О ПРАВАХ ДОЛЖНИКОВ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Рекомендации по защите своих прав в ходе
исполнительного производства и
сроки подачи заявлений и жалоб.

Обратите внимание!
Министерство юстиции не дает судебному исполнителю
распоряжений

по

ведению

исполнительного

производства, не выступает посредником в отношениях
судебного исполнителя и участников исполнительного
производства и не вмешивается в исполнительное
производство, за исключением случаев, когда судебный
исполнитель

нарушает

четко

установленные

и

не

допускающие разночтений юридические нормы или
сложившуюся

судебную

практику.

Министерство

контролирует профессиональную деятельность судебного
исполнителя

в

той

части,

которая

касается

организационных и технических вопросов, таких как
оборот

служебного

расчетного

счета

судебного

исполнителя, предоплата и расходы по исполнению
судебного исполнителя, законность взимания платы,
регистрация

служебных

действий

и

организация

инфотехнологической работы. Министерство юстиции не
дает информации по исполнительным делам, такую
информацию можно получить у судебного исполнителя, а
также в Палате судебных исполнителей и банкротных
управляющих.

ПОДАЧА
ЖАЛОБЫ СУДЕБНОМУ
ИСПОЛНИТЕЛЮ
Если вы не согласны с решением или
действиями судебного исполнителя, вы
можете подать ему жалобу.
Жалобу
следует
подать
ведущему
исполнительное
дело
судебному
исполнителю в течение 10 дней в
письменном виде и в свободной форме,
при этом жалоба должна содержать
следующие сведения:

данные подателя жалобы
номер
исполнительного
производства, данные должника или
взыскателя
на какое решение или действие
подается жалоба
какие претензии предъявляются
судебному исполнителю и о чем
ходатайствует податель жалобы

Судебный исполнитель рассматривает
жалобу в течение 15 дней, а затем в
течение 10 дней выносит решение и
доставляет его вам. Вы имеете право
участвовать в рассмотрении жалобы.
Если вы не согласны с решением судебного
исполнителя, вы можете обжаловать его в
уездном суде в течение 10 дней после
получения.
Без предварительной подачи жалобы
судебному исполнителю в суд обращаться
нельзя, кроме случаев, когда судебный
исполнитель
оставил
жалобу
без
рассмотрения, – в этом случае подать в суд
жалобу на действия судебного исполнителя
можно немедленно, поскольку податель
жалобы сделал все от него зависящее,
чтобы пройти обязательное досудебное
производство.

Для согласования графика погашения
долга необходимо обратиться к судебному
исполнителю с заявлением о выплате
задолженности по частям, в котором указана
сумма, которую вы согласны выплачивать

Основную
информацию
вы найдете в
уведомлении об
исполнении
Исполнительное производство начинается с
того, что судебный исполнитель доставляет
должнику уведомление об исполнении.
Должник должен сам позаботиться о том,
чтобы в регистре народонаселения были
указаны его верные данные, в т.ч. верный
адрес.
В уведомлении указываются имя и фамилия
как взыскателя, так и должника;
номер исполнительного документа; срок
добровольного исполнения; предупреждение
о том, что в случае неуплаты задолженности в
отношении
должника
могут
быть
инициированы исполнительные действия;
указание на то, что в случае удовлетворения
требования в течение срока добровольного
исполнения
должник
имеет
право
ходатайствовать о встрече с судебным
исполнителем и внести только плату за
начало исполнительного производства.

ежемесячно, а также желаете ли вы
освободить из-под ареста банковский счет,
заработную плату или пенсию.

К заявлению следует приложить выписку о

Чем скорее
погасите
долг, тем
меньше
будут расходы
Если должник удовлетворит требование до
истечения
срока
добровольного
исполнения, ему придется внести только
плату
за
начало
исполнительного
производства.
Если
требование
не
удовлетворяется
в
течение
срока
добровольного
исполнения,
судебный
исполнитель
передает
в
кредитное
учреждение акт о наложении ареста.
Длительность
срока
добровольного
исполнения не может составлять менее 30
дней. С согласия взыскателя этот срок
может быть продлен.
В случае требования по алиментам срок
добровольного исполнения не может
превышать 10 дней.

доходах.

Затем судебный исполнитель запрашивает
согласие у взыскателя, и в случае
его получения вы сможете выплачивать
задолженность согласно договоренности.

При ее соблюдении банковский счет,
заработная плата или иные поступления,
как правило, освобождаются из-под ареста.

Если делами должника занимаются несколько
судебных исполнителей, следует
обращаться с ходатайством о составлении
графика погашения долга к каждому
судебному исполнителю отдельно. В этом
случае необходимо предусмотреть, чтобы
на основании графика погашения долга могли
быть удовлетворены все требования,
поданные к исполнительному производству.

Если арестована
сумма, не
подлежащая аресту,
следует
незамедлительно
обратиться к
судебному
исполнителю
Если судебный исполнитель не принял во
внимание
размер
прожиточного
минимума при аресте вашего дохода или
наложил арест на сумму, которая не
подлежит аресту, следует в течение 3
рабочих дней с момента ареста
обратиться к судебному исполнителю для
возврата денег.
К заявлению может быть приложена
выписка со счета как минимум за
текущий
месяц,
чтобы
судебный
исполнитель мог видеть происхождение
арестованных средств и оценить, следует
ли возвращать деньги.
Судебный исполнитель должен перевести
взыскателю деньги, полученные путем
ареста банковского счета, в течение 10
рабочих дней, но не ранее 3 рабочих
дней после их поступления.
После
передачи
денег
судебным
исполнителем взыскателю получить их
обратно через судебного исполнителя уже
невозможно.

Поэтому с судебным
исполнителем выгоднее
сотрудничать и
своевременно
предоставлять ему
запрашиваемую
информацию.

Увеличение
минимума, не
подлежащего
аресту
В распоряжении должника должен
оставаться
ежемесячный
доход
в
размере одной ставки минимальной
заработной
платы
или
соответствующей части недельного или
дневного дохода.
Судебный
исполнитель
может
арестовать
до
20%
минимальной
заработной
платы
или
меньшего
месячного дохода должника, если других
активов должника недостаточно для
удовлетворения требований взыскателя.
При этом расчетный прожиточный
минимум должен сначала вычитаться из
минимальной заработной платы, и
только
после
этого
могут
быть
определены
максимальные
20%,
которые могут быть изъяты у должника.
Изъять у должника до 20% от
минимальной заработной платы можно
только один раз в месяц независимо
от
того,
сколько
исполнительных
производств против него ведется.

ФОРМУЛА
(584 - 221,36) X 20% = 72,53 €

В 2020 году прожиточный
минимум составил 221,36 евро.

Иждивенцы и алименты
Если должник содержит другое лицо или
выплачивает ему алименты, то с
каждым иждивенцем сумма, не
подлежащая аресту, увеличивается на
одну треть от минимальной ставки
заработной платы.
Это правило не действует, если речь
идет о требованиях по алиментам!
Если судебный исполнитель располагает
сведениями об иждивенцах, он обязан
учесть это в акте о наложении ареста.
Если при аресте дохода судебный
исполнитель не принял во внимание
наличие иждивенцев, вы должны сами
обратиться к судебному приставу с
заявлением
об
увеличении
не
подлежащего аресту минимума или о
сохранении
ставки
минимальной
заработной платы.
В этом случае судебный исполнитель в
течение трех рабочих дней вносит в
акт о наложении ареста изменения в
требуемом объеме.

Общение с
судебным
исполнителем
Судебный
исполнитель
обязан
отвечать
должнику
или
иному
участнику производства как можно
скорее, но не позднее, чем в течение
30 календарных дней.
Если вы отправляете судебному
исполнителю письмо по э-почте,
запрашивайте
подтверждение
получения письма. Отправив письмо
обычной
почтой,
вы
можете
позвонить и спросить, получено ли
ваше письмо.
Это позволит вам избежать ситуации,
когда после 30-дневного ожидания
выяснится, что судебный исполнитель
не
получал
вашего
письма.
Контактные данные бюро судебных
исполнителей,
часы
работы
и
информацию об освобожденных от
должности судебных исполнителях
можно найти здесь.
Вы можете получать информацию о
размере требований по ведущимся в
отношении
вас
исполнительным
делам, а также подавать заявления и
жалобы судебному исполнителю как в
бюро, так и в электронном виде.

Оплата труда судебного
исполнителя
Судебный исполнитель имеет право брать плату за служебное действие
после начала исполнительного производства и требовать возмещения
связанных с производством расходов. Оплата труда судебного
исполнителя может состоять из платы за возбуждение производства,
основного процессуального вознаграждения, а также дополнительной
платы за исполнительные действия, и судебный исполнитель имеет право
требовать предоплату в случаях и в пределах, предусмотренных законом.
Ставка
основного
процессуального
вознаграждения
судебного
исполнителя и величина предоплаты пропорциональны взыскиваемой
сумме.
Обзор ставок основного процессуального вознаграждения приводится в
ст. 35 Закона о судебных исполнителях.
В исполнительном производстве плату за возбуждение производства и
вознаграждение судебного исполнителя оплачивает должник. Судебный
исполнитель может также потребовать от вас уплаты вознаграждения,
если основная сумма взыскания была выплачена непосредственно
взыскателю во время исполнительного производства. В отношении
затрат, понесенных в ходе исполнительного производства, судебный
исполнитель составляет решение о размере платы, в котором разъясняет,
из чего состоит плата, и должник имеет право ознакомиться с этим
решением.

