
Разъяснение законодательства о сроках в исполнительном производстве. 

 

 Сроки в исполнительном производстве играют важную роль. Их 

несоблюдение может привести к непредвиденным и неприятным последствиям. 

Знание сроков необходимо не только для того чтобы избежать возможных 

санкций или негативных последствий их пропуска, но также и для того чтобы 

иметь возможность контроля над ходом исполнительного производства. 

В ФЗ «Об исполнительном производстве» срокам посвящен специальный 

раздел - глава 3.  

Наиболее часто возникают вопросы следующего характера: 

Срок возбуждения исполнительного производства по общему правилу 

составляет три года, т.е. исполнительные листы и судебные приказы должны быть 

предъявлены судебному приставу для исполнения в течение трех лет со дня 

обретения ими законной силы. Пропуск данного срока является основанием для 

возврата исполнительного документа без исполнения – ч.1 ст.21 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»; 

Исполнительные документы, по которым взыскиваются периодические 

платежи (т.е. не одноразовые, а разбитые на части и растянутые во времени 

платежи, например алименты) могут быть предъявлены в течение всего срока 

этих платежей, а также в течение трех лет с того момента, когда они должны были 

закончиться – ч.4 ст.21 ФЗ «Об исполнительном производстве; 

По общему правилу судебный пристав обязан реализовать требования, 

содержащиеся в исполнительном документе в течение двух месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства. Из данного правила предусмотрен 

ряд исключений перечисленных в ст.36 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Истечение двухмесячного срока исполнения не является основанием для 

прекращения или окончания исполнительного производства; 

Срок добровольного исполнения должником требований взыскателя, по 

закону, не может превышать 5 дней с момента получения от судебного пристава 

постановления о возбуждении исполнительного производства. Санкцией за 

просрочку является взыскание исполнительского сбора в размере 7% суммы 

взыскания -  

Важным моментом исчисления сроков в исполнительном 

производстве является тот факт, что срок не считается пропущенным, если 

действие было совершено до 24 часов последнего дня срока. Однако если 

действие должно было быть совершено в рамках какой-то организации или 

учреждения (например, банка или суда), то такой срок оканчивается в момент 

прекращения выполнения определенных операций в этой организации, или в 

момент окончания рабочего дня. 

Пропуск установленного законом срока, либо пропуск срока 

установленного судебным приставом влечет за собой санкции, предусмотренные 

законодательством. При этом пропуск срока не освобождает обязанное лицо от 

исполнения требований закона или судебного пристава. 

Однако законом предусмотрена возможность восстановления пропущенных 

сроков в исполнительном производстве, для этого необходимо подать 
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ходатайство о восстановлении срока. Если должностное лицо признает причины 

пропуска срока уважительными, а срок подачи соответствующего ходатайства 

разумным - пропущенный срок будет восстановлен. 

Кроме того, сроки в исполнительном производстве могут 

приостанавливаться (вместе с приостановлением самого исполнительного 

производства), а также продлеваться. Продлению подлежат только сроки 

установленные самим судебным приставом, а сроки установленные законом 

продлеваться не могут. Для продления срока необходимо подать приставу 

соответствующее заявление. 

По факту восстановления, приостановления или продления сроков 

судебным приставом выносится соответствующее постановление, которое может 

быть обжаловано. 

Частым является вопрос о таком понятии как «срок давности по 

исполнительному производству». Данный термин является синонимом срока 

возбуждения исполнительного производства и составляет три года. 
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