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Гражданский процессуальный закон Латвии  

 

Приложение 1 

к Гражданскому процессуальному закону  

      

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам  

 

Обращению взыскания по исполнительным документам не подлежат следующие 

виды имущества и предметы, принадлежащие должнику или являющиеся его долей в 

общей собственности: 

 

1. Предметы домашней обстановки и утвари, одежда, необходимая должнику, членам 

его семьи, а также лицам, находящимся на его иждивении: 

1) одежда, обувь и белье, необходимые для повседневной носки; 

2) постель, постельные принадлежности и полотенца; 

3) кухонная и столовая утварь, необходимая для повседневного употребления; 

4) мебель - по одной кровати и стулу на каждое лицо, а также один стол и один шкаф на 

семью; 

5) все детские принадлежности. 

 

2. Имеющиеся в доме продукты питания в количестве, необходимом для содержания 

должника и членов его семьи в течение трёх месяцев. 

3. Деньги в размере минимальной месячной заработной платы на должника, каждого члена 

его семьи и находящееся на его иждивении лицо, а по делам о взыскании средств на 

содержание для содержания несовершеннолетних детей или в пользу администрации 

Гарантийного фонда средств на содержание - деньги в размере 50 процентов от 

минимальной месячной заработной платы на должника, каждого члена его семьи и 

находящееся на его иждивении лицо. 
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4. На семью - одна корова или коза и одна свинья, а также корм для скота в количестве, 

необходимом до сбора новых кормов или до выгона скота на пастбище. 

 

5. Топливо, необходимое для приготовления  пищи и отопления жилого помещения семьи 

в течение отопительного сезона. 

 

6. Книги, инструменты и орудия труда, необходимые должнику в его профессиональной 

повседневной работе для получения необходимых прожиточных средств. 

 

7. Сельскохозяйственный инвентарь, то есть орудия земледелия, техника, скот и семена, 

необходимые в крестьянском хозяйстве, вместе с количеством корма, необходимого для 

содержания скота в соответствующем хозяйстве до нового урожая. Какие орудия 

земледелия, сколько скота и какое количество кормов считаются необходимыми, 

устанавливается инструкцией министра земледелия. 

 

8. Движимое имущество, которое согласно Гражданскому закону, считается 

принадлежностью недвижимой собственности, – отдельно от этой недвижимой 

собственности. 

 

9. Храмы и ритуальные предметы. 

 

 

 
 


