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Приложение N 56 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

Бланк структурного подразделения     ______________________________________
территориального органа ФССП России  ______________________________________
"__" __________________________ г.   ______________________________________
к N ______________________________     (Руководителю, главному бухгалтеру
(номер исполнительного          организации, где работает должник)
производства)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обращении взыскания на заработную плату должника

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя, адрес)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ________________________ г. на основании исполнительного
документа ________________________________________________________________,
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
___________________________________________________________________________
наименование должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

В   соответствии   с   п.  2  ч.  3  ст.  68  Федерального  закона  "Об
исполнительном  производстве"  мерами  принудительного  исполнения является
обращение  взыскания  на периодические выплаты, получаемые должником в силу
трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.
В  ходе  исполнения  исполнительного документа установлено, что должник
имеет  доходы  в виде заработной платы (место работы должника: наименование
организации,  адрес).  В  связи  с  истечением  срока,  установленного  для
добровольного  исполнения,  на  основании  ст. 98 указанного Закона, считаю
необходимым  применить  меру  принудительного  исполнения  в виде обращения
взыскания  на заработную  плату должника в целях исполнения исполнительного
документа.
На  основании  изложенного  и  руководствуясь ст. ст. 6, 14, 68, 98, 99
Федерального закона "Об исполнительном производстве",

постановил:

1. Обратить взыскание на заработную плату должника __________ (Ф.И.О.).
2.  Для производства удержаний суммы долга из заработной платы должника
копию исполнительного документа направить ________________________________.
(указать наименование
организации)
3.    Удержания    производить    в    соответствии    с    действующим
законодательством,  с  периодичностью  или  до удержания суммы, указанной в
исполнительном  документе,  из  заработной  платы,  причитающейся должнику:
_______  ежемесячно  в  размере  ___%.  В  соответствии  со  ст. 110 ФЗ "Об
исполнительном  производстве"  в первую очередь удержать сумму долга, затем
расходы   по   совершению  исполнительных  действий  в  сумме  ___  руб.  и
исполнительский сбор в размере ____ руб.
4. Расходы по совершению исполнительных действий и исполнительский сбор
перечислять  на  счет,  указанный  в  постановлении о взыскании расходов по
совершению    исполнительных   действий   и   постановлении   о   взыскании
исполнительского сбора.
5. Удержанные суммы выдать ____________________________________________
(наименование взыскателя)
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лично или направлять почтовым отправлением по адресу: _____________________
с обязательным  указанием  размера заработной платы  должника и периода, за
который взысканы суммы.
6.  Удержание  и выплату сумм производить регулярно впредь до погашения
суммы _____________ или окончания срока периодических платежей.
7. Предупредить руководителя и главного бухгалтера ______ (наименование
организации) (в  случае  их  отсутствия - лиц, их  заменяющих,  исполняющих
обязанности  либо наделенных необходимыми полномочиями) о том, что в случае
нарушения  законодательства об исполнительном производстве, выразившегося в
невыполнении    законных    требований    судебного   пристава-исполнителя,
представлении  недостоверных  сведений об имущественном положении должника,
утрате    исполнительного    документа,   в   несвоевременном   отправлении
исполнительного документа в соответствии с ч. 1 ст. 113 Федерального закона
"Об   исполнительном  производстве"  судебный  пристав-исполнитель  выносит
постановление о наложении штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.
8. Предупредить руководителя и главного бухгалтера ______ (наименование
организации)  (в случае  их  отсутствия - лиц, их заменяющих,   исполняющих
обязанности  либо  наделенных  необходимыми полномочиями),   что  в  случае
злостного  неисполнения  представителем  власти,  государственным служащим,
служащим  органа местного самоуправления, а также служащим государственного
или    муниципального   учреждения,  коммерческой   или  иной  организации,
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного
акта, а равно воспрепятствование  их исполнению, выразившееся в неудержании
денежных  средств  из  пенсии  должника  и  неперечислении  удержанных сумм
взыскателю  либо  на  указанный  р/счет структурного подразделения судебных
приставов    территориального    органа    ФССП    России,   об   уголовной
ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

Должник: ______________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

Взыскатель: ___________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

Организация: __________________________________________________________

Приложение:  копия  исполнительного документа на __ л., постановления о
взыскании  исполнительского  сбора  и  о  взыскании  расходов по совершению
исполнительных действий на ___ л.
Примечание:  в  соответствии  с  ч.  3  ст.  98 Федерального закона "Об
исполнительном  производстве" лица, выплачивающие должнику заработную плату
или  иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа
от   взыскателя   или  судебного  пристава-исполнителя  обязаны  удерживать
денежные   средства   из   заработной  платы  и  иных  доходов  должника  в
соответствии  с  требованиями,  содержащимися  в  исполнительном документе.
Лица,  выплачивающие  должнику  заработную  плату  или  иные  периодические
платежи,  в  трехдневный  срок  со  дня  выплаты  обязаны  выплачивать  или
переводить  удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление
денежных средств производятся за счет должника.
При  перемене  должником места работы, учебы,  места получения пенсии и
иных   доходов  лица,  выплачивающие  должнику  заработную  плату,  пенсию,
стипендию  или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить
об  этом судебному при ставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им
исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях.
О  новом  месте  работы,  учебы,  месте получения пенсии и иных доходов
должник-гражданин     обязан     незамедлительно     сообщить     судебному
приставу-исполнителю и (или) взыскателю.
В  соответствии  со  ст.  99  Федерального  закона  "Об  исполнительном
производстве":
1.  Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том
числе  из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности,
исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.
2.  При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных
документов)  с  должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти
процентов  заработной  платы  и  иных  доходов.  Удержания  производятся до
исполнения  в  полном  объеме  содержащихся   в  исполнительном   документе
требований.
3.  Ограничение  размера  удержания  из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина,   установленное   частью   2   настоящей   статьи,  не
применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца
и  возмещении  ущерба,  причиненного  преступлением.  В этих случаях размер
удержания  из  заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может
превышать семидесяти процентов.



Судебный пристав-исполнитель       ____________________________________
М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
(линия отреза, обратное уведомление подлежит отправке в подразделение
УФССП России)

Обратное уведомление к исполнительному производству N ________

Исполнительный документ: _____________ N ________ от _________________,
выданный органом: _________, о взыскании суммы __________ с должника: _____
в пользу взыскателя ______________ получен.
___________________________________________________________________________

Главный бухгалтер: _____________________________/_________________________/
(подпись)              (расшифровка подписи)

К и/п N ________________
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