
Порядок взыскания задолженности судебными приставами-

исполнителями 

Деятельность судебных приставов-исполнителей регламентирована 

Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О 

судебных приставах" и Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. 

от 06.03.2019) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 17.03.2019).  

Задачами исполнительного производства являются правильное и 

своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 

также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным 

договорам Российской Федерации. 

Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для 

всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и 

организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) 

судебному приставу-исполнителю, являются: 

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

2) судебные приказы; 

3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии; 

4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

4.1) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных 

средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения 

документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, 

в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность без открытия расчетного и иных счетов; 

4.2) удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам 

потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"; 

 

5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за 

исключением исполнительных документов, указанных в пункте 4.1 
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настоящей части, о взыскании денежных средств с приложением документов, 

содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых 

открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном 

неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах 

должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих 

требований; 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 

8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

9) исполнительная надпись нотариуса; 

10) запрос центрального органа, назначенного в Российской Федерации в 

целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору 

Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно перемещенного в 

Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации (далее 

- запрос центрального органа о розыске ребенка); 

11) исполнительные документы, выданные компетентными органами 

иностранных государств и подлежащие исполнению на территории 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации; 

12) определение судьи о наложении ареста на имущество в целях 

обеспечения исполнения постановления о назначении административного 

наказания за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые 

судебным приставом-исполнителем, главным судебным приставом 

Российской Федерации, главным судебным приставом субъекта (главным 

судебным приставом субъектов) Российской Федерации, старшим судебным 

приставом и их заместителями (далее также - должностное лицо службы 

судебных приставов) со дня направления (предъявления) исполнительного 

документа к исполнению, оформляются постановлениями должностного 

лица службы судебных приставов. 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за 

исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей 

статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные листы, 

содержащие требования о возвращении на основании международного 
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договора Российской Федерации незаконно перемещенного в Российскую 

Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка, 

предъявляются к исполнению в течение одного года со дня вступления в 

законную силу судебного акта. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются о времени 

и месте совершения исполнительных действий или применения мер 

принудительного исполнения либо вызываются к судебному приставу-

исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, 

телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки 

или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает 

их доставить 

 Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство 

на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному 

приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в 

подразделение судебных приставов. 

 Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к 

нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства либо об отказе в возбуждении 

исполнительного производства. 

 Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 

исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства 

 

За Нарушение законодательства об исполнительном производстве 

Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа.  
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