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Уважаемая Ольга Петровна!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
(далее - Управление) в ответ на Ваш запрос №СЭД-01-68-615 от 21.10.2015
сообщает, что за 9 месяцев 2015 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления

по оперативным данным находилось

34

022

исполнительных

производства о взыскании алиментных платежей, что на 4,1 %
аналогичного

периода

прошлого

года

(АППГ

—35

481

меньше

исполнительное

производство).
Возбуждено

за отчетный период 10 906 исполнительных производств

что на 6,8 % больше, чем в аналогичный период прошлого года (АППГ 10 207
исполнительных производства).
В отчетном периоде увеличилось количество оконченных и прекращенных
исполнительных производств о взыскании алиментов. В результате принятых
судебными

приставами

-

исполнителями

мер,

окончено

и

прекращено

11 973 исполнительных производства данной категории, что составляет 35,2 %
от общего числа находившихся на исполнении исполнительных производств
(АППГ - 10 980 исполнительных производств, что составляло 30,7 %).
Основным

способом

исполнения

(окончания)

данной

категории

исполнительных производств, учитывая специфику и периодический характер
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алиментных выплат, является установление места работы должника и направление
копии исполнительного документа для удержаний алиментов из заработной платы
и иного дохода должника, по исполнительным производствам с задолженностью
менее 10 тысяч рублей в соответствии с п. 8 ч. 1 ст.47 Федерального закона
№ 229 - ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» (далее - Закон).
Так, за январь-сентябрь 2015 года судебными приставами - исполнителями
структурных подразделений Управления по данным основаниям окончено 7 348
исполнительных

производств,

исполнительных

производств

что

составляет

находящихся

21,6
на

%

от

общего

исполнении.

числа

Показатель

аналогичного периода прошлого года ниже и составил - 6 299 исполнительных
производства или 17,7 %,
Основная доля исполнительных производств, задолженность по которым
снизилась до размера менее 10 тыс. руб. выявлена в ходе проведения камеральных
проверок

бухгалтерии

организации

на

предмет

полноты

правильности

и своевременности производимых удержаний.
В целом за отчетный период проверены бухгалтерии в рамках 8 775
исполнительных производств, из них 3 456 в рамках оконченных исполнительных
производств и 5 319 в рамках неоконченных исполнительных производств.
В результате проверок 69 должностных лиц привлечены к административной
ответственности.
Как и прежде, наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми
должностными лицами организаций (предприятий), являются отсутствие журнала
регистрации

исполнительных

документов,

несвоевременное

перечисление

удержанных денежных средств и возвращение исполнительных документов после
увольнения должников. Анализ показывает, что проведение проверок и применение
мер воздействия в отношении данных лиц не только эффективно влияет
на исполнение данной категории исполнительных документов, но и снижает
количество жалоб по данной категории исполнительных производств.
Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов
на 01.10.2015 составляет 21 994 исполнительных производства, что на 10,22 %
ниже уровня прошлого года (АППГ — 24 497 исполнительных производств). Кроме

того, начиная с января 2015 года наблюдается тенденция к снижению остатка
исполнительных производств данной категории. Так, с начала отчетного периода 01.01.2015 остаток снизился на 1 007 исполнительных производств, что составляет
4,3 %.
К снижению остатка исполнительных производств о взыскании алиментных
платежей

привело проведение

еженедельных

рейдов, результаты

которых

контролируются отделом организации исполнительного производства, совместно
с отделом организации работы по реализации имущества должников и отделом
по работе с обращениями граждан.
Во исполнение поручения ФССП России в структурных подразделениях
организованы рабочие группы по взысканию алиментных платежей.
Судебные

приставы

-

исполнители

продолжают

работу

в

рамках

исполнительных производств, по которым должники выплачивают алименты
в добровольном порядке при наличии задолженности в части выявления имущества
с целью наложения ареста, списания денежных средств со счетов, открытых
в коммерческих (кредитных) организациях на имя должников, всего обращено
взыскание на денежные средства в рамках 12 837 исполнительных производств,
из них за отчетный период в рамках 6 884 исполнительных производств.

Согласно

Письма

ФССП

России

от

03.03.2015

№0011/15/12943-АП

(далее Поручение ФССП) на 2015 год установлены ориентировочные индикаторы
по показателям результата работы по взысканию алиментных платежей.
На 01.10.2015 остаток исполнительных производств о взыскании алиментов
21 994, на общую сумму 3 527 179 тыс.руб. Средняя сумма задолженности
составляет

159 тыс.руб. на 1 исполнительное производство (таким образом.

Поручение ФССП

- не более 100 тыс.руб. на 1 исполнительное производство

не достигнуто). Однако в сравнении с началом года наблюдается положительная
динамика по сокращению суммы задолженности на 1 исполнительное производство.
Так,

за

январь 2015 средняя сумма задолженности на 1 исполнительное

производство составляла

193,2

тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 год

задолженность снизилась и составила 159 тыс.руб.

Так, за отчетный период проведено 3 456 проверок бухгалтерии в рамках
оконченных исполнительных

производств, что

составляет

47,03 % (таким

образом, исполнение Поручения ФССП — не менее 25 % от общего количества
оконченных исполнительных производств,

в соответствии с п.8 ч.1 ст.47

Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ достигнуто).
Также, за отчетный период проведено 5 319 проверок бухгалтерии в рамках
неоконченных исполнительных производств, что составляет 57,66 % (таким
образом, исполнение Поручения ФССП - не менее 35 % от общего количества
неоконченных исполнительных производств, по которым копии исполнительных
документов направлены на удержание достигнуто).
В
на

рамках

имущество

2

812

исполнительных

должников, что

составляет

производств

наложены

1 арест

8

к

аресты

исполнительным

производствам (таким образом. Поручение ФССП - 1 арест на 20 исполнительных
производств достигнуто).
Количество

неоконченных

исполнительных

производств,

находящихся

на исполнении по иным основаниям на 01.10.2015 - 779, что составляет 3,51 %
от остатка исполнительных производств (таким образом, Поручение ФССП
количество

неоконченных

исполнительных

производств,

-

находящихся

на исполнении по иным основаниям от остатка исполнительных производств
не более 5% достигнуто).
По состоянию на 01.10.2015 в отношении 8 659 должников применена мера
ограничения права выезда за пределы Российской Федерации,

что составляет

1 ограничение к 3 исполнительным производствам, (таким образом. Поручение
ФССП - 1 ограничение к 5 исполнительным производствам достигнуто).
За 2015 год был проведено три рабочих встречи с Министерством социального
развития по вопросам взыскания алиментов, в пользу детей, оставшихся без
попечения родителей. Результатом данных встреч стала организация проведения
совместных

сверок по исполнительным производствам, в отношении детей,

оставшихся без попечения родителей и решение проблемных вопросов по
предоставлению жилья детям-сиротам.

Также, по исполнительным производствам, по взыскании алиментных
платежей в территориальные органы службы занятости населения направляются
должники, имеющие задолженность по алиментным платежам с целью их
дальнейшего трудоустройства и удержания алиментов из пособия по безработице.
В течение 2015 года направлено в центр занятости населения 1 784 должника
по алиментным обязательствам. Обратились для трудоустройства 1 074 должника,
из пособия по безработице удерживают алименты у 885 должников, 189 должников
трудоустроены.
К числу проблемных вопросов, связанных с трудоустройством должников
относятся:
- нежелание самого должника трудоустроиться;
- при направлении на удержание из заработной платы исполнительных
документов с задолженностью, удержание производится в размере 70%, что
приводит к увольнению должников после первого удержания;
- ведение должниками асоциального образа жизни;
- отсутствие рабочих мест по месту проживания должников.
Дополнительно сообщаем, что информация по итогам работы за 10 месяцев по
исполнительным производствам о взыскании алиментов буде направлена в Ващ
адрес до 10 ноября 2015 года, после составления ведомственной статистической
отчетности.
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