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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 
Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 

2. Пояснительная записка на 2 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на 1 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

Депутаты Г осударственной Думы В.А. Васильев 

С.И. Неверов 

АГКгйс^ев 

е. в. 632-.?/'6f 



Вносится депутатами Государственной Думы 
В.А. Васильевым, 
С.И. Неверовым, 

А.К. Исаевым 

Проект № ^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Статья 1 

Главу 45 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, 

ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 2003, № 2, ст. 160; 2005, № 1, Ст. 45; № 30, ст. 3100; 

2006, № 52, ст. 5497; 2013, № 26, ст. 3207) дополнить статьями 860.11 - 860.13 

следующего содержания: 

«Статья 860.11. Специальный социальный банковский счет 

1. Специальный социальный банковский счет открывается банком 

клиенту - физическому лицу для зачисления денежных средств, указанных 

в перечне видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

об исполнительном производстве. 

2. Органы и организации, уполномоченные выплачивать денежные 

средства, указанные в части 1 настоящей статьи, в случае открытия физическим 

лицом специального социального банковского счета перечисляют денежные 

средства на указанный счет. 



3. К отношениям сторон в связи с открытием, обслуживанием 

и закрытием специального социального банковского счета применяются общие 

положения о банковском счете, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

Статья 860.12. Операции по специальному социальному банковскому 

счету 

1. На специальный социальный банковский счет могут быть зачислены 

только денежные средства, указанные в перечне видов доходов, на которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве не может быть обращено взыскание, за исключением денежных 

сумм, указанных в части 3 настоящей статьи, а также средств, выплачиваемых 

опекуну или попечителю на содержание подопечного. 

2. Зачисление иных денежных средств на специальный социальный 

банковский счет не допускается. 

3. Денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 

здоровью, а также компенсационные выплаты за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, зачисляются на субсчет специального социального банковского 

счета, открытый к специальному социальному банковскому счету. 

4. Денежные средства выдаются либо списываются со специального 

социального банковского счета исключительно по распоряжению владельца 

счета, а также по распоряжению отправителя платежа в случаях, 

предусмотренных законом. 

5. Денежные средства, находящиеся на субсчете специального 

социального банковского счета могут быть списаны в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве. 

Статья 860.13. Ограничения по распоряжению денежными средствами 

на специальном социальном банковском счете 



1. Владелец счета, а также иные лица не вправе переводить 

на специальный социальный банковский счет собственные денежные средства, 

а также денежные средства, не включенные в перечень доходов, на которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве не может быть обращено взыскание. 

2. Правила, установленные статьей 858 настоящего Кодекса, 

не применяются к специальному социальному банковскому счету. 

3. В случае признания владельца счета банкротом, денежные средства, 

находящиеся на специальном социальном банковском счете, в конкурсную 

массу не включаются. 

4. Арест или списание денежных средств, находящихся на специальном 

социальном банковском счете, по обязательствам владельца счета, 

не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьей 851 

настоящего Кодекса. 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 59 (ч.5), ст. 7067; 2012, № 31, ст. 4333; 

2013, № 51, ст. 6699; 2016, № 11, ст.1493) следующие изменения: 

1) статью 8 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, исполняет 

содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных 

средств с учетом требований части 4 статьи 99 и (или) статьи 101 настоящего 

Федерального закона.»; 

2) пункт 2 части 9 статьи 69 после слов «иностранной валюте» 

дополнить словами «, назначении счета»; 

3) в статье 70: 

а) часть 5 статьи изложить в следующей редакции: 

«5. Банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, 



незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании 

денежных средств с учетом требований части 4 статьи 99 и (или) статьи 101 

настоящего Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их 

исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя; 

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Банк не вправе исполнять исполнительный документ или 

постановление судебного пристава-исполнителя в случае, если денежные 

средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню видов доходов, 

установленных статьей 101 настоящего Закона.»; 

в) в части 14 после слов «фондов референдума» дополнить словами 

«специальных социальных банковских счетах». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в 
целях защиты прав граждан и направлен на исключение возможности обращения 
взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты 
социального характера. 

Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве) 
определены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Среди 
них денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, 
различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в 
том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и 
другие. 

В процессе принудительного исполнения судебных актов возникают 
ситуации, при которых после обращения взыскания на денежные средства, 
находящиеся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, на 
которые не может быть обращено взыскание. 

Подобные ситуации возникают ввиду того, что судебному приставу-
исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на 
банковский счет должника и их назначение. 

Так, по данным территориальных органов ФССП России за 2016 год было 
совершено 1,2 млн. платежей по возврату денежных средств социального характера 
на сумму 4,1 млрд. руб., что составляет 0,7 % от общей взысканной суммы. 

В суды Российской Федерации в 2016 году предъявлено 269 заявлений 
(административных исковых заявлений) об оспаривании действий судебных 
приставов-исполнителей по списанию с банковских счетов денежных средств 
социального характера, из которых удовлетворено 22 заявления (административных 
исковых заявления), что составило 0,6 % от общего количества удовлетворенных 
заявлений (административных исковых заявлений). 

С целью исключения случаев обращения взыскания на доходы, указанные в 
статье 101 Закона об исполнительном производстве, Федеральным законом от 
08.03.2015 № 57-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Закон об исполнительном производстве внесена норма, 
предусматривающая, что судебный пристав-исполнитель в постановлении о 
возбуждении исполнительного производства обязывает должника предоставить 
документы, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в том 
числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях. 

Вместе с тем указанный механизм является действенным только в случае, 
когда должник надлежащим образом извещен о возбуждении исполнительного 
производства и ему разъяснены права и обязанности. 



Таким образом, обозначенная проблема требует законодательного 
урегулирования. 

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть создание 
специального социального банковского счета, предназначенного только для 
зачисления денежных средств, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание. 

В этой связи Гражданский кодекс Российской Федерации предлагается 
дополнить новыми статьями, регламентирующими порядок открытия банками и 
ведения специального социального банковского счета, предназначенного для 
зачисления денежных средств, указанных в перечне видов доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства 
об исполнительном производстве. 

Корреспондирующие изменения также вносятся в Закон об исполнительном 
производстве, устанавливающие обязанность банков по исполнению содержащихся 
в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя 
требований о взыскании денежных средств с учетом части 4 статьи 99 и статьи 101 
Закона об исполнительном производстве. 

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть положения о 
недопущении исполнения банками исполнительных документов или постановлений 
судебного пристава-исполнителя в случае, если денежные средства, находящиеся на 
счете должника, относятся к перечню видов доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание в соответствии с Законом об исполнительном производстве. 

Принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения 
взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в 
обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также иным международным договорам Российской 
Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 
федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 

ШйШ 


