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Для размещения на сайте администрации
«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ»

«О дополнительных гарантиях должнику по самостоятельному исполнению требований исполнительных документов»

Прокуратура города разъясняет, что положениями статей 21, 22, 31 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон «Об исполнительном производстве») установлены дополнительные гарантии должнику по самостоятельному исполнению требований исполнительных документов.
По смыслу указанных норм законодательства, в случае предъявления к исполнению исполнительного документа, которым судом должнику установлен срок для добровольного исполнения требований, и на момент его предъявления указанный срок не истек, судебный пристав-исполнитель вправе отказать в возбуждении исполнительного производства. Это же правило распространяется на случаи предъявления к исполнению исполнительного документа, которым судом должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований, за исключением случаев, когда должник более 2 раз не исполнил части требований, содержащихся в исполнительном документе, по которому ему предоставлена рассрочка.
Так, согласно части 9 статьи 21 Закона «Об исполнительном производстве», в случае, если федеральным законом или судебным актом, актом другого органа или должностного лица должнику установлен срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения указанных требований, течение срока предъявления такого исполнительного документа (исключая исполнительный документ о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления) начинается после дня окончания срока, установленного для исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, предоставления ему отсрочки или рассрочки исполнения указанных требований.
При этом, по смыслу части 5 статьи 22 Закона «Об исполнительном производстве», если должнику предоставлена рассрочка исполнения, исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению без соблюдения правил, установленных введенной частью 9 статьи 21настоящего Закона, если должник более 2 раз не исполнил части требований, содержащихся в исполнительном документе, по которому ему предоставлена рассрочка.
Ранее действовала норма, что в случае рассрочки исполнения течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению продлевается на срок рассрочки.
Кроме того, в силу положений статьи 31 Закона «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель отказывает в возбуждении исполнительного производства, если исполнительный документ предъявлен к исполнению с нарушением указанных требований.
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