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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным
законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, физических лиц (далее также — граждане), юридических лиц,
Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципаль3
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ные образования (далее 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 исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях исполнение иных документов в целях защиты 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 основано на Конституции Российской Федерации и состоит
из настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 июля
1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее — Федеральный 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 исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
3. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона Президент Российской 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 производстве, то применяются правила
международного договора.
4
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СТАТЬЯ 4. Принципы исполнительного производства
Исполнительное производство осуществляется на принципах:
1) законности;
2) своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения;
3) уважения чести и достоинства гражданина;
4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-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 судебных актов, актов других органов и должностных лиц
возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и судебных приставовисполнителей 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 Федеральным законом, Федеральным законом «О судебных приставах» и иными федеральными законами.
4. В целях обеспечения принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также обмена информацией
в электронном виде, электронными документами с органами государственной власти, иными органами, государственными внебюджетными
фондами, организациями, лицами, участвующими в исполнительном
производстве, Федеральная служба судебных приставов использует государственные информационные системы.
(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 274-ФЗ)

СТАТЬЯ 6. Обязательность требований
судебного пристава-исполнителя
1. Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны
для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей
территории Российской Федерации.
5
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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 воспрепятствование осуществлению судебным приставомисполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную
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 принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (далее — банк данных).
2. Порядок формирования и ведения банка данных определяется главным судебным приставом 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 исполнительный 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 (ведется) 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
6
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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 объявлении розыска должника, его
имущества или розыска ребенка, которые являются общедоступными
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 производства по основаниям,
предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 настоящего 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 взыскания задолженности по исполнительному документу, направляется Федеральной службой судебных приставов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 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 почтовой 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 Федерального
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)
6. При включении в банк данных сведений о возбуждении исполнительного производства информация, необходимая для выплаты задолженности по исполнительному документу, направляется в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой
связи, иные органы или организации, через которые производится уплата денежных средств на счета органов Федерального казначейства в счет
погашения задолженности по исполнительному производству, обязаны
незамедлительно направлять информацию об их уплате в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
(часть 5 введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 41-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 03.07.2016 № 274-ФЗ)
7
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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 судебных актах, актах других органов и должностных лиц,
исполняются органами, организациями, 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 закона, 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 личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (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
8
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эмиссионных ценных бумаг (далее — 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 эмиссионных 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 денежных средств, не превышающих в сумме ста тысяч рублей, может быть направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию 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.
9
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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 органов и должностных лиц в отношении иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных государств и иностранных организаций на них распространяются положения настоящего Федерального
закона. Иностранное государство пользуется иммунитетом в отношении
исполнения решения суда в соответствии с Федеральным законом от 3
ноября 2015 года № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства 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 арбитражей устанавливается соответствующими международными договорами Российской
Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации
и настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 382-ФЗ)
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ГЛАВА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СТАТЬЯ 12. Виды исполнительных документов
1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми)
судебному приставу-исполнителю, являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции
и арбитражными судами 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, зарегистрированного в установленном
порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения
документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность без открытия расчетного и иных счетов;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 № 358-ФЗ)
4.2) удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 04.06.2018 № 133-ФЗ)
5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за исключением исполнительных 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 обеспечения исполнения обязательств по международному
договору Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно пере11
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мещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской
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 государств 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)
12) определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного
наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(п. 12 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-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
законодательством 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 направляет для исполнения соответствующее постановление.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 441-ФЗ)
4. В случае необходимости направления или использования на бумажном
носителе исполнительного документа, вынесенного и (или) направленного для исполнения в форме электронного 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 удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 306-ФЗ)
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ГЛАВА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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 государственной 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, идентификационный номер налогоплательщика;
(пп. «б» в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-ФЗ)
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности
в исполнительном производстве;
г) для иностранного государства — помимо сведений, указанных
в пунктах 1–4 настоящей 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, содержащая 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 административного 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 Федерации 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 административного штрафа. В случае
13
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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)
1.2. В акте органа, должностного лица о наложении штрафа, принятом
по делу об административном правонарушении, должна быть проставлена
отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа.
В случае направления указанного акта для исполнения судебному приставуисполнителю 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. Федерального закона от 08.03.2015 № 41-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 являющийся 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 квалифицированной 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 подписываются 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 Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав
доступа на основании международного договора Российской Федерации;
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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 установить 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) месте пребывания, местонахождении
его имущества, месте работы и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка;
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 иностранного государства и подлежащему исполнению
на территории Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации, устанавливаются законодательством
этого иностранного государства.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.12.2016 № 492-ФЗ)
7. Требования к форматам исполнительных документов, вынесенных
и (или) направляемых 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 приставом-исполнителем, главным судебным приставом Российской Федерации, главным судебным 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 исполнению, 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 службы 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 постановление;
5) вопрос, по которому выносится постановление;
6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
8) порядок обжалования постановления.
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