Информация
о результатах деятельности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике за 2017 год
В 2017 году 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 12 месяцев 2017 года на исполнении находилось
1 079 092 исполнительных производства на сумму более 64,8 млрд. рублей, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству
исполнительных производств составил 0,6%, увеличение по сумме – 3,1% (АППГ –
1 072 412 на 62,8 млрд. рублей).
Возбуждено в отчетном периоде 654 085 исполнительных производств на
сумму 25,9 млрд. рублей, что больше показателя 2016 года на 6,9% по количеству и
на 5,9% больше по сумме.
Окончено и прекращено 695 708 исполнительных производств на сумму
21,3 млрд. рублей, что больше АППГ на 10,9% по количеству, но меньше на 3% по
сумме.
При этом фактическим исполнением исполнительных документов окончено
326 262 исполнительных производства на сумму свыше 4,6 млрд. рублей, что
больше аналогичного периода предыдущего года по сумме на 1,058 млрд. рублей
(на 29,1%).
Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по окончанию
в день за 12 месяцев 2017 года составила 8,9 исполнительных производств (АППГ –
7,9).
Общая взысканная сумма по итогам работы за 12 месяцев 2017 года
составила 7,1 млрд. рублей, что больше суммы, взысканной в 2016 году, на
39,9% или на 2 013 млн. рублей.
Результаты работы по контрольным исполнительным производствам:
О взыскании фискальных платежей
В течение 12 месяцев 2017 года в Управлении на исполнении находилось
674 098 исполнительных производств по взысканию налоговых и таможенных
платежей, административных штрафов, госпошлины и иных взысканий в пользу
бюджетной системы на сумму свыше 10 259 млн. рублей, из них возбуждено в
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текущем году – 436 365 производств на сумму свыше 6 263 млн. рублей.
Всего окончено и прекращено 487 850 исполнительных производств на сумму
5 299 млн. рублей (АППГ – 484 957 на сумму 5 853 млн. рублей), в том числе
фактическим исполнением окончено 228 146 исполнительных производств (46,8%).
Всего в течение 12 месяцев 2017 года на исполнении в структурных
подразделениях находилось 200 464 исполнительных производства о взыскании
налоговых платежей на общую сумму более 7 703 млн. рублей, из них возбуждено
в отчетном периоде 147 841 исполнительное производство на сумму
свыше 5 157 млн. рублей.
Окончено и прекращено в течение 2017 года 135 092 исполнительных
производства о взыскании налоговых платежей на сумму более 4 110 млн. рублей.
Всего перечислено в бюджет 1 328 391 тыс. рублей.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании фискальных платежей составила 1 743 млн. рублей, из них:
76,2% взысканной суммы составили налоговые платежи; 12,2% –
административные штрафы, 11,5% – государственная пошлина и иные
взыскания в пользу бюджетной системы Российской Федерации.
Исполнение требований исполнительных документов
о взыскании алиментных платежей
В отчетном периоде с учетом остатка прошлых лет на исполнении в
Управлении находилось 18 956 исполнительных производств по алиментным
обязательствам, что меньше на 442 исполнительных производства или 2,3%, чем в
АППГ. Количество исполнительных документов указанной категории, поступивших
на исполнение в 2017 году, составило 7 897.
В результате применения к должникам мер принудительного характера
судебными приставами-исполнителями окончено и прекращено по различным
основаниям 7 910 исполнительных производств.
В отчетном периоде 1 405 должников привлечены к административной
ответственности за нарушения законодательства об исполнительном производстве,
выразившиеся в невыполнении законных требований судебного приставаисполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество,
несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте
получения пенсии, иных доходов или месте жительства.
За 12 месяцев 2017 года вручено 2 583 направления в ЦЗН, трудоустроено
729 должников.
В течение января-декабря 2017 года судебными приставами-исполнителями
структурных подразделений Управления составлено 1 640 протоколов об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ,
рассмотрено судами 1 506 протоколов, возбуждено 798 уголовных дел,
предусмотренных ст. 157 УК РФ.
В результате принятых мер уголовно-правового воздействия должниками
погашена задолженность на общую сумму 1 742 тыс. рублей (АППГ –
333 тыс. рублей).
Сумма задолженности по алиментам, взысканная в результате
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применения к должнику мер принудительного исполнения и совершения
исполнительных действий по итогам работы за 2017 год, составила более
26,5 млн. рублей.
Исполнение требований исполнительных документов о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления,
в том числе коррупционной направленности
В течение 12 месяцев 2017 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 1 695 исполнительных производств о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления, на общую сумму
более 708 млн. рублей, что на 321 млн. рублей больше по сумме чем за аналогичный
период предыдущего года (АППГ – 1 794 ИП на 387,8 млн. рублей).
Из общего количества исполнительных производств, находящихся на
исполнении, 87,2% – о взыскании штрафов, назначенных в качестве основного
наказания, 12,8% – о взыскании штрафов, назначенных судами в качестве
дополнительного наказания.
Всего окончено и прекращено за 12 месяцев 2017 года 854 исполнительных
производства о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за
совершение преступления, на сумму 338,5 млн. рублей, что на 7,4% по количеству и
в 16 раз больше по сумме, чем за аналогичный период предыдущего года (АППГ –
922 ИП на 21, 2 млн. рублей).
В течение отчетного периода 2017 года на исполнении в структурных
подразделениях находилось 78 исполнительных производств о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления коррупционной
направленности, на общую сумму 668,5 млн. рублей.
Окончено и прекращено 41 исполнительное производство указанной
категории на сумму 323,8 млн. рублей. Фактическим исполнением окончено
32 исполнительных производства на сумму 6,9 млн. рублей.
Взысканная сумма по итогам работы за 12 месяцев 2017 года по
исполнительным производствам указанной категории составила 7,8 млн. рублей
(АППГ – 5,4 млн. рублей).
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам
о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение
преступления, составила свыше 16,7 млн. рублей, что больше показателя
АППГ
на 1,6 млн. рублей.
О взыскании задолженности в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса
По итогам работы за 2017 год на исполнении в пользу организаций топливноэнергетического комплекса находилось 21 960 исполнительных производств на
общую сумму взыскания свыше 1 609 млн. рублей.
Всего в отчетном периоде окончено и прекращено 13 231 исполнительное
производство на сумму более 703 млн. рублей, что на 83,6% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года по количеству и на 18,1% по сумме (АППГ –
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7 208 ИП на сумму 595,5 млн. рублей).
Фактическим исполнением окончено 7 388 исполнительных производств
данной категории на сумму более 312 млн. рублей, что на 52,6% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года по количеству и в 1,9 раз
больше по сумме.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о
взыскании задолженности в пользу организаций топливно-энергетического
комплекса составила свыше 484 млн. рублей, что что больше суммы,
взысканной в 2016 году, на 210,9 млн. рублей или в 1,8 раз.
О взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги
По итогам работы за 2017 год на исполнении находилось
50 802 исполнительных производства о взыскании задолженности за жилищнокоммунальные услуги на общую сумму взыскания более 873,5 млн. рублей.
Всего окончено и прекращено 30 940 исполнительных производств на сумму
свыше 428,5 млн. рублей, что в 1,9 раз больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года по количеству и в 2 раза больше по сумме (АППГ –
15 950 ИП на сумму 206,4 млн. рублей).
Фактическим исполнением окончено 17 523 исполнительных производства на
сумму более 186,2 млн. рублей, что на 57,6% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года по количеству и на 65,5% больше по сумме.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам о
взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги составила более
231,3 млн. рублей (АППГ – 142,5 млн. рублей).
О взыскании задолженности по заработной плате
Общее количество исполнительных производств о взыскании задолженности
по заработной плате, находившихся на исполнении в 2017 году, составило
3 250 на общую сумму свыше 114,7 млн. рублей (АППГ – 3 696 ИП на сумму
125,6 млн. рублей), из них возбуждено в отчетном периоде 2 746 исполнительных
производств на сумму более 76,6 млн. рублей.
Всего окончено и прекращено 2 633 исполнительных производства на сумму
более 83 млн. рублей, что на 15,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года по количеству и на 1,6% больше по сумме.
Фактическим исполнением окончено 2 102 исполнительных производства на
сумму более 48,1 млн. рублей (АППГ – 41 234 тыс. рублей).
Общая взысканная сумма задолженности по исполнительным
производствам о взыскании заработной платы за 12 месяцев 2017 года
составила более 52,3 млн. рублей.
О результатах исполнения судебных актов по искам прокуроров
На исполнении в структурных подразделениях в отчетном периоде находилось
4 695 исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных
документов, принятых по искам прокуроров, на общую сумму взыскания свыше
189 млн. рублей, из которых 2 395 – неимущественного характера (51%), в том
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числе 358 – в отношении должников-бюджетополучателей.
За 12 месяцев 2017 года окончено и прекращено 2 512 исполнительных
производств данной категории на сумму 52,1 млн. рублей, в том числе:
- 717 исполнительных производств на сумму 16,7 млн. рублей по взысканию
заработной платы,
- 287 исполнительных производств на сумму 4,4 млн. рублей о взыскании
административных штрафов,
- 66 исполнительных производств на сумму 11,4 млн. рублей о взыскании
алиментных платежей либо неустойки за несвоевременную уплату алиментов,
- 58 исполнительных производств на сумму 12 млн. рублей о возмещении
ущерба от преступлений.
Общая взысканная сумма по исполнительным производствам данной
категории составила 13,3 млн. рублей.
О предоставлении жилья детям-сиротам
На исполнении в течение 12 месяцев 2017 года находилось
260 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (АППГ – 258 ИП), из них возбуждено в
отчетном периоде 167 исполнительных производств (АППГ – 76 ИП).
Остаток исполнительных производств указанной категории составляет
149 исполнительных производств (АППГ – 93).
За отчетный период судебными приставами-исполнителями в рамках
исполнительных производств указанной категории вынесено 116 постановлений о
взыскании исполнительского сбора на сумму 5,8 млн. рублей, а также
224 постановления о взыскании административных штрафов по ст. 17.15 КоАП РФ.
Окончено и прекращено 111 исполнительных производств, из них
107 исполнительных производств фактическим исполнением.
Исполнение требований исполнительных документов
о сносе самовольно возведенных строений
За 12 месяцев 2017 года на исполнении находилось 112 исполнительных
производств данной категории, что на 3% больше аналогичного периода прошлого
года, из них возбуждено в текущем периоде 60 исполнительных производств
(АППГ – 55).
Всего окончено и прекращено за 12 месяцев 2017 года 67 исполнительных
производств, из них фактическим исполнением 61 исполнительное производство.
Остаток по состоянию на 01.01.2018 составил 45 исполнительных производств,
из них в отношении должников-физических лиц – 32, в отношении должниковиндивидуальных предпринимателей – 10, в отношении должников-юридических лиц
– 3.
В рамках исполнительных производств, находившихся на исполнении,
судебными приставами-исполнителями вынесено 88 постановлений о взыскании
исполнительского сбора на общую сумму 710 тыс. рублей. Кроме того, вынесено
41 постановление о привлечении должников к административной ответственности,
предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ.
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Об исполнении исполнительных производств, связанных
с нарушениями в сфере экологии
За 12 месяцев 2017 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 1 695 исполнительных производств, связанных с
нарушениями в области рыболовства, лесных правоотношений, законодательства об
охоте, законодательства об экологических и санитарно-эпидемиологических
требованиях на общую сумму 111,5 млн. рублей (в области рыболовства – 471 ИП на
сумму 2,3 млн. рублей, в области лесных правоотношений – 522 ИП на сумму
96,6 млн. рублей, законодательства об охоте – 148 ИП на сумму 1,3 млн. рублей,
законодательства об экологических и санитарно-эпидемиологических требованиях —
554 ИП на сумму 11,2 млн. рублей).
Возбуждено в отчетном периоде 1 039 исполнительных производств указанной
категории на сумму свыше 40,4 млн. рублей. Окончено и прекращено
1 035 исполнительных производств на общую сумму более 43,2 млн. рублей, в том
числе фактическим исполнением 653 исполнительных производства на сумму
5,3 млн. рублей.
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 10 170, их выполнение обеспечено на 100%. Чрезвычайных ситуаций в
зданиях судов и при обеспечении безопасности исполнительных действий
не допущено.
В 2017 году на основании постановлений судей в специальный приѐмник для
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства судебными
приставами по ОУПДС препровождено 88 человек. Количество лиц, выдворенных
судебными приставами по ОУПДС за пределы Российской Федерации, составило
81 человек.
В
2017 году
судебными приставами по ОУПДС выявлено и
запротоколировано 1 073 административных правонарушения, предусмотренных
статьями 13.26, 17.3, 17.8 КоАП РФ (АППГ – 964 протокола), из них:
- по ст. 13.26 КоАП РФ составлено 397 протоколов (АППГ – 405);
- по ст. 17.3 КоАП РФ – 345 (АППГ – 304);
- по ст. 17.8 КоАП РФ – 331 (АППГ – 255).
За 12 месяцев 2017 года при исполнении служебных обязанностей судебными
приставами по ОУПДС были задержаны и переданы сотрудникам органов
внутренних дел 184 лица, находившихся в розыске (АППГ – 183). Средняя нагрузка
на одного судебного пристава по ОУПДС составила – 0,68.

7

Из числа задержанных, 13 – разыскивались за совершение тяжких
преступлений, 16 – за совершение преступлений средней тяжести и 155 – за
преступления небольшой тяжести.
О результатах работы по розыску должников, их имущества,
розыску детей, по реализации имущества должников
Всего в производстве Управления за 12 месяцев 2017 года находилось
1 496 разыскных дел (АППГ – 1 635). В отчетном периоде прекращено
1 075 разыскных дел, количество разыскных дел, прекращенных в связи с розыском
должников и их имущества, составило 896 дел.
Сумма, подлежащая взысканию по разыскным делам, увеличилась в 14,7% и
составила 402,9 млн. рублей (АППГ – 351 млн. рублей). Сумма разысканного
имущества увеличилась на 7,9% и составила 14 млн. рублей (АППГ –
13 млн. рублей).
В 2017 году проведено 6 совместных рейдов, проверено 258 транспортных
средств, наложен арест и эвакуировано 43 транспортных средства, взыскано
108 тыс. рублей.
Всего за отчетный период судебными приставами-исполнителями наложено
5 453 ареста на общую сумму 2 643 млн. рублей, что на 27,6% меньше по сумме
показателя АППГ (АППГ – 3 651 млн. рублей). Передано на реализацию
арестованного имущества на общую сумму 949,9 млн. рублей, что выше АППГ на
338 млн. рублей (АППГ – 621, 7 млн. рублей).
Сумма денежных средств, полученная от самостоятельной реализации
имущества должниками, составила 3,7 млн. рублей, что выше показателя прошлого
года (АППГ – 2,1 млн. рублей), в то же время сумма, полученная от передачи
имущества взыскателям в порядке ст. 87.2 ФЗ «Об исполнительном производстве»,
составила более 2 млн. рублей, что на 4,4 млн. рублей меньше АППГ (АППГ –
6,4 млн. рублей).
Сумма переданного нереализованного имущества взыскателям составила
235,7 млн. рублей, что на 41,6% больше АППГ (АППГ – 166,5 млн. рублей).
Всего за отчетный период реализовано арестованного имущества на сумму
95,6 млн. рублей, что выше АППГ (АППГ – 75,6 млн. рублей).
Реализация уголовно-правовых полномочий
Всего в 2017 году в производстве дознавателей структурных подразделений
Управления находилось 853 уголовных дела по подследственности ФССП России
(АППГ – 737), из них: 35 уголовных дел о преступлениях против правосудия,
816 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, 2 уголовных
дела в отношении должников, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской
задолженности.
Окончено расследованием 777 уголовных дел, что на 12,8% дел больше, чем
в 2016 году, из них в суд с обвинительным актом направлено 776 уголовных дел.
При этом в срок свыше 30 суток окончено производством 29 уголовных дел
(АППГ – 30), возвращено дознавателям на дополнительное расследование
и пересоставление обвинительного акта 6 уголовных дел (АППГ – 8).
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Нарушений законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, в 2017 году не допущено: по реабилитирующим
основаниям в отчетном периоде уголовные дела дознавателями Управления и
судами Удмуртской Республики не прекращались, оправдательные приговоры
не выносились.
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 отчѐтный период 12 государственных служащих уведомили руководство
Управления о склонении их к совершению коррупционных преступлений
(АППГ – 8).
Рассмотрено12 уведомлений государственных служащих о фактах обращения
к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По
результатам рассмотрения поступивших уведомлений в правоохранительные органы
направлено 11 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). Уголовное дело
прекращено судом по основаниям, предусмотренным прим. к ст. 291.2 УК РФ, ввиду
активного способствования раскрытию преступления.
Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по материалам
Управления правоохранительными органами не выносилось. Размер предложенных
взяток по 4 уведомлениям: 3 000, 5 000, 5 000 и 20 000 рублей, в остальных случаях
размер взятки потенциальными взяткодателями не оговаривался.
Не реализовано 10 уведомлений (потенциальные взяткодатели отказались от
своих намерений и утратили интерес в содействии со стороны должностных лиц
Управления) (АППГ – 6).
В отчетном периоде в отношении 2 федеральных государственных служащих
по материалам Управления возбуждено 2 уголовных дела по должностным
преступлениям (АППГ – 0).
О результатах работы по надзору за деятельностью коллекторов
По итогам работы за 12 месяцев 2017 года в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, Управлением включено
одно юридическое лицо: ООО «ГНК-Инвест».
Всего за 12 месяцев 2017 года в Управление поступило 145 обращений по
вопросам соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»», из них 70 направлены для рассмотрения по существу в
территориальные органы ФССП России по месту регистрации юридических лиц,
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осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, 3
направлено на рассмотрение в Центральный банк РФ, 72 принято к рассмотрению,
61 рассмотрено (из рассмотренных в 39 случаях заявители жаловались на
превышение количества телефонных звонков; в 7 случаях на превышение
количества голосовых сообщений; в 2 – на почтовые уведомления; в 2 – на личные
встречи; в 1 – на незаконное распространение персональных данных третьим лицам;
в 11 случаях – иные нарушения Закона № 230-ФЗ).
По результатам рассмотрения заявлений Управлением в 13 случаях нарушения
в действиях юридических лиц не усмотрены (3 – в отношении юридических лиц,
включенных в государственный реестр, 9 – в отношении юридических лиц, не
включенных в государственный реестр), в 5 случаях нарушения признаны
обоснованными (2 – в отношении юридического лица, включенного в
государственный реестр, 3 – в отношении юридического лица, не включенного в
государственный реестр), в 43 случаях заявителям даны разъяснения, в некоторых
случаях заявителям рекомендовано обратиться к кредитору с заявлением
установленной формы об отказе от взаимодействия.
В отчетном периоде Управлением возбуждено 6 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, и 9 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ.
О результатах работы в сфере информационных технологий,
включая электронное взаимодействие
В целях повышения эффективности исполнения судебных актов и актов иных
уполномоченных органов в Управлении проведен ряд мероприятий, направленных
на развитие информационных технологий и автоматизации повседневных процессов
в исполнительном производстве. В том числе обеспечено электронное
взаимодейтсвие с 9 региональными контрагентами, с которыми заключены
соглашения об автоматизированном защищенном электронном документообороте.
В 2017 году проводилась работа по информированию граждан о
задолженности по исполнительным производствам с использованием системы –
АВТОИНФОРМАТОР. Всего прослушали сообщение о задолженности 87 тысяч
должников. Сумма платежей превышает 19 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).
По итогам работы за 12 месяцев 2017 года структурными подразделениями
Управления контрагентам посредством федерального и регионального
межведомственного взаимодействия направлено более 14 млн. запросов, что
на 1 млн. запросов больше чем в АППГ (2016 год – 13 млн. запросов).
Доля исполнительных производств, оконченных за счет электронного
исполнения, составила 78,5% или 256 404 исполнительных производства (АППГ –
61,2% или 218 596).

