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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

2 октября 2007 года № 229-ФЗ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Принят Государственной Думой 14 сентября 2007 года

Одобрен Советом Федерации 19 сентября 2007 года

(в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 30.12.2008 № 306-ФЗ, от 03.06.2009 
№ 106-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 27.09.2009 № 225-ФЗ, от 27.09.2009 № 226-ФЗ, 

от 17.12.2009 № 325-ФЗ, от 27.07.2010 № 213-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 21.04.2011 № 71-ФЗ, 
от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 196-ФЗ, от 18.07.2011 № 225-ФЗ, от 18.07.2011 

№ 226-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 28.11.2011 № 336-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-ФЗ, 
от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 03.12.2011 № 389-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 06.12.2011 

№ 405-ФЗ, от 06.12.2011 № 410-ФЗ, от 07.12.2011 № 415-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, 
от 28.07.2012 № 144-ФЗ, от 05.04.2013 № 33-ФЗ, от 05.04.2013 № 49-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 206-ФЗ, от 21.12.2013 № 358-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ, от 28.12.2013 № 383-ФЗ, 

от 28.12.2013 № 441-ФЗ, от 12.03.2014 № 34-ФЗ, от 05.05.2014 № 126-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 216-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-ФЗ, от 22.12.2014 № 432-ФЗ, 
от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 08.03.2015 № 40-ФЗ, от 08.03.2015 № 41-ФЗ, от 08.03.2015 

№ 57-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 29.06.2015 № 154-ФЗ, от 29.06.2015 № 186-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 28.11.2015 № 340-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 29.12.2015 

№ 393-ФЗ, от 30.12.2015 № 425-ФЗ, от 30.12.2015 № 444-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, 
от 30.03.2016 № 80-ФЗ, от 01.05.2016 № 135-ФЗ, от 03.07.2016 № 274-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 326-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, от 28.12.2016 № 492-ФЗ, от 28.05.2017 № 101-ФЗ, 

от 18.07.2017 № 176-ФЗ, от 26.07.2017 № 190-ФЗ, от 26.07.2017 № 212-ФЗ, от 29.07.2017 
№ 236-ФЗ, от 14.11.2017 № 321-ФЗ, от 05.12.2017 № 382-ФЗ, от 31.12.2017 № 486-ФЗ, 

от 07.03.2018 № 48-ФЗ, от 23.04.2018 № 102-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 7-П)

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного ис-

полнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуще-

ствлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать 

на иностранные государства, физических лиц (далее также — граждане), юридических лиц, 

Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (да-

лее также — организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или 

в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их 

пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 393-ФЗ)

2. Условия и порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям 

денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Условия и порядок исполнения отдельных судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц могут устанавливаться иными федеральными законами.

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.04.2013 № 33-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Задачи исполнительного производства

Задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное испол-

нение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты 
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нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях 

обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 126-ФЗ)

СТАТЬЯ 3. Законодательство Российской Федерации 
об исполнительном производстве

1. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве основа-

но на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее — Фе-

деральный закон «О судебных приставах») и иных федеральных законов, регулирующих 

условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц.

2. Нормы федеральных законов, регулирующие условия и порядок принудительного ис-

полнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, должны соответствовать 

настоящему Федеральному закону.

3. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона Президент Россий-

ской Федерации и Правительство Российской Федерации принимают нормативные правовые 

акты по вопросам обеспечения исполнительного производства.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном произ-

водстве, то применяются правила международного договора.

СТАТЬЯ 4. Принципы исполнительного производства

Исполнительное производство осуществляется на принципах:

1) законности;

2) своевременности совершения исполнительных действий и применения мер прину-

дительного исполнения;

3) уважения чести и достоинства гражданина;

4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования долж-

ника-гражданина и членов его семьи;

5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

СТАТЬЯ 5. Органы принудительного исполнения

1. Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, возлагается на Федеральную 

службу судебных приставов и ее территориальные органы.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 33-ФЗ)

2. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению су-

дебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приста-

вов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и 

судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов 

Федеральной службы судебных приставов (далее — подразделения судебных приставов).

(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 49-ФЗ)

3. Полномочия судебных приставов-исполнителей определяются настоящим Федераль-

ным законом, Федеральным законом «О судебных приставах» и иными федеральными зако-

нами.

4. В целях обеспечения принудительного исполнения судебных актов, актов других ор-

ганов и должностных лиц, а также обмена информацией в электронном виде, электронными 

документами с органами государственной власти, иными органами, государственными вне-

бюджетными фондами, организациями, лицами, участвующими в исполнительном производ-

стве, Федеральная служба судебных приставов использует государственные информационные 

системы.

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 274-ФЗ)
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СТАТЬЯ 6. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя

1. Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат 

неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

2. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он 

применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

3. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспре-

пятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6.1. Банк данных в исполнительном производстве

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 № 196-ФЗ)

1. Федеральная служба судебных приставов создает и ведет, в том числе в электронном 

виде, банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по прину-

дительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (далее — 

банк данных).

2. Порядок формирования и ведения банка данных определяется главным судебным при-

ставом Российской Федерации.

3. Общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в банке данных:

1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

2) вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего испол-

нительный документ;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 34-ФЗ)

3) дата возбуждения исполнительного производства;

4) номер исполнительного производства;

5) наименование должника (для граждан — фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

дата рождения, место рождения; для организаций — наименование и юридический адрес);

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 206-ФЗ)

6) требование, содержащееся в исполнительном документе, за исключением требования, 

содержащегося в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, текст 

которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит размещению 

в сети «Интернет», и данных о взыскателе;

6.1) сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу;

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 № 34-ФЗ)

7) наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором возбуждено (ве-

дется) исполнительное производство;

8) данные об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для 

ребенка — фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения);

9) сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, или об 

окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 

части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

(п. 9 введен Федеральным законом от 12.03.2014 № 34-ФЗ)

4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, являются общедоступными до дня 

окончания или прекращения исполнительного производства, за исключением данных об объ-

явлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, которые являются общедо-

ступными до обнаружения указанных лиц или имущества, а также сведений о возвращении 

исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, или об окончании исполнительного про-

изводства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 настоящего 
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Федерального закона, которые являются общедоступными в течение трех лет со дня окончания 

исполнительного производства.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 34-ФЗ)

5. Со дня возбуждения исполнительного производства информация, необходимая для взы-

скания задолженности по исполнительному документу, направляется Федеральной службой 

судебных приставов в Государственную информационную систему о государственных и муни-

ципальных платежах в порядке и сроки, предусмотренные частью 5 статьи 21.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почто-

вой связи, иные органы и организации, через которые производится уплата денежных средств 

в счет погашения задолженности по исполнительному производству, обязаны направлять 

информацию об их уплате в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в порядке и сроки, предусмотренные частью 4 статьи 21.3 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

(часть 5 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 236-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Органы, организации и граждане, исполняющие требования, 
содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в су-

дебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются органами, организация-

ми, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и 

иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи органы, организации и граждане исполняют 

требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, на 

основании исполнительных документов, указанных в статье 12 настоящего Федерального за-

кона, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами.

СТАТЬЯ 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных 
актах, актах других органов и должностных лиц, 
банками и иными кредитными организациями

1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может 

быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или 

иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные 

денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплатель-

щика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право 

на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной 

организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации 

и юридический адрес взыскателя — юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, 

и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе.

4. Утратил силу. — Федеральный закон от 28.07.2012 № 144-ФЗ.

СТАТЬЯ 8.1. Исполнение требований судебных актов эмитентами 
и профессиональными участниками рынка ценных бумаг

(введена Федеральным законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ)

1. Исполнительный документ о списании с лицевого счета или со счета депо должника и 

о зачислении на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг (далее — 
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исполнительный документ о списании ценных бумаг) может быть направлен взыскателем 

непосредственно эмитенту, если он самостоятельно осуществляет деятельность по ведению 

реестра владельцев таких ценных бумаг, или держателю реестра, осуществляющему ведение 

реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг по поручению эмитента, либо депозитарию, 

осуществляющему учет прав на эмиссионные ценные бумаги должника, при условии, что 

взыскатель располагает сведениями об имеющихся на указанных счетах должника ценных 

бумагах.

2. Одновременно с исполнительным документом о списании ценных бумаг взыскатель 

представляет заявление, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 

части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона. Представитель взыскателя представляет 

документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, предусмотренные настоящей статьей, 

о взыскателе и о себе.

3. Исполнительный документ о списании ценных бумаг подлежит исполнению лицом, 

осуществляющим учет прав на эмиссионные ценные бумаги должника.

4. При передаче документов, составляющих систему ведения реестра владельцев эмисси-

онных ценных бумаг, переводе эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета на счет депо или 

со счета депо на лицевой счет либо одним депозитарием другому депозитарию неисполненные 

или исполненные частично исполнительные документы о списании ценных бумаг передаются 

новому лицу, осуществляющему учет прав на эмиссионные ценные бумаги должника.

СТАТЬЯ 9. Исполнение лицами, выплачивающими должнику-
гражданину периодические платежи, судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица

1. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денеж-

ных средств, не превышающих в сумме двадцати пяти тысяч рублей, может быть направлен 

в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, сти-

пендию и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет заявление, 

в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные средства, 

либо адрес, по которому следует переводить денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя-

гражданина;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной 

организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации 

и юридический адрес взыскателя — юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, 

и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе.

4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, производят индексацию периодических 

платежей, выплачиваемых в целях возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, по 

договору пожизненного содержания и в других установленных законом случаях, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. О такой индексации указанные 

лица обязаны издать приказ (распоряжение).

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 363-ФЗ)

СТАТЬЯ 10. Исполнение судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц 
без гражданства, иностранных государств и иностранных организаций

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 393-ФЗ)

При исполнении на территории Российской Федерации судебных актов, актов других ор-

ганов и должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-

ных государств и иностранных организаций на них распространяются положения настоящего 

Федерального закона. Иностранное государство пользуется иммунитетом в отношении испол-

нения решения суда в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 297-ФЗ 
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«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного го-

сударства в Российской Федерации».

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 393-ФЗ)

Исполнительные документы, выданные либо вынесенные судами Украины до 18 марта 

2014 года, подлежавшие на эту дату исполнению на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, исполняются в соответствии со статьей 11 с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 08.06.2015 № 138-ФЗ.

СТАТЬЯ 11. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей

Порядок исполнения в Российской Федерации решений иностранных судов, в том числе 

приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся 

на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, и арбитра-

жей устанавливается соответствующими международными договорами Российской Федера-

ции, процессуальным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом.

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 382-ФЗ)

ГЛАВА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТАТЬЯ 12. Виды исполнительных документов

1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному при-

ставу-исполнителю, являются:

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными су-

дами на основании принимаемых ими судебных актов;

2) судебные приказы;

3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально 

удостоверенные копии;

4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;

4.1) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации о взыскании денежных средств с должника-гражданина, зарегистри-

рованного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без при-

ложения документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в слу-

чае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую деятельность без открытия 

расчетного и иных счетов;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 358-ФЗ)

5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за исключением исполнитель-

ных документов, указанных в пункте 4.1 настоящей части, о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, 

в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении 

требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, 

достаточных для удовлетворения этих требований;

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 358-ФЗ)

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных 

правонарушениях;

7) постановления судебного пристава-исполнителя;

8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом;

9) исполнительная надпись нотариуса;

(п. 9 введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ; в ред. Федерального закона 

от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

10) запрос центрального органа, назначенного в Российской Федерации в целях обеспече-

ния исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации, о розыске 
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ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Россий-

ской Федерации (далее — запрос центрального органа о розыске ребенка);

(п. 10 введен Федеральным законом от 05.05.2014 № 126-ФЗ)

11) исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных го-

сударств и подлежащие исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации.

(п. 11 введен Федеральным законом от 28.12.2016 № 492-ФЗ)

1.1. Исполнительный документ может быть направлен судебному приставу-исполнителю 

в форме электронного документа, подписанного судьей, лицом, председательствующим на 

заседании коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий 

акт, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ)

2. В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполнения 

является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, другим органом или 

должностным лицом, принявшим соответствующий акт.

3. Исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство, 

находится в материалах исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель на-

правляет для исполнения соответствующее постановление.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 441-ФЗ)

4. В случае необходимости направления или использования на бумажном носителе ис-

полнительного документа, вынесенного и (или) направленного для исполнения в форме элек-

тронного документа, судебный пристав-исполнитель изготавливает его копию путем перевода 

электронного документа в документ на бумажном носителе.

(часть 4 введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ)

СТАТЬЯ 13. Требования, предъявляемые к исполнительным документам

1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного пристава-

исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удосто-

веренного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 306-ФЗ)

1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, 

фамилия и инициалы должностного лица;

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный 

документ, и их номера;

3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица либо указание на немедленное исполнение;

5) сведения о должнике и взыскателе:

а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для 

должника также — дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, также — дата и место его государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика;

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 389-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ)

б) для организаций — наименование, место нахождения, фактический адрес (если он 

известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификаци-

онный номер налогоплательщика;

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ)

в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-

зования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права 

и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
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г) для иностранного государства — помимо сведений, указанных в пунктах 1—4 настоя-

щей части, также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения 

или иного образования;

(пп. «г» введен Федеральным законом от 29.12.2015 № 393-ФЗ)

6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содер-

жащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных 

средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий 

или воздержанию от совершения определенных действий;

7) дата выдачи исполнительного документа.

1.1. В судебном акте, акте органа, должностного лица о наложении административно-

го штрафа, принятом по делу об административном правонарушении, помимо указанной 

в части 1 настоящей статьи информации должна содержаться информация, необходимая 

в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федера-

ции о национальной платежной системе, а в акте органа, должностного лица о наложении 

административного штрафа, принятом по делу об административном правонарушении, 

также должна быть проставлена отметка о неуплате должником назначенного админи-

стративного штрафа. В случае направления указанного акта для исполнения судебному 

приставу-исполнителю в форме электронного документа отметка о неуплате должником 

назначенного административного штрафа производится в форме электронного документа, 

подписанного лицом, председательствующим на заседании коллегиального органа, или 

должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной квалифицированной 

электронной подписью.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 226-ФЗ; в ред. Федеральных 

законов от 08.03.2015 № 41-ФЗ, от 29.07.2017 № 236-ФЗ)

2. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или рассрочка 

исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени начинается срок 

исполнения содержащихся в нем требований.

3. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся 

судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.

4. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являю-

щийся актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется 

печатью данного органа или лица, его выдавшего, а в случае направления исполнительного 

документа в форме электронного документа он подписывается усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ)

5. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов определяется федеральными законами. Эти исполнительные документы подписы-

ваются лицами, принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью.

6. В запросе центрального органа о розыске ребенка указываются:

1) наименование и адрес органа, выдавшего запрос, фамилия и инициалы должностного 

лица;

2) дата поступления заявления о возвращении незаконно перемещенного в Россий-

скую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении 

в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Россий-

ской Федерации;

3) сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 

имеющиеся сведения о его месте пребывания и иные сведения, которые могут помочь уста-

новить местонахождение ребенка;

4) сведения о лице, с которым может находиться ребенок: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения (если известна), имеющиеся сведения о месте жительства и (или) ме-

сте пребывания, местонахождении его имущества, месте работы и иные сведения, которые 

могут помочь установить местонахождение ребенка;
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5) дата выдачи запроса центрального органа о розыске ребенка.

(часть 6 введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 126-ФЗ)

6.1. Требования к исполнительному документу, выданному компетентным органом ино-

странного государства и подлежащему исполнению на территории Российской Федерации в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, устанавливаются законо-

дательством этого иностранного государства.

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.12.2016 № 492-ФЗ)

7. Требования к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляе-

мых для исполнения в форме электронного документа, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, если иной порядок не установлен федеральным законом.

(часть 7 введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ)

СТАТЬЯ 14. Постановление судебного пристава

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ)

1. Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным при-

ставом-исполнителем, главным судебным приставом Российской Федерации, главным судеб-

ным приставом субъекта (главным судебным приставом субъектов) Российской Федерации, 

старшим судебным приставом и их заместителями (далее также — должностное лицо службы 

судебных приставов) со дня направления (предъявления) исполнительного документа к ис-

полнению, оформляются постановлениями должностного лица службы судебных приставов.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 425-ФЗ)

2. В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица служ-

бы судебных приставов должны быть указаны:

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ)

1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес;

2) дата вынесения постановления;

3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;

4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится по-

становление;

5) вопрос, по которому выносится постановление;

6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные норма-

тивные правовые акты;

7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

8) порядок обжалования постановления.

2.1. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица служ-

бы судебных приставов может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или 

иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, и может быть направлено адресату в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного 

пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с учетом Правил 

оказания услуг почтовой связи. Требования к формату постановления судебного пристава-

исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме 

электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 № 34-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ)

3. Судебный пристав-исполнитель или иное должностное лицо службы судебных при-

ставов вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, исправить допущенные им в постановлении описки или явные арифметические 

ошибки. Указанные исправления вносятся постановлением о внесении изменений в ранее 

вынесенное постановление.
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4. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы 

судебных приставов подлежит исполнению в срок, указанный в постановлении, и может быть 

обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных 

приставов или оспорено в суде.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 225-ФЗ)

5. Вышестоящее должностное лицо службы судебных приставов вправе отменить или 

изменить не соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации решение 

судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов.

(часть 5 введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 225-ФЗ)

ГЛАВА 3. СРОКИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

СТАТЬЯ 15. Установление и исчисление сроков в исполнительном производстве

1. Сроки в исполнительном производстве определяются календарной датой, указанием 

на событие, которое должно наступить, или периодом, в течение которого действие может 

быть совершено.

2. Сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не вклю-

чаются нерабочие дни.

3. Если настоящим Федеральным законом не установлено иное, то течение срока, исчис-

ляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты 

или дня наступления события, которыми определено начало срока.

СТАТЬЯ 16. Окончание сроков в исполнительном производстве

1. Срок, исчисляемый годами, оканчивается в соответствующие месяц и день последнего 

года установленного срока.

2. Срок, исчисляемый месяцами, оканчивается в соответствующий день последнего ме-

сяца установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на 

месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок оканчивается в последний день 

этого месяца.

3. Срок, исчисляемый днями, оканчивается в последний день установленного срока.

4. Если настоящим Федеральным законом или иным федеральным законом не установлено 

иное, то в случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается первый следующий за ним рабочий день.

5. Срок, определенный в исполнительном документе календарной датой, оканчивается:

1) в день, непосредственно предшествующий указанной в исполнительном документе 

дате, если исполнительным документом предписано совершить определенные действия до 

этой даты;

2) в день, указанный в исполнительном документе.

6. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть совершено до два-

дцати четырех часов последнего дня установленного срока.

7. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были поданы в ор-

ган или уполномоченному их принять лицу либо сданы на почту до двадцати четырех часов 

последнего дня установленного срока, то установленный срок не считается пропущенным.

8. Если действие должно быть совершено непосредственно в организации, то установ-

ленный срок оканчивается в тот час, когда в этой организации заканчивается рабочий день 

или прекращаются соответствующие операции.

СТАТЬЯ 17. Последствия пропуска сроков в исполнительном производстве

1. Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, иными федеральны-

ми законами или судебным приставом-исполнителем для исполнения требований, содержа-

щихся в исполнительном документе, влечет ответственность, предусмотренную настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. Пропуск срока не освобождает от 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
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2. Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, иными федераль-

ными законами для обжалования вышестоящему должностному лицу службы судебных 

приставов постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, иных 

должностных лиц службы судебных приставов, влечет возврат жалобы лицу, ее подавшему, 

без рассмотрения по существу. Такая жалоба считается неподанной.

СТАТЬЯ 18. Восстановление пропущенных сроков 
в исполнительном производстве

1. Пропущенный срок подачи жалобы может быть восстановлен при условии, что одновре-

менно с жалобой подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока и должностное 

лицо службы судебных приставов, рассматривающее жалобу, признает причины пропуска 

срока уважительными, а срок подачи ходатайства о восстановлении срока разумным.

2. Восстановление пропущенного срока отдельным постановлением должностного лица 

службы судебных приставов не оформляется и выражается в принятии к рассмотрению по 

существу соответствующей жалобы.

3. Отказ в восстановлении пропущенного срока оформляется постановлением должност-

ного лица службы судебных приставов, рассмотревшего ходатайство. Копия указанного по-

становления направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее дня, следующего 

за днем вынесения постановления.

4. Постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжа-

ловано.

5. Восстановление пропущенных сроков для обращения в суд производится судом в по-

рядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19. Приостановление сроков в исполнительном производстве

1. Течение всех неистекших сроков приостанавливается одновременно с приостановле-

нием исполнительного производства.

2. Со дня возобновления исполнительного производства течение сроков продолжается.

СТАТЬЯ 20. Продление сроков в исполнительном производстве

1. Установленный судебным приставом-исполнителем срок может быть продлен им по 

заявлению лица, участвующего в исполнительном производстве. О продлении или об отказе 

в продлении срока выносится постановление.

2. Постановление о продлении или об отказе в продлении установленного судебным 

приставом-исполнителем срока может быть обжаловано.

СТАТЬЯ 21. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением 

исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены 

к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. Испол-

нительные листы, содержащие требования о возвращении на основании международного 

договора Российской Федерации незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 

удерживаемого в Российской Федерации ребенка, предъявляются к исполнению в течение 

одного года со дня вступления в законную силу судебного акта.

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 № 126-ФЗ, от 08.03.2015 № 57-ФЗ)

2. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, 

по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполни-

тельного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев 

со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.

3. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 

их выдачи.

4. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических пла-

тежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который присуждены 

платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.


