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Почти 50 млн. рублей должны быть взысканы
с должников электроэнергии по суду
В ноябре 2015 года в филиале «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
состоялось совещание с участием представителей Межрайоного отдела УФССП
по Брянской области Н.А. Суворовой, С.Н. Малявко, С.С. Тарасова. На встрече
обсуждались

вопросы

повышения

эффективности

взаимодействия

гарантирующего поставщика и судебных приставов-исполнителей.
Необходимость проведения совещания была вызвана тем, что с каждым
годом

увеличивается

количество

судебных

производств

по

долгам

за

электроэнергию. Для того, чтобы получить денежные средства за уже
поставленный ресурс, гарантирующему поставщику приходится обращаться в
арбитражный суд. По состоянию на 1 ноября 2015 года в Межрайонном отделе
УФССП по Брянской области на исполнении находятся 322 исполнительных
листа на общую сумму 49,7 млн. рублей.
В

подавляющем

большинстве

случаев

оплата

задолженности

по

исполнительным листам производится должником в добровольном порядке. Тем
не менее, наличие решения Арбитражного суда в пользу гарантирующего
поставщика электроэнергии и возбуждение производства по исполнительному
листу не гарантирует того, что потребитель вернет долг в полном объеме и в
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срок (на исполнительное производство дается 2 месяца). Процедура взыскания
долгов может затянуться в связи с тем, что неплательщики любыми способами
стараются избежать возврата денег и штрафных санкций за несвоевременное
погашение обязательств: отсутствуют по указанному в исполнительном листе
юридическому адресу, начинают процедуру банкротства и т.д. Сроки
исполнительного производства увеличиваются, в том числе, по причине ведения
приставами-исполнителями большого количества дел.
С целью оптимизации работы с Управлением ФССП по Брянской области,
на совещании решено: проводить постоянный мониторинг по исполнительным
производствам; разработать алгоритм действий по взаимодействию со службой
судебных приставов с целью привлечения наиболее злостных неплательщиков к
уголовной ответственности по следующим статьям УК Российской Федерации:
№177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», №312
«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации», №315 «Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта».
Повышение эффективности взаимодействия с Управлением ФССП
направлено на своевременное исполнение решений Арбитражного суда в пользу
поставщика электроэнергии, уменьшение общей задолженности и повышение
платежной

дисциплины

юридических

и

физических

лиц.

Филиал

«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» призывает всех своих потребителей
своевременно и в полном объеме оплачивать электроэнергию, так как
задолженность может стать причиной обращения компании в суд.

