста/взыскания сумму с учётом иммунитета 

периодических и социальных зачислений.  Пример: на счет поступила пенсия 10 000 рублей, в ответе на запрос 

ФССП о наличии счетов клиента-должника Сбербанк сообщает номер счета и сумму доступного остатка 5 000 

рублей (с учётом иммунитета 50%). 

Банк не сможет взыскать просроченную задолженность по кредиту в Сбербанке на основании исполнительного 

документа, если сумма является «Социальным зачислением». Пример: в отношении клиента — получателя 



алиментов – поступает исполнительный документ по кредитной задолженности на сумму 30 000 рублей. На счёте 

денег нет. Соответственно, возникает долг в 30 000 рублей. Затем на счёт поступают 40 000 рублей, 

выплачиваемых компанией плательщика алиментов по зарплатному договору со Сбербанком. Поскольку данная 

сумма определена как «Социальные зачисления», просроченный долг по кредиту не будет погашен, в то время 

как очередной ежемесячный платеж по кредиту будет списан в плановую дату.  

 
Порядок списания средств со счета клиента  
 
При взыскании в первую очередь со счета списываются «Прочие зачисления», во вторую очередь списываются 

«Периодические зачисления» (в пределах 50% или 70%), при недостатке средств – на счете формируется долг и 

требование к списанию в размере суммы долга. Социальные зачисления взысканию не подлежат. 

При снятии наличных, оплате товаров/услуг, переводах на другие счета Сбербанка и в другие банки по инициативе 

клиента – порядок списания средств со счета клиента аналогичный, при этом социальные зачисления доступны в 

полном объеме.  

 



 



Примеры сложных ситуаций (несколько видов зачислений и расходных операций) 

 
(1) Зачислены алименты 30 000 рублей, выплачиваемые 
зарплатной компанией плательщика алиментов в рамках 
зарплатного договора со Сбербанком и зачислена заработная 
плата 10 000 рублей (выплата заработной платы компанией, 
заключившей со Сбербанком договор выплаты заработной платы) 
– сумма алиментов определена как «Социальные зачисления», 
сумма зарплаты определена как «Периодические зачисления», на 
счете был остаток 3 000 рублей в «Прочих зачислениях». Клиент 
снял наличные средства в размере 7 000 рублей: сумма 3 000 
рублей списана с «Прочих зачислений», сумма 4 000 рублей 
списана с «Периодических зачислений». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 3 000 рублей по налоговой 
задолженности: в первую очередь, списана доступная сумма 
«Периодических зачислений» в размере 1 000 рублей (оставшийся 
остаток от 50% последнего периодического зачисления). Остаток 
«Социальных зачислений» в размере 30 000 рублей остался без 
изменений. Формируется задолженность к счету в размере 2 000 
рублей. При поступлении средств на счет и наличии доступного 
остатка с учетом иммунитета, задолженность будет погашена. 
Списанные средства в размере 1 000 рублей отправляются 
взыскателю. 

 

 
 
Исполнительный документ: 3 000  
Взыскано: 1 000  
Задолженность: 2 000 
Клиенту доступно по счету: 35 000 
 

Прочие Периодические Социальные 
3 000 10 000 30 000 

0 6 000 30 000 
0 5 000 30 000 

 
(2) Зачислена заработная плата 40 000 рублей (выплата 
заработной платы компанией, заключившей со Сбербанком 
договор выплаты заработной платы) – сумма определена как 
«Периодические зачисления». Клиент снял средства в размере 
30 000 рублей: сумма 5 000 рублей списана с «Прочих 

 
 



зачислений», сумма 25 000 рублей списана с «Периодических 
зачислений». Поступил исполнительный документ о взыскании 
10 000 рублей по задолженности за услуги ЖКХ: доступный остаток 
для взыскания равен 0 рублей. Остаток «Социальных зачислений» 
в размере 4 000 рублей остался без изменений. Формируется 
задолженность к счету в размере 10 000 рублей. При поступлении 
средств на счет и наличии доступного остатка с учетом 
иммунитета, задолженность будет погашена.  
 

 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 10 000 
Клиенту доступно по счету: 19 000 
 

Прочие Периодические Социальные 
5 000 40 000 4 000 

0 15 000 4 000 
0 15 000 4 000 

(3) Зачислено вознаграждение за проведенные работы/оказанные 
услуги по договору гражданско-правового характера в размере 
50 000 рублей – сумма определена как «Прочие зачисления», 
зачислена выплата ПФР по уходу за детьми-инвалидами 5 000 
рублей – сумма определена как «Социальные зачисления». 
Клиент оплатил товары на сумму 10 000 рублей, совершил 
перевод на сумму 20 000 рублей: суммы 10 000 рублей и 20 000 
рублей списаны с «Прочих зачислений». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 30 000 рублей: в первую 
очередь, списана вся доступная сумма «Прочих зачислений» в 
размере 20 000 рублей, из «Периодических зачислений» списаний 
не проводилось, т.к. доступный остаток для взыскания равен 0. 
Остаток «Социальных зачислений» в размере 5 000 рублей остался 
без изменений. Формируется задолженность к счету в размере 
10 000 рублей. При поступлении средств на счет и наличии 
доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность будет 
погашена. Списанные средства в размере 20 000 рублей 
отправляются взыскателю. 
 

 
 
Исполнительный документ: 30 000  
Взыскано: 20 000   
Задолженность: 10 000 
Клиенту доступно по счету: 5 000 
 

Прочие Периодические Социальные 
50 000 0 5 000 

40 000 0 5 000 
20 000 0 5 000 

0 0 5 000 



 

Примеры по видам зачислений 
 

 
(1) Зачислена зарплата 30 000 рублей (выплата заработной 
платы компанией, заключившей со Сбербанком договор выплаты 
заработной платы) – сумма определена как «Периодические 
зачисления». Поступил исполнительный документ о взыскании 
20 000 рублей по причине задолженности за услуги ЖКХ – 
доступная сумма для взыскания в размере 16 000 рублей (1 000 
рублей – в «Прочих зачислениях» и 15 000 рублей – 50% от суммы 
поступившей заработной платы). В первую очередь, списана вся 
доступная сумма «Прочих зачислений» в размере 1 000 рублей, во 
вторую очередь списаны 15 000 рублей – 50% от суммы 
поступившей заработной платы. Остаток «Социальных 
зачислений» в размере 2 000 рублей остался без изменений. 
Формируется задолженность к счету в размере 4 000 рублей. При 
поступлении средств на счет и наличии доступного остатка с 
учетом иммунитета, задолженность будет погашена. Списанные 
средства в размере 16 000 рублей отправляются взыскателю. 
 

 

 
 
Исполнительный документ: 20 000  
Взыскано: 16 000 
Задолженность: 4 000 
Клиенту доступно по счету: 17 000 

Прочие Периодические Социальные 

1 000 30 000 2 000 
0 15 000 2 000 

 
(2) Зачислена пенсия ПФР 30 000 рублей – сумма определена как 
«Периодические зачисления». Поступил исполнительный 
документ о взыскании 20 000 рублей по задолженности за 
электроэнергию – доступная сумма для взыскания в размере 
15 000 рублей, что составляет 50% от суммы поступившей пенсии. 
В первую очередь, списана сумма 15 000 рублей с «Периодических 

 

 
 

Прочие Периодические Социальные 
0 30 000 0 

0 15 000 0 



зачислений». Формируется задолженность к счету в размере 5 000 
рублей. При поступлении средств на счет и наличии доступного 
остатка с учетом иммунитета, задолженность будет погашена. 
Списанные средства в размере 15 000 рублей отправляются 
взыскателю. 
 

Исполнительный документ: 20 000  
Взыскано: 15 000  
Задолженность: 5 000 
Клиенту доступно по счету: 15 000 

 
(3) Зачислена военная пенсия 20 000 рублей – сумма определена 
как «Периодические зачисления». Поступил исполнительный 
документ о взыскании 10 000 рублей по задолженности за услуги 
ЖКХ – доступная сумма для взыскания в размере 10 000 рублей, 
что составляет 50% от суммы поступившей военной пенсии. 
Списана сумма 10 000 рублей с «Периодических зачислений». 
Списанные средства в размере 10 000 рублей отправляются 
взыскателю. 
 

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 10 000  
Задолженность: 0 
Клиенту доступно по счету: 10 000 

Прочие Периодические Социальные 
0 20 000 0 

0 10 000 0 

 
(4) Зачислена пенсия НПФ 14 000 рублей – сумма определена как 
«Периодические зачисления». Поступил исполнительный 
документ о взыскании 10 000 рублей по задолженности за 
электроэнергию – доступная сумма для взыскания в размере 
12 000 рублей (5 000 рублей – в «Прочих зачислениях» и 7 000 
рублей – 50% от суммы поступившей пенсии НПФ). В первую 
очередь, списана сумма 5 000 рублей с «Прочих зачислений»,  во 
вторую очередь списаны 5 000 рублей из доступной суммы 
«Периодических зачислений». Списанные средства в размере 
10 000 рублей отправляются взыскателю. 
 

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 10 000  
Задолженность: 0 
Клиенту доступно по счету: 9 000 

Прочие Периодические Социальные 

5 000 14 000 0 
0 9 000 0 

  



(5) Зачислена стипендия учащимся 1 000 рублей – сумма 
определена как «Периодические зачисления». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 1 000 рублей по 
неоплаченному штрафу ГИБДД – доступная сумма для взыскания в 
размере 500 рублей – 50% от суммы поступившей стипендии. В 
первую очередь, списана сумма 500 рублей с «Периодических 
зачислений». Формируется задолженность к счету в размере 500 
рублей. При поступлении средств на счет и наличии доступного 
остатка с учетом иммунитета, задолженность будет погашена. 
Списанные средства в размере 500 рублей отправляются 
взыскателю. 
 

 
Исполнительный документ: 1 000  
Взыскано: 500  
Задолженность: 500 
Клиенту доступно по счету: 500 

Прочие Периодические Социальные 
0 1 000 0 

0 500 0 

 
(6) Зачислено пособие по безработице от организации-
работодателя при сокращении штата в размере 14 285 рублей – 
сумма определена как «Периодические зачисления». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 20 000 рублей по 
алиментам на несовершеннолетних детей – доступная сумма для 
взыскания в размере 15 000 рублей: 5 000 рублей – в «Прочих 
зачислениях», 10 000 рублей – 70% от суммы поступившего 
пособия по безработице в «Периодических зачислениях». В 
первую очередь, списана сумма 5 000 рублей с «Прочих 
зачислений», во вторую очередь списана сумма 10 000 рублей с 
«Периодических зачислений». Формируется задолженность к 
счету в размере 5 000 рублей. При поступлении средств на счет и 
наличии доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность 
будет погашена. Списанные средства в размере 15 000 рублей 
отправляются взыскателю. 
 

 

 
 
Исполнительный документ: 20 000  
Взыскано: 15 000  
Задолженность: 5 000 
Клиенту доступно по счету: 4 285 

Прочие Периодические Социальные 

5 000 14 285 0 

0 4 285 0 



 
(7) Зачислены алименты 20 000 рублей, выплачиваемые 
зарплатной компанией плательщика алиментов в рамках 
зарплатного договора – сумма определена как «Социальные 
зачисления». Поступил исполнительный документ о взыскании 
10 000 рублей по задолженности за услуги ЖКХ – доступная сумма 
для взыскания в размере 1 000 рублей в «Прочих зачислениях». В 
первую очередь, списана сумма 1 000 рублей с «Прочих 
зачислений». Остаток «Социальных зачислений» в размере 20 000 
рублей остался без изменений. Формируется задолженность к 
счету в размере 9 000 рублей. При поступлении средств на счет и 
наличии доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность 
будет погашена. Списанные средства в размере 1 000 рублей 
отправляются взыскателю. 
 

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 1 000  
Задолженность: 9 000 
Клиенту доступно по счету: 20 000 

Прочие Периодические Социальные 

1 000 0 20 000 

0 0 20 000 

 
(8) Зачислена местная единовременная выплата пенсионеру 4 000 
рублей, выплачиваемая местной администрацией – сумма 
определена как «Социальные зачисления». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 1 000 рублей по 
задолженности за штраф ГИБДД – доступная сумма для взыскания 
0 рублей. Остаток «Социальных зачислений» в размере 4 000 
рублей остался без изменений. Формируется задолженность к 
счету в размере 1 000 рублей. При поступлении средств на счет и 
наличии доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность 
будет погашена.  

 

 
 
Исполнительный документ: 1 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 1 000 
Клиенту доступно по счету: 4 000 

Прочие Периодические Социальные 
0 0 4 000 

0 0 4 000 

 
(9) Зачислен материнский капитал  450 000 рублей из Пенсионного 
фонда по заявлению клиента для погашения ипотечного кредита в 

 



Сбербанке – сумма определена как «Социальные зачисления». 
Поступил исполнительный документ о взыскании 20 000 рублей по 
задолженности за услуги городской телефонной связи – доступная 
сумма для взыскания 0 рублей. Остаток «Социальных зачислений» 
в размере 450 000 рублей остался без изменений. Формируется 
задолженность к счету в размере 20 000 рублей. При поступлении 
средств на счет и наличии доступного остатка с учетом 
иммунитета, задолженность будет погашена.  

Исполнительный документ: 20 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 20 000 
Клиенту доступно по счету (только для целей 
погашения ипотечного кредита): 450 000 

Прочие Периодические Социальные 
0 0 450 000 

0 0 450 000 

 
(10) Зачислена выплата ПФР по уходу за детьми-инвалидами 5 000 
рублей – сумма определена как «Социальные зачисления». 
Поступил исполнительный документ о взыскании 10 000 рублей по 
задолженности за электроэнергию – доступная сумма для 
взыскания 0 рублей. Остаток «Социальных зачислений» в размере 
5 000 рублей остался без изменений. Формируется задолженность 
к счету в размере 10 000 рублей. При поступлении средств на счет 
и наличии доступного остатка с учетом иммунитета, 
задолженность будет погашена.  

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 10 000 
Клиенту доступно по счету: 5 000 

Прочие Периодические Социальные 

0 0 5 000 

0 0 5 000 

 
(11) Зачислена ежемесячная выплата ПФР инвалиду 2 000 рублей – 
сумма определена как «Социальные зачисления». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 10 000 рублей по 
задолженности за услуги ЖКХ – доступная сумма для взыскания 
3 000 рублей в «Прочих зачислениях».  В первую очередь, списана 
сумма 3 000 рублей с «Прочих зачислений». Остаток «Социальных 
зачислений» в размере 2 000 рублей остался без изменений. 
Формируется задолженность к счету в размере 7 000 рублей. При 
поступлении средств на счет и наличии доступного остатка с 

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 3 000  
Задолженность: 7 000 
Клиенту доступно по счету: 2 000 

Прочие Периодические Социальные 

3 000 0 2 000 

0 0 2 000 



учетом иммунитета, задолженность будет погашена. Списанные 
средства в размере 3 000 рублей отправляются взыскателю. 
 
 
(12) Зачислена ежемесячная выплата ПФР ветерану 3 790 рублей – 
сумма определена как «Социальные зачисления». Поступил 
исполнительный документ о взыскании 1 000 рублей по 
неоплаченному штрафу ГИБДД – доступная сумма для взыскания 0 
рублей. Остаток «Социальных зачислений» в размере 3 790 рублей 
остался без изменений. Формируется задолженность к счету в 
размере 1 000 рублей. При поступлении средств на счет и наличии 
доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность будет 
погашена.  
 

 

 
 
Исполнительный документ: 1 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 1 000 
Клиенту доступно по счету: 3 790 

Прочие Периодические Социальные 
0 0 3 790 

0 0 3 790 

 
(13) Зачислено пособие по безработице от органа соцзащиты 3 000 
рублей – сумма определена как «Социальные зачисления». 
Поступил исполнительный документ о взыскании 10 000 рублей по 
задолженности за услуги ЖКХ – доступная сумма для взыскания 0 
рублей. Остаток «Социальных зачислений» в размере 3 000 рублей 
остался без изменений. Формируется задолженность к счету в 
размере 10 000 рублей. При поступлении средств на счет и 
наличии доступного остатка с учетом иммунитета, задолженность 
будет погашена.  
 

 

 
 
Исполнительный документ: 10 000  
Взыскано: 0  
Задолженность: 10 000 
Клиенту доступно по счету: 3 000 

Прочие Периодические Социальные 

0 0 3 000 
0 0 3 000 

 

 

 



Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления 
 
1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам 
результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. 
2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина 
может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания 
производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. 
3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное 
частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-
гражданина не может превышать семидесяти процентов. 
4. Ограничения размеров удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленные 
частями 1 - 3 настоящей статьи, не применяются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся 
на счетах должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением 
суммы последнего периодического платежа. 
 
Статья 101. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание 
 
1. 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, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при 
исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц; 
4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастроф; 
5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; 



6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация проезда, 
приобретения лекарств и другое); 
7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей в период розыска их родителей; 
8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде: 

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

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; 
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, 

с регистрацией брака; 
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности; 
10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета; 
11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 
14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств 
иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников: 

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными 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, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических 
актов, иных преступлений; 
15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, 
выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в 
данной организации, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для 
детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Российской Федерации 
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; 
17) социальное пособие на погребение. 

2. По алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о 
возмещении вреда в связи со смертью кормильца ограничения по обращению взыскания, установленные 
пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи, не применяются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



КЛАССИФИКАТОРЫ 
 
Классификатор периодических зачислений ПФР  
 

 
  
  

№ п/п Наименование вида выплат Наименование дохода поступления средств, определяющего размер взыскания/ареста

1 Доплата к пенсии работникам организ. угольной пром-ти периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

2 Страховая пенсия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

3 Страховая пенсия - валоризация пенсионных прав периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

4 Нестраховой период 18-ФЗ, нестраховой период 126-ФЗ периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

5 Страховая пенсия военному пенсионеру периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

6 Страховая пенсия космонавту периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

7 Доля страховой пенсии госслужащему периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

8 Доля страховой пенсии летчику-испытателю периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

9 Накопительная пенсия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

10 Срочная пенсионная выплата периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

11 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

12 Социальная пенсия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

13 Доплата к пенсии сотрудникам ООН периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

14 Страховая пенсия по старости пострадавшим от радиации периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

15 Пенсия народных Депутатов 1990-1995гг периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

16 ДМО, доплаты к пенсиям,пособия и компенсации периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

17 Доплата к пенсии в соответствии с Указом Президента периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

18 Доплата к пенсии в соответствии с распоряжением Президента периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

19 Доплата к пенсии чл.лет. экипаж. воздуш. судов ГА периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

20 Досрочная пенсия безработным периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

21 Федеральная социальная доплата к пенсии периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

22 Пенсия по Договору с Эстонией периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

23 Пенсия по Договору с Латвией периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

24 Пенсия по Договору с Белоруссией периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

25 Пенсия по Договору с Болгарией периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

26 Пенсия по Договору с Литвой периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

27 Компен. расходы по переезду из районов Крайнего Севера в др. место жительства периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

28 Пенсионное обеспечение граждан, проживающих на террит Респ. Крым и Севастополя периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

29 Пенсионное обеспечение граждан РФ, постоянно проживающих в Республике Абхазия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

30

Пенсионное обеспечение гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Республике Южная 

Осетия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

31 Пенсия по договору с Израилем периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)



Классификатор социальных зачислений ПФР 
 

 
 
  

№ п/п Наименование вида выплат Наименование дохода поступления средств, определяющего размер взыскания/ареста

1 Мат.обесп.спец.воен.пред-ств Минобороны РФ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

2 Мат.обесп.спец.организ. ЯОК РОСАТОМ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

3 ЕДВ пострадавшим от радиации (Чернобыль) зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

4 Ежемесячная денежная выплата инвалидам зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

5 Ежемесячная денежная выплата ветеранам зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

6 ЕДВ пострадавшим от радиации на ПО'Маяк', р.Теча зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

7 ЕДВ пострадавшим от радиации в Семипалатинске зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

8 ЕДВ Героям СССР и РФ и членам их семей зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

9 ЕДВ полным кавалерам ордена Славы и членам их семей зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

10 ЕДВ Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

11 ЕДВ полным кавалерам ордена Трудовой Славы зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

12 Оплата проезда к месту отдыха и обратно зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

13 ДЕМО в связи с 60-м Победы в ВОВ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

14 ДЕМО инвалидов вследствие военной травмы зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

15 ЕДВ средств пенсионных накоплений зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

16 Ежемесячная выплата, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

17
Компен. выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

18 Пособие на погребение, получение государственной пенсии, оказание услуг зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

19
Пособие на погребение,получение страховой и накопительной пенсии,оказание 

услуг зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

20 Пособие на погребение, досрочно оформленная пенсия, оказание услуг зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

21 ЕДВ в связи с 65-м Победы в ВОВ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

22 ЕДВ в связи с 67-м Победы в ВОВ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

23 Ежемесячная выплата лицам,осуществляющим уход за детьми-инвалидами зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

24 ЕДВ в связи с 70-м Победы в ВОВ зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

25 Единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

26 Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

27 Единовремен. выплата пенсионерам зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)



Классификатор периодических зачислений зарплатных компаний 

 

Классификатор социальных зачислений зарплатных компаний 

 

  

№ п/п Уточнённое наименование вида зачисления
Наименование дохода поступления средств, определяющего  размер 

взыскания/ареста

1 Аванс периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

2 Денежное вознаграждение периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

3 Денежное довольствие периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

4 Заработная плата периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

5 Иные выплаты от работодателя периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

6 Отпускные периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

7 Пособие по временной нетрудоспособности периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

8 Пособие по  безработице периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

9 Премия, вознаграждение периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

10 Расчет при увольнении периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

11 Стипендия учащимся периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

№ п/п Уточнённое наименование вида зачисления Наименование дохода поступления средств, определяющего  размер взыскания/ареста

1 Алименты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

2 Командировочные зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

3 Компенсации (все виды) зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

4 Материальная помощь зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

5 пособия на детей зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

6 Страховые выплаты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

7 Субсидии (все виды) зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)



Классификатор периодических реестровых зачислений 

 

Классификатор социальных реестровых зачислений 

 

№ п/п Уточнённое наименование вида зачисления Наименование дохода поступления средств, определяющего  размер взыскания/ареста

1 Военная пенсия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

2 Пенсия НПФ периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

3 Пенсия социальная периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

4 Пособие по временной нетрудоспособности периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

5 Пособие по  безработице, субсидия периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

6 Стипендия Безработным периодическое зачисление (взыскание до 50-70%)

№ п/п
Уточнённое наименование вида 

зачисления
Наименование дохода поступления средств, определяющего  размер взыскания/ареста

1 Алименты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

2 Выплата опекунам/попечителям зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

3 ЕДВ социальные зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

4 Компенсации (все виды) зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

5 Материальная помощь зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

6 Пособия на детей зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

7 Прочие выплаты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

8 Социальные выплаты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

9 Страховые выплаты зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)

10 Субсидии (все виды) зачисление, на которое действует запрет взыскания/ареста (ст. 101, кроме п.1 и п.4) (полный запрет ареста/взыскания)


