
Рождественская премия 
(Weihnachtsgeld) –

имеет ли право кредитор претендовать 
на рождественскую премию 

в счёт погашения долга.
ногие  фирмы вы-
плачивают  своим 
сотрудникам рож-

дественские премии (Weih-
nachtsgeld). Не каждый од-
нако имеет право распоря-
диться этими денежными
средствами в полном объё-
ме по своему усмотрению.
Например, тем, кто имеет
долги перед кредитором,
придётся распрощаться как
минимум с частью положен-
ной суммы. Прежде всего
сделаю небольшое поясне-
ние. Кредитор это не только
банк, перед которым есть
обязательства по невыпла-
ченному кредиту, это могут
быть и частные лица, кото-
рым должник по решению
суда обязан перечислять 
часть своего дохода.

Возможно ли наложение
ареста (Pfändung) на дан-
ный вид дохода? Теоретиче-
ски арест на рождествен-
ские премии может быть на-
ложен, вопрос только в
каком размере? §850а №4
ZPO регулирует наложение
ареста на рождественские
выплаты и предусматривает
наложение ареста в размере
равном половине месячного
заработка. Не подлежит
аресту премия в сумме, не
превышающей 500 евро. 

Приведем пример: Если
рождественская премия со-
ставляет 1000 евро, а еже-
месячный заработок равня-
ется 1500 евро (брутто), то
после вычета налогов и со-
циальных отчислений, у Вас
на руках останется прибли-
зительно 1635 евро (нетто).
Далее, в соответствии в
§850а №4 ZPO, делим эту
сумму на два и получаем
750 евро, но это не значит,
что эта сумма не подлежит
аресту, так как максималь-
ная сумма, которая не под-
лежит аресту, равняется
500 евро. Отнимаем от 500
евро от фактического до-
хода 1650 евро и получаем
сумму в 1135 евро. Сколько
из этой суммы будет подле-
жать аресту определяется с
помощью специальной таб
лицы (Pfändungstabelle).
Что такое Pfändungsschutz-

М
konto? Кредитор имеет пра-
во наложить арест на счёт
должника, в этом случае у
кредитора есть доступ к
деньгам должника, посту-
пающим на его счёт (Konto),
в том числе и к тем, кото-
рые, согласно Pfändungsta-
belle, должник имеет право
оставить себе. Чтобы этого
избежать, можно воспользо-
ваться Pfändungsschutzkonto
(P-Konto), который ограни-
чивает доступ кредитора к
денежным средствам долж-
ника, положенным ему по 
закону.

Денежные рождественские
выплаты так же могут быть
защищены с помощью P-
Konto. При этом нужно при-
нимать во внимание, имеете
ли должник право на вы-
четы (Freibeträge), согласно
вышеназванной таблицы.
Если у должника такого
права нет, то P-Konto не по-
может и придётся всё-таки
распрощаться со всей сум-
мой рождественской пре-
мии. Есть возможность
подать заявление в полно-
мочный суд (Vollstreckungs-
gericht) о повышении суммы
вычетов (Freibeträge) в соот-
ветствии с §850а №4 ZPO.
Максимально можно увели-
чить данную сумму до поло-
вины суммы месячного
заработка, но не более, чем 
500 евро.

Естественно, долги нужно
отдавать. Но раз законода-
тель предусмотрел защиту
должника и возможность
оставлять определённую
часть заработка себе, по-
чему бы этим не воспользо-
ваться. Наши юристы
окажут вам помощь в этом 
вопросе.
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