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О чем напоминают
судебные исполнители

Срок для добровольного исполнения исполнительного
документа не предоставляется, если:

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь
от 24 октября 2016 года «Об исполнительном производстве»
(далее – Закон об исполнительном производстве) задачами
исполнительного производства являются восстановление
нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
организаций, не являющихся юридическими лицами,
соблюдение и охрана интересов государства посредством
правильного, полного и своевременного исполнения
исполнительных документов.

срок исполнения исполнительного документа установлен
судебным постановлением, решением иного уполномоченного
органа (уполномоченного лица) или актом законодательства;

Статьей 29 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь для добровольной уплаты штрафа предусмотрен тридцатидневный срок со дня вступления приговора суда
в законную силу.

арест наличных денежных средств и (или) иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него
и (или) третьих лиц;

В соответствии со статьей 15.3 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен
физическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
подвергнутыми административному взысканию, не позднее
одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, юридическим лицом – не
позднее пятнадцати дней со дня вступления в законную силу
постановления о наложении штрафа.
Согласно положениям статьи 46 Закона об исполнительном производстве должнику предоставляется срок для
добровольного исполнения требования исполнительного
документа.
Срок для добровольного исполнения исполнительного
документа исчисляется со дня надлежащего извещения
должника о возбуждении исполнительного производства и
составляет семь дней.
Сторона и иной участник исполнительного производства
считаются извещенными надлежащим образом, если:
адресат отказался от получения корреспонденции и
такой отказ документально зафиксирован;
адресат не явился за получением корреспонденции,
адресат не проживает (не находится) по последнему известному месту жительства (месту пребывания) гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, месту
нахождения юридического лица, организации, не являющейся юридическим лицом, о чем имеется сообщение (отметка)
оператора почтовой связи.
Также сторона исполнительного производства может
извещаться с использованием информационных технологий.
По ходатайству должника судебный исполнитель вправе
продлить предоставленный должнику срок для добровольного исполнения исполнительного документа, если признает
причины его пропуска уважительными.

исполнительный документ поступил повторно;

исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению.
В случае неисполнения должником требований исполнительного документа в срок для добровольного исполнения
законодательством предусмотрен ряд мер по обеспечению
исполнения исполнительного документа, таких как:

арест денежных средств и (или) иного имущества должника, находящихся на его счетах, во вкладах (депозитах) или на
хранении в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых
организациях;
опись и (или) изъятие имущества должника, находящегося
у него и (или) третьих лиц, передача этого имущества на
хранение;
запрещение должнику совершать определенные
действия, препятствующие исполнению исполнительного
документа;
запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему
имуществом или установление пределов пользования этим
имуществом;
запрещение иным лицам совершать определенные
действия, препятствующие исполнению исполнительного
документа, передавать имущество должнику или исполнять
другие обязательства в отношении этого должника;
временное ограничение права должника – гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, должностных
лиц должника – юридического лица на выезд из Республики
Беларусь;
временное ограничение права должника – гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными
маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами
необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в
качестве единственного средства получения дохода;
временное ограничение должника – гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, в посещении
игорных заведений;
иные меры, предусмотренные законодательными актами.

Для обеспечения исполнения исполнительного документа может быть принято одновременно несколько мер по
обеспечению исполнения исполнительного документа.
При принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может производиться изъятие у должника, иного лица документов, подтверждающих наличие, объем
имущественных и иных прав должника, а также содержащих
другие сведения, при условии обеспечения их сохранности,
в том числе с привлечением для этих целей государственных
органов и иных организаций.
Кроме того, в случае неисполнения должником требований исполнительного документа в добровольном порядке
с него подлежит взысканию принудительный сбор.
Размер принудительного сбора составляет:
по имущественным взысканиям – десять процентов от
взысканных сумм или стоимости взысканного с должника
имущества;
по требованиям, содержащимся в исполнительном
документе, носящим неимущественный характер, по
каждому исполнительному документу с должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, – пять
базовых величин, а с должника – юридического лица – десять
базовых величин.
Обратите внимание! Законные требования судебного
исполнителя при исполнении исполнительных документов
являются обязательными для всех граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
(включая государственные органы, органы местного самоуправления), организаций, не являющихся юридическими
лицами, их должностных лиц и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории Республики Беларусь.
Вмешательство в деятельность судебных исполнителей
при исполнении ими служебных обязанностей запрещается,
за исключением случаев, установленных законодательными
актами.
Неповиновение законному требованию судебного
исполнителя при исполнении им служебных обязанностей,
а также оскорбление, насилие либо угроза насилием,
уничтожением или повреждением имущества, совершенные
в отношении судебного исполнителя при исполнении им
служебных обязанностей, влекут ответственность в соответствии с законодательными актами.
Важно! Добровольное исполнение должником требований исполнительного документа позволит избежать ряда
негативных последствий, таких как уплата принудительного
сбора, применение мер принудительного характера,
включение в реестр должников по исполнительным
производствам.
Таким образом, максимальное соблюдение интересов
должника достигается посредством совершения им самим
действий по добровольному исполнению требований
исполнительного документа.

