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ДАННЫЕ

Основные показатели работы судебных приставов-исполнителей за январь – декабрь 2019 года (форма 1-1, 
утверждена приказом ФССП № 460 от 29.10.2018). Расчет по производствам, окончившимся фактическим 
исполнением и всем оконченным и прекращенным производствам. Расчеты: Институт проблем правоприменения 
при Европейском университете в Санкт-Петербурге (www.enforce.spb.ru). Обязательства, добровольно 
исполненные должниками учитывались как фактически исполненные. 

http://www.enforce.spb.ru
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ТАБЛИЦА 1.  
Структура производств, оконченных или прекращенных Федеральной службой судебных приставов в 2019 году  

по источнику исполнительного производства

Источник  
исполнительного 
производства

Доля от всех 
исполнительных 
производств (%)

Доля от общей 
взыскиваемой 
суммы (%)

Доля производств, 
закончившихся 
фактическим 
исполнением (%)

Доля взысканной 
суммы от 
взыскиваемой (%)

Средняя 
взыскиваемая 
сумма (тыс. руб)

Средняя взысканная  
сумма (тыс. руб)

По решениям судов  
общей юрисдикции 41,1% 50,8% 45,4% 9,8% 91,8 19,8

По решениям  
арбитражных судов 2,0% 35,6% 38,4% 6,8% 1 339,4 238,5

По решениям иных  
органов 56,9% 13,6% 71,2% 26,4% 17,7 6,6

Всего 62 297 919  
производств

4 627 467 669 
тыс. руб

25 249 848 
производств

508 491 040 
тыс. руб 74,3 20,1

КОММЕНТАРИИ: Только по производствам, основанным на решениях внесудебных органов демонстрируется относительно высокий уровень исполнения. 
При этом исполняются, преимущественно, дела с меньшими суммами взыскания. Материалы, поступившие из арбитражных судов, несмотря на свою мало-
численность имеют высокую стоимость. Есть все основания для предположения, что при такой эффективности исполнения значительная часть производств 
является заведомо неисполнимыми. Такие производства создают, даже не будучи исполненными, нагрузку не только на ФССП, но и на судебную систему. 
Совершенствование системы принудительного исполнения судебных и иных решений должно включать не только совершенствование системы исполнения, 
но и совершенствование иных правовых механизмов, ограничивающих попадание в систему ФССП заведомо неисполнимых производств. Одновременно 
это приведет к разгрузке судебной системы от споров, решения по которым заведомо не могу быть исполнены. 
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ТАБЛИЦА 2.  
Структура производств, оконченных или прекращенных Федеральной службой судебных приставов в 2019 году  

по характеристикам должника и взыскателя

Характеристики должника  
и взыскателя  
(крупнейшие категории)

Доля от всех 
исполнительных 
производств (%)

Доля  
от общей 
взыскиваемой 
суммы (%)

Доля 
производств, 
закончившихся 
фактическим 
исполнением (%)

Доля 
взысканной 
суммы от 
взыскиваемой  
(%)

Средняя 
взыскиваемая  
сумма  
(тыс. руб)

Средняя 
взысканная  
сумма  
(тыс. руб)

О взыскании с физических лиц в пользу 
юридических лиц 21,6% 34,6% 34,4% 8,5% 119,1 29,4

О взыскании с физических лиц и ИП в бюджеты 
и государственные внебюджетные фонды 63,1% 4,8% 63,1% 48,0% 5,7 2,6

О взыскании с юридических лиц в пользу 
юридических лиц 0,6% 33,7% 32,8% 5,6% 4 100,7 704,9

О взыскании с юридических лиц в бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды 9,9% 17,8% 48,0% 16,8% 133,0 46,5

Прочее 4,8% 9,1% -- -- -- --

КОММЕНТАРИИ: Относительно беспроблемными являются взыскания с физических лиц и ИП в пользу бюджета и государственных внебюджетных фондов. 
Относительно данной категории возможно простое поступательное совершенствование работы ФССП. Остальные категории требуют существенных ре-
форм. В первую очередь – те, которые касаются взыскания в пользу юридических лиц.
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ТАБЛИЦА 3.  
Структура производств, оконченных или прекращенных Федеральной службой судебных приставов в 2019 году  

по категориям (% от производств, возбужденных по судебным решениям)

Категория Доля от всех 
исполнительных 
производств (%)

Доля от общей 
взыскиваемой 
суммы (%)

Доля производств, 
закончившихся 
фактическим 
исполнением (%)

Доля  
взысканной суммы 
от взыскиваемой 
(%)

Средняя 
взыскиваемая  
сумма (тыс. руб)

Средняя 
взысканная  
сумма (тыс. руб)

О взыскании задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам 14,5% 2,0% 44,5% 30,3% 20,1 13,7

О взыскании с физических лиц в 
пользу кредитных организаций 17,3% 24,0% 23,8% 7,9% 206,8 68,4

О взыскании с юридических лиц и 
ИП в пользу кредитных организаций 0,1% 18,1% 16,5% 0,9% 19 148,1 1 018,7

КОММЕНТАРИИ: Треть от общего числа производств, возбуждаемых по судебным решениям, и более 40% всех взыскиваемых сумм приходится на три 
категории дел. Наиболее проблемной из них является задолженность перед кредитными организациями. При этом хуже всего взыскиваются относительно 
крупные суммы с юридических лиц. 


