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Обращение взыскания на право требования по агентскому договору

С.Ю. ГУСАКОВ,
начальник отдела организации исполнительного производства 

Управления ФССП России по Волгоградской области

Од ним из нап рав ле ний, на хо дящихся
на пос то ян ном конт ро ле Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов, яв ля ет ся ис �
пол не ние тре бо ва ний ис пол ни тель ных до �
ку мен тов о взыс ка нии за дол жен нос ти в
поль зу ор га ни за ций топ лив но�энер ге ти �
чес ко го комп лек са. Еже год но наб лю да ет ся
рост ко ли че ст ва пос ту па ю щих ис пол ни �
тель ных до ку мен тов дан ной ка те го рии.
Так, за 9 ме ся цев 2017 го да все го в тер ри �
то ри аль ных ор га нах ФССП Рос сии на ис �
пол не нии на хо ди лось поч ти 2,5 млн ис пол �
ни тель ных про из водств о взыс ка нии за �
дол жен нос ти в поль зу ор га ни за ций ТЭК
на об щую сум му 94 млрд руб. 

В ука зан ной ка те го рии ис пол ни тель ных
про из водств пре об ла да ют долж ни ки—фи �
зи чес кие ли ца: возбуждено бо лее 2 млн ис �
пол ни тель ных про из водств (95,7%); дол�
ж ни ков—юри ди чес ких лиц гораздо мень�
ше — 93 тыс. исполнительных произ�
водств (4%). При этом по сум ме задол�
женности си ту а ция пря мо про ти во по лож �
ная: 42 млрд руб. (21,6%) подлежало
взысканию с долж ни ков—фи зи чес ких лиц
и 151 млрд руб. (78,1%) — с долж ни ков�
ор га ни за ций.

Ос нов ны ми долж ни ка ми�ор га ни за ци я �
ми по дан ным ис пол ни тель ным про из во д �
ствам яв ля ют ся юри ди чес кие ли ца, не по�
с ре д ствен но ока зы ва ю щие на се ле нию жи �
лищ но�ком му наль ные ус лу ги: уп рав ля ю �
щие ком па нии, то ва ри ще ст ва собствен ни �
ков жилья, жи лищ но�стро и тель ные ко опе �
ра ти вы и т. д. В хо де при ну ди тель но го ис �
пол не ния исполнительных документов о
взыскании задолженности с таких орга�
низаций су деб ные прис та вы�ис пол ни те ли,
как правило, сталкиваются с тем, что у
них на ба лан се отсутствует сколько�ни�
будь зна чи мое по сто и мос ти иму ще ст во,
на ко то рое мож но об ра тить взыс ка ние,

притом что эти организации со би ра ют с
на се ле ния зна чи тель ные суммы де неж ных
средств за ока зы ва е мые жи лищ но�ком му �
наль ные ус лу ги и ус лу ги по со дер жа нию
жи ло го по ме ще ния. С целью ук ло не ния от
мер при ну ди тель но го взыскания долгов
такие ор га ни за ции не толь ко не ре ги ст ри �
ру ют на се бя иму ще ст во, но и не ак ку му �
ли ру ют на рас чет ных сче тах или в кас сах
де неж ные сред ства, ко то рые со би ра ют  с
на се ле ния. 

Схе ма обо ро та де неж ных средств в та �
ких ор га ни за ци ях выг ля дит сле ду ю щим
об ра зом: уп рав ля ю щая ком па ни я зак лю ча �
ет  аген тский до го вор с треть им ли цом —
пла теж ным аген том, ко то рое на ос но ва �
нии это го до го во ра про из во дит на чис ле �
ние и сбор пла те жей с фи зи чес ких лиц за
ока зан ные прин ци па лом (уп рав ля ю щей
ком па ни ей) ус лу ги. В свою оче редь уп рав �
ля ю щая ком па ния, не по лу чая в фак ти че�
с кое вла де ние соб ран ные с населения де �
неж ные средства, име ет пра во да вать
аген ту рас по ря же ния о нап рав ле нии (пе �
ре чис ле нии) этих средств треть им ли цам
по сво е му ус мот ре нию.

В ре зуль та те воз ни ка ет си ту а ция, ког да
су деб ный прис тав�ис пол ни тель, по лу чив
от ве ты из кре дит ных ор га ни за ций, ре ги ст �
ри ру ю щих и конт ро ли ру ю щих ор га нов,
при хо дит к вы во ду об от су т ствии у долж �
ни ка�ор га ни за ции иму ще ст ва, на ко то рое
мо жет быть об ра ще но взыс ка ние. Так со�
з да ет ся сво е го ро да пус тыш ка, в рас по ря �
же ние ко то рой пос ту па ют зна чи тель ные
де неж ные сред ства на се ле ния.

В этом слу чае един ствен ным действен �
ным ме то дом, с по мо щью ко то ро го  мож но
обес пе чить ис пол не ние тре бо ва ний, со дер �
жа щих ся в ис пол ни тель ных до ку мен тах,
яв ля ет ся об ра ще ние взыс ка ния на де неж �
ные сред ства, пос ту па ю щие от на се ле ния

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Волгоградской области
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за ока зан ные жи лищ но�ком му наль ные ус �
лу ги и ус лу ги по со дер жа нию жи ло го по �
ме ще ния.

Воп рос об ак ти ви за ции при ме не ния по �
доб ной ме ры при ну ди тель но го ис пол не ния
не од нок рат но под ни мал ся в по ру че ни ях
ФССП Рос сии: от 22.08.2016 № 00012/
16/77677�ТИ, от 07.10.2016 № 00012/16/
94168�СВС, от 14.12.2016 № 00012/16/
175939�СВС, от 17.07.2017 № 00012/17/
66547�ДА, от 07.11.2017 № 00012/17/
108197�ОП.

Ана лиз сло жив шей ся на те ку щий мо �
мент пра воп ри ме ни тель ной, в том чис ле
су деб ной, прак ти ки поз во ля ет сде лать вы �
вод, что по зи ция ор га нов су деб ной влас ти
по воп ро су при ме не ния дан ной ме ры
принудительного исполнения уже опреде�
лилась и дос та точ но ус той чи ва.

Преж де чем пе рей ти к ме ха низ му об ра �
ще ния взыс ка ния на ука зан ные де неж ные
сред ства, не об хо ди мо выявить их пра во �
вую при ро ду, ко то рая оп ре де ля ет спо соб
об ра ще ния на них взыс ка ния.

Рас чет ные цент ры, с ко то ры ми уп рав �
ля ю щие ком па нии зак лю ча ют до го во ры,
действу ют на ос но ва нии Фе де раль но го за �
ко на от 03.06.2009 № 103�ФЗ «О де я тель �
нос ти по при е му пла те жей фи зи чес ких
лиц, осу ще с твля е мой пла теж ны ми аген та �
ми». Сог лас но ч. 1 ст. 3 этого за ко на под
де я тель ностью по при е му пла те жей фи зи �
чес ких лиц понимается при ем пла теж �
ным аген том от пла тель щи ка де неж ных
средств, нап рав лен ных на ис пол не ние де �
неж ных обя за тельств пе ред пос тав щи ком
по оп ла те то ва ров (ра бот, ус луг), в том
чис ле вне се ние пла ты за жи лое по ме ще ние
и ком му наль ные ус лу ги в со от ве т ствии с
Жи лищ ным ко дек сом РФ, а так же осу ще �
с твле ние пла теж ным аген том пос ле ду ю �
щих рас че тов с пос тав щи ком. 

Та ким об ра зом, в це поч ке пра во от но �
ше ний меж ду уп рав ля ю щей ком па ни ей и
фи зи чес ки ми ли ца ми рас чет ные цент ры
действу ют на ос но ва нии аген тско го до го �
во ра, пра во вое ре гу ли ро ва ние ко то ро го
осу ще с твля ет ся нор ма ми главы 52 Граж �
да нс ко го ко дек са РФ.

Сог лас но п. 1 ст. 1005 ГК РФ по аген т�
ско му до го во ру од на сто ро на (агент) обя �
зу ет ся за воз наг раж де ние со вер шать по
по ру че нию дру гой сто ро ны (прин ци па ла)
юри ди чес кие и иные действия от сво е го
име ни, но за счет прин ци па ла ли бо от име �
ни и за счет прин ци па ла.

По сдел ке, со вер шен ной аген том с
треть им ли цом от сво е го име ни и за счет
прин ци па ла, при об ре та ет пра ва и ста но �
вит ся обя зан ным агент, хо тя бы прин ци �
пал и был наз ван в сдел ке или всту пил с
треть им ли цом в не пос ре д ствен ные от но �
ше ния по ис пол не нию сдел ки. По сдел ке,
со вер шен ной аген том с треть им ли цом от
име ни и за счет прин ци па ла, пра ва и обя �
зан нос ти воз ни ка ют не пос ре д ствен но у
прин ци па ла.

Де неж ные сред ства как объ ект граж�
да нс ко го пра ва, вещь (статьи 128, 140 ГК
РФ), вып ла чи ва е мые аген ту на се ле ни ем
за жи лое по ме ще ние и ком му наль ные ус �
лу ги, пос ту па ют в его вла де ние не за ви си �
мо от то го, действу ет он в от но ше ни ях с
пот ре би те ля ми ком му наль ных ус луг от
сво е го име ни или от име ни прин ци па ла.

В свою оче редь на пра во от но ше ния
меж ду уп рав ля ю щей ком па ни ей (прин ци �
па лом) и рас чет ным цент ром (аген том)
расп ро ст ра ня ют ся как спе ци аль ные нор �
мы об аген тском до го во ре (глава 52 ГК
РФ), так и об щие нор мы об обя за тель ст�
вах (раздел III ГК РФ). 

Та ким об ра зом, пос коль ку де неж ные
сред ства от на се ле ния пос ту па ют в не по�
с ре д ствен ное вла де ние аген та (рас чет но го
цент ра), у прин ци па ла (уп рав ля ю щей
ком па нии) в си лу п. 1 ст. 307 ГК РФ воз �
ни ка ет иму ще ст вен ное пра во — пра во по�
лучения де неж ных средств по агентскому
договору.

Из из ло жен но го сле ду ет, что де неж ные
сред ства, по лу ча е мые уп рав ля ю щей ком �
па ни ей по аген тско му до го во ру с рас чет �
ным цент ром, име ют при ро ду де би то р�
с кой за дол жен нос ти. Эти сред ства не об �
ла да ют пра во вой при ро дой средств долж �
ни ка, на хо дя щих ся у треть их лиц, для об �
ра ще ния взыс ка ния на ко то рые в со от ве т �
ствии со ст. 77 Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве» (да лее — За кон об ис �
пол ни тель ном про из во д стве, Закон) тре �
бу ет ся су деб ный акт. Взыс ка ние на ука �
зан ное иму ще ст вен ное пра во об ра ща ет ся
не пос ре д ствен но на ос но ва нии пос та нов �
ле ния су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
(апел ля ци он ное оп ре де ле ние Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Ко ми от 21.12.2015 по
де лу № 33а�7164/2015, пос та нов ле ние Ар �
бит раж но го су да По во л жско го ок ру га от
27.02.2017 № Ф06�17791/2017 по де лу 
№ А12�36319/2016).
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Стать ей 75 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве оп ре де лен пе ре чень иму ще �
ст вен ных прав долж ни ка, на ко то рые мо �
жет быть об ра ще но взыс ка ние. Ука зан ный
пе ре чень не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим, что
сле ду ет из п. 7 ч. 1 ст. 75 Закона, пре дус �
мат ри ва ю ще го воз мож ность об ра ще ния
взыс ка ния на иные при над ле жа щие долж �
ни ку иму ще ст вен ные пра ва. На ли чие спе �
ци аль ных норм не иск лю ча ет воз мож �
нос ть об ра ще ния взыс ка ния на иные иму �
ще ст вен ные пра ва долж ни ка, в том чис ле
на пра во по лу че ния те ку щих пла те жей по
действу ю ще му до го во ру, что пря мо пре �
дус мот ре но п. 3 ч. 3 ст. 68 и ст. 75 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве1.

Частью 2.1 ст. 75 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве пре дус мот ре на воз �
мож ность об ра ще ния взыс ка ния на при �
над ле жа щее долж ни ку пра во по лу че ния
де неж ных средств. Наз ван ной нор мой
так же оп ре де ле но, что об ра ще ние взыс ка �
ния на при над ле жа щее долж ни ку пра во
по лу че ния де неж ных средств в этом слу �
чае про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен �
ном ст. 76 За ко на для об ра ще ния взыс ка �
ния на де би то рс кую за дол жен ность. При
этом из сис тем но го тол ко ва ния норм, со �
дер жа щих ся в статьях 68, 75, 76, 80 За ко �
на, ус мат ри ва ет ся, что ме ры при ну ди тель �
но го ис пол не ния при ме ня ют ся в от но ше �
нии иму ще ст ва долж ни ка и при над ле жа �
щих ему иму ще ст вен ных прав в от но ше �
нии треть их лиц, ко то рые воз ни ка ют в со �
от ве т ствии с пре дус мот рен ны ми ГК РФ
ос но ва ни я ми.

Вы не се ние су деб ным прис та вом�ис пол �
ни те лем пос та нов ле ния об об ра ще нии
взыс ка ния на иму ще ст вен ное пра во —
пра во по лу че ния де неж ных средств по до �
го во ру — в це лом не из ме ня ет и не пре�
к ра ща ет действия ус ло вий зак лю чен ной
сдел ки, за иск лю че ни ем ус ло вия о по лу ча �
те ле де неж ных средств. Из бук валь но го
смыс ла по ло же ний ст. 76 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве сле ду ет, что об �
ра ще ние взыс ка ния на де би то рс кую за дол �
жен ность не вле чет из ме не ния объ е ма и
со дер жа ния обя зан нос тей де би то ра по
срав не нию с тем, как они оп ре де ле ны в до �
го во ре, зак лю чен ном с долж ни ком, в свя зи
с ко то рым воз ник ла де би то рс кая за дол �
жен ность. Из ме не ния ка са ют ся ис пол не �
ния обя за тель ства: с мо мен та при ме не ния

при ну ди тель ной ме ры исполнение осу ще�
с твля ет ся не в пользу долж ни ка, а в пользу
иной сто ро ны, оп ре де лен ной в хо де ис пол �
ни тель но го про из во д ства (оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 12.09.2017 № 309�
КГ17�8952 по де лу № А60�22377/2016).

Из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод о
том, что:

— де неж ные сред ства, со би ра е мые
юри ди чес ким ли цом�аген том (рас чет ным
цент ром), ак ку му ли ру ют ся у дан но го
юри ди чес ко го ли ца и пер во на чаль но на хо �
дят ся в его не пос ре д ствен ном вла де нии;

— прин ци пал (уп рав ля ю щая ком па �
ния) об ла да ет не де неж ны ми сред ства ми
как та ко вы ми, а пра вом тре бо ва ния к
аген ту на по лу че ние соб ран ных с на се ле �
ния де неж ных средств, т. е. иму ще ст вен �
ным пра вом;

— иму ще ст вен ное пра во, ко то рое воз �
ни ка ет из аген тско го до го во ра, об ла да ет
пра во вой при ро дой де би то рс кой за дол �
жен нос ти, на ко то рую мож но об ра тить
взыс ка ние в рам ках ис пол ни тель но го про �
из во д ства на ос но ва нии пос та нов ле ния су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля.

Впер вые ме ры по об ра ще нию взыс ка �
ния на иму ще ст вен ное пра во в ви де пра ва
по лу че ния пла те жей по аген тско му до го �
во ру в Вол гог ра дс кой об лас ти бы ли при �
ме не ны в на ча ле 2015 го да.

Так, на ис пол не нии в Меж район ном от �
де ле су деб ных прис та вов по осо бым ис �
пол ни тель ным про из во д ствам УФССП
России по Волгоградской области на хо ди �
лось свод ное ис пол ни тель ное про из во д �
ство № 20370/14/34044�ИП/СД о взыс �
ка нии де неж ных средств с ООО «Уп рав �
ля ю щая ком па ния “Но во ст рой”» в поль зу
фи зи чес ких лиц и ор га ни за ций на об щую
сум му 86 268 726,80 руб. 

В рам ках ис пол ни тель но го про из во д �
ства су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем
бы ло ус та нов ле но, что иму ще ст во, на ко �
то рое мо жет быть об ра ще но взыс ка ние, за
долж ни ком�ор га ни за ци ей не за ре ги ст ри �
ро ва но. Вмес те с тем в хо де со вер ше ния
ис пол ни тель ных действий вы яв ле но, что
меж ду ООО «Уп рав ля ю щая ком па ния
“Но во ст рой”» и ОАО «Информационно�
вычислительный центр жилищно�комму�
нального хозяйства и топливно�энергети�
ческого комплекса Волгограда» (далее —
ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» зак лю чен

1 Определение Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 301�КГ15�15378 по делу № А31�11730/2014.
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агентский до го вор от 16.06.2011 № 85, по
ус ло ви ям ко то ро го ОАО «ИВЦ ЖКХ и
ТЭК» по по ру че нию и за воз наг раж де ние
и за счет ООО «Уп рав ля ю щая ком па ния
“Но во ст рой”» обя за лось про из во дить ин �
фор ма ци он но�вы чис ли тель ные ра бо ты по
рас че там с на се ле ни ем за жи лищ но�ком �
му наль ные ус лу ги и от сво е го име ни за�
к лю чать до го во ры с упол но мо чен ны ми ор �
га ни за ци я ми на сбор пла те жей с на се ле �
ния за жи лищ но�ком му наль ные ус лу ги по
ад рес но�имен ным еди ным пла теж ным до �
ку мен там. 

При зак лю че нии до го во ра сто ро ны ус �
та но ви ли воз наг раж де ние ОАО «ИВЦ
ЖКХ и ТЭК» за рас чет и сбор пла те жей
за жи лищ но�ком му наль ные ус лу ги в про �
це нт ном от но ше нии к сум ме, фак ти чес ки
соб ран ной с на се ле ния в ка че ст ве оп ла ты
за жи лищ но�ком му наль ные ус лу ги. По ус �
ло ви ям до го во ра де неж ные сред ства, при �
чи та ю щи е ся ООО «Уп рав ля ю щая ком па �
ния “Но во ст рой”», под ле жа ли за чис ле нию
на счет аген та1 с даль ней шим их пе ре во �
дом прин ци па лу пос ле удер жа ния аген т�
ско го воз наг раж де ния в раз ме ре, ус та нов �
лен ном аген тским до го во ром.

В рам ках свод но го ис пол ни тель но го
про из во д ства 5 февраля 2015 г. су деб ным
прис та вом�ис пол ни те лем вы не се но пос та �
нов ле ние об об ра ще нии взыс ка ния на де �
неж ные сред ства долж ни ка�ор га ни за �
ции, при чи та ю щи е ся ООО «Уп рав ля ю щая
ком па ния “Но во ст рой”» по этому аген т�
ско му до го во ру. Сог лас но дан но му пос та �
нов ле нию на ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
воз ло же на обя зан ность пе ре чис лять на де �
по зит ный счет Меж район но го от де ла су �
деб ных прис та вов по осо бым ис пол ни тель �
ным про из во д ствам де неж ные сред ства,
при чи та ю щи е ся ООО «Уп рав ля ю щая
ком па ния “Но во ст рой”» по зак лю чен но му
меж ду ни ми аген тско му до го во ру.

Не сог ла сив шись с названным пос та �
нов ле ни ем су деб но го прис та ва�ис пол ни те �
ля, ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» об ра ти лось
с жа ло бой в Дзер жи нс кий район ный суд 
г. Вол гог ра да. Ре ше ни ем Дзер жи нс ко го
район но го су да г. Вол гог ра да от 13.03.2015
по делу № 33�6854/2015 в удов лет во ре нии
за яв лен ных ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
тре бо ва ний от ка за но в пол ном объ е ме. 

ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» при ня ло ме �
ры по ос па ри ва нию ука зан но го ре ше ния в
апел ля ци он ном по ряд ке. Апел ля ци он ным
оп ре де ле ни ем Вол гог ра дс ко го об ла ст но го
су да от 17.06.2015 по де лу № 33�6854/
2015 в удов лет во ре нии за яв лен ных ОАО
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» тре бо ва ний так же
от ка за но.

В хо де оцен ки обс то я тельств де ла Вол �
гог ра дс кий об ла ст ной суд при шел к вы во �
ду, что пос ту па ю щие на счет ОАО «ИВЦ
ЖКХ и ТЭК» по аген тско му до го во ру де �
неж ные сред ства по сво е му пра во во му со �
дер жа нию яв ля ют ся пла те жа ми за ока зан �
ные ООО «Уп рав ля ю щая ком па ния “Но �
во ст рой”» ус лу ги по со дер жа нию и ре мон �
ту об ще го иму ще ст ва жи лых до мов, а сле �
до ва тель но, на ука зан ные де неж ные сред �
ства мо жет быть об ра ще но взыс ка ние. По
до во ду апел ля ци он ной жа ло бы о том, что
за яв лен ные ме ры име ют ха рак тер вме ша �
тель ства в хо зяй ствен ную де я тель ность
ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», не яв ля ю ще го �
ся сто ро ной ис пол ни тель но го про из во д �
ства, су дом ука за но, что дан ный до во д яв �
ля ет ся не сос то я тель ны м, пос коль ку су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель об ра тил взыс ка �
ние толь ко на де неж ные сред ства, при над �
ле жа щие долж ни ку�ор га ни за ции по ис пол �
ни тель но му про из во д ству, но не на де неж �
ные сред ства за я ви те ля, тем са мым не на �
ру шив иму ще ст вен ные права за я ви те ля на
по лу че ние средств в ка че ст ве аген тско го
воз наг раж де ния.

Ар бит раж ная прак ти ка по дан но му во�
п ро су в Волгоградской области скла ды ва �
лась аналогичным образом. 

Так, ре ше ни ем Ар бит раж но го су да Вол �
гог ра дс кой об лас ти от 16.02.2016 по де лу
№ А12�3583/2016 по ана ло гич ным фак там
от ка за но в удов лет во ре нии тре бо ва ний
ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» об ос па ри �
ва нии по доб но го пос та нов ле ния су деб но�
го прис та ва�ис пол ни те ля Трак то ро за во д�
с ко го район но го от де ла су деб ных прис та �
вов г. Вол гог ра да от 18.01.2016 об об ра ще �
нии взыс ка ния на де неж ные сред ства
долж ни ка, вы не сен но го в рам ках сводного
ис пол ни тель но го про из во д ства № 48059/
14/34042�СД о взыс ка нии де неж ных 
сред ств в сумме 669 271,53 руб. с ЖСК
«Старт�2». 

1 Согласно ч. 14 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103�ФЗ «О деятельности по приему пла�
тежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», платежный агент при приеме платежей
обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.
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Практика исполнительного производства 4’2017

Раз ви тие су деб ной прак ти ки по рас�
сматриваемому вопросу как в Вол гог ра д�
с кой об лас ти, так и в иных ре ги о нах было
неоднозначным: в не ко то рых слу ча ях по �
доб ные пос та нов ле ния судебных при�
ставов приз на ва лись не за кон ны ми по тем
или иным при чи нам, боль ши н ство же ос �
тав ля лось без из ме не ния.

Окон ча тель ная по зи ция по дан но му
воп ро су сло жи лась пос ле вы не се ния Вер �
хов ным Су дом РФ оп ре де ле ния от
06.11.2015 № 301�ЭС15�6372 по де лу 
№ А31�4495/2014. Судом, в част нос ти,
разъ яс не но, что в це лях над ле жа ще го ис �
пол не ния воз буж ден но го ис пол ни тель но го
про из во д ства ст. 68 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве пре дус мот ре ны ме �
ры при ну ди тель но го ис пол не ния, со вер ша �
е мые су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем в
це лях по лу че ния с долж ни ка иму ще ст ва, в
том чис ле де неж ных средств, под ле жа ще го
взыс ка нию по ис пол ни тель но му до ку мен �
ту. Од ной из та ких мер в со от ве т ствии с
п. 3 ч. 3 ст. 68 За ко на яв ля ет ся об ра ще ние
взыс ка ния на иму ще ст вен ные пра ва долж �
ни ка, в том чис ле на пра во по лу че ния пла �
те жей по ис пол ни тель но му про из во д ству,
в ко то ром он выс ту па ет в ка че ст ве взы�
с ка те ля, на пра во по лу че ния пла те жей по
най му, арен де, а так же на пре дус мот рен �
ные в этом пунк те иск лю чи тель ные пра ва,
при над ле жа щие долж ни ку. Ука зан ные по �
ло же ния За ко на нап рав ле ны на рас ши ре �
ние мер при ну ди тель но го ис пол не ния су �
деб ных ак тов, в том чис ле за счет иму ще �
ст вен ных прав долж ни ка.

При при ня тии пос та нов ле ния об об ра �
ще нии взыс ка ния на иму ще ст вен ное пра �
во долж ни ка — пра во по лу че ния де неж �
ных средств по аген тско му до го во ру, за�
к лю чен но му с рас чет ным цент ром, — су �
деб ный прис тав�ис пол ни тель обос но ван но
ру ко во д ству ет ся ч. 3 ст. 68 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве, при ни мая во
вни ма ние воз мож ность пос туп ле ния де �
неж ных средств от от вет чи ка на сче та уп �
рав ля ю щей ком па нии по ука зан но му до �
го во ру. 

В пос ле ду ю щем по ло же ния названного
оп ре де ле ния и из ло жен ная в нем по зи ция
вош ли в Об зор су деб ной прак ти ки Вер �
хов но го Су да Рос сийс кой Фе де ра ции № 1
за 2016 год (ут в. Пре зи ди у мом Вер хов но �

го Су да РФ 13.04.2016). В этом до ку мен �
те чет ко обоз на че но, что при ня тие су деб �
ным прис та вом�ис пол ни те лем пос та нов ле �
ния об об ра ще нии взыс ка ния на иму ще ст �
вен ное пра во уп рав ля ю щей ор га ни за ции в
виде права по лу че ния де неж ных средств,
пос ту па ю щих от собствен ни ков по ме ще �
ний пла теж но му аген ту, не про ти во ре чит
действу ю ще му за ко но да тель ству.

Ана лиз сло жив шей ся пра воп ри ме ни �
тель ной и су деб ной прак ти ки по дан но му
воп ро су поз во ля ет оп ре де лить сле ду ю щую
струк ту ру ре зо лю тив ной час ти пос та нов �
ле ния су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля об
об ра ще нии взыс ка ния на пра во тре бо ва �
ния по аген тско му до го во ру.

1. В пос та нов ле нии об об ра ще нии взы�
с ка ния на пра во тре бо ва ния де неж ных
средств по аген тско му до го во ру су деб ный
прис тав�ис пол ни тель зап ре ща ет рас чет но �
му цент ру (аген ту) осу ще с твлять пе ре чис �
ле ние соб ран ных де неж ных средств в
поль зу уп рав ля ю щей ор га ни за ции (прин �
ци па ла) (не за ви си мо от фор мы рас че тов:
на лич ны ми де неж ны ми сред ства ми или в
без на лич ной фор ме1).

2. Взыс ка ние на иму ще ст вен ное пра �
во — пра во тре бо ва ния де неж ных средств
по аген тско му до го во ру с уче том по ло же �
ний ч. 1 ст. 70 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве мо жет быть об ра ще но на
100% де неж ных средств, под ле жа щих пе �
ре чис ле нию в рас по ря же ние уп рав ля ю щей
ком па нии. Сле ду ет под че рк нуть, что речь
идет имен но о тех де неж ных сред ствах,
ко то рые сос тав ля ют иму ще ст вен ную вы �
го ду предп ри я тия. В пос та нов ле нии су деб �
ный прис тав�ис пол ни тель обя зы ва ет аген �
та (рас чет ный центр) пе ре чис лять взы�
с кан ные де неж ные сред ства на де по зит �
ный счет струк тур но го под раз де ле ния тер �
ри то ри аль но го ор га на ФССП Рос сии, в
ко то ром ве дет ся соот ве т ству ю щее ис пол �
ни тель ное про из во д ство.

3. Об ра ще ние взыс ка ния на при чи та ю �
щи е ся де неж ные сред ства по аген тско му
до го во ру в раз ме ре 100% не мо жет ка �
сать ся де неж ных средств, ко то рые не под �
ле жат пе ре чис ле нию в поль зу уп рав ля ю �
щей ком па нии, а имен но: 

— де неж ных средств, пе ре чис ля е мых
ре сур сос наб жа ю щим ор га ни за ци ям за по�
с тав лен ные энер го ре сур сы;

1 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 25.05.2016 по делу № 33а�
7151/2016.
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— де неж ных средств, под ле жа щих ос �
тав ле нию за со бой аген том (рас чет ным
цент ром) в ка че ст ве пла ты за ока зы�
ва е мые ус лу ги по аген тско му до го во ру
(ст. 1006 ГК РФ)1.

Так, рас смат ри вая жа ло бу на пос та нов �
ле ние су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля об
об ра ще нии взыс ка ния на иму ще ст вен�
ное пра во в ви де пра ва по лу че ния уп рав �
ля ю щей ком па ни ей де неж ных средств по
аген тско му до го во ру, зак лю чен но му с рас �
чет ным цент ром, Вер хов ный Суд РФ в оп �
ре де ле нии от 12.09.2017 № 309�КГ17�8952
по де лу № А60�22377/2016, сог ла ша ясь с
су да ми ни жес то я щих инс тан ций, от ме тил,
что в на ру ше ние тре бо ва ний действу ю ще �
го за ко но да тель ства ос па ри ва е мым пос та �
нов ле ни ем пре дус мот ре но ис пол не ние
тре бо ва ний по ис пол ни тель но му до ку мен �
ту за счет де неж ных средств, соб ран ных с
на се ле ния и под ле жа щих пе ре чис ле нию на
рас чет ные сче та пос тав щи ков ком му наль �
ных ус луг и иных треть их лиц, а так �
же воз наг раж де ния аген та, т. е. за счет
средств, не при над ле жа щих долж ни ку.

В дру гом слу чае суд, оце ни вая объ ем и
наз на че ние де неж ных средств, под ле жа �
щих пе ре чис ле нию по пос та нов ле нию су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля об об ра ще �
нии взыс ка ния на иму ще ст вен ное пра во
по аген тско му до го во ру, ука зал: «Учи ты �
вая фор му ли ров ку пред ме та аген тско го
до го во ра и бук валь но е тол ко ва ние его ус �
ло вий, а так же текс т пос та нов ле ния су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля, суд апел ля ци �
он ной инс тан ции при шел к обос но ван но �
му вы во ду о том, что из пос та нов ле ния
сле ду ет фак ти чес кое на ме ре ние удов лет �
во рить тре бо ва ния взыс ка те ля за счет
70% всех пос ту пив ших долж ни ку де неж �
ных средств. При этом взыс ка ние мо жет
быть об ра ще но толь ко на пра во по лу че ния
де неж ных средств, под ле жа щих пе ре чис �
ле нию со сче та аген та на счет прин ци па ла
(долж ни ка), а не на все сред ства, фак ти �
чес ки соб ран ные с на се ле ния. Ос па ри ва е �
мым пос та нов ле ни ем пре дус мот ре но не за �
кон ное ис пол не ние тре бо ва ний, об ра щен �
ных к долж ни ку, не за счет при над ле жа �
щих ему де неж ных средств, а за счет

средств, соб ран ных с на се ле ния и под ле �
жа щих пе ре чис ле нию на рас чет ные сче та
пос тав щи ков ком му наль ных ус луг и иных
треть их лиц» (пос та нов ле ние Ар бит раж �
но го су да Уральс ко го ок ру га от 16.06.2016
№ Ф09�6012/16 по де лу № А50�23131/
20152).

Согласно ст. 154 ЖК РФ струк ту ра
пла те жей собствен ни ков жи лых по ме ще �
ний вклю ча ет в се бя пла ту за со дер жа ние
и ре монт жи ло го по ме ще ния, в том чис ле
пла ту за ус лу ги и ра бо ты по уп рав ле нию
мно гок вар тир ным до мом, со дер жа нию и
те ку ще му ре мон ту об ще го иму ще ст ва в
мно гок вар тир ном до ме и пла ту за ком му �
наль ные ус лу ги (хо лод ное и го ря чее во �
дос наб же ние, во до от ве де ние, элект ро�
с наб же ние, га зос наб же ние).

Де неж ные сред ства, ак ку му ли ру е мые
на от дель ном рас чет ном сче те аген та за
счет средств на се ле ния, пред наз на чен ные
для пе ре чис ле ния ре сур сос наб жа ю щим и
обс лу жи ва ю щим ор га ни за ци ям, не мо гут
быть приз на ны иму ще ст вом долж ни ка, на
ко то рое в со от ве т ствии с за ко но да тель �
ством об ис пол ни тель ном про из во д стве
мо жет быть об ра ще но взыс ка ние. Они не
яв ля ют ся де неж ны ми сред ства ми долж ни �
ка и име ют це ле вое наз на че ние — оп ла та
ока зан ных ре сур сос наб жа ю щи ми ор га ни �
за ци я ми жи лищ но�ком му наль ных ус луг и
ус луг по уп рав ле нию жи лым фон дом, а
так же вып ла та воз наг раж де ния аген ту по
аген тско му до го во ру.

4. В пос та нов ле нии су деб ный прис тав�
ис пол ни тель ус та нав ли ва ет зап рет сто ро �
нам — рас чет но му цент ру и уп рав ля ю щей
ком па нии — на из ме не ние лю бых ус ло вий
зак лю чен но го меж ду ни ми аген тско го до �
го во ра, в том чис ле на его прек ра ще ние в
свя зи с от ка зом од ной из сто рон от его ис �
пол не ния (абзац второй ст. 1010 ГК РФ).

5. В це лях осу ще с твле ния конт ро ля за
пра виль ностью и пол но тою пе ре чис ле ния
соб ран ных с на се ле ния де неж ных средств
на со дер жа ние жи ло го по ме ще ния и ока �
зан ные жи лищ но�ком му наль ные ус лу ги в
пос та нов ле нии об об ра ще нии взыс ка ния
на иму ще ст вен ное пра во су деб ный при�
с тав�ис пол ни тель воз ла га ет на рас чет ный

1 См.: определение Верховного Суда РФ от 24.07.2017 № 306�КГ17�8713 по делу № А57�11720/2016,
постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.01.2017 № Ф06�16367/2016 по делу 
№ А12�41061/2016.

2 Определением Верховного Суда РФ от 10.10.2016 № 309�КГ16�12677 отказано в передаче дела 
№ А50�23131/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пере�
смотра в порядке кассационного производства данного постановления.
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центр обя зан ность еже ме сяч но (еже не �
дель но, ежед нев но) пре дос тав лять от чет �
ные до ку мен ты, подт ве рж да ю щие сум му
де неж ных средств: 

—  по лу чен ных от на се ле ния за от чет �
ный пе ри од; 

— пе ре чис лен ных ре сур сос наб жа ю щим
ор га ни за ци ям;

— удер жан ных в ка че ст ве воз наг раж де �
ния по аген тско му до го во ру; 

— пе ре чис лен ных на де по зит ный счет
струк тур но го под раз де ле ния тер ри то ри �
аль но го ор га на ФССП Рос сии.

6. В пос та нов ле нии об об ра ще нии взы�
с ка ния на иму ще ст вен ное пра во су деб ный
прис тав�ис пол ни тель пре дуп реж да ет ор га �
ни за цию (рас чет ный центр) и ее ру ко во �
ди те ля (ди рек то ра) об ад ми ни ст ра тив ной
от ве т ствен нос ти, пре дус мот рен ной ч. 3 
ст. 17.14 Ко АП РФ, и уго лов ной от ве т �
ствен нос ти по ст. 315 УК РФ за не ис пол �
не ние или не над ле жа щее (нес во ев ре мен �
ное) ис пол не ние дан но го пос та нов ле ния.

Так, на ис пол не нии в Ки ро вс ком район �
ном от де ле су деб ных прис та вов г. Вол го�
г ра да на хо ди лось ис пол ни тель ное про из �
во д ство о взыс ка нии де неж ных средств с
ООО «УК “Наш дом Ки ро вс кий”». В хо �
де со вер ше ния ис пол ни тель ных действий
су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем ус �
та нов ле но, что меж ду долж ни ком�ор га ни�
за ци ей и рас чет ным цент ром ООО
«Центр ком му наль но го обс лу жи ва ния
“МВЦ ЖКХ и ТЭК”» зак лю чен аген т�
ский до го вор. 

В рам ках дан но го ис пол ни тель но го
про из во д ства 6 апреля 2017 г. су деб ным
прис та вом�ис пол ни те лем вы не се но пос та �
нов ле ние об об ра ще нии взыс ка ния на иму �
ще ст вен ное пра во и нап рав ле но для ис пол �
не ния в рас чет ный центр. Од на ко рас чет �
ным цент ром дан ное пос та нов ле ние в ус �
та нов лен ном по ряд ке ис пол не но не было.

В свя зи с этим су деб ный прис та в�ис �
пол ни те ль сос тав ил про то кол об ад ми ни �
ст ра тив ном пра во на ру ше нии по ч. 3 
ст. 17.14 Ко АП РФ, на ос но ва нии ко то ро �
го пос та нов ле ни ем на чаль ни ка от де ла —
стар ше го су деб но го прис та ва от 21 июля
2017 г. ООО «Центр ком му наль но го об�

с лу жи ва ния “МВЦ ЖКХ и ТЭК”» наз на �
че но ад ми ни ст ра тив ное на ка за ние в ви де
штра фа в раз ме ре 50 000 руб. 

ООО «Центр ком му наль но го обс лу жи �
ва ния “МВЦ ЖКХ и ТЭК”» об ра ти лось в
суд с за яв ле ни ем о приз на нии дан но го
пос та нов ле ния не за кон ным. 

Ре ше ни ем Ки ро вс ко го район но го су да
г. Вол гог ра да от 05.09.2017 по де лу № 12�
205/2017 за яв ле ние рас чет но го цент ра ос �
тав ле но без удов лет во ре ния, а пос та нов ле �
ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во �
на ру ше нии — без из ме не ния. 

Ана ло гич ную по зи цию в ре ше нии от
24.10.2017 по де лу № 07р�937/2017 вы ра �
зил Вол гог ра дс кий об ла ст ной суд, про ве �
ряя за кон ность вы не сен но го су деб но го ак �
та и пос та нов ле ния стар ше го су деб но го
прис та ва. 

При этом с уче том по ло же ний ч. 3 
ст. 2.1 Ко АП РФ о том, что наз на че ние ад �
ми ни ст ра тив но го на ка за ния юри ди чес ко �
му ли цу не ос во бож да ет от ад ми ни ст ра �
тив ной от ве т ствен нос ти за дан ное пра во �
на ру ше ние ви нов ное фи зи чес кое ли цо, к
ад ми ни ст ра тив ной от ве т ствен нос ти за не �
ис пол не ние пос та нов ле ния об об ра ще нии
взыс ка ния на иму ще ст вен ное пра во дол �
жен прив ле кать ся не толь ко рас чет ный
центр (агент по до го во ру), но и ру ко во ди �
тель (ди рек тор) рас чет но го цент ра как
долж но ст ное ли цо (ст. 2.4 Ко АП РФ), от �
да ю щее не за кон ные ука за ния (рас по ря же �
ния) о не ис пол не нии (не над ле жа щем ис �
пол не нии) пос та нов ле ния су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля.

Иной рек ви зит ный сос тав пос та нов ле �
ния дол жен со от ве т ство вать об щим тре бо �
ва ни ям, пре дус мот рен ным ст. 14 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве. 

Пос та нов ле ние су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля об об ра ще нии взыс ка ния на
пра во тре бо ва ния по аген тско му до го во ру
под ле жит ис пол не нию в срок, ука зан ный в
пос та нов ле нии, и мо жет быть об жа ло ва но
в по ряд ке под чи нен нос ти вы шес то я ще му
долж но ст но му ли цу служ бы су деб ных
прис та вов или ос по ре но в су де (об ра зец
пос та нов ле ния при ве ден в при ло же нии, 
с. 10—11).
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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО _____________________________

__________________ отдел судебных приставов по особым исполнительным
производствам (адрес: ____________________________________________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обращении взыскания на право требования по агентскому договору

«____» _______20____  г. _________

Судебный пристав�исполнитель ____________ отдела судебных приставов _______,
рассмотрев материалы исполнительного производства от «___» ____ 20__ № _______,
возбужденного на основании _____________, выданного ___________, о взыскании
задолженности в размере _________ руб. с ____________, «__» ____20_____  года
рождения, адрес: ____________, в пользу _______________, адрес: ___________,

УСТАНОВИЛ:

В срок, предоставленный должнику для добровольного исполнения тебований
исполнительного документа, требования исполнительного документа последним не
исполнены. Сумма задолженности, а также сумма исполнительского сбора долж�
ником�организацией не уплачены.

С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных
действий на основании ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об
исполнительном производстве» сумма задолженности, подлежащая взысканию с
должника�организации, составляет _________ руб.

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должником�
организацией с расчетным центром _______________ заключен агентский договор. 

На основании данного агентского договора расчетным центром (агентом) по по�
ручению принципала (должника�организации) осуществляется сбор с населения пла�
ты за жилое помещение и оказанные жилищно�коммунальные услуги.

Денежные средства, поступающие во владение агента (расчетного центра), подле�
жат последующему перечислению в пользу должника�организации (принципала).
Поскольку денежные средства от населения поступают в непосредственное владение
агента (расчетного центра), у принципала (должника�организации) в силу п. 1 
ст. 307 ГК РФ возникает право требования к агенту на получение денежных средств.

Таким образом, должник�организация имеет имущественное право — право тре�
бования к расчетному центру (агенту) на получение собранных с населения денеж�
ных средств.

С учетом позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 1 за 2016 год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
13.04.2016) на указанное имущественное право на основании постановления судеб�
ного пристава�исполнителя может быть обращено взыскание.

В целях исполнения требований исполнительного документа и руководствуясь
статьями 6, 14, 68, 75, 76 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об ис�
полнительном производстве», статьями 12, 14 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 118�ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав�исполнитель
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Обратить взыскание на имущественное право должника�организации
______________ в виде права требования на получение денежных средств с расчет�
ного центра __________________, возникшее на основании агентского договора.

2. Запретить расчетному центру ________________ перечислять собранные на
основании агентского договора, заключенного с должником�организацией, денежные
средства в пользу должника�организации (как в наличной, так и в безналичной
форме) в пределах суммы задолженности по исполнительным документам, то есть в
размере __________ руб. 

3. Обязать расчетный центр _______________ перечислять на депозитный счет 
№ _________ денежные средства в размере 100%, которые предназначены для пере�
числения должнику�организации в пределах суммы задолженности по исполнитель�
ным документам, то есть в размере ___________ руб., за исключением:

— денежных средств, перечисляемых ресурсоснабжающим организациям за
поставленные энергоресурсы;

— денежных средств, подлежащих оставлению расчетным центром (агентом) 
за собой в качестве платы за оказываемые услуги по агентскому договору (ст. 1006
ГК РФ).

4. Запретить сторонам агентского договора — расчетному центру и должнику�ор�
ганизации — изменять любые условия заключенного агентского договора, в том
числе запретить прекращение агентского договора в связи с отказом одной из сторон
от его исполнения (абзац второй ст. 1010 ГК РФ).

5. Возложить на расчетный центр обязанность ежемесячно (до 05 числа месяца,
следующего за отчетным) предоставлять судебному приставу�исполнителю отчетные
документы, подтверждающие: сумму денежных средств, полученных от населения за
отчетный месяц; сумму денежных средств, перечисленных ресурсоснабжающим ор�
ганизациям за отчетный месяц; сумму денежных средств, удержанных в качестве воз�
награждения по агентскому договору за отчетный месяц; сумму денежных средств,
перечисленных на депозитный счет структурного подразделения территориального
органа ФССП России за отчетный месяц.

6. Разъяснить расчетному центру, что перечисление денежных средств на депозит�
ный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России будет
являться надлежащим исполнением договора.

7. Предупредить расчетный центр _______________, а также руководителя
(директора) расчетного центра о том, что неисполнение или ненадлежащее испол�
нение настоящего постановления влечет административную ответственность в соот�
ветствии со ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных право�
нарушениях, а также уголовную ответственность по ст. 315 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации.

8. Настоящее постановление направить для исполнения в расчетный центр
_____________ для исполнения, должнику и взыскателю — для сведения.

9. Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу ФССП
России или оспорено в суде. 

Судебный пристав�исполнитель                  ____________                      _________
подпись Ф. И. О.


