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Lijst met begrippen en gebruikte afkortingen  
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2 Beslag op inkomen 
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2.3. Beslagvrije voet niet aanpassen aan bijstandsnorm 
(indexering) 
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2.4. Niet met terugwerkende kracht aanpassen van de beslagvrije 
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2.5. Te lage beslagvrije voet voor uitwonende jongeren van 18 
t/m 20 jaar 
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2.6. Werkgever draagt ten onrechte onkostenvergoeding af aan 
beslaglegger 
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3 Beslag op inboedel 
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3.2. Beslag op inboedel als oneigenlijk en disproportioneel 
drukmiddel 
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3.3. Deurwaarder mag op vrijwel de gehele inboedel beslag leggen 
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4 Beslag op bankrekening 
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5 Regulering en rechtsbescherming 
	

	

5.1. Inleiding 
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6 Overige knelpunten invordering door 
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6.3. In rekening brengen van nakosten  
�
���	��������	��	���
�����������������	��������������
�!�����
����������������
����	������&��
�� K����	��	�����������������	����������
������
�������	�����	�������
�������
�������

���	����	�������	������������������������	�����������
�������������	����������	���	���
2� -/��������	�����������������	�������������	�����������������

�)����������������	��������

������

�������	��
��
3� 6���	������������Y�������	�����)�������EE������/���������	������	�����
�

��������������������	����	�
���
�����������23>�����?�<�&��
)"��	���������&������	����	�������	�,����	��&�
��-����
�	����&����*��	�'���
��������
�	�,���

��	������	
���������	�����������&����	+��������������������'��������'���
�		���'��(����,�-�	#�

"�-�����(������
������	���
����'��(���(#�4�������	�������	�'������
���-��	�	�����������	#/�

�
"���
��������������	�����!�
�������������������
����!�����������&�
� ��	�����������������	D��
� ���������������	�������	��D�
� ������
�����������!�����������		���
�
�������!���������
��������	���������������������
�����������	��������
����
��?2�.�	�
���	�������	���������	���!����������
�!������
��������������������������������������	�������
����������������K�	�!������������������������	���������
���������������!�������������	���
������������������������#�������������!��������������	������������	��������������
�����	��������
��
�
�����#�������������		���������	������
�������!�����������������	�!���
��������

�������������������	!�����
����	����
(��	�������	�������������1������	����.�	������?3��	�����������������
�
������:��
�	�����
����
�������������
����������������������)���������������!�����������	��	������������
��	�
���
�	�����)�����
��	����	��������������������	�����������������������	���������
�������������
�������
��������������	����������������	��������������
��������������������
�����/������������
�����"�������������������������������������������������������!�����

�����������)������������������	���
�����������������������!������������

�	��������	������@���
���������	����������	�������
6����������	����������
����������������������������������������	������������������	���
������
������������	�����������������	�������������"����	����	������������<��������C�����
�����
�����	����������)���������
������!����!�����
�������??�:��
�	����<�������� !���������������
��	������
����������	������	����������	������
�	������!�����������������
�
�������	�
���
�!���)�������������
���
���	��
���������	������?��
�

                                                      
?2�"����	�"����
���	���?���������2���)�;�6&.8��?��� ��&�!!!������	�������@����	�L��Q.8��?��
?3�"���.�	��������>������2��>)�;�6&CC?=?��� ��&�!!!������	�������@����	�L��QCC?=?��
??�<��C�����	������������F���������2��>��;�6&CC=�2F�� ���!!!������	�������@����	�L��QCC=�2F�
<��C�����	������������F���������2��>)�;�6&CC=�2=�� ���!!!������	�������@����	�L��QCC=�2=�
 ������&�;�6&CCA233���;�6&�CCA23?��
?��<�� !�����	�����������A���������2��>��;�6&CCFF?F�� ���!!!������	�������@����	�L��QCCFF?F�

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AU5140
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB4641
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB6128
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB6126
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BB8848


 45 

:��
�	�����!���������	9	����������������������������	�
������	������!���������������	�
���������������������	��������:����������
��������	������
�!���������	9	��������������
����������
��	����	�������	�������!���	�����������	����������"���1������	����.�	�����������������������
!�����	����
�
	������
�������������!�������������������������������	������������
�����	�)����������
�������
�
)���	������	�����������
��������������������������		�����!��������!�����	��������
��������
�������������������������
�
��	��
���	���!�

 ��
���������!�����������������
����������	�������������������������
���������������	���
�	�����������	������	����������	������
�	������!�����������������
�
�������	����
�!�����
�
�

6.4. Lager tarief voor elektronisch betekenen  
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7 Belastingdienst Toeslagen  
�
�

7.1. Inleiding 
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7.2. Geen draagkrachtmeting bij terugvordering AWIR-toeslagen 
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8.4.  Verrekenen van heffingskortingen terwijl er ook beslag ligt op 
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8.5. Bij beslag op heffingskortingen teveel afdragen aan 
beslaglegger 
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9 Gemeentelijke sociale diensten 
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9.1. Inleiding 
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9.2. Langdurigheidstoeslag ten onrechte afdragen aan 
beslaglegger 
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9.3.  Sociale diensten verrekenen te veel 
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Tabel 5: Hoeveel verrekenen sociale diensten? 
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Bijlage 1  Hoogte bijtelling woonkosten en premie 
zorgverzekeringen 
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Bijlage 2  Berekening beslagvrije voet echtpaar 
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Bijlage 3  Berekening beslagvrije voet alleenstaande ouder 
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Bijlage 4  Hoeveel verrekenen de sociale diensten? 
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Bijlage 5 Ruimte voor verrekening bij een WWB-uitkering 
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