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Памятка должнику 

 
Вы получили исполнительный лист. Что делать? 
 
При получении извещения об исполнительном производстве  сообщите 
судебному исполнителю данные о своём имуществе и иждивенцах вместе с 
соответствующим документальными доказательствами, а также заявление 
об оставлении прожиточного минимума и неподлежащих аресту денежных 
доходов  в вашем банке. 
 
Как правило вы получаете минимальную зарплату или социальное пособие.  
Для того чтобы исполнитель мог применить в вашем отношении не 
подлежащий аресту минимум, вы должны доказать, что на ваш счет 
поступают не подлежащие аресту доходы. 
 
NB!Eсли обращение не подано на эстонском языке, то  согласно статье 

8, „Закона о языке“, адресат не обязан отвечать на него. 
В связи с этим, для понимания текста, ниже, приводится форма 
сообщения на русском языке.  
Пример текста сообщения для Вашего понимания: 
RISTO KÜTT 
Jõhvi kohtutäitur 
tel: 33 20 034 
faks 33 20 223 
e-post: Risto.Kytt@taitur.just.ee 
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533 
Имя должника: 
Адрес: 
Телефон: 
E-mail: 
№ исполнительного дела: 
TEADE 



02.01.2019 я узнал/а об исполнительном производстве, которое было 
возбуждено в моем отношении, и хочу сообщить судебному исполнителю, 
что: 
1. Все процессуальные документы, в т.ч. документы, которые требуют 
доставки, следует передавать мне простым письмом по адресу или на мою 
эл.почту (укажите свой электронный адрес: 
2. Лица, которые находятся у меня на иждивении (укажи имена близких, 
детей, которых вы содержите): 
1)    
2)    
3)     
3. Мои доходы, которые не подлежат аресту:  минимальная заработная 
плата 540 евро или пенсия – 360 евро пособие(указать какое)100 евро, 
компенсация (какая и за что например на лекарства) 60 евро, не 
подлежащий аресту 1/3 минимальной заработной платы   на троих 
иждивенцев 3*180= 540 евро, итого 1240 евро. (выберите свою форму 
дохода, не нужное уберите) 
4. Мои доходы поступают на расчетный счет в следующем банке ( укажите 
счет своего банка): 
SEB Pank   
Swedbank   
Luminor Bank   
Danske Bank   
Tallinna Äripank   
Coop Pank   
Я подтверждаю, что представленные мной данные являются 
достоверными. 
Укажите свое имя, фамилию и число. 
Подпишите и отправьте судебному исполнителю. 
Приложить к сообщению:  

• Копию трудового договора.  
• Документ, подтверждающий   получение того или иного социального 
пособия, пенсии.  

• Свидетельство о рождении детей.  
• Выписку с банковского счета. 

 
Судебному исполнителю Вы должны отправить сообщение на 

эстонском языке, (пример приведен ниже). 
Текст сообщения на эстонском языке (который вы должны отправить 
судебному исполнителю): 
RISTO KÜTT 
Jõhvi kohtutäitur 
tel: 33 20 034 



faks 33 20 223 
e-post: Risto.Kytt@taitur.just.ee  
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533 
Võlgniku perekonnanimi: 
Adress: 
Tel: 
E-post: 
№ täiteasi: 
TEADE 
02.01.2019 sain teada minu suhtes algatatud täitemenetlusest ning soovin 
kohtutäiturile teatada, et: 
1. Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad 
dokumendid tuleb edastada minule lihtkirjaga aadressile või e-post: 
2. Minu ülalpidamisel on: 
1)    
2)    
3)    
3. Minu mittearestitavateks sissetulekuteks on: minimaalne palk 540 euro või 
riiklik pension 360 euro,   sotsiaal toetus 100 euro, rahaline ravikindlustushüvitis 
60 euro- mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga 
alammäärast kuus 3*180= 540  euro kokku 1180 euro 
4. Minu sissetulekud laekuvad arvelduskontole alljärgnevas pangas: 
SEB Pank   
Swedbank   
Luminor Bank   
Danske Bank   
Tallinna Äripank   
Coop Pank   
LHV Pank   
Citadele Bank   
Corporate Bank   
Svenska Handelsbanken   
Lisad: 
Avaldusele lisatud dokumendid: Tööleping:    
Arvelduskonto väljavõte:  Ei  Jah 
Sünnitunnistus(ed):  Ei  Jah 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt   
 
Как правило арест не налагается на минимальную заработную плату- 540 
евро + 1/3 минимальной заработной платы-180 евро на каждого иждивенца.  



В случае, если речь идёт о взыскании алиментов, то судебный исполнитель 
имеет право дополнительно удержать половину прожиточного минимума 
должника до исполнения требования алиментов.   
 У судебного исполнителя отсутствует информация, в какой банк 
поступают доходы должника, он не знает, на каком счёте следует оставлять 
прожиточный минимум  или минимальную зарплату, и поэтому может 
арестовать и снять деньги со всех ваших счетов. 
Если судебному исполнителю не было представлено уведомление о доходах, 
в котором сообщается о поступлении доходов на расчетный счет и не 
сообщено, услугами какого банка вы пользуетесь, не представлено 
необходимых доказательств, подтверждающие информацию о Ваших 
доходах и иждивенцах, он может предположить, что должник получает 
доходы наличными, и по истечении срока добровольного исполнения, на 
основании акта об аресте, аресту будут подлежать все денежные средства 
на банковских счетах должника. В том числе суммы, не подлежащие аресту. 
С судебным исполнителем необходимо связываться каждый раз, когда 
должник выходит на новую работу или на счет начинает поступать иной 
доход, не подлежащий аресту. 
Если в будущем вы ожидаете поступлений, которые не подлежат аресту 
(перечисленные в ст. 131 Кодекса об исполнительном производстве, 
зарплата, компенсации, пенсия, пособия) следует сообщить о них 
судебному исполнителю и представить соответствующие 
справки/документы. 
 
 Кодексом об исполнительном производстве (статья 131) предусмотрен 
ряд доходов, которые абсолютно не подлежат аресту: 
•государственное семейное пособие, 
•социальное пособие людям с недостатками, 
•социальное пособие в значении Закона о социальном попечительстве, 
•компенсация по искусственному оплодотворению и на основании § 351 
части 3 закона о защите эмбриона выплачиваемая компенсация, 
•выплачиваемое Кассой страхования от безработицы пособие по 
трудоспособности, стипендия, пособие на проезд и проживание и пособие 
на начало предпринимательской деятельности, 
•компенсация, выплачиваемая за причиненный вред здоровью и увечья (за 
исключением компенсации за потерю дохода) и компенсация причиненного 
нематериального вреда).Не подлежат аресту, но на которые можно обращать 
взыскание, если нет возможности иным образом исполнить требование и 
взыскатель ходатайствует об аресте данного дохода (предварительно 
заслушивается мнение должника): 
•пособие по трудоспособности (töövõimetoetus), 
•основанные на законе алименты 
•родительское пособие, 



•пособие по освобождению из тюрьмы. 
•денежная компенсация по медицинскому страхованию в значении закона о 
медицинском страховании (за исключением компенсации по временной 
нетрудоспособности, которая относится к арестовываемым видам доходов), 
•государственная пенсия в размере, предусмотренном законом, 
Если произошел арест счета, пожалуйста, сразу, но не позднее трех дней 
после ареста поступивших на счет средств, представьте ходатайство 
судебному исполнителю о возврате суммы, не подлежащей аресту 
В связи с этим, для понимания текста, ниже, приводится форма 
сообщения на русском языке.  
 
Пример текста сообщения для Вашего понимания: 
RISTO KÜTT 
Jõhvi kohtutäitur 
tel: 33 20 034 
 faks 33 20 223 
 e-post: Risto.Kytt@taitur.just.ee  
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533 
Имя должника: 
Адрес: 
Телефон: 
Адрес эл. почты: 
Заявление о предоставлении ежемесячного не подлежащего аресту 

минимума 
Прошу предоставить мне возможность использования ежемесячного не 
подлежащего аресту минимума на указанном ниже банковском счете: 
(укажите свой банк и номер вашего счета в банке) 
Прошу вернуть не подлежащую аресту сумму ……(укажите сумму) евро на 
мой номер счета или счет третьего лица (указать номер счета и в каком 
банке). 
Документы, которые прилагаются к ходатайству:  

• выписка с банковского счета 
• справка из социального отдела о получении пособия не подлежащего 
аресту  

• свидетельство о рождении детей (или наличие иных иждивенцев)  
• иные документы подтверждающий   получение того или иного 
социального пособия, компенсации, пенсии 

 Я подтверждаю, что представленные мной данные являются 
достоверными . 
Укажите свое имя, фамилию и поставьте число. 
Подпишите и отправьте судебному исполнителю. 
 
Перевод на эстонский язык 



RISTO KÜTT 
Jõhvi kohtutäitur 
tel: 33 20 034 
faks 33 20 223 
e-post: Risto.Kytt[at]taitur.just.ee 
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533 
Võlgniku perekonnanimi: 
Adress: 
Tel: 
E-post: 
№ täiteasi: 
   
 AVALDUS 
Igakuise mittearestitava miinimumi võimaldamiseks 
 
Palun mulle võimaldada igakuise mittearestitava miinimumi kasutamist 
alljärgnevalt märgitud pangakontol. 
 
 SEB Pank   Swedbank   
 Luminor Bank   Danske Bank   
 Tallinna Äripank   Coop Pank   
 LHV Pank   Citadele Bank   
 Corporate Bank   Svenska Handelsbanken   
 
Palun tagastada mittearestitav summa .......... EUR   minu  kolmanda isiku    
pangakontole nr .  
Lisaв:   
 pangakonto väljavõte , dokumendid ülalpeetavate kohta  
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid 
tuleb edastada minule:  lihtkirjaga aadressile:  e-posti aadressile:   
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged avaldaja ees- ja perekonnanimi,  
allkiri või allkirjastatud digitaalselt                           kuupäev   
      
К сожалению, судебный исполнитель не видит, есть ли на  вашем счету 
движение средств. Это – часть банковской тайны. Когда деньги поступают 
на служебный расчетный счет судебного исполнителя в ходе ареста, 
источник средств не идентифицируется. Т.е судебный исполнитель не видит 
какие доходы он арестовал.  
Именно по этому к ходатайству о возврате суммы, не подлежащей аресту, 
следует приложить выписку со счета, и иные документы, которые  
позволяют доказать, что на счет  поступают доходы   не подлежащий аресту.  



Согласно закону, судебный исполнитель перечисляет взыскателю  средства, 
поступившие в ходе ареста доходов должника, в течение 10 рабочих дней, 
но не раньше, чем по истечении трех рабочих дней с момента поступления 
денег.  
Именно поэтому необходимо предоставить судебному исполнителю 
заявление и подтверждающие документы в течении 3х рабочих дней. 
В случае если судебный исполнитель уже перечислил взыскателю снятые со 
счёта должника деньги, то у него больше нет возможности вернуть 
должнику указанные деньги. Это даже в случае, если речь шла о 
прожиточном минимуме должника. Вы эти деньги сможете получить с 
взыскателя только через суд. 
Поэтому крайне важно, чтобы должник своевременно проинформировал 
судебного исполнителя о своём доходе и как только узнал о возбуждении 
исполнительного производства, незамедлительно подал заявление о 
сохранении прожиточного минимума на его расчётном счёте  
 
График платежей. 
Оплата задолженности в рассрочку в исполнительном производстве может 
происходить как по согласию взыскателя так и на основании судебного 
постановления. Судебный исполнитель не может утвердить график 
платежей с должником без согласия взыскателя или соответствующего 
судебного постановления. 
Для заключения соглашения о погашении задолженности в рассрочку, в 
любом случае, следует обратиться с заявлением соответствующего 
содержания к судебному исполнителю, который передаст заявление 
должника взыскателю. 
 
Прожиточный минимум. 
В 2019 году департаментом статистики установлен прожиточный минимум 
на который нельзя наложить арест (исключение взыскание алиментов) в   
размере – 215,44 eurot – 540 = 324,56 euro эта та сумма на которую судебный 
исполнитель может наложить взыскание  при минимальной заработной 
плате до 20 % то есть будет взыскано 64,91   eurot. Эту сумму можно 
взыскать только один раз в месяц. 
При взыскание алиментов из 540 euro можно арестовать половину то есть 
270 euro. Если доход меньше 270 то можно арестовать 1/3 от дохода 
должника то есть 90 euro. 
  
 Когда истекает срок требования? 
Сроки давности в отношении уголовно-правовых требований установлены 
в статье 82 Пенитенциарного кодекса. Истечение срока давности к ним 
применяет судебный исполнитель. Для применения истечения срока 
давности нет строгих временных ограничений. Решающими факторами 



могут стать дата назначения наказания, степень тяжести, время пребывания 
под арестом или в заключении и т.д. Для того, чтобы уточнить дату 
истечения срока давности, следует обратиться к судебному исполнителю. 
Принудительное исполнение по денежному штрафу, назначенному в деле о 
проступке, истекает, если денежный штраф, переданный на исполнение, не 
был истребован в течение четырех лет с момента вступления в силу 
решения по делу о проступке. 
Принудительное исполнение денежного наказания и имущественного 
наказания (по уголовным делам), а также все взыскания связанные с 
судебным решением (услуги защиты, экспертизы, обязательный платеж и 
т.д) по уголовному делу, истекает, если указанное выше не было 
истребовано в течение семи лет с момента вступления судебного решения 
(приговора) в силу. 
Долговые требования по гражданским делам. Для тех, чьи дела, по 
взысканию долгов были открыты у судебного исполнителя до 2011 года, так, 
например дело,  
начатое в 2002 году, но не законченное до 2011 года, то отсчет срока 
давности взыскания начался заново в 2011 году и составляет 10 лет. 
Следовательно, срок давности по долговому требованию, наступает в 2021 
году. 
Долговые требования по делам, что поступили к судебному исполнителю с 
2011 года, срок давности наступает через 10 лет. 
Течение срока давности прерывается и возобновляется признанием 
требования (добровольная, частичная уплата долга) обязанным лицом.  
Признание требования может заключаться в частичном погашении 
задолженности перед взыскателем, уплате процентов, предоставлении 
гарантии или совершении иного действия связанного с погашения 
данной задолженности. 
Иными словами, если вы добровольно начали какие-либо выплаты по 
конкретному долговому требованию, то срок давности в отношении 
данного долгового требования прерывается и начинается снова. 
В законе сказано, что при истечении срока давности судебный исполнитель 
может закрыть исполнительное дело автоматически. Когда это связано, 
например, со штрафами, судебные исполнители, как правило, так  и делают. 
А вот если долги связаны с гражданскими судебными делами, то должнику 
лучше самому  написать заявление о закрытии исполнительного 
производства. 
В случае возникновения трудноcтей в работе с судебным исполнителем, 
обращайтесь: 
Lunest2016@gmail.com 
Tel. 53317025 IDA VIRUMAA  
Tel. 55607566 NARVA 


