Скупой платит дважды!
С моей банковской карты недавно списали крупную сумму денег (3 тысячи рублей).
В банке мне объяснили, что средства списаны со счета по постановлению судебного
пристава. У меня действительно есть штрафы — два по 500 рублей, за превышение
скорости. Но почему списали гораздо больше? На каком основании и кому эти деньги
перечислены?
На вопрос читателя отвечает старший судебный пристав (ФИО).
Таких вопросов судебным приставам поступает много. Особенно в последнее
время. Ситуация очень распространенная: у гражданина-должника со счета списали не
только сумму долга, но и исполнительский сбор. Вся взысканная таким образом сумма
перечислена в доход бюджета.
В начале года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Законодателем усилены санкции за неисполнение должником требований,
содержащихся в исполнительном документе, в добровольном порядке. Эта санкция
выражается в увеличении денежного взыскания (исполнительского сбора), налагаемого
судебным приставом-исполнителем на должника по истечении срока, установленного для
добровольного исполнения исполнительного документа. Именно поэтому граждане так
болезненно реагируют взыскание исполсбора: суммы сбора в разы превышают суммы
долгов, не оплаченных вовремя.
Если до вступления в силу изменений минимальная сумма исполнительского сбора
с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя составляла
пятьсот рублей, то теперь эта сумма увеличилась до одной тысячи рублей, в отношении
должников – юридических лиц – с пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей по
исполнительным производствам о взыскании денежной суммы с должника.
Так, при несвоевременной уплате по исполнительному документу должником
госпошлины в сумме 500 руб. с гражданина будет взыскан исполнительский сбор в
размере 1 000 руб., а с юридического лица – 10 тыс.руб.
Также увеличился размер исполнительского сбора за неисполнение в
добровольном порядке требований, обязывающих должника совершить или воздержаться
от совершения определенных действий, т.е. по исполнительным документам
неимущественного характера (снести постройку, передать имущество, восстановить на
работе и т.д.): до 5 тыс. руб. с должников - граждан и до 50 тыс. руб. с должниковорганизаций. Теперь, при неисполнении должником-организацией требования, например,
о выдаче гражданину трудовой книжки в добровольном порядке, с него будет взыскана
сумма исполнительского сбора в размере 50 тыс.руб.
В связи с этим мы настоятельно рекомендуем исполнять свои обязательства,
наложенные судом или уполномоченными органами, в добровольном порядке в сроки,
установленные законодательством.

