
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Забайкальскому краю

Читинское районное отделение судебных приставов г. Читы
ул. Бабушкина, д. 11, г. Чита, Забайкальский край, Россия, 672039

от 15.07.2022 № 75036/22/721301 272377235/7536-1

Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом https://www.gosuslugi.ru

Номер телефона группы телефонного обслуживания указан на официальном сайте ФССП России https://fssp.gov.ru
Получатель: Краснякова Анна Сергеевна

Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника (об обращении взыскания на заработную плату)

15.07.2022 г. Чита

Судебный пристав-исполнитель Читинское РОСП (Код по ВКСП: 75036), адрес подразделения: 672039,
Россия, Забайкальский край, , г. Чита, , ул. Бабушкина, д. 11, , , Бондаренко Виктория Павловна, рассмотрев
материалы сводного исполнительного производства № 28576/22/75036-СД в отношении должника (тип должника:
физическое лицо): Краснякова Анна Сергеевна, ИНН 752404584860, д.р. 04.12.1982, м.р. , , Читинская обл.,
Читинский р-он, , п. Лесной городок, , , ,, СНИЛС 09748305712, адрес должника: 672526, РОССИЯ, , , , с. Новая кука,
мкр. ЗПФ, , ,, на общую сумму 1 367 331.63 р.

Взыскание выполняется в рамках следующих ИП (количество ИП в сводном - 3):
ИП 50100/22/75036-ИП в отношении Краснякова Анна Сергеевна возбуждено 04.05.2022 в 75036 на

основании ИД: исполнительная надпись нотариуса (10) № 77/108-н/77-2022-4-21 от 03.02.2022, выданный органом
Вроблевская Лариса Эдуардовна (код по ОКОГУ 4210090) в пользу взыскателя АО "ОТП Банк". Предмет
исполнения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки), сумма долга 278764.94 руб. (1190000).
Задолженность по исполнительному производству составляет:

Сумма долга: 278 764.94 р.
Остаток основного долга: 257 976.57 р.
Остаток неосновного долга: 19 446.51 р.
ИП 76305/22/75036-ИП в отношении Краснякова Анна Сергеевна возбуждено 30.06.2022 в 75036 на

основании ИД: судебный приказ (4) № 2-2168/2022 от 14.04.2022, выданный органом Судебный участок № 34
Читинского судебного района Забайкальского края (код по ОКОГУ 2400400), подразделением 75MS0036 в пользу
взыскателя Красняков Степан Викторович. Предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера в
пользу физических и юридических лиц, сумма долга 494050.00 руб. (1160000). Задолженность по исполнительному
производству составляет:

Сумма долга: 494 050 р.
Остаток основного долга: 494 050 р.
Остаток неосновного долга: 0 р.
ИП 28576/22/75036-ИП в отношении Краснякова Анна Сергеевна возбуждено 19.03.2022 в 75036 на

основании ИД: исполнительная надпись нотариуса (10) № 28/22-н/28-2021-10-107 от 22.12.2021, выданный органом
Варварук Валентина Александровна (код по ОКОГУ 4210090), подразделением 002A0037 в пользу взыскателя ПАО
Азиатско-Тихоокеанский Банк. Предмет исполнения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки),
сумма долга 594516.69 руб. (1190000). Задолженность по исполнительному производству составляет:

Сумма долга: 594 516.69 р.
Остаток основного долга: 541 105.64 р.
Остаток неосновного долга: 41 616.16 р.

УСТАНОВИЛ:
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве» мерой 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 (место работы
должника: ФКУ УФО МО РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, адрес: УЛ. БУТИНА, д. 33, Г. ЧИТА, РОССИЯ).

В связи с истечением срока, установленного для добровольного исполнения, на основании статьи 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, руководствуясь ст. 6, ст. 7, ст. 14, ст. 68, ст. 70, ст. 98, ст. 99, ст. 101 ФЗ от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 12 ФЗ «Об органах принудительного исполнения
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Обратить взыскание на доходы должника Красняковой Анны Сергеевны, дата рождения: 04.12.1982, место

рождения: , , Читинская обл., Читинский р-он, , п. Лесной городок, , , , в пределах 1 354 194,88 руб.(Один миллион
триста пятьдесят четыре тысячи сто девяносто четыре рубля восемьдесят восемь копеек руб), из них: основной долг
на сумму 1293132.21 р., исполнительский сбор в сумме 61062.67 р.

2. Для производства удержания суммы долга (задолженности) из доходов должника настоящее постановление
направить в ФКУ УФО МО РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, адрес: УЛ. БУТИНА, д. 33, Г. ЧИТА, РОССИЯ.

3. Обязать лицо, производящее удержание, при перечислении денежных средств по исполнительным
документам:

3.1. Удержание производить ежемесячно в размере 10% от дохода должника в трехдневный срок со дня его
выплаты до удержания суммы, указанной в исполнительном документе. В соответствии со ст.110 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в первую очередь удержать сумму долга
1293132.21 р.

3.2. Удержанные суммы долга (задолженности), исполнительского сбора перечислять на депозитный счет Р
/счет № 03212643000000019100, к/счет № 40102810945370000063, л/с № 05911837540, БИК: 017601329,
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита, УФК по Забайкальскому краю
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита, УФК по Забайкальскому краю
(Читинское РО СП г. Читы УФССП России по Забайкальскому краю, л/с 05911837540), ИНН: 7536090062, КПП:
753632004, ОКТМО: 76701000, не позднее трех дней со дня выплаты указанного вида доходов должнику.

3.3. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника.
3.4. В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве» указывать в расчетных документах соответствующий код вида доходов, в отношении которых статьей
99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»установлены ограничения и
(или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» не может быть обращено взыскание.

3.5. В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» при выплате должнику заработной платы и (или) иных доходов путем их перечисления на счет
должника в банке или иной кредитной организации указывать в расчетном документе сумму, взысканную по
исполнительному документу.

3.6. Удержание и выплату сумм производить регулярно вплоть до перечисления денежных средств в полном
объеме либо до перемены должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов либо до
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

После перечисления денежных средств в полном объеме или при перемене должником места работы, учёбы,
места получения пенсии и иных доходов либо в связи с получением постановления судебного пристава-исполнителя
о прекращении (об окончании, отмене) исполнения, не позднее дня, следующего за днем наступления указанных
оснований, направить судебному приставу-исполнителю информацию об исполнении постановления об обращении
взыскания на заработную плату или иные доходы должника с отметкой, указывающей основание окончания его
исполнения, а также взысканную сумму.

Сообщить о новом месте работы должника или жительства, если они известны.
3.7. Сообщить судебному приставу-исполнителю о невозможности удержания денежных средств должника по

причине временной нетрудоспособности, предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы и
иных случаях, в соответствии с которыми должнику не начисляется и не выплачивается заработная плата и (или)
иные доходы.

3.8. При перечислении денежных средств по исполнительным документам о взыскании периодических
платежей в платежном поручении в назначении платежа указывать раздельно суммы, удержанные в счет текущих
платежей, а также суммы, удержанные в счет задолженности по периодическим платежам.

4. Предупредить руководителя, главного бухгалтера, лицо, производящее удержания (в случае их отсутствия
— лиц, их заменяющих, исполняющих их обязанности либо наделенных необходимыми полномочиями), что
нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в
невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, в утрате исполнительного документа, в
несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требования исполнительного документа
влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

5. Предупредить руководителя и главного бухгалтера (в случае их отсутствия — лиц, их заменяющих,
исполняющих их обязанности либо наделенных необходимыми полномочиями) об уголовной ответственности,
предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае злостного неисполнения
представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, 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,
выразившегося в неудержании денежных средств из дохода должника и неперечислении удержанных сумм на
депозитный счет подразделения органа принудительного исполнения или территориального органа ФССП России.

6. Постановление направить для исполнения в ФКУ УФО МО РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, адрес:
УЛ. БУТИНА, д. 33, Г. ЧИТА, РОССИЯ.

7. Копии постановления направить сторонам исполнительного производства:
ФКУ УФО МО РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, адрес: 672000, Россия, Забайкальский край, , г. Чита, ,

ул. Бутина, д. 33, ,
ФКУ УФО МО РФ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, адрес: РОССИЯ, Г. ЧИТА, УЛ. БУТИНА, д.33
ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк, адрес: 2801023444 (тип доставки: ЕПГУ)
АО "ОТП Банк", адрес: 7708001614 (тип доставки: ЕПГУ)
Красняков Степан Викторович, адрес: 672526, Россия, Забайкальский край, Читинский р-н, , с. Новая Кука,

мкр. Забайкальская птицефабрика, д. 4, , кв. 12
Краснякова Анна Сергеевна, адрес: 09748305712 (тип доставки: ЕПГУ)
Порядок обжалования (ФЗ229_СТ121_СТ122), Постановление может быть обжаловано в порядке

подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в
десятидневный срок (ст. 121, ст. 122 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Приложение: 1. Постановление о взыскании исполнительского сбора на 1л.

Судебный пристав-исполнитель

Результат проверки ЭП: Метка времени не прошла проверку

Бондаренко Виктория 
Павловна

Вид документа: O_IP_ACT_ZP, Идентификатор: 76361272377235
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Идентификатор ИП: 76361266370314 
СПИ, ведущий ИП Бондаренко Виктория Павловна 
Формат: http://www.fssp.gov.ru/namespace/order/2021/1

(линия отреза, уведомление подлежит направлению в подразделение органа принудительного исполнения)

 Уведомление к исполнительному производству № 28576/22/75036-СД

Исполнительный документ от ____________ № ____________ в отношении должника Краснякова Анна Сергеевна о
взыскании 1 293 132.21 руб. в пользу взыскателя _____________________________, получен.
Должностное или уполномоченное лицо органа (организации), выплачивающего должнику заработную плату или
иные периодические платежи

/ /

(подпись) (расшифровка подписи)
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