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В Арбитражный суд Нижегородской области 

Адрес: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.9 

 

Заявитель: Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форум» 

Адрес: 603000,Нижегородская область,  

Нижний Новгород ул. Костина, д.3, пом.П13 

 

Судебный пристав-исполнитель, чье постановление обжалуется:  

судебный пристав-исполнитель Нижегородского РОСП г.Нижнего Новгорода УФССП 

России по Нижегородской области Баландина Екатерина Валерьевна 

 

Заинтересованные лица:  

Управление ФССП России по Нижегородской области 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Вождей революции, д.5а, 

корпус 1 

 

Инспекция ФНС по Нижегородскому району  

г.Нижнего Новгорода 
Адрес: 603109, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.52а 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя 

 

24.05.2018г. судебным приставом-исполнителем Нижегородского РОСП г.Нижнего 

Новгорода УФССП России по Нижегородской области Баландиной Екатериной Валерьевной в 

отношении Ассоциация СРО «Строй Форум» было вынесено постановление о взыскании 

исполнительского сбора №52005/18/124697. 

06.06.2018г. судебным приставом-исполнителем Нижегородского РОСП г.Нижнего 

Новгорода УФССП России по Нижегородской области Баландиной Екатериной Валерьевной в 

отношении Ассоциация СРО «Строй Форум» было возбуждено исполнительное производство 

№28242/18/52005-ИП на основании вынесенного постановления о взыскании исполнительского 

сбора №52005/18/124697 от 24.05.2018г. 

Однако, для взыскания исполнительского сбора отсутствуют основания, так как 

Заявитель не получал постановления о возбуждении исполнительного производства. 

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 30 Закона N 229-ФЗ если исполнительный 

документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в 

постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для 

добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований 

и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении 

срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов 

по совершению исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 116 названного 

Федерального закона . 



Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником 

постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом . 

В соответствии с частью 17 статьи 30 Закона N 229-ФЗ копия постановления судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства не позднее дня, 

следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику 

, а также в суд , другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 

По истечении срока для добровольного исполнения исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем устанавливается исполнительский сбор (часть 1 статьи 112 

Закона N 229-ФЗ). 

Исчисление срока для добровольного исполнения исполнительного документа связано с 

датой получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. 

 

Согласно разъяснениям пункта 24 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.06.2004 N 77 "Обзор практики рассмотрения 

дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов 

арбитражных судов ", в котором надзорный орган указал на то, что исполнительский сбор не 

подлежит взысканию, если судебный пристав-исполнитель не уведомил должника в 

установленном законом порядке о необходимости добровольного исполнения исполнительного 

документа в определенный срок. 

 

Согласно части 1 статьи 24 Закона N 229-ФЗ лица, участвующие в исполнительном 

производстве, извещаются о времени и месте совершения исполнительных действий или 

применения мер принудительного исполнения либо вызываются к судебному приставу-

исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, с 

использованием электронной, иных видов связи и доставки или лицом, которому с его согласия 

судебный пристав-исполнитель поручает их доставить. 

Согласно части 3 статьи 24 Закона N 229-ФЗ Извещения, адресованные взыскателю и 

должнику, направляются по адресам, указанным в исполнительном документе. Извещение, 

адресованное лицу, участвующему в исполнительном производстве, направляется по месту 

жительства или месту нахождения такого лица. Извещение может быть направлено по месту 

работы гражданина, участвующего в исполнительном производстве. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 29 Закона N 229-ФЗ лица, участвующие в 

исполнительном производстве, считаются извещенными, если: адресат отказался от получения 

повестки, иного извещения; несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за 

повесткой, иным извещением, направленными по его адресу; повестка, иное извещение 

направлены по последнему известному месту жительства лица, участвующего в 

исполнительном производстве, или по адресу, сообщенному им в письменной форме судебному 

приставу-исполнителю для уведомления данного лица (в том числе по адресу электронной 

почты), или повестка, иное извещение направлены иным способом, указанным таким лицом, 

однако лицо направленную повестку, иное извещение не получило; извещение в форме 

электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной 

квалифицированной электронной подписью, направлено адресату с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей в порядке , установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Оценка извещения должника об исполнительных действиях не может носить формальный 

характер, иное толкование привело бы к злоупотреблениям, как со стороны недобросовестного 

должника, так и со стороны государственного органа, осуществляющего исполнительные 

действия. 

Также согласно Методических рекомендаций о порядке взыскания исполнительского 

сбора (утв. ФССП России 07.06.2014) (Письмо ФССП России от 08.07.2014 N 0001/16 (ред. от 

11.05.2016)  постановление о взыскании исполнительского сбора выносится в случае 

неисполнения должником требований исполнительного документа в срок, установленный 

судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения. При этом обязательным 

условием является уведомление должника в установленном порядке о возбуждении в 

http://sudact.ru/law/pismo-fssp-rossii-ot-08072014-n-000116/
http://sudact.ru/law/pismo-fssp-rossii-ot-08072014-n-000116/


отношении него исполнительного производства. Документы, подтверждающие факт 

уведомления, приобщаются к материалам исполнительного производства. 

В силу требований Закона для принятия решения о вынесении постановления о взыскании 

исполнительского сбора судебный пристав-исполнитель или руководитель группы 

принудительного исполнения устанавливает наличие одновременно следующих обстоятельств: 

- истечение срока, установленного должнику для добровольного исполнения требований 

исполнительного документа; 

- документальное подтверждение факта получения должником постановления о 

возбуждении исполнительного производства либо отказа от его получения; 

- требования исполнительного документа должником не исполнены. 

Заявитель не получал постановление о возбуждении исполнительного производства, 

за неисполнение которого взыскивается исполнительский сбор. 

Одновременно Заявитель не получал постановление о возбуждении исполнительного 

производства №28242/18/52005-ИП от 06.06.2018г., вынесенное на основании постановления о 

взыскании исполнительского сбора №52005/18/124697 от 24.05.2018г., само постановление о 

взыскании исполнительского сбора №52005/18/124697 от 24.05.2018г. 

Таким образом, Заявитель не был извещен о возбуждении исполнительного 

производства и ему не была предоставлена возможность для добровольного исполнения в 

установленный срок требования, содержащегося в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства.  

О вынесенном постановлении о взыскании исполнительского сбора Заявитель узнал 

только 13.06.2018г. при ознакомлении с информацией на сайте Управления ФССП  по 

Нижегородской области. 

Указанные обстоятельства исключают взыскание исполнительского сбора. 

В соответствии с абз.2 пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 

ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства"  компетенция судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по делам об оспаривании постановлений, действий 

(бездействия) судебных приставов-исполнителей определяется в соответствии с нормами 

статьи 17 КАС РФ, статьи 29 АПК РФ и частей 2 и 3 статьи 128 Закона об исполнительном 

производстве. 

В соответствии с частью 2  Статьи 29 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают в 

порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности: 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 

В соответствии с частями 2 статьи 128 Закона об исполнительном производстве заявление 

об оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий 

(бездействия) подается в арбитражный суд в случаях: 

 2) исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в 

пунктах 5 и 6 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, в отношении организации или 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; 

3) исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в 

соответствии с частью 6 статьи 30 настоящего Федерального закона, если должником является 

организация или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его 

предпринимательской деятельностью. 

 

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 

2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 



возникающих в ходе исполнительного производства"  при подаче административных исковых 

заявлений, заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя государственная пошлина не уплачивается (абзац третий подпункта 7 

пункта 1 статьи 333.36 НК РФ, часть 2 статьи 329 АПК РФ). 

В соответствии с частью 6 статьи 112 Закона об исполнительном производстве должник 

вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с 

заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора. 

В соответствии с частью 8 статьи 112 Закона об исполнительном производстве в случае 

принятия судом к рассмотрению указанных в части 6 настоящей статьи заявления или иска 

взыскание исполнительского сбора приостанавливается до вынесения судом решения.  

На основании вышеизложенного, в соответствии  со ст.198, частью 3 статьи 199,  статьей 

201, ст.329 АПК РФ, ст.112, ст.121 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве» 

 

ПРОШУ суд: 

 

1. Признать недействительным и отменить Постановление судебного пристава-

исполнителя Нижегородского РОСП г.Нижнего Новгорода УФССП России по Нижегородской 

области Баландиной Екатерины Валерьевны в отношении Ассоциация СРО «Строй Форум» о 

взыскании исполнительского сбора №52005/18/124697  от 24.05.2018г. 

2. Приостановить взыскание исполнительского сбора на основании Постановления 

судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП г.Нижнего Новгорода УФССП России 

по Нижегородской области Баландиной Екатерины Валерьевны в отношении Ассоциация СРО 

«Строй Форум» №52005/18/124697  до вынесения судом решения 

 

 

  

Приложения: 

1. Квитанция об отправке  копии заявления заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации СРО «Строй Форум»     Н.А. Самусевич 

         13.06.2018 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12156199/entry/11206

