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Одним из самых простых, быстрых и эффективных методов 
взыскать долг с должника в юридической практике является 
судебный приказ. То есть судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления о взыскании денег 
или имущества от должника (без затяжных судебных споров). 
Особенно данный способ очень востребован у банков, микрофи-
нансовых организаций, коллекторов и управляющих ЖКХ-ком-
паний.

Обычно судебные приказы выносятся по делу, когда человек 
или организация действительно не возвращают долги или не 
платят по счетам.
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Однако есть достаточно большой процент должников, в отно-
шении которых судебный приказ был вынесен по ошибке. А в 
случае правомерности – должник даже не знал о существовании 
такого решения суда. В связи с чем сроки оспаривания истекли.

Для таких случаев существует процедура отмены судебного 
приказа. Но не каждый знает, с чего начинать процедуру обжа-
лования. Есть ли шанс оспорить? Как снизить сумму взысканий? 
Что делать, если приказ вынесен ошибочно?

Чтобы помочь восстановить справедливость, юристы Цен-
тров защиты прав граждан подготовили для вас подробную ин-
струкцию.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ И В ЧЕМ ЕГО ОТЛИЧИЕ  
ОТ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ – это судебное постановление, вынесен-
ное судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 
должника. При этом размер денежных сумм, подлежащих взы-
сканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не должны превышать 500 000 рублей (если это 
не периодические платежи, например долги за коммунальные 
услуги).

Порядок выдачи судебных приказов значительно отличается 
от стандартного искового производства в пользу быстроты 
исполнения. Таким образом, заявителю (кредитору или испол-
нителю неоплаченной услуги) не придется ждать, пока суд на-
значит заседания, рассмотрит дело, вынесет решение и т. д. Су-
дебный приказ призван ускорить процесс взыскания денежных 
средств до считаных дней.

Упрощенный порядок выдачи приказа связан с характером 
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требований, который должен подтвердить заявитель. Предме-
том заявления может выступать или бесспорная задолженность 
должника, или требование, основанное на законе, сделке или 
договоре.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

В отличие от искового заявления, судебный приказ 
нельзя обжаловать, но можно отменить. При этом можно 
обжаловать отказ в отмене судебного приказа, если 
таковой остался в силе. Исковое же заявление отменить 
нельзя, но можно оспорить в вышестоящей судебной 
инстанции.

МЕХАНИЗМ ВЫДАЧИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА
Сам по себе судебный приказ является одновременно испол-

нительным документом (существенное отличие от других су-
дебных постановлений) и приводится в исполнение в порядке, 
установленном для исполнения судебных постановлений.

По своему же значению, последствиям и юридической силе 
приказ схож с обычным решением суда. То есть это правопри-
менительный акт органа государственной власти, предписы-
вающий заинтересованным лицам совершить определенные 
действия, а всем другим субъектам – считаться с таким пред-
писанием. По содержанию же приказ несколько отличается от 
стандартного судебного решения.

При этом вынесение судебного приказа по правилам, пред-
усмотренным гл. 11 Гражданского процессуального кодекса 
РФ с одноименным названием «Судебный приказ», допустимо 
только в связи с отношениями, споры по которым отнесены к 
компетенции судов общей юрисдикции.
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Согласно ст. 121 ГПК РФ, судебный приказ является поста-
новлением мирового судьи, которое выносится в следую-
щем порядке:

1. Для выдачи приказа в мировой суд подается соответствую-
щее заявление.

2. Судья выносит приказ единолично, без проведения заседа-
ний и вызова сторон (то есть должник может даже не подозре-
вать, что в его отношении выдается судебный приказ).

3. При этом приказ может выдаваться только по требованиям, 
прямо указанным в ст. 121 и ст. 122 ГПК РФ (в первой прописа-
ны определение и назначение судебного приказа, а во второй – 
требования, по которым приказ выдается, подробнее о которых 
мы поговорим ниже).

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента 
его вынесения (если за это время от должника не поступили воз-
ражения и заявление о его отмене).

Согласно ст. 122 ГПК РФ, судебный приказ выдается в слу-
чаях, если:

 требование основано на нотариально удостоверенной сдел-
ке;

 требование основано на сделке, совершенной в простой 
письменной форме;

 требование основано на совершенном нотариусом проте-
сте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;

 заявлено требование о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересованных лиц;
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 заявлено требование о взыскании начисленных, но не вы-
плаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работ-
нику;

 заявлено требование о взыскании расходов, произведенных 
в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка;

 заявлено требование о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной денежной компенсации за нарушение работодате-
лем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

 заявлено требование о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг теле-
фонной связи;

 заявлено требование о взыскании обязательных платежей и 
взносов с членов товарищества собственников жилья или стро-
ительного кооператива.

Наиболее распространенные категории дел, по которым 
может выдаваться судебный приказ:

 взыскание алиментов на ребенка (обязанность по содержа-
нию детей прямо указана в Семейном кодексе РФ);

 взыскание заработка по месту работы, отпускных, выходно-
го пособия и иных выплат от работодателя (если такие выплаты 
были задержаны или вообще не были произведены);

 взыскание долга по сделке или договору, в том числе с нота-
риальным удостоверением (под эту категорию подпадают дол-
ги по кредитным договорам);
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 взыскание задолженности по оплате услуг ЖКХ, телефон-
ной связи и т. д. (обычно управляющие или ресурсоснабжающие 
организации прибегают к использованию судебного приказа, в 
случае когда должник не платит за услуги слишком долго и уже 
накопил большую сумму долга);

 истребование имущества у должника (если это требование 
носит бесспорный характер и подтверждается документами).

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Если предметом взыскания по судебному приказу 
являются периодические платежи (например, платежи 
за коммунальные услуги), размер задолженности не 
важен. Однако, если фиксированный размер денежных и 
имущественных требований превышает 500 000 рублей, 
в этом случае против должника уже придется подавать 
судебный иск.

МЕХАНИЗМ ОТМЕНЫ  
СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Судья обязан вынести приказ не позднее 5 дней с момента 
получения соответствующего заявления. Однако это вовсе не 
означает, что должник лишается всех прав на подачу возраже-
ний и жалоб. Напротив, он может подать возражение и отме-
нить судебный приказ. И даже обжаловать возможный отказ в 
отмене приказа. Причем даже если пропущен 10-дневный срок 
с момента вынесения судебного приказа до его вступления в 
силу. Но – обо всем по порядку.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ  
ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИКАЗА

После вынесения судебного приказа судья обязан напра-
вить экземпляр приказа должнику, после чего наступают 
следующие последствия:

– срок на подачу возражений начинается с момента получе-
ния приказа должником;

– на подачу возражений должнику дается не более 10 дней 
после получения документа (на практике, срок может быть и 
увеличен, но не более чем до 14 дней);

– если должник подал возражения, приказ будет аннулирован, 
а взыскателю придется подавать иск по общим правилам;

– если же возражения от должника не поступили, заявителю 
выдается приказ с печатью и подписью суда.

Получив подписанный судом приказ, взыскатель сможет на-
править его либо по месту работы/жительства должника (после 
чего должник обязан выплатить долг), либо в банк для списа-
ния средств со счета (после чего банк спишет долговую сумму 
со счета должника), либо в Федеральную службу судебных при-
ставов для возбуждения исполнительного производства (после 
чего приставы проверяют финансовые активы и имущество 
должника и занимаются принудительным погашением долгов 
путем списывания средств и/или изъятия имущества).

Как правило, постоянно проживающие по адресу регистрации 
и проверяющие почтовый ящик должники вовремя получают 
извещение о выдаче судебного приказа. И на подачу возраже-
ния, если человек не согласен с прописанными в приказе требо-
ваниями и желает их оспорить, у него есть достаточно времени.
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КАКИЕ ОСНОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ  
ДЛЯ ОТМЕНЫ ПРИКАЗА СУДОМ

В Гражданском процессуальном кодексе РФ не указан кон-
кретный перечень оснований, при которых суд должен отме-
нять ранее выданный приказ. Фактически должнику достаточ-
но уведомить суд о своих возражениях, не раскрывая причин и 
доводов такого решения.

Таким образом, даже если в поступивших возражениях вооб-
ще не будут указаны какие-либо причины и основания, а долж-
ник действительно виноват и задолжал взыскателю деньги, су-
дья отменит приказ.
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Взыскатель также не сможет обжаловать определение об от-
мене, если его не удовлетворили пояснения должника. Поэтому 
в таком случае взыскать долги можно будет только через иск и 
последующее судебное разбирательство. То есть в «усложнен-
ном» порядке.

При этом при подаче иска взыскатель обязательно должен ука-
зать, что ранее подавал заявление на приказ, однако документ 
был отменен. Что позволит взыскать с должника госпошлину, 
если ее нужно было оплатить для выдачи приказа.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ПРИКАЗ В ПОЛОЖЕННЫЙ 
10-ДНЕВНЫЙ СРОК

Если должник не согласен с требованиями взыскателя, 
ему нужно:

1. Написать соответствующее заявление, в котором в пись-
менной форме кратко изложить свои возражения.

2. Подать документ в канцелярию суда либо направить по по-
чте (в этом случае соблюдение 10-дневного срока на отмену су-
дебного приказа будет определяться по дате входящего номера 
и почтовому штемпелю).

3. Убедиться, что приказ был отменен (если в его отмене суд 
не отказал по объективным причинам).

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Как и в случае с вынесением судебного приказа, при 
поступлении возражения никаких судебных слушаний 
не проводится (в случае одобрения отмены судебного 
приказа судом). Стороны просто будут уведомлены судом 
об отмене приказа либо об отказе в удовлетворении 
возражений.
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При своевременном поступлении возражений от должни-
ка, в соответствии со ст. 129 ГПК РФ, судья обязан:

1. Отменить приказ путем вынесения определения.

2. Направить определение обеим сторонам – участникам дела 
в 3-дневный срок.

3. Уведомить взыскателя, что он может предъявить те же тре-
бования в исковом порядке.

Но бывают случаи, когда должник не был извещен о вынесе-
нии судебного приказа. Приказ при этом все равно вступает в 
силу в течение 10 дней после вынесения. И должник рискует 
внезапно столкнуться с финансовыми проблемами.

Если должник не был извещен о вынесении приказа или 
по уважительным причинам не мог своевременно отменить 
его, происходит следующее:

1. Судья все равно выдаст заявителю приказ, как только ис-
течет 10 дней с момента его вынесения, даже если отсутствуют 
доказательства вручения извещения должнику (например, ког-
да человек был в отпуске и физически не мог проверить почто-
вый ящик).

2. Получив приказ, взыскатель может сразу подать его при-
ставам для возбуждения производства – по месту работы или в 
банк (в результате чего эквивалентные долгу средства со счетов 
должника могут быть внезапно списаны).

3. Банк или работодатель могут незамедлительно приступить 
к списаниям, а пристав начнет исполнительные действия по ис-
течении 5 дней на добровольное исполнение (то есть списание 
долгов так или иначе начнется в течение этого времени).
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Таким образом, не зная о вынесении приказа, должник может 
столкнуться с арестованными счетами и заблокированными 
картами, списанием алиментов или средств по непогашенным 
кредитам, задолженности по оплате ЖКУ или по иным долгам.

Однако оспорить и отменить приказ (а значит, и вернуть спи-
санные средства) возможность СОХРАНЯЕТСЯ. Правда, причина 
неполучения документа должна быть уважительной (например, 
командировка или отпуск, болезнь, смена места жительства и 
т. д.). А также должнику придется доказывать суду конкретный 
срок, когда именно ему стал известен факт о выдаче приказа.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ПРИКАЗ,  
ЕСЛИ 10-ДНЕВНЫЙ СРОК  

НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОПУЩЕН
Если 10-дневный срок для обжалования судебного приказа 

пропущен и тот вступил в силу, должник узнает об этом либо 
спустя какое-то время самостоятельно, либо в момент удержа-
ния/снятия денежных средств со счета должника. В таком слу-
чае человек все равно может попытаться отменить приказное 
решение суда (а также вернуть свои деньги). По крайней мере 
на какое-то время или для пересмотра механизма покрытия 
долга путем уменьшения сумм снятия средств и введения систе-
мы рассрочки платежей.

Однако, чтобы оспорить «пропущенный» приказ, должнику 
мало иметь уважительную причину его неполучения. Нужно 
также восстановить сроки на его отмену.

Чтобы восстановить сроки на отмену судебного приказа, 
должник должен:

1. Получить документ, подтверждающий дату вручения при-
каза либо момент, когда должник узнал о его наличии (напри-



документы

14

мер, можно предоставить постановление пристава о возбужде-
нии производства).

2. Оформить письменные возражения и заявление о восста-
новлении срока на их подачу. Как правило, это один документ 
(который также называют заявление/ходатайство о восстанов-
лении пропущенного срока и отмене судебного приказа. Одна-
ко мы рекомендуем называть его ЗАЯВЛЕНИЕМ). В нем обяза-
тельно нужно указать уважительную причину, по которой чело-
век не получил уведомление о вынесении судебного приказа).

3. Направить документы мировому судье, выдавшему приказ 
(через канцелярию суда или по почте).

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

В возражении (заявлении/ходатайстве) обязательно 
нужно указать уважительную причину, по которой 
должник не получил уведомление о вынесении 
судебного приказа. А также причину отмены приказа. 
Например, несогласие с решением суда по сумме долга, 
ненадлежащее извещение, незнание о завершенном 
слушании или невозможность личного присутствия 
во время разбирательства и т. д. После заполненное 
заявление с подтверждающими приложениями 
передается работникам канцелярии суда или 
направляется по почте и приобщается к делу. Документы 
подаются в двух экземплярах. На втором документе 
обязательно ставится печать о принятии и возвращается 
на руки ответчику (при направлении по почте 
подтверждением является квитанция).
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Для вашего удобства в конце инструкции мы также при-
крепили ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ.

После получения заявления о восстановлении сроков судья 
обязан сослаться и применить ст. 112 ГПК РФ. В отличие от уско-
ренного механизма вынесения/отмены в отведенный 10-днев-
ный срок судебного приказа, заявление по его просроченной 
отмене должно рассматриваться в порядке судебного заседания 
с извещением сторон. То есть взыскатель еще раз сможет лично 
представить свои доказательства и доводы. А должник – дока-
зать уважительные причины пропуска срока на обжалование и 
привести доводы, по которым не согласен с судебным приказом.

Если доводы последней стороны (включая уважительность 
причин, не позволивших должнику вовремя подать возраже-
ние) судья сочтет обоснованными, срок на отмену приказа бу-
дет восстановлен. После чего заявление о восстановлении срока 
на отмену судебного приказа должника удовлетворяется, и суд 
выносит определение об отмене приказа. Однако, как мы уже 
писали выше, это не отменяет права взыскателя подать на долж-
ника иск на общих основаниях. Но уже в городской/районный 
суд. И, рано или поздно, взыскать долги.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

За подачу заявления на восстановление срока и отмену 
госпошлина НЕ ВЗЫМАЕТСЯ. Однако, если приказ 
отменят и взыскатель предъявит должнику иск, он 
сможет удержать госпошлину, уплаченную ранее при 
подаче заявления на получение уже отмененного 
судебного приказа.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРИКАЗА
Если приказ отменяется по возражениям, поступившим в 

10-дневный срок, он фактически не вступит в силу. Поэтому 
никаких последствий для должника в этом случае не возникнет. 
Взыскатель сможет подать исковое заявление, а должник пред-
ставит свой отзыв в судебном процессе.

Если же приказ был отменен уже после вступления в силу, то 
последствия будут только в том случае, когда по этому приказу с 
человека уже успели списать какие-либо долги. Причем отмена 
такого «действенного» приказа означает и то, что должник смо-
жет побороться за списанные средства. Даже если он действи-
тельно их задолжал.

Если должнику удалось отменить уже вступивший в силу 
приказ, происходит следующее:
 отмене подлежат все меры принудительного взыскания и 

ограничения, введенные приставами или иными органами;
 снимается арест со всех счетов и карт;
 работодатель прекращает удержания с зарплаты (если по-

сле приказа таковые имелись);
 должник сможет обратиться за возвратом средств, удержан-

ных по отмененному приказу (даже если он действительно 
злостный неплательщик).

Согласно ст. 43 «Прекращение исполнительного производ-
ства» Закона № 229-ФЗ, пристав обязан прекратить производ-
ство, если судебный приказ был отменен. Вместе с этим будут 
отменены аресты имущества и счетов, ограничения на выезд за 
пределы РФ и на право управления транспортом. Также долж-
ник может подать заявление о возврате средств, фактически 
удержанных по отмененному приказу (если это случилось).
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Чтобы вернуть списанные по отмененному судебному 
приказу долги, должнику необходимо сделать следующее:

1. Взять второй бланк заявления на отмену приказа (в нем обя-
зательно должна стоять печать о принятии заявления судом).

2. Прийти в отдел ФССП (лично на прием к ведущему дело 
приставу или же в канцелярию ФССП).

3. Написать заявление о приостановлении действий по испол-
нительному производству (если долг списал банк – о приоста-
новлении его действий по списанию) в связи с подачей заявле-
ния на отмену судебного приказа.

4. После получения определения об отмене уже подается за-
явление об окончании производства и возврате арестованного 
имущества или средств.

Пристав обязан прекратить производство в течение 3 
дней, а также сделать следующее:

 отозвать документы на удержание средств с места работы 
должника;
 отменить арест банковских счетов и имущества;
 отменить розыск должника и его имущества;

 снять ограничения на выезд и на право управления транс-
портом.

Если должник подал в ФССП заявление о возврате арестован-
ных средств (и/или имущества), списанные деньги сначала вер-
нутся в депозит ФССП и уже в течение 30 дней будут отправлены 
приставом по реквизитам, указанным в заявлении должником.

Копия постановления о прекращении производства будет 
направлена и должнику, и взыскателю. После чего взыскатель 
может обратиться в суд с иском. Для этого он должен учиты-
вать сроки исковой давности, предусмотренные ГК РФ. При 
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этом на период времени с подачи заявления о выдачи прика-
за и его отмены срок давности приостанавливается. При воз-
никновении же спора о сроках взыскателю нужно будет пре-
доставить первоначальное заявление с датой регистрации в 
мировом суде.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Если приставы по какой-либо причине отказываются 
вернуть деньги или имущество, пишите 
соответствующее заявление в прокуратуру или жалобу 
в Главное управление федеральной службы судебных 
приставов (УФССП) на имя начальника отдела, 
который будет наказан за действия своих сотрудников. 
Все действия ФССП контролируются и подчиняются 
Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» №229. Любое отклонение от него будет 
считаться нарушением прав и может повлечь за собой 
судебное разбирательство.

КАК СОСТАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОТМЕНУ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Так же как и основания для отмены судебного приказа, в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ отсутствуют определенные 
требования для подачи заявления на отмену судебного приказа. 
Тем не менее обычно на доске информации в суде вывешивают 
все образцы правильного заполнения заявлений, исков и жалоб, 
включая заявление на отмену судебного приказа. Бланк такого 
заявления можно получить в канцелярии суда.

Для вашего удобства в конце инструкции мы также при-
крепили ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ.
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На основании общих норм ГПК в возражении на судебный 
приказ нужно указать следующее:

 наименование судебного участка, куда подается документ 
(как узнать, где проходило слушание по выдаче судебного при-
каза, читайте ниже);

 сведения о должнике и взыскателе;

 реквизиты судебного приказа, на который подаются возра-
жения;

 название документа (заявление об отмене судебного при-
каза);

 краткую суть документа, то есть заявление должника о не-
согласии с вынесением приказа;

 причины, по которым должник просит отменить приказ 
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(указывать их необязательно, но не запрещено и лишним не 
будет);

 просьбу об отмене приказа;

 дату и подпись заявителя (или его представителя по нота-
риальной доверенности, если должник по какой-либо причине 
не может лично предоставить заявление в суд);

 при наличии в возражении указываются приложения.

КОМУ ВРУЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИКАЗА В СУДЕ

Все иски, заявления, возражения и любая документация при-
нимается судом через отдел канцелярии. Заявление на отмену 
приказа также можно заполнить и передать суду именно там. 
То есть вручить бумаги напрямую судье не получится, даже если 
вы узнали его ФИО.

МОЖНО ЛИ ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОТМЕНУ ПРИКАЗА В СУД ПО ПОЧТЕ

Такая возможность есть, однако гораздо удобнее и бы-
стрее сделать это лично через канцелярию суда. Но бывают 
ситуации, когда должник проживает в другом городе или 
регионе. В этом случае взаимодействие должника и суда 
осуществляется через почту. И заявление на отмену прика-
за направляется в суд также по почте.

В этом случае заявление необходимо отправить заказным 
письмом с описью вложения. Уведомление о вручении в 
письме не требуется, поскольку судебные письма с уведом-
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лением не направляются, а лишь с описью. Отследить такие 
письма можно по QR-коду. 

Никаких требований к форме отправления письма так-
же нет. По сути, письмо – это лишь рекомендация, чтобы в 
дальнейшем доказать, что заявление на отмену судебного 
приказа было направлено в суд.

Квитанция же о почтовом отправлении в данном случае 
будет являться юридическим документом. Который под-
твердит факт написания заявления, а также сроки отправки 
письма в суд.

Последнее важно, поскольку почтовые службы не всег-
да укладываются в точные сроки работы. А также письмо 
может быть направлено должником, например, на десятый 
день после выдачи судебного приказа, а дойдет до суда лишь 
через неделю. В этом случае суд будет знать, что сроки от-
мены были должником соблюдены. В результате чего судья 
примет во внимание этот аргумент и увеличит срок отмены 
приказа. А значит, скорее всего, отменит судебный приказ 
без каких-либо проблем.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Минимальный период доставки документа в другой 
город по почте составляет не менее 3 дней. Эти сроки 
также могут быть увеличены по различным причинам и 
обстоятельствам. Поэтому, если заявление направляется 
по почте, мы рекомендуем делать это как можно раньше 
и не затягивать. Даже несмотря на то что суд должен 
учесть то, что письмо было отправлено еще до выхода 
сроков обжалования судебного приказа.
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КАК УЗНАТЬ, ГДЕ ПРОХОДИЛО СЛУШАНИЕ  
ПО ВЫДАЧЕ ПРИКАЗА

Информация о том, где происходило слушание по выдаче су-
дебного приказа, есть непосредственно в самом приказе. Одна-
ко, если по какой-то причине такой информации нет или долж-
ник не получил документ, самый эффективный способ узнать 
такую информацию – обратиться в отдел ФССП по адресу реги-
страции к приставу, который ведет исполнительное производ-
ство. Он объяснит, где и когда проходил суд, кто взыскатель, на-
зовет вынесшего решение судью, а также сумму долга и способ 
его оплаты.

Также, как правило, выдача приказа происходит по месту на-
хождения банка или банковских филиалов в регионе (посколь-
ку долги зачастую взыскивают через банк, в котором у должни-
ка есть счет/счета). Поэтому всю необходимую информацию 
также могут предоставить и в самом банке. И ознакомить долж-
ника с деталями судебного приказа. Но бывают и случаи, когда 
банк в такой информации может отказать.

Иногда кредиторы определяют подсудность в самом договоре 
и указывают суд, где в случае возникновения спорной ситуации 
по кредиту или взысканию долгов будет проходить разбиратель-
ство. В таком случае существует практически 100-процентная 
вероятность, что обращаться с заявлением об отмене приказа 
должнику нужно именно в этот суд.

Еще один способ узнать всю информацию по судебному при-
казу – сделать это через интернет на сайте ФССП. Где нужно 
заполнить поля с данными поиска (указать конкретный регион 
и ФИО должника). После чего сайт выдаст всю необходимую ин-
формацию по конкретному судебному приказу и должнику. Так-
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же на сайте можно просто узнать, есть ли у человека какие-либо 
задолженности, каковы сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению, и посмотреть, числится ли должник 
в розыске ФССП.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

В ПРИЛОЖЕНИИ №1 к нашей инструкции приведен 
подробный алгоритм, как узнать о долгах и возбуждении 
исполнительного производства. А также даны 
рекомендации, как оперативно связаться с ФССП,  
чтобы избежать ареста счета или имущества.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ  
В ОТМЕНЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Случается, что судебный приказ могут не отменить. Если ми-
ровой судья отказал в отмене приказа, должник имеет право по-
дать на определение частную жалобу в районный суд.

Основаниями для подачи жалобы могут являться:

 установление факта неотправки должнику копии приказа 
(что лишило его право на подачу возражений);

 отказ мирового судьи восстановить срок на подачу возра-
жений (если должник пропустил сроки обжалования приказа, 
но предоставил суду уважительную причину и ее доказатель-
ства);

 вынесение судьей немотивированного определения.
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Жалоба на отказ в отмене судебного приказа подается че-
рез мирового судью, выносившего определение. При этом го-
спошлина за такие жалобы НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

На практике наиболее частой причиной для отказа в отмене 
приказа является пропуск 10-дневного срока обжалования. 
Также судья может неправильно оценить предоставленные до-
казательства, поэтому в ходе обжалования должнику придется 
вновь изложить свои доводы, но уже в районном суде.

Если жалоба районным судом удовлетворяется, приказ будет 
отменен с даты его выдачи. Все последствия отмены приказа, о 
которых мы писали ранее, будут действовать точно так же

Для вашего удобства в конце инструкции мы также при-
крепили ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ.

Не стоит забывать, что взыскатель также вправе обжаловать 
отмену судебного приказа через районный суд. В тексте жало-
бы взыскатель может указать, что должник знал о вынесении 
приказа, но не воспользовался правом на подачу возражений 
в 10-дневный срок. Однако этому должны быть неоспоримые 
и логичные доказательства. Также взыскатель может предоста-
вить пояснения о неуважительности причин для восстановле-
ния срока.

Если приказ все же был отменен, а жалоба взыскателя оста-
лась без удовлетворения, взыскатель может подать исковое за-
явление по общим правилам ГПК РФ. Причем иск может быть 
подан как мировому судье, так и в районный суд (в зависимости 
от цены иска и сути требований взыскателя).

Если иск принят, о месте и времени его рассмотрения обе сто-
роны будут уведомлены заранее, а вынести решение суд может 
только после проведения заседаний, заслушивания истца и от-
ветчика, изучения материалов дела. То есть начнется стандарт-
ное судебное разбирательство.
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В этом случае должнику придется обращаться к юристам 
и определять одну из следующих стратегий защиты:

 проверять правильность периода расчета и суммы задол-
женности;

 уменьшать неустойку в соответствии со ст. 333 ГК РФ (а 
также исключать штрафы и пени при их наличии);

 собирать доказательную базу полного отсутствия задолжен-
ности (или частичной ее выплаты), а также невозможности вы-
плат;

 реализовывать имущество для погашения долга;

 добиваться судебной отсрочки;

 обращаться к независимым оценочным экспертам;

 пытаться заключить мировое соглашение на определенных 
условиях или путем согласия на погашение долгов и т. д.

После удовлетворения иска взыскателю нужно дождаться 
вступления решения в силу и затем (если суд решит взыскать 
долги с должника) получить исполнительный лист. На основа-
нии которого позже пристав сможет возбудить исполнительное 
производство и с помощью ФССП начать взыскивать долги с 
должника.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
ПО ОТМЕНЕ ПРИКАЗОВ

Как показывает практика, чаще всего заявления на отме-
ну судебного приказа подаются должником не сколько при 
фактических возражениях по требованиям, сколько для за-
тягивания процесса списания долгов. Или же для смягчения 
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условий их списания. После чего взыскатель обычно подает 
судебный иск.

На подачу и рассмотрение иска может уйти до 2–3 месяцев, 
а вступит в силу решение суда только спустя 30 дней после 
вынесения мотивированного решения судьей. Все это время 
к должнику не будут предъявляться требования и претензии 
взыскателя, пристава. А значит, у должника будет время под-
готовить либо апелляционную жалобу, либо ходатайство о 
рассрочке/отсрочке исполнения решения суда (согласно ст. 
203 ГПК РФ) либо же просто-напросто подготовиться к списа-
нию долгов.

К наиболее распространенным случаям отмены судебных 
приказов можно отнести:

 желание затянуть процесс списания долгов (как мы уже пи-
сали выше);

 несогласие должника с расчетом задолженности и штраф-
ных санкций по просроченному кредиту (например, в исковом 
производстве можно существенно снизить неустойку, если она 
несоразмерна основному долгу);

 несогласие с расчетом по услугам ЖКХ (например, если в 
квитанциях не были учтены периоды, в которых коммунальные 
услуги фактически не оказывались или у человека есть доказа-
тельства намеренного завышения цен ЖКУ управляющей/ре-
сурсоснабжающей организацией);

 несогласие с расчетом налогов, штрафов и пеней;

 возражения относительно размера алиментов, заявленных 
взыскателем.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Должник вправе предоставить доводы и доказательства по 
перечисленным основаниям одновременно с заявлением 
об отмене приказа. Однако мировой судья не будет 
рассматривать их по существу. И должнику, скорее всего, 
предстоит отстаивать свои интересы уже непосредственно 
в исковом производстве (если истец продолжит судебное 
разбирательство в суде общей юрисдикции).

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗЫСКАНИЯ 
ДОЛГОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДОЛЖНИКАМ

ЕСЛИ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ

Банки являются основными истцами в приказном судопро-
изводстве, поскольку львиная доля судебных приказов вы-
носится в отношении кредитных должников. Поэтому всегда 
следует относиться к кредитам с осторожностью. Ведь банк 
стопроцентно будет взыскивать долги, если заемщик не смо-
жет расплатиться по счетам.

Для банков судебный приказ – наиболее эффективный спо-
соб взыскивания долга. Во-первых, это дешевле, чем подавать 
исковое заявление. Во-вторых, при вынесении судебного 
приказа действует эффект неожиданности. И должники, уз-
нав, что их осудили, нередко впадают в панику и начинают 
искать любые выходы, чтобы как можно быстрее погасить об-
разовавшийся долг.

Микрофинансовые организации и коллекторы также часто 
пользуются механизмом судебного приказа. Последние обыч-
но обрабатывают людей, внушая, что все имущество будет 
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арестовано, включая единственное жилье. Также упор дела-
ется на направлении исполнительного листа в бухгалтерию 
организации, где работает человек. И последующие из этого 
проблемы. В итоге подобные запугивания зачастую приводят 
к тому, что некоторые заемщики платят, по крайней мере ча-
стично.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Судебный приказ о взыскании долга по кредиту 
легко отменить. Не верьте всему, что говорят отделы 
взыскания. Их единственная цель – убедить заемщика 
закрыть просроченный долг. Что касается коллекторов, 
с 2016 года в России действует Федеральный закон 
№230, серьезно ограничивающий права коллекторских 
агентств. Правда, они все равно нередко нарушают 
установленные законом правила.

ЕСЛИ ДОЛГИ  
ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Управляющие и ресурсоснабжающие организации также ча-
сто прибегают к помощи приказного порядка в возврате долгов. 
И, по сути, ровно по тем же причинам, что и банки – это дешево 
и неожиданно для должника.

Отменить такой приказ так же просто, как и приказ о взыска-
нии долга по кредиту. Но знайте: если приказ отменили и долги 
не взыскали, это будет ненадолго. Поскольку УК обычно сразу 
подают исковое заявление, которое отменить уже никак не по-
лучится.
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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

В случае с ЖЭКами и РСО мы рекомендуем оплачивать 
услуги ЖКХ вовремя. А если и отменять приказ по 
взысканию коммунальных долгов, то только для 
того, чтобы взять определенную отсрочку, собрать 
финансовые силы и погасить долги более удобным вам 
способом. Или же собрать доказательства того, что 
коммунальный долг завышен, необоснован или вовсе 
ошибочен (что тоже иногда случается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КАК УЗНАТЬ О ШТРАФАХ  
И ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ  ДО СУДА

Вынесли судебный приказ. Арестован счет. Заблокирована 
карта. А вы даже не знали об этом, пока не начались списа-
ния или не заблокировали снятие средств.

На оспаривание, оплату долгов и прекращение исполнитель-
ного производства уйдут недели. А на разблокировку счета или 
снятие ареста с недвижимости – месяцы. Бывает и так, что долж-
ник даже не догадывается, что скопился долг и был суд. Не знает 
до тех пор, пока не пришла пора продать квартиру или машину. 
И вдруг – наложен арест.

Как не стать заложником обстоятельств?
Самый короткий путь только один – самому периодически 

проверять информацию, что на вас не значится задолженно-
стей, не навесили штрафов или, упаси бог, не открыли исполни-
тельное производство.

 Где получить информацию о задолженностях ДО 
возбуждения судебного или исполнительного про-

изводства.

 
ПО НАЛОГАМ

В «Личном кабинете физического или юридического лица» на 
сайте ФНС России по адресу: nalog.ru 

Либо в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги»  gosuslugi.ru.
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ПО АВТОШТРАФАМ

На сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: гибдд.рф 

в разделе «Сервисы» выбрать закладку «Проверка штрафов», 

ввести госномер автомобиля и номер свидетельства регистра-

ции ТС.

Либо в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги» gosuslugi.ru.

Для москвичей, которым прилетают штрафы с камер в том 

числе и за парковку, рекомендуем проверять автоштрафы на 

портале Московской автомобильной дорожной инспекции 

МАДИ на портале «Автокод» avtokod.mos.ru. Авторизация 

на сайте привязана к порталу «Госуслуги».

Кстати, на официальном сайте Мэра Москвы по адресу: 

mos.ru можно проверить и оплатить штрафы за нарушение 

ПДД, проверить задолженность и оплатить ЖКХ, получить 

информацию об уплате налогов, страховых взносов физиче-

ских лиц, а также в разделе «Как проверить и оплатить су-

дебную задолженность» получить информацию о судебной 

задолженности.

ПО ДОЛГАМ ЖКХ

На сайте my.dom.gosuslugi.ru. Авторизация в ГИС ЖКХ про-

изводится через «Личный кабинет» на портале «Госуслуги». Тут 

вы получите информацию обо всех неоплаченных ЖКХ-услугах, 

размере долга, а при необходимости сможете оплатить задол-

женности онлайн.
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 Где получить информацию о наличии исполни-
тельного производства.

«Банк данных исполнительных производств»  
на официальном интернет-сайте ФССП России.

Информацию о наличии исполнительного производства, его 
предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любо-
го физического или юридического лица можно получить в ин-
формационном сервисе «Банк данных исполнительных произ-
водств» на официальном интернет-сайте ФССП России по адре-
су: fssp.gov.ru.

Для удобства раздел «Узнай о своих долгах» выведен на глав-
ную страницу сайта.



документы

33

В расширенном поиске нужно выбрать подраздел – поиск по 
физическим лицам либо поиск по юридическим. 

Выбрать регион, указать фамилию, имя либо наименование 
предприятия-должника.

Дата рождения для физлица не является обязательной для за-
полнения.

Но для более точной идентификации вы можете заполнить 
это поле. Нажать кнопку «Найти».

Для подтверждения запросов (капчи) введите код с картинки. 
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Появится результат поиска. Есть или нет, а также за что, когда 
и на основании чего рассчитана. 

Там же будут контакты пристава-исполнителя. 

Если вы согласны с оплатой, оплатить задолженность можно 
посредством портала «Госуслуги».
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Получить информацию о наличии/отсутствии 
задолженности можно с мобильных устройств. 

Приложение легко найти и установить из «магазинов» 
приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на 
Android, из App Store на iOS, набрав в поиске «ФССП».

Нажав «Подписка», вы будете получать уведомления о по-
явлении новой задолженности или об изменениях в имею-
щейся.
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ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Следует оперативно связаться со службой судебных приставов. 
Как правило, по телефону никто не ответит, а на то, чтобы по-

пасть на прием, уйдут недели.
Предлагаем уведомить о несогласии ФССП незамедлительно. 
На этом же сайте есть возможность подать заявление на имя 

старшего судебного пристава того управления, где открыто ис-
полнительное производство.

1. В правом верхнем углу главной страницы сайта нажима-
ем кнопку МЕНЮ.

2. Слева в выпавшем окошке нажимаем закладку ОБРАЩЕ-
НИЯ.
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3. Выбираем в открывшемся окне строчку ЛИЧНЫЙ КА-
БИНЕТ СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Подтверждаем авторизацию через портал «Госуслуги» (кнопка 
ВОЙТИ). 

4. Попав в свой кабинет, нажимаем клавишу ПОДАТЬ ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ. И выбираем необходимую категорию: «Получение ин-
формации о наличии/отсутствии исполнительного производ-
ства»; «Получение информации о ходе исполнительного произ-
водства»; «Изменение сроков в исполнительном производстве»; 
«Окончание, приостановление, прекращение исполнительного 
производства»; «Сообщение о погашении задолженности» и т. д.



документы

38

В судебный участок 
мирового судьи г. _________ №____

Мировому судье_________________

_______________________________

От _____________________________

Адрес: _________________________

_______________________________

Тел.:___________________________

Заявление
об отмене судебного приказа

«____»______20__ г. мировым судьей _________________
(ФИО) судебного участка №____ г. _______ на основании 
рассмотренного  заявления   от ___(кого)__________________ 
был   вынесен   судебный   приказ № ________   о (чем)  
_____________________________.

Должник не согласен с судебным приказом и с 
требованиями, изложенными в заявлении.

На   основании вышеизложенного и руководствуясь 
статьями 128, 129 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации,

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
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ПРОШУ СУД:

       судебный приказ №____________ от «__»_________20__ г.  
о ___________________ отменить полностью.

Приложения: (при наличии)
«____» ______     2020 г.                     _________ / _______________/
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В судебный участок 
мирового судьи г. _________ №____

Мировому судье_________________

_______________________________

От _____________________________

Адрес: _________________________

_______________________________

Тел.:___________________________

Заявление/Ходатайство
о восстановлении пропущенного срока  

на отмену судебного приказа

«____»______20__ г. мировым судьей _________________(ФИО) 
судебного участка №____ г. _______ на  основании  рассмотренного  
заявления   от ___(кого)__________________ был   вынесен   судебный   
приказ № ________ о (чем)  _____________________________.

Должник не согласен с вынесенным судебным приказом. 
Считает требования незаконными и необоснованными (расчет 
произведен неверно, завышен и т. д.)

ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ
Более того, о вынесенном судебном приказе ________(ФИО) не 

был уведомлен должным образом и не смог полноценно защитить 
свои права.
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В установленный законом срок должник________(ФИО) 
не смог подать заявление об отмене судебного приказа по 
уважительным причинам, ____________________________
(находился на лечении, в командировке и т. д., указать обстоятельства), что 
подтверждается______________(cправка, выписка, билеты и т. д.).
Как следует из статьи 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим 
установленный федеральным законом процессуальный срок по 
причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок 
может быть восстановлен.
Статьи 128 и 129 ГПК РФ указывают, что мировой судья отменяет 
судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят 
возражения относительно его исполнения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 
112, 128, 129 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации,

ПРОШУ СУД:

1. Восстановить пропущенный срок на отмену судебного 
приказа №_____ от «__»______ 20__ г.

2. Отменить судебный приказ №____________ от 
«__»_________20__ г. о ___________________ полностью.

Приложения: (при наличии)

«____» __________     2020 г.              _______________________             
/ _______________/
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В ______________(городской/районный 

суд_______________________________

Через мирового судью судебного участка 
№____

Должник: _________________________

Адрес: 
__________________________________

Тел.:______________________________
   

Взыскатель: _______________________

                Адрес:____________________________

Частная жалоба 
на определение мирового судьи судебного участка 

№____ от _______________

«____»_____20__ г. мировым судьей _________________(ФИО) 
судебного участка №____ г. _______ на основании  рассмотренного  
заявления   от ___(кого)__________________ был   вынесен   судебный   
приказ №________   о (чем)  _____________________________.

«__»_____2020 г. мной подано заявление об отмене судебного 
приказа. О том, что являюсь должником, узнал (-а) (указать, когда и 
при каких обстоятельствах) после списания с карты приставом / после 
истечения сроков на отмену судебного приказа и т. д.
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«__»___2020_ г. определением мирового судьи судебного участка 
№______ заявление об отмене судебного приказа возвращено 
должнику _____(ФИО)  в связи с тем, что истек срок подачи и т. д. 
(указать причину, как в определении об отказе).

Считаю определение мирового судьи судебного участка №___ от 
(дата) незаконным и необоснованным в связи с нижеследующим. 
(указать причины: суд неправильно оценил предоставленные доказательства 
/ не принял во внимание, что должник получил судебный приказ по почте после 
истечения сроков на обжалование / что должник находился в больнице и по 
объективным причинам не мог своевременно обратиться в суд и т. д.).

        Учитывая изложенное, считаю срок подачи возражения 
относительно судебного приказа непропущенным.

На основании вышеизложенного

прошу:

1. Отменить определение мирового судьи судебного участка 
№_______ от (дата) №____.

2. Отменить судебный приказ мирового суда судебного участка 
№_______ от (дата) №_________.

Приложения:   (при наличии)

«____» __________     2020 г.            ___________ / ___________/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Сайт Фонда  
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф



Справедливое радио 
на сайте домовой-совет.рф

Газета «Домовой совет»  
домовой-совет.рф

YouTube-канал 
«Центр справедливости»

Телефон горячей линии
8 800 755 55 77

 в трудное время рядом с тобой!

Пособие:  как отменить судебный Приказ  
изготовитель: ооо «Полиграфический комплекс». 

Юридический адрес: 125315, г. москва, ул. Часовая, д. 28, к. 4, эт. 3, комната 42В 
инн 7716790881, кПП 774301001 

тираж: 11000. 
номер заказа: 1472020. 

распространяется бесплатно.
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