
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации судебный приказ выносится судьей единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по ряду определенных законом 

требований, в том числе требований о взыскании задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, если размер денежных сумм, 

подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 

истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей (ст. ст. 121, 122 ГПК РФ). 

Должник в течение 10 дней со дня получения судебного приказа имеет 

право представить возражения относительного его исполнения, которые 

являются основанием для отмены судебного приказа (ст. 128, 129 ГПК РФ). 

Начало течения десятидневного срока для заявления должником 

возражений относительно исполнения судебного приказа исчисляется со дня 

получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо 

со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, 

установленного организациями почтовой связи. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, в случае пропуска десятидневного срока для представления 

возражений относительно исполнения судебного приказа должник вправе 

представить возражения и за пределами указанного срока, обосновав 

невозможность представления возражений в установленный срок по 

причинам, не зависящим от него (постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации о приказном производстве»). 

Обстоятельства, указываемые заявителем в качестве причин, 

препятствующих своевременному представлению возражений, могут быть 

приняты во внимание, если они существовали в период срока, 

установленного для представления возражений, и возражения направлены 

должником в суд не позднее десяти дней с момента прекращения данных 

обстоятельств. 

К возражениям должника, направленным за пределами установленного 

срока, должны быть приложены документы, подтверждающие 

невозможность представления возражений в установленный срок по 

причинам, не зависящим от должника. 

 Кроме того, на судебный приказ может быть подана кассационная 

жалоба в течение 6 месяцев со дня его вступления в законную силу (ч. 1 ст. 

376 ГПК РФ). 

В случае пропуска данного процессуального срока по причинам, 

признанным судом уважительными, он может быть восстановлен судом. 



При этом следует иметь в виду, что заявление о восстановлении срока 

может быть удовлетворено, если обстоятельства, объективно исключающие 

возможность подачи кассационной жалобы, имели место в период не позднее 

1года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную 

силу (ч. 4 ст. 112 ГПК РФ). Обстоятельства, связанные с пропуском срока на 

подачу жалобы в кассационном порядке, возникшие за пределами годичного 

срока, не имеют правового значения и проверке не подлежат. 

 


