Возможные причины исполнительного производства
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Решение судебного органа
Штраф ГИБДД
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Госпошлина, присужденная судом
Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени
Задолженность (Долг по судебному решению)
Взыскание налогов и сборов, включая пени
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по
протоколам ФССП)
Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию
Исполнительский сбор
Иной штраф ОВД
Штраф иного органа
Алименты на содержание детей
Налоги и сборы
Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ
Страховые взносы, включая пени
Транспортный налог
Процессуальные издержки в доход государства
Материальный ущерб
Штраф по постановлению должностного лица ФССП России
Ущерб, причиненный преступлением
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу должностного
лица ФССП
Моральный вред как самостоятельное требование
Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу
Налог на имущество
Задолженность по кредитным платежам (ипотека)
Задолженность по алиментам
Иной штраф налогового органа по КоАП РФ
Наложение ареста (по судебному решению)
Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям
Уголовный штраф, как основной вид наказания (иной администратор дохода с кодом главы по
КБК кроме 322)
Иной вид исполнения неимущественного характера
Штраф по постановлению судебного пристава-исполнителя
Уголовный штраф, как основной вид наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)
Земельный налог
Штраф как вид наказания по делам об АП (при выдворении), назначенный судом

38. Уголовный штраф, как дополнительный вид наказания (иной администратор дохода с кодом
главы по КБК кроме 322)
39. Алименты на содержание детей, находящихся в детских домах и иных учреждениях
40. Иной штраф (не по КоАП)
41. Уголовный штраф, как дополнительный вид наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)
42. Пени по налогам и сборам
43. Алименты на содержание супругов
44. Расходы по совершению исполнительных действий в бюджет
45. Штраф за нарушение в области лесных отношений
46. Штраф органа пенсионного фонда
47. Ущерб за нарушение лесного законодательства
48. Ущерб, причиненный административным правонарушением
49. Штраф по законодательству об административных правонарушениях
50. Выселение (Решение судебного органа о выселении)
51. Периодические платежи (кроме алиментных платежей)
52. Обращение взыскания на заложенное имущество
53. Расходы по совершению исполнительных действий (иные)
54. Штраф таможенного органа
55. Возмещение вреда здоровью, причиненного преступлением, правонарушением
56. Алиментные платежи
57. Алименты на содержание детей в связи с наличием задолженности по окончании срока
уплаты
58. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
59. Налоговая санкция
60. Алименты на содержание родителей
61. Снос самовольно возведенных строений
62. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятие
из оборота
63. Вселение (Решение судебного оргнана о вселении)
64. Уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания
65. Иной штраф налогового органа по НК РФ
66. Таможенные платежи
67. Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям
68. Штраф по страховым взносам (ФЗ-212)
69. Уголовный штраф за коррупционное преступление доп. вид наказ. (иной администратор
дохода)
70. Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ
71. Уголовный штраф за коррупционное преступление, как основной вид наказания
72. Определение порядка общения с несовершеннолетними детьми
73. Конфискация по УК РФ
74. Уголовный штраф за коррупционное преступление осн. вид наказ. (иной администратор
дохода)
75. Ущерб, причиненный преступлением (код главы по КБК для ФССП — 322)
76. Взыскание ущерба в пользу ФССП России в порядке регресса
77. Выплаты в связи со смертью кормильца
78. Обязание физического лица освободить помещение
79. Обеспечительная мера неимущественного характера
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Алименты на содержание других членов семьи
Уголовные штрафы
Возмещение вреда здоровью, причиненного при исполнении трудовых обязанностей
Неимущественного характера (судебное решение не имущественного
характера/обеспечительные меры не имущественного характера)
Денежные взыскания, наложенные в порядке ст. 118 УПК РФ
Присуждение имущества в натуре (значит что существует) (Обеспечительные меры не
имущественного характера)
Штраф за нарушение законодательства, кроме законодательства об АП
Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
Штраф таможенного органа по НК РФ
Взыскание платы за содержание в медицинском вытрезвителе
Административное наказание в виде обязательных работ
О направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар
Передача (отобрание) ребенка (решение судебного органа о передаче ребенка)
Предоставление жилого помещения иным лицам
Административное приостановление деятельности
Лишение, ограничение родительских прав
Определение места жительства ребенка

