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�Анастасия М., пос. Красные Ткачи:
– Уважаемый Уполномоченный, помогите квалифицированным советом. 

Я получаю выплату по уходу за ребенком, и против меня возбуждено ис-
полнительное производство. Судебные приставы ежемесячно списывают у 
меня с карты заработную плату, в том числе и пособия по уходу за ребенком. 
Насколько это правомерно, подскажите, пожалуйста?

 Сергей БАБУРКИН: 
– Анастасия, в ст. 101-ФЗ «Об исполнительном производстве» перечислены 

виды на которые не может быть обращено взыскание. В частности, к ним относятся:
– пособия гражданам, имеющим детей;
– средства материнского (семейного) капитала;
– алименты;
– денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью;
– пенсии по случаю потери кормильца;
– компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах;
– выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
– монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.);
– пособия гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (выплаты по случаю 

утраты имущества, причинения вреда здоровью либо гибели граждан).
Законом, таким образом, гарантируется неприкосновенность социальных выплат от 

обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства. Это значит, что они не 
могут быть ни списаны, ни арестованы. 

1 июня 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», 
призванные защитить граждан. Закон обязывает банки при исполнении требований о 
взыскании денежных средств или наложении на них ареста, содержащихся в исполни-
тельном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя, учитывать тре-
бования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание. 

Такая же обязанность возлагается и на судебного пристава-исполнителя при обращении 
им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан пред-
ставить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
� записаться на личный прием или получить консультацию по тел.(4852) 78-60-32 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
� подать обращение через круглосуточную интернет-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека 
    в Ярославской области www.up76.ru, заполнив специальную форму обратной связи;
� направить письменное обращение по почте по адресу: г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28;
� оставить обращение или сообщение Уполномоченному на официальных страницах омбудсмена в социальных 
    сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.

На «Прямой линии» Сергей Бабуркин 
рассказывает об исполнении судебных решений

Уважаемые читатели «Городских новостей»! 
В сегодняшнем выпуске «Прямой линии» мы решили собрать ответы на вопросы 
граждан, связанные с исполнением судебных решений, с исполнительным 
производством и с работой службы судебных приставов. Таких вопросов 
традиционно поступает немало, и они занимают весомую долю в массиве 
обращений о защите конституционного права на доступ к правосудию. Так, 
в 2020 г. я получил 112 обращений, связанных с обжалованием действий либо 
бездействия службы судебных приставов в сфере исполнения судебных 
решений,  в рамках исполнительных производств. Тематика их разнообразна: 
от наложения взысканий на доходы должников,  в том числе необоснованное 
удержание социальных выплат, до возбуждения исполнительных производств 
в отношении граждан, являющихся полными тезками должников.
По каждому из таких обращений направлялся оперативный запрос в УФССП по 
Ярославской области, и почти всегда проблему удавалось решить совместными 
усилиями со службой приставов. Однако некоторые проблемы возникали тогда, 
когда заявитель обладал неверной или неполной информацией об имеющихся 
у него правах и обязанностях.  В таких случаях особую важность приобретает 
правовое информирование. Надеюсь, консультации, предоставленные 
гражданам в рамках работы «Прямой линии», окажутся полезны и вам. 

С уважением Сергей Бабуркин

� Мария С., г. Тутаев:
– Добрый день, Сергей Александрович!  У меня свой косметический ка-

бинет, работаю в качестве ИП. В позапрошлом году взяла кредит в банке 
для покупки оборудования. Из-за пандемии потеряла всех клиентов, а в 
отношении меня ведется исполнительное производство. Имею ли я право 
на отсрочку в связи с пандемией?

Сергей БАБУРКИН: 
– Добрый день, Мария! Согласно Федеральному закону от 20.07.2020 № 215-ФЗ 

«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой 
коронавирусной инфекции», если Вы, являясь индивидуальным предпринимателем, были 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию 
на 1 марта 2020 года, а также Ваш бизнес относится к отраслям, наиболее пострадавшим от 
коронавирусной инфекции, то Вы имеете право на отсрочку исполнительного производства. 
Для этого надо написать заявление на имя судебного пристава-исполнителя. Отсрочка 
дается на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позд-
нее чем до 1 августа 2021 года. При этом важно учитывать, что сумма задолженности не 
может превышать 15 миллионов рублей. Желаю Вам поскорее вновь наладить свой бизнес!

� Сергей Иванович, г. Ярославль:
– Сергей Александрович, мне хотелось бы узнать, есть ли фиксированные 

сроки, в течение которых взыскатель должен предъявить исполнительные 
документы к исполнению, и что будет, если этот срок пропустить. Спасибо!

Сергей БАБУРКИН:
 – Да, Сергей Иванович, такие сроки установлены Федеральным законом от № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Вот основные положения, регули-
рующие этот вопрос:

– исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъ-
явлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную 
силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки 
его исполнения;

– судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 
их выдачи;

– исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических 
платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который при-
суждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока;

– удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены 
к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи;

– наконец, исполнительные листы, по которым арбитражный суд восстановил пропущенный 
срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 
пропущенного срока.

Важно, что взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или 
судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении про-
пущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный акт, если восстановление 
указанного срока предусмотрено федеральным законом.


