Информация
о результатах деятельности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике за первое полугодие
2017 года
В первом полугодии 2017 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Удмуртской Республике (далее – Управление) продолжена реализация
полномочий по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, а также по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Эффективно используются новые формы мер принудительного исполнения, в том
числе вынесение постановлений о временном ограничении в пользовании
должником специальным правом, составление административных протоколов
по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
С 01 января 2017 года на службу судебных приставов возложены функции по
федеральному государственному контролю и надзору за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности.
Всего в течение 6 месяцев 2017 года на исполнении находилось
725 257 исполнительных производств на сумму 50,7 млрд. рублей, в сравнении
с АППГ уменьшение по количеству исполнительных производств составило 7%,
увеличение по сумме – 3,1% (АППГ –780 576 на 49,2 млрд. рублей).
Возбуждено в отчетном периоде 301 470 исполнительных производств на сумму
11,3 млрд. рублей, что меньше показателя 2016 года на 5,8% по количеству и на 2,8%
больше по сумме (АППГ – 320 075 на 11 млрд. рублей).
Окончено и прекращено 315 744 исполнительных производства на сумму
8,8 млрд. рублей, что больше АППГ на 34 827 исполнительных производств по
количеству (на 12,4%) и на 2 млрд. рублей по сумме (на 29,4%) (АППГ – 280 917 на
6,8 млрд. рублей).
Фактическим
исполнением
исполнительных
документов
окончено
151 952 исполнительных производства на сумму 1,7 млрд. рублей, что меньше
аналогичного периода предыдущего года на 37 464 ИП (на 19,7%) по количеству и на
270,5 млн. рублей (на 17,7%) больше по сумме (АППГ – 189 416 на 1,5 млрд. рублей).
Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по
фактическому исполнению в день в 2017 году составила 4,34 исполнительных
производств, и снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
на 1,15.
Общая взысканная сумма за 6 месяцев 2017 года составила
2,7 млрд. рублей, что больше суммы, взысканной в 2016 году, на 19,5% или
452 млн. рублей (АППГ –2,3 млрд. рублей).
Исполнение требований исполнительных документов по отдельным
категориям исполнительных производств:
1. О взыскании фискальных платежей
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В течение 6 месяцев 2017 года в Управлении на исполнении находилось
432 428 исполнительных производств по взысканию налоговых и таможенных
платежей, административных штрафов, госпошлины и иных взысканий в пользу
бюджетной системы на сумму 6 435 млн. рублей, из них возбуждено в текущем году
– 195 641 производство на сумму 2 413 млн. рублей, что на 20,2 % меньше, чем в
аналогичном периоде 2016 года по количеству и на 21,7 % меньше по сумме.
Всего окончено и прекращено 221 507 исполнительных производств на сумму
2 060 млн. рублей, что меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года
на 3,2% по количеству, но больше на 4,2% по сумме; в том числе фактическим
исполнением окончено 106 068 исполнительных производств(47,8%).
За 6 месяцев 2017 года на исполнении находилось 84 080 исполнительных
производств на сумму 3 866 млн. рублей, возбужденных по постановлениям
налоговых органов, с учетом постановлений Пенсионного фонда о взыскании
страховых взносов.
В текущем периоде возбуждено 47 493 исполнительных производства на
сумму 1 612 млн. рублей. Окончено 46 230 исполнительных производств на сумму
1 243 млн. рублей, в том числе фактическим исполнением 10 989 исполнительных
производств на сумму 272 млн. рублей (23,7%).
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании фискальных платежей составила 611,4 млн. рублей, из них: 63,7%
(389,5 млн. рублей) взысканной суммы фискальных платежей составили
налоговые платежи, страховые взносы; 16,2% (99,6 млн. рублей) –
административные штрафы, 20% (122,3 млн. рублей) – государственная пошлина
и иные взыскания в пользу бюджетной системы Российской Федерации.
2. Исполнение требований исполнительных документов о взыскании
штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления,
в том числе коррупционной направленности
В течение шести месяцев 2017 года на исполнении в структурных
подразделениях Управления находилось 1 291 исполнительное производство о
взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления,
на общую сумму 698,7 млн. рублей, что больше на 13 или 1,02% по количеству и
более чем в 16 раз больше по сумме, чем за аналогичный период предыдущего года
(АППГ — 1 278 на 42,4 млн. рублей).
Из общего количества исполнительных производств, находящихся на
исполнении в отчетном периоде, 85,59 % — о взыскании штрафов, назначенных в
качестве основного наказания, 14,41 % — о взыскании штрафов, назначенных судами
в качестве дополнительного наказания.
Всего окончено и прекращено за шесть месяцев 2017 года 413 исполнительных
производств указанной категории на сумму 327,6 млн. рублей, что меньше на 6,05%
по количеству и более чем в 45 раз больше по сумме, чем за аналогичный период
предыдущего года (АППГ — 438 на 7,2 млн. рублей).
Фактическим исполнением окончено 280 исполнительных производств на
сумму 7,3 млн. рублей, что на 56 исполнительных производств или на 20% меньше
чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ — 336) и на 3,1 млн. рублей или на
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75,93% больше по сумме (АППГ — 4,1 млн. рублей).
В течение шести месяцев 2017 года на исполнении в структурных
подразделениях Управления находилось 73 исполнительных производства о
взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступлений
коррупционной направленности, на общую сумму 666,4 млн. рублей, что более чем в
45 раз больше по сумме, чем за аналогичный период предыдущего года
(АППГ— 78 на 14,6 млн. рублей).
Всего окончено и прекращено за шесть месяцев 2017 года 21 исполнительное
производство указанной категории на сумму 321,5 млн. рублей (АППГ —
19 на 820 тыс. рублей), из них фактическим исполнением окончено
18 исполнительных производств на сумму 4 594 тыс. рублей
Взысканная сумма по исполнительным производствам указанной категории по
итогам работы за шесть месяцев 2017 года составила 5,7 млн. рублей (АППГ —
1 999 тыс. рублей).
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение
преступления, составила 11,5 млн. рублей.
3. О взыскании задолженности в пользу организаций
топливно–энергетического комплекса
В отчетном периоде на исполнении в пользу организаций ТЭК находилось
13 363 исполнительных производства на общую сумму взыскания 838,6 млн. рублей
(АППГ — 8 044 производства на сумму 881,1 млн. рублей), возбуждено в отчетном
периоде 7 261 исполнительное производство на сумму 365,7 млн. рублей (АППГ —
2 868 производств на сумму 86,7 млн. рублей).
Окончено и прекращено 5 711 исполнительных производств о взыскании
денежных средств в пользу организаций ТЭК на сумму 311,1 млн. рублей
(АППГ — 2 337 производств на 318 млн. рублей). Из них фактическим исполнением
окончено 3 225 исполнительных производств на сумму 151,4 млн. рублей, что больше
показателя аналогичного периода предыдущего года по количеству на 92,5% (АППГ 1 675) и более чем в 3 раза превышает взысканную сумму по итогам работы
за 6 месяцев 2016 года.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании задолженности в пользу организаций топливно–энергетического
комплекса составила 216 млн. рублей.
4. О взыскании задолженности за жилищно–коммунальные услуги
За 6 месяцев 2017 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 31 400 исполнительных производств о взыскании
задолженности за жилищно–коммунальные услуги (АППГ – 20 083 ИП) на сумму
550 млн. рублей (АППГ – 358 млн. рублей).
За отчетный период окончено 13 079 исполнительных производств указанной
категории на сумму 170,7 млн. рублей (АППГ – 5 881 ИП на сумму 69 млн. рублей),
в том числе фактическим исполнением окончено 7 882 исполнительных
производства на сумму 78 млн. рублей, что превышает значение аналогичного
периода прошлого года по количественному показателю на 81,1%.
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Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании задолженности за жилищно–коммунальные услуги составила
104,7 млн. рублей, что превышает значение аналогичного периода прошлого
года на 85,7%.
5. О взыскании задолженности по заработной плате
В течение 6 месяцев 2017 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 1 989 исполнительных производств на общую сумму
79,2 млн. рублей, что на 21,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года по
количеству (АППГ — 2 537) и на 4,7% больше по сумме (АППГ — 75 705).
Всего окончено и прекращено в отчетном периоде 1 239 исполнительных
производств указанной категории на сумму 44,5 млн. рублей, что на 5,6% меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года по количеству (АППГ — 1313) и на
46,8% больше по сумме (АППГ — 30,3 млн. рублей).
Фактическим исполнением за 6 месяцев 2017 года окончено исполнительных
производств указанной категории – 1 075 на сумму 23,5 млн. рублей, что на 9,6%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года по количеству (АППГ — 981) и
на 15,8% больше по сумме (АППГ — 20,3 млн. рублей).
Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате на 01.07.2017 составляет 731 исполнительное
производство на сумму 30,6 млн. рублей, в отношении 173 должников —
юридических лиц, а также должников — индивидуальных предпринимателей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании задолженности по заработной плате составила 25,8 млн. рублей.
6. О результатах исполнения судебных актов по искам прокуроров
На исполнении в структурных подразделениях Управления в отчетном
периоде находилось 3 537 исполнительных производств, возбужденных на
основании исполнительных документов, принятых по искам прокуроров, на общую
сумму взыскания 138,8 млн. рублей, из которых 1 899 – неимущественного
характера, в том числе 316 – в отношении должников–бюджетополучателей.
За 6 месяцев 2017 года окончено и прекращено 1 098 исполнительных
производств данной категории на сумму 20,8 млн. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам данной
категории составила 6 443 тыс. рублей.
7. Исполнение требований исполнительных документов
о взыскании алиментных платежей
В течение шести месяцев 2017 года с учетом остатка прошлых лет на
исполнении в Управлении находилось 14 975 исполнительных производств по
алиментным обязательствам, что меньше на 229 исполнительных производств или
1,5%, чем в АППГ (15 204 исполнительных документа).
Возбуждено (возобновлено) в течение отчетного периода судебными
приставами-исполнителями 3 922 исполнительных производства по алиментным
обязательствам, что на 190 исполнительных производств или 4,6% меньше, чем в
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2016 году (АППГ — 4 112).
В результате применения к должникам мер принудительного характера
судебными приставами-исполнителями окончено и прекращено по различным
основаниям 3 932 исполнительных производства, что на 80 исполнительных
производств или 2% меньше, чем в 2016 году (АППГ — 4 012).
В течение 6 месяцев 2017 года вручено 1 245 направлений, поставлено на учет в
ЦЗН, а также трудоустроено 313 должников (АППГ - 1 927 направлений, поставлено
на учет в ЦЗН, а также трудоустроено 303 должника).
В течение января-июня 2017 года судебными приставами-исполнителями
структурных подразделений Управления составлено 828 протоколов об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ,
рассмотрено судами 713 протоколов, возбуждено 437 уголовных дел,
предусмотренных ст. 157 УК РФ.
В результате принятых мер уголовно-правового воздействия должниками
погашена задолженность на общую сумму 153 тыс. рублей (АППГ — 333 тыс.
рублей).
Сумма задолженности по алиментам, взысканная в результате
применения к должнику мер принудительного исполнения и совершения
исполнительных действий, составила 90,8 млн. рублей.
8. О предоставлении жилья детям–сиротам
На исполнении в структурных подразделениях Управления в течение первого
полугодия 2017 года находилось 145 исполнительных производств о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года
на 30,2% (208).
Возбуждено в отчетном периоде 52 исполнительных производства, что
больше показателя аналогичного периода прошлого года в два раза (26).
Остаток исполнительных производств указанной категории составляет
78 исполнительных производств (АППГ - 82).
В рамках 106 исполнительных производств указанной категории судебными
приставами-исполнителями вынесены постановления о взыскании исполнительского
сбора на общую сумму 3 595 тыс. рублей
В рамках 19 исполнительных производств, находящихся на остатке на 01.07.2017,
вынесено 40 постановлений о взыскании административных штрафов по
ст. 17.15 КоАП РФ на общую сумму 1,7 млн. рублей, из них фактически исполнено
17 на сумму 740 тыс. рублей.
Окончено и прекращено 67 исполнительных производств, из них
фактическим исполнением — 64, два исполнительных производства
прекращено, по одному исполнительный документ отозван.
9. Об исполнении исполнительных производств, связанных
с нарушениями в сфере экологии
В первом полугодии 2017 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 1 063 исполнительных производства, связанных с
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нарушениями в области рыболовства, лесных правоотношений, законодательства об
охоте, законодательства об экологических и санитарно-эпидемиологических
требованиях на общую сумму 84 млн. рублей (в области рыболовства - 334 на сумму
1,8 млн. рублей, в области лесных правоотношений - 403 на сумму 77,1 млн. рублей,
законодательства об охоте - 90 на сумму 1,2 млн. рублей, законодательства об
экологических и санитарно-эпидемиологических требованиях - 215 на сумму
3,6 млн. рублей), из них о взыскании материального ущерба - 255 на сумму 67,3 млн.
рублей, административных штрафов - 723 на сумму 6,6 млн. руб., 43 исполнительных
производства, содержащих требования неимущественного характера.
Возбуждено в отчетном периоде 385 исполнительных производств указанной
категории на сумму 12,9 млн. рублей. Окончено и прекращено 385 исполнительных
производств указанной категории на общую сумму 6,9 млн. рублей, в том числе
фактическим исполнением 234 исполнительных производства на сумму 1,5 млн.
рублей (60,7%).
О результатах работы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
В Удмуртской Республике имеется 62 здания судов, в том числе 37 зданий
федеральных судов Удмуртской Республики и 25 зданий судебных участков
мировых судей Удмуртской Республики. Все здания судов охраняются судебными
приставами по ОУПДС в рабочее время.
Количество заявок судей на обеспечение безопасности судебных заседаний
составило более 5 тысяч, их выполнение обеспечено на 100%. Чрезвычайных
ситуаций в зданиях судов и при обеспечении безопасности исполнительных
действий не допущено.
В первом полугодии 2017 года на основании постановлений судей в
специальный приёмник, для содержания таких лиц, судебными приставами по
ОУПДС препровождено 50 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Количество лиц, выдворенных судебными приставами по ОУПДС за пределы
Российской Федерации, составило 41 человек.
Всего за 6 месяцев 2017 года судебными приставами по ОУПДС выявлено и
запротоколировано 575 административных правонарушений (АППГ – 536
протоколов), из них:
– по ст.13.26 КоАП составлено 185 протоколов (АППГ – 237),
– по ст.17.3 КоАП – 188 (АППГ – 172),
– по ст.17.8 КоАП – 202 (АППГ – 127).
За 6 месяцев 2017 года при исполнении служебных обязанностей судебными
приставами по ОУПДС были задержаны и переданы сотрудникам органов
внутренних дел 104 лица, находившихся в розыске (АППГ – 103). Средняя нагрузка
на одного СП по ОУПДС составила – 0,39. Из числа задержанных, 8 –
разыскивались за совершение тяжких преступлений, 10 – за совершение
преступлений средней тяжести и 86 – за преступления небольшой тяжести.
О результатах работы по розыску должников, их имущества,
розыску детей, по реализации имущества должников

7

Всего в производстве Управления за 6 месяцев 2017 года находилось 1 019
разыскных дел (АППГ – 1 029). В отчетном периоде прекращено 614 разыскных дел,
количество разыскных дел, прекращенных в связи с розыском должников и их
имущества, составило 538 дел.
Сумма, подлежащая взысканию по разыскным делам, составила 161,4 млн.
рублей. Сумма разысканного имущества составила 7,6 млн. рублей (АППГ – 5,1
млн. рублей).
В первом полугодии 2017 года проведено 3 совместных рейда, проверено 71
транспортное средства, наложен арест и эвакуировано 14 транспортных средств,
взыскано 36 тыс. рублей.
Судебными приставами–исполнителями в отчетном периоде наложено
2 864 ареста на общую сумму 1 284 млн. рублей, что на 29,6% больше АППГ
(АППГ – 990 млн. рублей). Передано на реализацию арестованного имущества на
общую сумму 446,2 млн. рублей, что выше показателя АППГ более чем в 2 раза
(АППГ – 225,8 млн. рублей).
Сумма денежных средств, полученная от самостоятельной реализации,
составила 1 707 тыс. рублей, что почти в 3 раза больше показателя прошлого года
(АППГ – 601 тыс. рублей), а сумма, полученная от передачи имущества взыскателям
в порядке ст. 87.2 ФЗ «Об исполнительном производстве», увеличилась
на 337 тыс. рублей (67,5%) и составила 836 тыс. рублей (АППГ – 499 тыс. рублей).
Сумма переданного нереализованного имущества взыскателям составила
79,6 млн. рублей, что на 11 млн. рублей (16%) больше АППГ. Сумма отозванного с
реализации имущества в связи с полным погашением задолженности составила 22,1
млн. рублей (АППГ — 6 млн. рублей).
Межрегиональным территориальным Управлением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области по состоянию на 01.07.2017 реализовано арестованное
имущество на сумму 42 млн. рублей, что выше показателя АППГ более чем в 2 раза
(АППГ – 225,8 млн. рублей).
Реализация уголовно–правовых полномочий
Всего в первом полугодии 2017 года в производстве дознавателей
структурных подразделений Управления находилось 468 уголовных дел, из них: 18
уголовных дела о преступлениях против правосудия, 450 уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, уголовные дела в отношении
должников, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности, не
возбуждались.
Окончено расследованием 352 уголовных дела, что на 32,6% меньше, чем
в первом полугодии 2016 года, из них в суд с обвинительным актом направлено 351
уголовное дело.
Нарушений законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, в 2016 году не допущено: по реабилитирующим
основаниям в отчетном периоде уголовные дела дознавателями Управления и
судами Удмуртской Республики не прекращались, оправдательные приговоры
не выносились.
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Работа в сфере информационных технологий
Анализ
работы
судебных
приставов-исполнителей
указывает
на
необходимость развития автоматизации работы именно в массовом получении
информации об имущественном положении должника, и значительная часть
фактического исполнения при этом – это реальное списание с расчетных счетов.
Далее направление на различные виды удержаний (пенсия, пособия, заработная
плата и прочие доходы), проведение сверок и пр.
В рамках межведомственного электронного взаимодействия заключены
соглашения об автоматизированном защищенном электронном документообороте
с 9 региональными контрагентами.
В 2017 году проводилась работа по информированию граждан о
задолженности по ИП с использованием АВТОИНФОРМАТОРА. Всего прослушали
сообщение о задолженности 67 тысяч должников по исполнительным
производствам. Сумма платежей превышает 1 млн. рублей.
Для граждан, не принявших добровольных мер по погашению задолженности
исходя из сообщения автоинформатора, действует система электронного списания с
расчетных счетов с трех региональных банков (ГАЗПРОМБАНК, БЫСТРОБАНК,
ИЖКОМБАНК).
Работа по противодействию коррупции
В Управлении проводится работа по выявлению фактов обращения
к государственным гражданским служащим каких–либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений.
За отчётный период 6 государственных служащих уведомили руководство
Управления о склонении их к совершению коррупционных преступлений
(АППГ – 5).
По
результатам
рассмотрения
поступивших
уведомлений
в
правоохранительные органы направлено 5 уведомлений для проверки и проведения
оперативно–розыскных мероприятий.
В результате возбуждено 1 уголовное дело (АППГ –1): ст. 291.2 УК РФ в
отношении 1 взяткодателя (1 - ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Размер предложенной
взятки: 5 000 рублей, в остальных случаях размер взятки потенциальными
взяткодателями не оговаривался.
Не реализовано 5 уведомлений (потенциальные взяткодатели отказались
от своих намерений и утратили интерес в содействии со стороны должностных лиц
Управления) (АППГ – 4).
В отношении взяткодателей приговоры в отчетном периоде не выносились
(АППГ – 1). 1 уголовное дело прекращено судом по основаниям, предусмотренным
прим. к ст. 291.2 УК РФ, ввиду активного способствования раскрытию преступления.
В соответствии с предложениями подразделения противодействия коррупции,
внесенными руководителю Управления, поощрено денежным вознаграждением
6 государственных служащих, сообщивших о факте склонения их к совершению
коррупционного правонарушения и участвовавших в реализации указанной
информации (АППГ – 5).

