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ПАМЯТКА

 

должнику (физическому лицу) о возможности уплаты суммы долга по исполнительным
документам, находящихся на исполнении в подразделении Управления Федеральной

службы судебных приставов по Кемеровской области

 

 

В случае если Вы являетесь должником:

Судебный  пристав-исполнитель  на  исполнении  у  которого  находится  исполнительное
производство  обязан  направить  в  Ваш  адрес  или  вручить  лично  «Постановление  о
возбуждении исполнительного производства» в содержании, которого указан размер суммы
долга.  В  случае  не  уплаты  суммы  долга  в  срок,  установленный  судебным  приставом-
исполнителем для добровольного исполнения судебный пристав выносит «Постановление о
взыскании  исполнительского  сбора».  Сумма  исполнительского  сбора  устанавливается  в
размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого
имущества,  но  не  менее  одной  тысячи  рублей  с  должника-гражданина  или  должника  -
индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае
неисполнения  исполнительного  документа  неимущественного  характера  исполнительский
сбор  с  должника-гражданина  или  должника  -  индивидуального  предпринимателя
устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч
рублей.

Кроме  того,  в  случае  наложения  судебным  приставом-исполнителем,  в  ходе  проведения
исполнительских действий штрафа на должника за совершенные им правонарушения, оплате
подлежит и сумма штрафа,  а  так  же расходы, связанные с проведением исполнительских
действий которые оплачиваются за счет средств должника.

Сумму долга Вы можете оплатить:

1. В отделениях банка по квитанции. Сумму долга, возможно оплатить путем зачисления на
счет взыскателя или на лицевой счет подразделения.

В  случае  оплаты  суммы  долга  на  счет  взыскателя,  следует  обратить  внимание,  что  при
вынесении  судебным  приставом-исполнителем  постановления  о  взыскании
исполнительского сбора, оплачиваемая сумма исполнительского сбора подлежит зачислению
на счет подразделения, на исполнении в котором находится исполнительное производство,
возбужденное в отношении Вас.

При оплате суммы долга на счет взыскателя, необходимо в течение 3-х дней предоставить
судебному приставу-исполнителю документы подтверждающие факт оплаты.

2.  Через  терминалы,  путем  списания  денежных  средств  с  карт  на  лицевые  счета



подразделений,  на  исполнении  в  котором  находится  исполнительное  производство,
возбужденное в отношении Вас.

3.  Судебному  приставу-исполнителю.  Судебные  приставы-исполнители  принимают
денежные суммы от должников (их представителей) по квитанционной книжке. Квитанция с
подписью судебного пристава-исполнителя в обязательном порядке выдается плательщику
под  его  роспись,  а  корешок  квитанции  остается  в  квитанционной  книжке.  На  обратной
стороне  квитанции плательщику следует  сделать  запись  с  указанием размера  оплаченной
суммы и номера контактного телефона, для связи, в случае возникшей необходимости.

Финансовые  документы,  подтверждающие  факт  оплаты  суммы  долга  необходимо
сохранять.

При возникновении спорных ситуаций следует обратиться  к  начальнику отдела-старшему
судебному приставу.

В случае коррупционных действий со стороны работников службы судебных приставов,
следует обратиться в отдел противодействия коррупции Управления тел.77-85-91, 36-73-37,
77-85-92, или по телефону доверия: 36-59-98


