
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тонкости исполнительного 
производства 

 

 
 
 
Вы случайно узнаете, что за Вами числиться некая недоимка по налогам и 
дело уже давно передано судебным приставам-исполнителям, которые по-
чему-то никак не могут Вас найти. А по прибытии к приставу Вас застав-
ляют оплатить не только сумму долга, но и исполнительный сбор. Знако-
мо? Тогда эта статья для Вас. 

 

И так сразу нужно разобраться в деталях, так как они очень Важны в данном вопросе.  
 

I. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему ис-
полнительного документа выносит Постановление о возбуждении исполнительного 
производства ч.8 ст.30 ФЗ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - За-
кон). 
 
II. Согласно ч.11 ст.30 Закона, судебный пристав-исполнитель обязан установить 
срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполни-
тельном документе требований, при этом этот срок не может превышать пяти ка-
лендарных дней, со дня фактического вручения должнику копии Постановления о 
возбуждении исполнительного производства.  

 
III. Согласно ч.17 ст.30 Закона, судебный пристав - исполнитель обязан не позднее 
дня, следующего за днем вынесения Постановления, направить должнику копию По-
становления о возбуждении исполнительного производства. 

 
Вывод: У Вас возникает обязанность по выполнению требования судебного при-
става-исполнителя только с момента фактического получения копии Постановления, 
иначе говоря, только после надлежащего уведомления Вас о возбуждённом в отно-
шении Вас исполнительном производстве. 

 
* Надлежащим уведомлением считается, вручение копии Постановле-

ния нарочно должнику, или получения его должником на почте в форме 
заказного письма. По сути даже вручение копии постановления или по-

вестки через родственника не может считаться надлежащим.  

Предыстория 
 



 
Теперь необходимо вернуться к нашей истории, а именно Вы пришли к судебному 
приставу-исполнителю, с намерение погасить долг, но Вам сообщают то, что помимо 
этого необходимо уплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга 
(при этом сумма сбора не может быть менее 500 рублей), а все Ваши доводы что Вы 
ничего не получали, и только вчера узнали об возбужденном в отношении Вас ис-
полнительном производстве, да и то случайно, Судебным приставом-исполнителем  
не принимаются в расчёт … 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ? 
 
Необходимо определиться, если Вы действительно ничего не получали, лично или на 
почте, то ситуация поправима, и закон на Вашей стороне, и платить исполнительский 
сбор не придется.   

 
Сообщите приставу следующее: «То, что Вы готовы оплатить исполнительский сбор, 
если пристав предоставит Вам документ, подтверждающий факт вручения Вам ко-
пии постановления». 
 
При этом будьте готовы, что судебный пристав-исполнитель в качестве контрар-
гумента предъявит Вам пачку конвертом которые вернулись ему с отметкой "Адре-
сат не явился за получением корреспонденции" или "Возвращено в связи с ис-
течением срока. Это всё не важно. Такие доводы судебного пристава не со-
стоятельны, и не основаны на законе. 
 
Это подтверждается буквальным толкованием п.2 ч.2 ст.29, ч.ч.11, 12 ст.30, ч. ч.1, 2 
ст.112 Закона, иными словами - если нет зафиксированного факта надлежащего вру-
чения копии постановления должнику, то срок для добровольного исполнения долж-
ником требований исполнительного документа течь не начинает, вследствие чего 
оснований для взыскания исполнительского сбора у пристава не имеется, и Вам нести 
дополнительные расходы ненужно. 

 
И только в том случае если в распо-

ряжении судебного пристава-исполни-
теля будут документы подтверждающие 
факт того что именно Вам была надле-
жащим образом вручена копия постанов-
ления, или Вы отказались принять пове-
стку, или несмотря на получение почтово-
го извещения, Вы не явились за повест-
кой, иным извещением, направленными 
Вам, он вправе будет взыскать с Вас ис-
полнительский сбор. 
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