
Приставы VS 
Предприниматели:

актуальные практика 21 века
Новые тренды и цифровизация 

взыскания



Когда Вами начинают интересоваться 
приставы - своевременный мониторинг ИП

Добровольное погашение НЕдобровольное исполнение

• 7% (но не менее 10 000);
• Наложение обеспечительных мер;
• Информация о наличии ИП в 

открытых информационных 
ресурсах (репутационные риски);

• Предупреждение об 
ответственности в рамках ст. 315 УК 
РФ.



Наложение обеспечительных мер

Запрет на 
регистрацион
ные действия 
в отношении 

ЮЛ



Картотека на расчетном счету – очереди 
погашения

1) Алименты, ущерб жизни и здоровью, компенсация вреда (в том 
числе морального);
2) Задолженность по трудовым спорам, вознаграждение авторам;
3) Налоги и госпошлины;
4) Все остальные требования;
И только потом Исполнительский сбор.
Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для 
удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то 
они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому 
взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.



Приостановление ИП судебными органами

Подлежит приостановлению в случае:

- предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое 
обращено взыскание по исполнительному документу;

- оспаривания результатов оценки арестованного имущества;

- оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора.

Может быть приостановлено в случае:

- оспаривания исполнительного документа или судебного акта (акта органа или должностного лица);

- принятия к производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя или отказа в совершении действий;

- обращения взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к 
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений 
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.



Коммуникация с приставами

• https://fssp.gov.ru/fssponline • https://fssp.gov.ru/iss/phonebo
ok/

https://fssp.gov.ru/fssponline
https://fssp.gov.ru/iss/phonebook/


Снятие обеспечительных мер и завершение ИП

Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-
исполнителем в случаях:
- фактического исполнения требований;
- возвращения взыскателю исполнительного документа по 

основаниям (ст. 46 ФЗ об ИП);
- возвращения исполнительного документа по требованию суда 

(другого органа или должностного лица);
- ликвидации должника-организации
- признания должника банкротом;
- истечения срока давности исполнения судебного акта (акта другого 

органа или должностного лица).
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