Вопрос: Может ли судебный пристав-исполнитель приостановить
исполнительное производство? Если да, то в каких случаях?
Ответ: На основании ст. 40 Закона об исполнительном производстве
судебный
пристав-исполнитель
приостанавливает
исполнительное
производство полностью или частично в случаях:
- смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно
отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа
или должностного лица требования или обязанности допускают
правопреемство;
- утраты должником дееспособности;
- участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии
с законодательством РФ, выполнения должником задач в условиях
чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта либо
просьбы взыскателя, находящегося в таких же условиях;
- отзыва у должника - кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций, за исключением исполнительного
производства, которое в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990
N 395-1 "О банках и банковской деятельности" не приостанавливается;
- применения арбитражным судом в отношении должника-организации
процедуры банкротства в установленном порядке;
- введения арбитражным судом в отношении должника-гражданина, в
том числе индивидуального предпринимателя, процедур, применяемых в
деле о несостоятельности (банкротстве), в установленном порядке;
- принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или
рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении его размера или
об освобождении от взыскания исполнительского сбора;
- направления судебным приставом-исполнителем в ФНС России или
Банк России уведомления о наложении ареста на непосредственно
используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг
имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество
должника;
- отсутствия у должника - иностранного государства имущества, на
которое может быть обращено взыскание.
Судебный пристав-исполнитель может приостановить исполнительное
производство полностью или частично в случаях:
- нахождения должника на лечении в стационарном лечебном
учреждении;
- розыска должника, его имущества или розыска ребенка;
- просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и
органах, созданных в соответствии с законодательством РФ;
- направления постановления о поручении совершить отдельные
исполнительные действия и (или) применить отдельные меры

принудительного
исполнения
на
территории,
на
которую
не
распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя.
Кроме этого, главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав
субъекта (главный судебный пристав субъектов) РФ и их заместители вправе
приостановить исполнительное производство в случае поступления жалобы
на постановление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц
службы судебных приставов.
Вопрос: Каким образом взыскатель может узнать, в каких банках у
должника-гражданина открыты счета?
Ответ: На основании ст. 69 Закона об исполнительном производстве
взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком
предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с
заявлением о предоставлении ему сведений о наименовании и
местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых
открыты счета должника, а также о расчетных счетах.
За получением сведений о банковских счетах должника взыскатель
может обратиться в любой территориальный налоговый орган, в том числе в
инспекцию ФНС России (либо управление ФНС России) по месту своего
нахождения (месту жительства) или месту нахождения организациидолжника .
Налоговый орган обязан предоставить запрошенные сведения в течение
семи дней со дня получения запроса.
Вопрос; В какие сроки банк должен произвести взыскание
денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, на
основании полученного от взыскателя исполнительного листа?
Ответ: В соответствии с ч. 5 ст. 70 Закона об исполнительном
производстве банк или иная кредитная организация, осуществляющие
обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся
в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств, о
чем в течение трех дней со дня их исполнения информируют взыскателя.
Вместе с тем в случае обоснованных сомнений в подлинности
исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя
(его представителя), или сомнений в достоверности представленных
взыскателем сведений банк или иная кредитная организация вправе для
проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности
сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем
на семь дней. При проведении указанной проверки банк или иная кредитная
организация незамедлительно приостанавливают операции с денежными
средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств,
подлежащей взысканию.

Вопрос В организации работает беременная женщина, которая
находится на диспансерном обследовании и лечении. Как оплачивается
листок нетрудоспособности в этом случае?
Ответ: Беременные женщины, вставшие на учет в медицинских
учреждениях, проходят обязательное диспансерное обследование, то есть
посещают врача. Периодичность диспансерных обследований определяется
медицинским учреждением в зависимости от состояния здоровья беременной
женщины, характера выявленных у нее осложнений, особенностей условий
труда и иных факторов. Обследования могут приходиться на рабочее время.
Поэтому
прохождение
женщиной
обязательного
диспансерного
обследования подтверждается справкой (талоном) медицинского учреждения
с указанием даты и времени посещения врача. Листок нетрудоспособности в
данном случае не выдается.
За беременными женщинами в период прохождения обязательного
диспансерного обследования в медицинских учреждениях сохраняется
средний заработок по месту работы.
При лечении беременной женщины в стационаре пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается, как при заболевании, и определяется в
зависимости от трудового стажа.
Вопрос: Отвечает ли собственник казенного учреждения по его
непогашенным долгам, связанным с оплатой товаров (работ, услуг)?
Ответ: Да, собственник имущества казенного учреждения в лице
главного распорядителя бюджетных средств несет субсидиарную
ответственность по долгам учреждения.
Согласно п. 4 ст. 123.22 ГК РФ при недостаточности денежных средств у
казенного учреждения по его обязательствам субсидиарную ответственность
несет собственник имущества.
Напомним,
что
собственником
имущества
государственного
(муниципального) казенного учреждения являются соответственно РФ,
субъект РФ, муниципальное образование.
В силу пп. 12.1 п. 1, п. 3 ст. 158 БК РФ от имени РФ, субъекта РФ,
муниципального образования выступает главный распорядитель бюджетных
средств, который:
- отвечает по денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств;
- выступает в суде в качестве представителя ответчика по искам к РФ,
субъекту РФ, муниципальному образованию. В уставе казенного учреждения
прописывается лицо, которое несет субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного учреждения.

