Электронный документ

Вх.№ 2-47904 от 16.03.22
л.1 пр.93

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)
Житная ул., д. 14, Москва, 11999;
тел.: (495) 955-59-99, факс: (495) 955-57-79
E-mail: info@nd.»jusL.ra

Ответственному секретарю
Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
Н.В. Жаровой

16,03,2022

№

04-27963/22

На №от

Уважаемая Наталья Викторовна!
В дополнение к письму Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных
наказаний и судебных актов Минюста России от 28.02.2022 № 04-20980/22
направляются доработанные проекты федеральных законов «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
«О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях», «О внесении изменений
в
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации»,
предусматривающие создание реестра сведений об исполнительных
документах.
Приложение: на 93 л. в 1 экз.
Директор Департамента
нормативно-правового регулирования,
анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации

Статья 1
Внести в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 30.12.2019, № 52, ст. 7798) следующие изменения:
1) абзац второй статьи 59.1 дополнить следующим предложением:
«Сведения о медиативном соглашении, достигнутом сторонами,
направляются нотариусом по заявлению стороны такого соглашения
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве», посредством единой информационной системы нотариата
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.»;
2) часть 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:
«По заявлению взыскателя сведения об электронном документе,
на котором была совершена исполнительная надпись в соответствии
с требованиями статьи 44.3 настоящих Основ, направляются нотариусом
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве», в реестр сведений об исполнительных документах
посредством
единой
информационной
системы
нотариата
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.».

Статья 2
Внести в статью 36 Закона Российской Федерации от 07.07.1993
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» («Ведомости
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Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1240; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 29; 2022, № 1, ст. 39) следующее
изменение:
в части 3 слово «выдачи» заменить словом «изготовлении».
Статья 3
Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46,
ст. 5243; 2008, № 17, ст. 1756; 2012, № 47, ст. 6394; 2013, № 27, ст. 3477;
2018, № 1, ст. 22) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 100 дополнить следующим предложением:
«2. По заявлению стороны соглашения об уплате алиментов сведения
о таком нотариально удостоверенном соглашении в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве»,
направляются
нотариусом
в
реестр
сведений
об исполнительных документах посредством единой информационной
системы нотариата с использованием единой системы межведомственного
взаимодействия.»;
2) абзац второй пункта 2 статьи 101 дополнить предложением
следующего содержания: «Сведения об изменении или расторжении
соглашения об уплате алиментов в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве», направляются
нотариусом, в реестр сведений об исполнительных документах
посредством
единой
информационной
системы
нотариата
с использованием единой системы межведомственного взаимодействия.».
3) в статье 109 после слов «на основании нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании
исполнительного листа,» дополнить словами «сведения о которых
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах»;
4) в пункте 1 статьи 117 слова «которым направлен исполнительный
документ (копия исполнительного документа)» заменить словами
«исполняющее требование, содержащееся в исполнительном документе,
сведения
о
котором
зарегистрированы
в
реестре
сведений
об исполнительных документах», слова «пунктом 8» заменить словами
«пунктом 7».
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Статья 4
Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3012; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 18, ст. 2145; № 31, ст. 4163,
4197; 2011, № 15, ст. 2038; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7364; 2012, № 26,
ст. 3439; 2014, № 26, ст. 3392; 2016, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1321) следующие
изменения:
1) в части 7 статьи 4:
а) в абзаце третьем после слов «определяемым Верховным Судом
Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации» дополнить словами «, а также усиленной
неквалифицированной электронной подписью физического лица,
сертификат ключа проверки которой создан и используется
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, в порядке установленном, Правительством Российской
Федерации»;
б) в абзаце четвертом после слова «подписью» дополнить словами
«или
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью
физического лица, сертификат ключа проверки которой создан
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, в порядке установленном, Правительством
Российской Федерации.»;
2)
пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) об изготовлении и направлении сведений об исполнительных
листах
в
реестр
сведений
об
исполнительных
документах
на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам,
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной
экономической деятельности;»;
3)
часть 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9. Заявление об изготовлении и направлении сведений
об исполнительном листе в реестр сведений об исполнительных
документах на принудительное исполнение решений третейских судов
и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории
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Российской Федерации, а также заявление о признании и приведении
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации
по адресу или месту жительства должника либо, если его адрес или место
жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского
разбирательства заявление об изготовлении и направлении сведений
об исполнительном листе в реестр сведений об исполнительных
документах на принудительное исполнение решения третейского суда
может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации,
на территории которого принято решение третейского суда, либо
в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту
жительства стороны третейского разбирательства, в пользу которой
принято решение третейского суда.»;
4)
часть 4 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое
в арбитражный суд лицами, указанными в части 3 настоящей
статьи и статье 99 настоящего Кодекса, оплачивается государственной
пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты
заявлений об обеспечении иска.»;
5)
Второе предложение части 1 статьи 96 изложить в следующей
редакции:
«На основании определения об обеспечении иска арбитражным
судом, который вынес указанное определение, изготавливается
исполнительный
лист
сведения
о
котором
направляются
в реестр сведений об исполнительных документах.»;
6)
абзац
второй
части
4
статьи
117
после
слов
«в соответствующем судебном акте» дополнить словами «, сведения
о котором направляются в реестр сведений об исполнительных документах
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве»;
7)
пункт 3 части 1 статьи 127.1 изложить в следующей редакции:
«3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
решение третейского суда, за исключением случаев, если арбитражный суд
отказал в изготовлении и направлении сведений об исполнительном листе
на принудительное исполнение решения третейского суда в реестр
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сведений об исполнительных документах либо если арбитражный суд
отменил указанное решение.»;
8)
часть 2 статьи 142 изложить в следующей редакции:
«2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит
принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего
Кодекса на основании сведений об исполнительном листе, направленных
в реестр сведений об исполнительных документах арбитражным судом
по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.»;
9)
пункт 3 части 1 статьи 150 изложить в следующей редакции:
«3) имеется принятое по спору между теми же лицами,
о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда,
за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в изготовлении
и направлении сведений об исполнительном листе в реестр сведений
об исполнительных документах на принудительное исполнение решения
третейского суда либо если арбитражный суд отменил указанное
решение;»;
10) в части 4 статьи 179 слово «которое» заменить словами
«сведения о котором направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», а также»;
11) абзац второй части 2 статьи 199 исключить;
12) часть 4.2 статьи 206 изложить в следующей редакции:
«4.2. Исполнительный лист на основании судебного акта
арбитражного суда по делу о привлечении к административной
ответственности не изготавливается. Сведения о таком акте направляются
в реестр сведений об исполнительных документов в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве», для принудительного исполнения.»;
13) часть 5.2 статьи 211 изложить в следующей редакции:
«5.2. Исполнительный лист на основании судебного акта
арбитражного суда по делу об оспаривании решения административного
органа
о
привлечении
к
административной
ответственности
не изготавливается. Сведения о таком акте направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве», для
принудительного исполнения.»;
14) в статье 229.5:
а) в части 3:
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абзац первый изложить в следующей редакции:
«Судебный приказ выполняется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
и на
бумажном носителе.
Судебный приказ,
выполненный
на бумажном носителе, составляется на специальном бланке,
подписывается судьей и остается в производстве суда.»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Судебный приказ, выполненный на бумажном носителе,
в пятидневный срок со дня его вынесения высылается должнику, который
в течение десяти дней со дня его получения вправе представить
возражения относительно исполнения судебного приказа.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если в установленный срок от должника не поступят
в суд возражения, сведения о вынесенном судебном приказе направляются
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве.»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае взыскания денежных средств в доход соответствующего
бюджета (в том числе государственной пошлины) суд на основании
судебного приказа изготавливает исполнительный лист, сведения о
котором направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» для исполнения в этой части судебным приставомисполнителем .»;
г) часть 9 исключить;
15) наименование параграфа 2 главы 30 изложить в следующей
редакции:
«§ 2. Изготовление и направление сведений об исполнительном
листе в реестр сведений об исполнительных документах для
принудительного исполнения решения третейского суда»;
16) часть 6 статьи 230 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается
государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным
законом для оплаты заявления об обеспечении иска.»;
17) пункт 5 части 2 статьи 234 изложить в следующей редакции:
«5) в случае отказа в удовлетворении требования заявителя
об отмене решения третейского суда полностью или в части указание
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на возможность изготовления для лица, в пользу которого вынесено такое
решение, исполнительного листа для принудительного исполнения
решения третейского суда в порядке, предусмотренном статьей 319
настоящего Кодекса (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
части 7 статьи 238 настоящего Кодекса, если иным арбитражным судом
Российской
Федерации изготовлен исполнительный лист для
принудительного исполнения того же решения третейского суда).»;
18) в части 4 статьи 235 предложение второе изложить в следующей
редакции:
«4. В этом случае сторона третейского разбирательства, подавшая
заявление по вопросу компетенции третейского суда, не лишена права
ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием для указанного
заявления, при рассмотрении арбитражным судом заявления об отмене или
изготовлении исполнительного листа для принудительного исполнения
решения третейского суда по тому же спору.»;
19) в статье 236:
а) в наименовании статьи слова «Выдача исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «Изготовление
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
б) в частях 1-3 слова «о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительных листов для принудительного исполнения»;
20) в статье 237:
а) в наименовании статьи слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
б) в частях 1-6 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
21) в статье 238:
а) в наименовании статьи и частях 1, 1.1, 5, 6, 7слова
«о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение»
словами «об изготовлении исполнительного листа для принудительного
исполнения»;
б) в частях 4, 7 слова «в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «в изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
22) в наименовании и частях 1-5 статьи 239 слова «в выдаче
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исполнительного листа на принудительное исполнение» заменить словами
«в изготовлении исполнительного листа для принудительного
исполнения»;
23) в статье 240:
а) в наименовании слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа и направлении сведений о нем в реестр сведений
об исполнительных документах»;
б) в частях 1, 2, 5 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа и направлении сведений о нем в реестр сведений
об исполнительных документах»;
в) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5)
указание
на
изготовление
исполнительного
листа
для принудительного исполнения решения третейского суда и
направлении сведений о нем в реестр сведений об исполнительных
документах
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».»;
г) в частях 3 и 4 слова «выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
24) в частях 4, 5 статьи 240.3 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
25) в части 5 статьи 242 слова: «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения» заменить словами «изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
26) в части 5 статьи 243 слова: «о выдаче исполнительного листа»
заменить словами «об изготовлении исполнительного листа»;
27) в части 3 статьи 244 слова «в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «в изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
28) часть 1 статьи 246 изложить в следующей редакции:
«1. Принудительное исполнение решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения производится в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом и Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», на основании изготовленного
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арбитражным судом, вынесшим определение о признании и приведении
в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного
решения, исполнительного листа, сведения о котором направлены
в реестр сведений об исполнительных документов.»;
29) часть 2 статьи 318 изложить в следующей редакции:
«2. Принудительное исполнение судебного акта производится
на основании изготовленного арбитражным судом исполнительного листа,
сведения о котором направлены в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.»;
30) в статье 319:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Изготовление и направление сведений об исполнительном листе»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительный лист изготавливается на основании судебного
акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, а сведения о таком
исполнительном листе в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», направляется этим арбитражным
судом в реестр сведений об исполнительных документах.
Направление сведений о вынесенном судебном приказе в реестр
сведений об исполнительных документах осуществляется по правилам,
предусмотренным главой 29.1 настоящего Кодекса.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнительный лист изготавливается на основании судебного
акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции,
арбитражным судом кассационной инстанции или Верховным Судом
Российской Федерации, а сведения о таком исполнительном листе
направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим
дело в первой инстанции, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительный лист изготавливается арбитражным судом
по ходатайству взыскателя и сведения о нем направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве», после
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вступления судебного акта в законную силу, за исключением случаев
немедленного исполнения. В этих случаях сразу после принятия такого
судебного акта по ходатайству взыскателя арбитражным судом
изготавливается исполнительный лист, сведения о котором направляются
в реестр сведений об исполнительных документах, в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве.
Для изготовления арбитражным судом исполнительного листа
на взыскание денежных средств в доход бюджета и направления сведений
о нем в реестр сведений об исполнительных документах ходатайство
взыскателя не требуется.
Исполнительный лист по решению о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок изготавливается
и направляется на исполнение арбитражным судом в пятидневный срок
со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства об этом
взыскателя.
Исполнительный лист может направляться судом для исполнения
в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.»;
д) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. На основании судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на средства участников казначейского сопровождения,
бюджетных (автономных) учреждений по ходатайству взыскателя
изготавливается и направляется (выдается) исполнительный лист
для исполнения в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации. К исполнительному листу, направляемому
(выдаваемому) судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться
заверенная судом в установленном порядке копия судебного акта, для
исполнения которого изготовлен исполнительный лист. Исполнительный
лист вместе с копией судебного акта, для исполнения которого изготовлен
исполнительный лист, может направляться судом для исполнения в форме
электронного
документа,
подписанного
судьей
усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.»;
е) в части 4 слово «выдается» заменить словом «изготавливается»;
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ж) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких истцов
или против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть
произведено в различных местах, арбитражный суд по ходатайству
взыскателя изготавливает несколько исполнительных листов с точным
указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного
акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному листу.
Сведения об указанных исполнительных листах направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
з) в части 6 слова «выдать несколько исполнительных листов»
заменить словами «изготовить несколько исполнительных листов
и направить сведения о них в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве»;
31) в части 1 статьи 320:
а) в пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)
наименование
арбитражного
суда,
изготовившего
исполнительный лист; наименование и место нахождения иностранного
суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража,
если исполнительный лист изготовлен арбитражным судом на основании
решения такого суда;»;
б) в пункте 2 слово «выдан» заменить словом «изготовлен»;
в) в пункте 7 слово «выдачи» заменить словом «изготовления»
г) в абзаце втором пункта 8 слово «выдачи» заменить словом
«изготовления»;
32) в статье 321:
а) в наименование после слов «исполнительного листа» дополнить
словами «или его требований»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции: «Исполнительный
лист или требование об исполнении исполнительного листа, запись
о котором содержится в реестре сведений об исполнительных документах,
может быть предъявлено в следующие сроки:»;
в пункте 2 после слов «исполнительного листа» дополнить словами
«или его требований»;
в) в части 2 после слов «исполнительного листа» дополнить словами
«или его требований»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Срок предъявления исполнительного листа или его требований
к исполнению прерывается при его предъявлении или предъявлении
его требований к исполнению, если федеральным законом не установлено
иное, частичным исполнением судебного акта.»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае извещения взыскателя о невозможности исполнения
требований исполнительного листа новый срок для предъявления
требований исполнительного листа к исполнению исчисляется со дня его
извещения.
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если исполнение по ранее предъявленному требованию
об исполнении исполнительного листа было окончено в связи с отзывом
взыскателем требования об исполнении исполнительного листа либо
в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих
исполнению, период со дня предъявления данного требования
об исполнении исполнительного листа до дня окончания по нему
исполнения по одному из указанных оснований вычитается
из соответствующего срока предъявления требований исполнительного
листа к исполнению, установленного настоящей статьей.»;
32) в статью 322 внести следующие изменения:
а) в наименовании части 3 после слов «исполнительного листа»
дополнить словами «или его требований»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Взыскатель,
пропустивший
срок
для
предъявления
исполнительного листа или требования об исполнении исполнительного
листа, сведения о котором содержатся в реестре сведений
об исполнительных документах, вправе обратиться в арбитражный суд
первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении
пропущенного
срока,
если
восстановление
указанного
срока
предусмотрено федеральным законом.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление взыскателя о восстановлении пропущенного срока
рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего
Кодекса. По результатам рассмотрения заявления выносится определение,
сведения о котором направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве».
Копия определения направляется взыскателю и должнику
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по их ходатайству, в том числе посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг.»;
33) в статье 323:
а) в части 1 слово «выдать» заменить словом «изготовить»;
б) в частях 2, 3 слова «о выдаче» заменить словами
«об изготовлении»;
в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дубликат исполнительного листа,
сведения о
котором
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах,
не выдается.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определение арбитражного суда об изготовлении дубликата
исполнительного листа или об отказе в изготовлении дубликата может
быть обжаловано.»;
34) в статье 324:
а) в части 1 слово «выдавший» заменить словом «изготовивший»;
б) абзацы второй и третий части 2 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
В случае, если заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения
судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения подано
по судебному акту, являющемуся исполнительным документом или
на основании которого изготовлен исполнительный лист, сведения
о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах, то сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Копии определения направляются взыскателю и должнику.
35) в части 5 статьи 326 предложение первое изложить в следующей
редакции: «Арбитражный суд первой инстанции по заявлению
организации, гражданина изготавливает исполнительный лист на возврат
взысканных денежных средств, имущества или его стоимости, сведения
о котором направляются в реестр сведений об исполнительных документах
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».»;
36) в статье 327:
а) в части 1 слова «исполнительного листа, выданного» заменить
на «требования об исполнении исполнительного листа, изготовленном,»;
б) в части 2слово «выдавшим» заменить словом «изготовившим»;
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в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определение арбитражного суда о приостановлении или
прекращении
исполнительного
производства
либо
об
отказе
в приостановлении или прекращении исполнительного производства,
сведения о котором направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», и может быть обжаловано.»;
г) в абзаце втором части 5 после слова «определение» дополнить
словами «, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»;
37) в статье 328:
а) в части 1 слова «на основании исполнительного листа, выданного
арбитражным судом» заменить словами «на основании требования
об исполнении исполнительного листа, изготовленного арбитражным
судом»;
б) в части 2 слово «выдавшим» заменить словом «изготовившим».
в) в абзаце втором части 3 после слова «определение» дополнить
словами «, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»;
г) в абзаце втором части 4 слова «, должнику и судебному приставу исполнителю» заменить словами «и должнику»;
38) в части 1 статьи 329 после слов «главного судебного пристава
Российской Федерации,» дополнить словами «главного межрегионального
судебного пристава,»;
39) в части 1 статьи 330 слово «выданного» заменить
на «изготовленного и сведения о котором направлена в реестр сведений
об исполнительных документах»;
40) в части 2 статьи 332 слово «выдавшим» заменить словом
«изготовившим».
Статья 5
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230; 2007, № 50, ст. 6243; 2009, № 14,
ст. 1578; 2010, № 18, ст. 2145; № 50, ст. 6611; 2013, № 9, ст. 872; 2014,
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№ 11, ст. 1094; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1393; 2016, № 1, ст. 29; № 10,
ст. 1319) следующие изменения:
1) в части 1.1 статьи 3:
а) в абзаце третьем после слов «определяемым Верховным Судом
Российской Федерации Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации» дополнить словами «, а также усиленной
неквалифицированной электронной подписью физического лица,
сертификат ключа проверки которой создан и используется
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, в порядке установленном, Правительством Российской
Федерации»;
б) в абзаце четвертом после слова «подписью» дополнить словами
«или
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью
физического лица, сертификат ключа проверки которой создан
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, в порядке установленном, Правительством
Российской Федерации.»;
2) в пункте 5 части 1 статьи 22 слова «о выдаче исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение»
заменить
словами
«об изготовлении исполнительных листов для принудительного
исполнения»;
3) в части 2 статьи 30.1 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
4) в части 1 статьи 54 слова «к взысканию» заменить словами «или
его требований к исполнению»;
5) часть 3 статьи 127 изложить в следующей редакции:
«3. Судебный приказ выполняется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
и на бумажном носителе. Судебный приказ, выполненный на бумажном
носителе, составляется на специальном бланке, подписывается судьей
и остается в производстве суда.»;
6) в статье 130:
а) наименование изложить в следующей редакции:
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«Направление сведений о судебном приказе в реестр сведений
об исполнительных документах»;
6) часть 1 изложить в следующей редакции:
«В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд
возражения, сведения о вынесенном судебном приказе направляются
в реестр сведений об исполнительных документов документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае взыскания государственной пошлины в доход
соответствующего бюджета суд на основании судебного приказа
изготавливает исполнительный лист, сведения о котором направляются
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве» для исполнения в этой части судебным приставомисполнителем .»;
7) в пункте 3 части 1 статьи 134 слова «выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение» заменить словами «изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
8) пункт 5 части 1 статьи 140 изложить в следующей редакции:
«5) приостановление исполнения исполнительного документа или
его требований, в случае обжалования должником судебного акта,
на основании которого он выдан.»;
9) часть 2 статьи 142 изложить в следующей редакции:
«2. На основании определения суда об обеспечении иска судья
или суд изготавливает исполнительный лист, сведения о котором
направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве.»;
10) часть 3 статьи 143 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если на основании определения суда об обеспечении иска
изготавливался
исполнительный
лист,
сведения
о
котором
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах,
то сведения об указанном определении суда об отмене мер по обеспечению
иска направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве.»;
11) в статье 153.10:
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а) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение об утверждении мирового соглашения,
заключенного в процессе исполнения судебного акта, вынесено по делу,
в рамках которого изготавливался исполнительный лист, сведения
о котором зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах, то сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве.»;
б) часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение об утверждении мирового соглашения
вынесено по делу, в рамках которого изготавливался исполнительный
лист, сведения о котором зарегистрированы в реестре сведений
об исполнительных документах, то сведения об указанном определении
направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве.»;
12) в части 2 статьи 153.11 слово «выдаваемого» заменить словом
«изготавливаемого»;
13) часть 2 статьи 203.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о вынесенном определении направляется в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
14) в абзаце шестом статьи 220 слова «выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение» заменить словами «в изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
15) часть 9 статьи 411 изложить в следующей редакции:
«9. На основании решения иностранного суда и вступившего
в законную силу определения суда о принудительном исполнении
этого
решения
по
ходатайству
взыскателя
изготавливается
исполнительный лист, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»;
16) в части 3 статьи 417 слова «выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
17) в статье 417.12:
а) второе предложение изложить в следующей редакции:
«Суд изготавливает исполнительный лист и направляет сведения
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о нем и о судебном постановлении, вынесенном в отношении
иностранного государства, его имущества, находящегося на территории
Российской Федерации, в реестр сведений об исполнительных документах
в порядке, предусмотренном Федеральном законом «Об исполнительном
производстве».»;
б) из третьего предложения слова «и направлении исполнительных
документов главному судебному приставу Российской Федерации для
исполнения» исключить;
18) в части 4 статьи 418 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить на «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
19) пункт 6 части 2 статьи 422 изложить в следующей редакции:
«6) в случае отказа в удовлетворении требования заявителя
об отмене решения третейского суда полностью или в части указание
на возможность изготовления для лица, в пользу которого вынесено такое
решение, исполнительного листа для принудительного исполнение
решения третейского суда в порядке, предусмотренном статьей 428
настоящего Кодекса (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
части седьмой статьи 425 настоящего Кодекса, когда иным судом
Российской Федерации вынесено определение о изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения того же решения
третейского суда).
20) в части 4 статьи 422.1 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
21) наименование главы 47 изложить в следующей редакции:
«Глава 47. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЛИСТАХ
В
РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ»;
22) в наименовании, частях 1, 2 статьи 423
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 423. Порядок изготовления и направления сведений
об исполнительном листе в реестр сведений исполнительных документах
для принудительного исполнения решений третейских судов»;
б) в частях 1 и 2 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
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23) в статье 424:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 424. Форма и содержание заявления об изготовлении
и направлении сведений об исполнительном листе для принудительного
исполнения
решения
третейского
суда
в
реестр
сведений
об исполнительных документах»;
б) в частях 1, 2, 4 и 5 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
24) в статье 425:
а) в наименовании статьи и части 1 слова «о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
б) в части 4 слова «в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «в изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
в) в частях 5, 6 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
г) в части 7 в пунктах 1-4 слова «в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «в изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения», слова
«о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение»
заменить словами «об изготовлении исполнительного листа для
принудительного исполнения»;
25) в статье 426 в наименовании и частях 1-5 слова «в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение» заменить словами
«в изготовлении исполнительного листа для принудительного
исполнения»;
26) в статье 427 в наименовании и частях 1-5 слова «о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение» заменить словами
«об изготовлении исполнительного листа для принудительного
исполнения», слова «в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение» заменить словами «в изготовлении исполнительного листа
для принудительного исполнения», слова «выдачу исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «изготовление
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
27) в частях 4, 5 стать 427.3слова «о выдаче исполнительного листа
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на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
исполнительного листа для принудительного исполнения»;
28) в статье 428:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья
428.
Изготовление
и
направление
сведений
об исполнительном листе в реестр сведений об исполнительных
документах»;
б) в части 1
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Исполнительный лист изготавливается судом по заявлению
взыскателя после вступления в силу судебного постановления в законную
силу и сведения о нем направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», за исключением случаев
немедленного исполнения. В этих случаях сразу после принятия такого
постановления по ходатайству взыскателя судом изготавливается
исполнительный лист и сведения о нем направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве». Для изготовления судом
исполнительного листа на взыскание средств в доход бюджета
и направления сведений о нем в реестр сведений об исполнительных
документах заявление взыскателя не требуется.»;
в абзаце втором слова «выдается взыскателю» заменить словами
«изготавливается (выдается) судом взыскателю по его заявлению»;
в) в части 2 слова «Выдача судебного приказа для исполнения»
заменить словами «Направление сведений о вынесенном судебном приказе
в реестр сведений об исполнительных документах»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На основании судебных постановлений, предусматривающих
обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на средства участников казначейского
сопровождения, бюджетных (автономных) учреждений по заявлению
взыскателя изготавливается и направляется (выдается) исполнительный
лист для исполнения в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации. К исполнительному листу, направляемому
(выдаваемому) судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться
заверенная судом в установленном порядке копия судебного
постановления, для исполнения которого изготовлен исполнительны лист.
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Исполнительный лист вместе с копией судебного постановления, для
исполнения которого изготовлен исполнительный лист, может
направляться судом для исполнения в форме электронного документа,
подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной
подписью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.»;
д) в части 4 слово «выданный» заменить словом «изготовленный»;
29) в статье 429:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Направление сведений в реестр сведений об исполнительных
документах о нескольких исполнительных листах, изготовленных
по одному решению суда»;
б) части 1 изложить в следующей редакции:
«1.
По каждому решению
суда изготавливается
один
исполнительный лист. Однако если решение принято в пользу нескольких
истцов или против нескольких ответчиков, а также если исполнение
должно быть произведено в различных местах, суд по просьбе взыскателя
должен изготовить несколько исполнительных листов с точным указанием
места исполнения или той части решения, которая по данному листу
подлежит исполнению. Сведения об указанных исполнительных листах
направляется в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На основании решения или приговора суда о взыскании
денежных сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно
быть изготовлено несколько исполнительных листов, число которых
соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном
листе должна быть указана общая сумма взыскания и должны быть
указаны все ответчики и их солидарная ответственность. Сведения
об указанных исполнительных листах направляется в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».
г) в части 3 слова «выдает исполнительный лист взыскателю, а также
по
ходатайству
взыскателя
направляет
исполнительный
лист
в федеральный орган» заменить словами «по ходатайству взыскателя
изготавливает исполнительный лист и направляет сведения о нем в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
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Федеральным законом «Об исполнительном производстве», для
исполнения федеральным органом»;
30) в статье 430:
а)
в
наименовании
слово
«Выдача»
заменить
словом
«Изготовление»;
б) в части 1 слово «выдать» заменить словом «изготовить»;
в) в частях 2-4 слова «о выдаче» заменить словами
«об изготовлении»;
г) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дубликат исполнительного листа,
сведения о
котором
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах,
не выдается.»;
31) в статье 432:
а) в частях 1, 2 после слов «исполнительного документа» дополнить
словами «или его требований»;
б) в части 3 слово «выдавший» заменить словом «вынесший»;
в) дополнить предложением следующего содержания:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
32) в статье 438:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Исполнительное
производство
возобновляется
судом
по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя или
по инициативе суда после устранения причин или обстоятельств,
послуживших основаниями для его приостановления.
О возобновлении исполнительного производства выносится
определение, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».
б) часть 2 признать утратившей силу;
33) часть 3 статьи 439 дополнить абзацем следующего содержания:
«О прекращении исполнительного производства выносится
определение, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».»;
34) в статье 440
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. По результатам рассмотрения заявления о приостановлении или
прекращении
исполнительного
производства
судом
выносится
определение, сведения о котором направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, установленном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве». Копия указанного
определения направляется взыскателю и должнику.»;
б) в части 4 после слов «того же суда» дополнить словами
«, сведения о котором направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в
порядке, установленном
Федеральным
законом
«Об исполнительном производстве»,»;
35) в части 1 статьи 441 после слов «главного судебного пристава
Российской Федерации,» дополнить словами «главного межрегионального
судебного пристава,»;
36) в частях 1, 4 статьи 446 слова «исполнительным документам»
заменить словами «требованиям исполнительных документов».

Статья 6
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2021, № 1 , ст. 34, № 27,
ст. 5062, 5188) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 после слова «законами» дополнить словами
«, а также в отдельных случаях актами Правительства Российской
Федерации»;
2) в части 3 статьи 3 после слова «вопросов» дополнить словами
«определения порядка принудительного исполнения исполнительного
производства и»;3) пункт 2 части 3 статьи 6.1 изложить в следующей
редакции:
«2) вид исполнительного документа, уникальный номер записи в
реестре сведений об исполнительных документах, наименование органа,
вынесшего исполнительный документ;»;
3) в части 2 статьи 7 слова «на основании исполнительных
документов» заменить словами «на основании записи в реестре сведений
об исполнительных документах»;
4) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
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«1. 1. Заявление об исполнении требований о взыскании денежных
средств или об их аресте, содержащихся в исполнительном документе,
сведения о котором направлены в реестр сведений об исполнительных
документах, может быть направлено взыскателем через реестр
исполнительных документов для исполнения банком или иной кредитной
организацией
требований,
содержащихся
в
соответствующем
исполнительном документе. Указанное заявление может быть направлено
с использованием федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг),
а
также
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Если взыскателем выступает
юридическое лицо, указанное заявление также может быть подано
посредством
единой
системы
межведомственного электронного
взаимодействия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Порядок исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе, включая порядок направления банками или иными кредитными
организациями в реестр сведений об исполнительных документах
информации о списании или аресте денежных средств, утверждается
Правительством Российской Федерации по согласованию с Е(ентральным
банком Российской Федерации.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи,
указываются:
1) уникальный номер записи в реестре сведений об исполнительном
документе;
2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
взыскателя-гражданина, а для иностранных граждан также данные
миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (при их наличии);
3) реквизиты счета, лицевого счета или счета депо взыскателя,
на который следует перечислить взысканные денежные средства
(если эта информация не содержится в реестре сведения
об исполнительных документах).»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. В заявлении, направляемом представителем взыскателя, должны
быть указаны реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия,
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, а также сведения, указанные
в части 2 настоящей статьи, о взыскателе.»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Банки и иные кредитные организации вправе информировать
взыскателя и (или) должника при наличии их согласий о регистрации
исполнительных документов в реестре сведений об исполнительных
документах, об изменении статуса записи в указанном реестре, о ходе
исполнения требований исполнительного документа, с использованием
своих информационных систем (мобильных приложений, систем
дистанционного банковского обслуживания) посредством обеспечения
взаимодействия указанных информационных систем с инфраструктурой,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронном виде.
5) статью 8.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.1. Исполнение требований судебных актов эмитентами
и профессиональными участниками рынка ценных бумаг
1. Списание со счета или со счета депо должника и о зачислении
на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг
осуществляется в соответствии с заявлением, направляемым взыскателем
через реестр сведений об исполнительных документах с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(если взыскателем является юридическое лицо) в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
а
также
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг для исполнения требований исполнительного
документа эмитенту, если он самостоятельно осуществляет деятельность
по ведению реестра владельцев таких ценных бумаг, или держателю
реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев эмиссионных
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ценных
бумаг по
поручению
эмитента, либо депозитарию,
осуществляющему учет прав на эмиссионные ценные бумаги должника.
2. В заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи,
указываются сведения, предусмотренные частью 2 статьи 8 настоящего
Федерального закона.
3. Исполнительный документ о списании ценных бумаг,
зарегистрированный в реестре сведений об исполнительных документах,
подлежит исполнению лицом, осуществляющим учет прав на эмиссионные
ценные бумаги должника в порядке, утвержденным Правительством
Российской Федерации. При исполнении требований исполнительного
документа лицо, осуществляющее учет прав на эмиссионные ценные
бумаги, вносит соответствующую информацию в реестр сведений
об исполнительных документов.»;
6) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заявление об исполнении требований, содержащихся
в исполнительном документе, о взыскании периодических платежей,
о взыскании денежных средств, может быть направлено взыскателем через
реестр сведений об исполнительных документов в организацию или иному
лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию
и иные периодические платежи. Указанное заявление может быть
направлено в реестр сведений об исполнительных документов
с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг,
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Если взыскателем выступает
юридическое лицо, указанное заявление также может быть подано
посредством
единой
системы
межведомственного электронного
взаимодействия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Указанное заявление также может быть направлено почтовой связью
непосредственно в организацию или иному лицу, выплачивающим
должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические
платежи.
Организация или иное лицо, выплачивающее должнику заработную
плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, производят
удержание денежных средств в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом положений законодательства Российской
Федерации. Перечисление удержанных денежных средств осуществляется
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по реквизитам счета взыскателя для перечисления взысканных денежных
средств, содержащимся в реестре сведений об исполнительных
документах, а при отсутствии в реестре сведений об исполнительных
документах такой информации - по реквизитам, указанным в заявлении.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи,
указываются:
1) уникальный номер записи в реестре сведений об исполнительном
документе;
2) сведения об
исполнительном документе,
содержащиеся
в записи реестра сведений об исполнительных документах, включающие
сведения о виде исполнительного документа, дате его вынесения
(изготовления), органе, вынесшем исполнительный документ;
3) информация о взыскателе:
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, реквизиты счета взыскателя, на который
следует перечислить взысканные денежные средства;
для организаций - идентификационный номер налогоплательщика,
реквизиты счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные
денежные средства, код причины постановки на налоговый учет и
основной государственный регистрационный номер;
4) информация о задолженности по исполнительному документу,
включая информацию о погашении задолженности, и актуальный остаток
задолженности по исполнительному документу, в случае если
исполнительный документ содержит требования о взыскании денежных
средств.
В случае если исполнительный документ содержит требования
о взыскании денежных средств в заявлении взыскателя о предъявлении
требований,
содержащихся
в
исполнительном
документе,
к принудительному исполнению указываются реквизиты счета взыскателя,
на который следует перечислить взысканные денежные средства.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В заявлении, направляемом представителем взыскателя,
должны быть указаны реквизиты документа, удостоверяющего
его полномочия, фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, место жительства или место
пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его
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наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего
право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также
сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе.»;
7) в статье 12:
а) в наименовании после слова «документов» дополнить словами
«и предъявление требований, содержащихся в них»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Исполнительные документы, сведения о которых подлежат
регистрации в реестре сведений об исполнительных:»;
в пункте 1 слово «выдаваемые» заменить словом «изготавливаемые»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В заявлении взыскателя о предъявлении требований,
содержащихся в исполнительном документе, к принудительному
исполнению указываются:
а) уникальный номер записи в реестре сведений об исполнительных
документах;
б) сведения
об
исполнительном
документе,
содержащаяся
в записи реестра сведений об исполнительных документах, включающие
сведения о виде исполнительного документа, дате его вынесения
(изготовления), органе, вынесшем исполнительный документ;
в) информация о взыскателе:
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, реквизиты счета взыскателя, на который
следует перечислить взысканные денежные средства;
для организаций - идентификационный номер налогоплательщика,
реквизиты счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные
денежные средства, код причины постановки на налоговый учет
и основной государственный регистрационный номер;
г) требование, содержащееся в исполнительном документе,
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 (при наличии);
д) информация о задолженности по исполнительному документу,
включая информацию о погашении задолженности, и актуальный остаток
задолженности по исполнительному документу, в случае если
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исполнительный документ содержит требования о взыскании денежных
средств;
В случае если исполнительный документ содержит требования
о взыскании денежных средств в заявлении взыскателя о предъявлении
требований,
содержащихся
в
исполнительном
документе,
к принудительному исполнению указываются реквизиты счета взыскателя,
на который следует перечислить взысканные денежные средства.»;
в) части 3-4 признать утратившими силу;
8) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Реестр сведений об исполнительных документах
1. Реестр сведений об исполнительных документах (далее - реестр) государственный
информационный
ресурс,
ведение
которого
осуществляется в электронной форме, предназначенный для организации
принудительного исполнения исполнительных документов, учета сведений
об исполнительных документах, ходе его принудительного исполнения,
а также иных сведений, касающихся исполнительных документов:
исправления описок и явных арифметических ошибок, о разъяснении
положений, способа и порядка исполнения, о предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка исполнения,
индексации
присужденных
денежных
сумм,
признании
недействительными, об отмене, прекращении, приостановлении,
изменении суммы требований (далее - сведения, иные сведения
соответственно).
2. Органом, уполномоченным на ведение реестра, является
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению
судебных актов и актов других органов (далее - орган, уполномоченный
на ведение реестра).
Формирование и ведение реестра осуществляется в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Указанный порядок должен, в том числе, содержать перечень и объем
информации, размещаемой в реестре.
Требования к форматам записей в реестре устанавливаются органом,
уполномоченным на ведение реестра, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере информационных технологий, и Федеральным
казначейством.
3. Сведения, а также иные сведения, за исключением сведений
об исполнительных документах изготовленных на основании судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
бюджетных
(автономных)
учреждений,
на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства участников
казначейского сопровождения, направляются не позднее дня, следующего
за днем вынесения (изготовления, удостоверения) соответствующего акта
(исполнительного документа), в реестр в форме электронного документа,
подписанного судьей или уполномоченным на это должностным лицом
усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия
в формате, утвержденным Правительством Российской Федерации,
которые регистрируются в реестре исполнительных документов.
4. Регистрация сведений (совершение записи в реестре), внесение
изменений в запись в реестре присвоение уникального номера записи
в реестре осуществляется органом, уполномоченным на ведение реестра,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Направление сведений об исполнительных документах, указанных
в пунктах 4, 10 и 11 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона,
осуществляется многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также уполномоченными
органами
и
организациями,
перечень
которых
определяется
Правительством Российской Федерации.
В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного
документа, представленного взыскателем для направления сведений
о нем в реестр сведений об исполнительных документах, суд, орган,
должностное лицо, выдавшие или изготовившие исполнительный
документ,
подтверждают
его
легитимность
по
запросу
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и муниципальных услуг посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
6. Стороны исполнительного производства и их представители
извещаются органом, уполномоченным на ведение реестра, о регистрации
сведений об исполнительном документе, об изменении статуса записи
в реестре путем направления уведомления посредством передачи
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короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной
связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (если
взыскателем является юридическое лицо) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Порядок направления таких уведомлений устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
юстиции,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
информационных технологий.
7. Доступ к записи в реестре предоставляется посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг, единой системы
межведомственного электронного взаимодействия должнику, взыскателю,
их представителям, органу, вынесшему исполнительный документ,
судебному
приставу-исполнителю,
ведущему
исполнительное
производство, старшему судебному приставу, главному судебному
приставу субъекта Российской Федерации, а также иным должностным
лицам ФССП России, осуществляющим контроль и учет правильности
и своевременности исполнения требований исполнительного документа,
банку или иной кредитной организации, исполняющим требования
исполнительного
документа,
организациям или
иным
лицам,
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные
периодические
платежи,
лицу,
осуществляющему
учет
прав
на эмиссионные ценные бумаги должника при осуществлении ими
списания (ареста) денежных средств должника, эмиссионных ценных
бумаг, арбитражному управляющему, на которого возложены полномочия
по осуществлению банкротства должника.
8. Вид электронной подписи и требования к форматам заявлений
взыскателей о предъявлении требований, содержащихся в реестре,
к принудительному исполнению, уведомлений из реестра в форме
электронного документа определяются органом, уполномоченным
на ведение реестра, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий, и Федеральным
казначейством.
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Заявления взыскателей в форме электронного документа,
направляемые в соответствии со статьями 8, 8.1, 9, 12.2 настоящего
Федерального
закона,
могут
подписываться
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
или
усиленной
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа
проверки которой создан и используется в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
9. Орган, уполномоченный на ведение реестра, органы, должностные
лица, а также иные лица, указанные в части 7 настоящей статьи, должны
соблюдать
требования
по
обеспечению
конфиденциальности
и безопасности данных, относящихся к охраняемой законом банковской
тайне, персональных данных, установленных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных
10. Запись в реестре включает в себя следующую информацию:
1) наименование и адрес суда или другого органа, вынесшего
исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
2) наименование дела или материалов, на основании которых
вынесен 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) 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;
6) дата вынесения исполнительного документа;
7) информация, содержащаяся в судебном акте, акте органа,
должностного лица о наложении административного штрафа, принятом
по делу об административном правонарушении, необходимая
в соответствии с правилами заполнения расчетных документов
на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о национальной платежной
системе;
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8) информация, содержащаяся в решении государственного
инспектора труда о принудительном исполнении обязанности
работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных
в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений, включающая сведения
о реквизитах счета взыскателя;
9) уникальный номер записи в реестре;
10) информация о виде исполнительного документа;
11) информация о взыскателе:
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, реквизиты счета взыскателя, на который
следует перечислить взысканные денежные средства (при наличии
соответствующей информации);
для организаций - идентификационный номер налогоплательщика,
реквизиты счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные
денежные средства (при наличии соответствующей информации),
код причины постановки на налоговый учет и основной государственный
регистрационный номер;
информация о должнике:
для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета, серия и номер документа,
удостоверяющего личность;
для индивидуальных предпринимателей - идентификационный
номер налогоплательщика;
для организаций - идентификационный номер налогоплательщика,
реквизиты счета взыскателя, код причины постановки на налоговый учет
и основной государственный регистрационный номер;
12) требование, содержащееся в исполнительном документе,
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 (при наличии);
13) информация о задолженности по исполнительному документу,
включая информацию о погашении задолженности, и актуальный остаток
задолженности по исполнительному документу, в случае если
исполнительный документ содержит требования о взыскании денежных
средств;
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14) сведения об исполнительном производстве, возбужденном
на основании данного исполнительного документа.
Запись в реестре считается совершенной с момента присвоения
присвоение уникального номера записи в реестре.»;
9) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
«12.2. Получение выписки из реестра
1. Стороны исполнительного производства и их представители
вправе получить выписку из реестра как в форме электронного документа,
так и в виде ее копии на бумажном носителе.
2. Заявление о получении выписки из реестра может быть
направлено сторонами исполнительного производства или их
представителями:
через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг;
посредством информационных систем, взаимодействующих с единой
системой межведомственного электронного взаимодействия (в случае,
если стороной исполнительного производства является юридическое
лицо);
посредством
многофункционального
центра
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
путем личной явки в подразделение судебных приставов.
3. Копия выписки из реестра на бумажном носителе выдается в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления стороны
исполнительного производства или ее представителя о получении выписки
из реестра, в форме и порядке, установленном органом, уполномоченным
на ведение реестра.
4. Выписка из реестра в электронном виде подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью органа, уполномоченного
на ведение реестра, и предоставляется сторонам исполнительного
производства или их представителям, направившим соответствующее
заявление, посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (если взыскателем является юридическое лицо) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или через
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
Требования к форматам выписки из реестра в форме электронного
документа определяются органом, уполномоченным на ведение реестра,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
информационных технологий, и Федеральным казначейством.»;
10) в статье 13:
а) в части 1.1 слова «также должна быть проставлена отметка
о неуплате должником назначенного административного штрафа»
заменить словами «о наличии в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах информации
о неуплате в установленный законодательством Российской Федерации
срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации»;
б) в части 1.2. слова «и проставляться отметка о вручении указанного
решения работодателю» исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если до изготовления исполнительного документа предоставлена
отсрочка или рассрочка его исполнения, то данные сведения, включая
информацию о начале срока исполнения требований, содержащихся
в исполнительном документе, направляются в реестр»;
11) в части 2.1 статьи 14 слова «в федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал
государственных и муниципальных услуг)» заменить словами «на Едином
портале государственных и муниципальных услуг»;
12) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Требования,
содержащиеся
в
исполнительных
листах,
изготовленных на основании судебных актов, сведения о которых
направленны в реестр, за исключением исполнительных листов, указанных
в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены
в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
Требования, содержащиеся в исполнительных листах, о возвращении
на основании международного договора Российской Федерации незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого
в Российской Федерации ребенка, предъявляются в течение одного года
со дня вступления в законную силу судебного акта.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Требование,
содержащееся
в
исполнительных
листах,
изготовленных на основании судебных актов арбитражных судов,
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сведения о которых направленны в реестр и по которым арбитражным
судом восстановлен пропущенный срок, может быть предъявлено
в течение трех месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения
о восстановлении пропущенного срока.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования, содержащиеся в судебных приказах, могут быть
предъявлены в течение трех лет со дня регистрации сведений о судебном
приказе в реестре.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования, содержащиеся в исполнительных документах,
о взыскании периодических платежей, сведения о которых направлены
в реестр могут быть предъявлены в течение всего срока, на который
присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого
срока.»;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования, содержащиеся в удостоверениях, выдаваемых
комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены в течение
трех месяцев со дня их выдачи.»;
е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования, содержащиеся в актах органов, осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных средств могут быть
предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня направления
информации банком или иной кредитной организацией о полном или
частичном неисполнении требований указанных органов в связи
с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для
удовлетворения этих требований.»;
ж) часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Требования, содержащиеся в актах органов, осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных средств могут быть
предъявлены в течение шести месяцев со дня регистрации сведений
об актах органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании
денежных средств в реестре.»;
з) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Требования, содержащиеся в судебных актах, актах других
органов и должностных лиц по делам об административных
правонарушениях, могут быть предъявлены к исполнению в течение двух
лет со дня регистрации в реестре сведений о судебных актах, актах других
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органов и должностных лиц по делам об административных
правонарушениях в реестре исполнительных документов.»;
13) в статье 22:
а) в части 1:
после слова «предъявления» дополнить словом «требований»;
в пункте 1 после слова «предъявлением» дополнить словом
«требований»;
в пункте 2 после слова «исполнением» дополнить словом
«требований»;
б) в части 2 после слова «предъявления» дополнить словом
«требований»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае извещения взыскателя о невозможности исполнения
требований исполнительного листа новый срок для предъявления
требований исполнительного листа к исполнению исчисляется со дня его
извещения.»;
г) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае если исполнение по ранее предъявленному
требованию об исполнении исполнительного листа было окончено в связи
с отзывом взыскателем требования об исполнении исполнительного листа
либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих
исполнению, период со дня предъявления данного требования об
исполнении исполнительного листа до дня окончания по нему исполнения
по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока
предъявления требований исполнительного листа к исполнению,
установленного федеральным законом.»;
д) в части 4 после слова «предъявления» дополнить словом
«требований»;
е) в части 5 слова «такой исполнительный документ может быть
предъявлен» заменить словами «такое требование может быть
предъявлено»;
14) в статье 30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительное производство возбуждается на основании записи
в реестре при наличии заявления взыскателя о предъявлении требований,
содержащихся в исполнительном документе, сведения о котором
зарегистрированы в реестре, к принудительному исполнению, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.»;
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б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных
приставов должно быть возбуждено исполнительное производство, то он
вправе указать в заявлении территориальный орган Федеральной службы
судебных приставов субъекта (субъектов) Российской Федерации по месту
совершения исполнительных действий и применения мер принудительного
исполнения, определяемый в соответствии со статьей 33 настоящего
Федерального закона. Заявление направляется в соответствующее
подразделение судебных приставов в пятидневный срок со дня его
получения, а если исполнительный документ, указанный в заявлении,
подлежит немедленному исполнению - в день получения заявления.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнительное производство возбуждается без заявления
взыскателя в случаях, предусмотренных частью 6 настоящей статьи,
а также когда суд, другой орган или должностное лицо в соответствии
с федеральным законом направили в реестр
сведения вместе
с
информацией
о
предъявлении
требований,
содержащихся
в исполнительном документе, к принудительному исполнению.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для возбуждения исполнительного производства
являются записи в реестре о вынесенных в процессе принудительного
исполнения исполнительного документа постановлений судебного
пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам
в случае прекращения исполнительного производства в соответствии
с пунктом 9 части 2 статьи 43 настоящего Федерального закона,
о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
и исполнительского сбора, наложенного судебным приставомисполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заявление взыскателя или информация о предъявлении
требований, содержащихся в исполнительном документе, сведения
о котором зарегистрированы в реестре, к принудительному исполнению
передаются судебному приставу-исполнителю не позднее дня, следующего
за днём их поступления в подразделение судебных приставов.»;
е) в части 7.1 слова «и исполнительный документ» заменить словами
«или информация из реестра,», слово «содержащий» заменить словом
«содержащие»;
ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Постановление о возбуждении исполнительного производства
либо об отказе в возбуждении исполнительного производства выносится
судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня
поступления заявления взыскателя или сведений о предъявлении
требований, содержащихся в исполнительном документе, сведения
о котором зарегистрированы в реестре, к принудительному исполнению.»;
з) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Если требования, содержащиеся в исполнительном документе,
подлежит
немедленному
исполнению,
то
после
поступления
в подразделение судебных приставов соответствующего заявления
взыскателя или сведений о предъявлении требований, содержащихся
в исполнительном документе, сведения о котором зарегистрированы
в реестре, к принудительному исполнению они немедленно передаются
судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются
на территорию, где должно быть произведено исполнение, а в случае
его отсутствия - другому судебному приставу-исполнителю. Решение
о возбуждении исполнительного производства либо об отказе
в возбуждении исполнительного производства судебный пристависполнитель должен принять в течение одних суток с момента
поступления заявления взыскателя или сведений о предъявлении
требований, содержащихся в исполнительном документе, сведения
о котором зарегистрированы в реестре, к принудительному исполнению.»;
и) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Если требования, содержащиеся в исполнительном документе,
сведения о котором зарегистрированы в реестре, исполняются
в Федеральной службе судебных приставов впервые, то судебный пристависполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного
производства устанавливает срок для добровольного исполнения
должником содержащихся в исполнительном документе требований
и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных
требований по истечении срока для добровольного исполнения
с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 116
настоящего Федерального закона.»;
15) часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1. Судебный
пристав-исполнитель
в
трехдневный
срок
со дня поступления к нему заявления взыскателя или информации
о предъявлении требований, содержащихся в исполнительном документе,
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сведения о котором зарегистрированы в реестре, к принудительному
исполнению выносит постановление об отказе в возбуждении
исполнительного производства, если:
1) требования, указанные в заявлении взыскателя, не подтверждены
соответствующей записью в реестре исполнительных документов либо
заявление не подписано взыскателем или его представителем,
за исключением случаев, когда исполнительное производство подлежит
возбуждению без заявления взыскателя;
2) заявление предъявлено не по месту совершения исполнительных
действий, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 30
настоящего Федерального закона;
3) истек и не восстановлен судом срок предъявления требований,
содержащихся в исполнительном документе, сведения о котором
зарегистрированы в реестре, к принудительному исполнению;
4) исполнительное производство по исполнительному документу,
сведения о котором зарегистрированы в реестре, , было прекращено
по основаниям, установленным статьей 43 и частью 14 статьи 103
настоящего Федерального закона;
5) исполнительное производство по исполнительному документу,
сведения о котором зарегистрированы в реестре исполнительных
документов, было окончено по основаниям, установленным пунктами 1 и 2
части 1 статьи 47 и пунктом 1 части 15 статьи 103 настоящего
Федерального закона;
6) не вступил в законную силу судебный акт, акт другого органа или
должностного лица, который является исполнительным документом,
сведения о котором зарегистрированы в реестре исполнительных
документов, за исключением исполнительных документов, подлежащих
немедленному исполнению;
7) исполнительный документ, сведения о котором зарегистрированы
в реестре, в соответствии с законодательством Российской Федерации
не подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов;
8) требования, содержащиеся в исполнительном документе, сведения
о котором зарегистрированы в реестре, предъявлены к принудительному
исполнению с нарушением положений, предусмотренных частью 2.1
статьи 30 настоящего Федерального закона;
9) исполнительный документ, сведения о котором зарегистрированы
в реестре, содержит требование о возвращении незаконно перемещенного
в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации
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ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа
на основании международного договора Российской Федерации и ребенок
достиг возраста, по достижении которого указанный международный
договор не подлежит применению в отношении этого ребенка;
10) требования, содержащиеся в исполнительном документе,
сведения о котором зарегистрированы в реестре, предъявлены
к
принудительному
исполнению
с
нарушением
положений,
предусмотренных частью 9 статьи 21 настоящего Федерального закона;
11) исполнительный документ сведения о котором зарегистрированы
в реестре, вынесен в отношении требования, указанного должникомгражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном
порядке, при этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
включены сведения о возбуждении в отношении должника-гражданина
процедуры внесудебного банкротства и указанная процедура внесудебного
банкротства не прекращена (за исключением исполнительных документов
по требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»);
12) исполнительный документ сведения о котором зарегистрированы
в реестре, вынесен в отношении требования, указанного должникомгражданином в заявлении о признании его банкротом во внесудебном
порядке, при этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
включены сведения о завершении процедуры внесудебного банкротства
(за исключением исполнительных документов по требованиям, указанным
в пункте 2 статьи 223.6 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).;
16) в частях 1, 2 стать 32 после слова «документ» дополнить словами
«или направившим сведения о нем в реестр»;
17) в статье 33:
а) часть 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Постановление о передаче исполнительного производства
в другое подразделение судебных приставов, подлинники материалов
исполнительного производства передаются в другое подразделение
судебных приставов не позднее дня, следующего за днем его вынесения.
Копии постановления о передаче исполнительного производства
и материалов исполнительного производства остаются в подразделении
судебных приставов, в котором ранее исполнялись требования,
содержащиеся в исполнительном документе.»;
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6) в части 12.1 после слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»;
18) в статье 34:
а) в части 2 слова «исполнительные документы» заменить словами
«заявления взыскателей или информация о предъявлении требований,
содержащихся в исполнительном документе, к принудительному
исполнению», слово «предъявлены» заменить словом «направлены»;
б) в части 3 слова «исполнительные документы» заменить словами
«заявления взыскателей или информация о предъявлении требований,
содержащихся в исполнительном документе, к принудительному
исполнению,», слово «предъявлены» заменить словом «направлены»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поступившие заявления по исполнительным документам,
сведения о которых зарегистрированы в реестре, содержащим требования
имущественного характера к должнику, в отношении которого ведется
сводное исполнительное производство, и возбужденные на их основании
в других подразделениях судебных приставов исполнительные
производства передаются судебному приставу-исполнителю, ведущему
сводное исполнительное производство, о чем извещаются взыскатель,
должник, орган, вынесший исполнительный документ.»;
19) в части 10 статьи 34.1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) об извещении взыскателя о невозможности взыскания
по исполнительному документу по основаниям, предусмотренным
статьей 46 настоящего Федерального закона;»;
б) в пункте 11 после слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»;
20) в статьи 36:
а) в части 4 слова «не позднее первого рабочего дня после дня
поступления исполнительного документа в подразделение судебных
приставов» заменить словами «в день поступления заявления или сведений
о предъявлении требований, содержащихся в исполнительном документе,
сведения о котором зарегистрированы в реестре».
б)
в
части
5
слова
«исполнительного
документа
в подразделение судебных приставов» заменить словами «заявления или
сведений о предъявлении требований, содержащихся в исполнительном
документе, сведения о котором зарегистрированы в реестре»;
в) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции:
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«Требования, содержащиеся в исполнительном листе, изготовленном
на основании определения суда об обеспечении иска, о применении
мер предварительной защиты по административному иску, должны
быть исполнены в день
поступления заявления или информации
о предъявлении требований, содержащихся в исполнительном документе,
сведения о котором зарегистрированы в реестре, к принудительному
исполнению в подразделение судебных приставов, а если это невозможно
по причинам, не зависящим от судебного пристава-исполнителя, не позднее следующего дня.»;
г) в пункте 5 части 7 после слова «документ» дополнить словами
«или направившим сведения о нем в реестр»;
21) в части 1 статьи 37 после слова «документ» дополнить словами
«или направившим сведения о нем в реестр»;
22) в части 4 статьи 38 слово после слова «документ» дополнить
словами «или направившим сведения о нем в реестр»;
23) в части 2 статьи 39:
а) в пункте 1 после слова «выдан» заменить словами «или
изготовлен»;
б) в пункте 5 после слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»;
24) в статье 41 после слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»;
25) части 2 статьи 43:
а) в пункте 1 после слова «выданного» дополнить словами «или
изготовленного»;
б) в пункте 4 после слова «выдан» дополнить словами «или
изготовлен»;
в) в пункте 6 после слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»;
26) в статье 44:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В постановлении о прекращении исполнительного производства
судебный пристав-исполнитель отменяет все назначенные им меры
принудительного исполнения, в том числе арест имущества, а также
установленные для должника ограничения. Информация о полном
исполнении требования, содержащегося в исполнительном документе
сведения о котором зарегистрированы в реестре, или его части, в которой
это требование исполнено, вносится в реестр. Если исполнительное
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производство осуществлялось на основании исполнительного документа,
изготовленного на бумажном носителе, на таком исполнительном
документе
судебный
пристав-исполнитель
производит
отметку
об исполнении требования исполнительного документа и регистрирует
ее в реестре исполнительных документов.»;
б) в части 4 слово слова «документ» дополнить словами «или
направившим сведения о нем в реестр»
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требование по исполнительному документу, сведения о котором
зарегистрированы в реестре, по которому исполнительное производство
прекращено, не может быть повторно предъявлено к исполнению.»;
27) в статье 45:
а) в части 1 после слова «выданного» дополнить словами «или
изготовленного»;
в части 5 слова «его получения судебным приставом-исполнителем»
заменить словами «регистрации сведений о нем в реестре»;
28) в статье 46:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Извещение
взыскателя
о
невозможности
взыскания
по исполнительному документу»;
б) в части 1:
слова «Исполнительный документ, по которому взыскание
не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю»
заменить словами «Взыскатель извещается о невозможности взыскания
по исполнительному документу, по которому взыскание не производилось
или произведено частично, в следующих случаях:»;
пункт 1 признать утратившим силу;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае невозможности взыскания по исполнительному
документу судебный пристав-исполнитель вносит соответствующую
информацию в реестр. В случаях, предусмотренных пунктами 2-7 части 1
настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель также составляет акт
о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми взыскание
по исполнительному документу невозможно. Акт судебного приставаисполнителя утверждается старшим судебным приставом или его
заместителем.»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если взыскание по исполнительному документу
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невозможно выносится постановление об окончании исполнительного
производства, о чем указывается в реестре.»;
д) в части 4 слова «Возвращение взыскателю исполнительного
документа» заменить словами «Извещение взыскателя о невозможности
взыскания по исполнительному документу»;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае извещения взыскателя о невозможности взыскания
по исполнительному документу в соответствии с пунктом 4 части 1
настоящей статьи взыскатель вправе повторно подать заявление
о
предъявлении к принудительному
исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе, сведения о котором
зарегистрированы в реестре, указанных в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21
настоящего Федерального закона, не ранее шести месяцев со дня
вынесения постановления об окончании исполнительного производства,
а по другим требованиям, содержащимся в исполнительном документе,
сведения о котором зарегистрированы в реестре, не ранее двух месяцев
либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем
информации об изменении имущественного положения должника.»;
29) в статье 47:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) извещения
взыскателя
о
невозможности
взыскания
по исполнительному документу, сведения о котором зарегистрированы
в реестре, по основаниям, предусмотренным статьей 46 настоящего
Федерального закона;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) окончания исполнения требований исполнительного документа
по требованию суда, другого органа или должностного лица, вынесших
исполнительный документ или направившим сведения о нем в реестр;»;
в пункте 6 слова «исполнительного документа» заменить словами
«выписки из реестра об исполнительном документе»,;
в пункте 7 «исполнительного документа» заменить словами
«выписки из реестра об исполнительном документе»;
в пункте 8 слова «копии исполнительного документа» заменить
словами «выписки из реестра»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о полном исполнении требования, содержащегося
в исполнительном документе, сведения о котором зарегистрированы
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в реестре, или его части, в которой это требование исполнено, вносится
в реестр.
В реестр также вносится информация об извещении взыскателя
о невозможности взыскания по исполнительному документу.»;
30) в части 3 статьи 49 слова «выдан» дополнить заменить словами
«изготовлен»;
31) в части 1 статьи 50 после слов «Стороны исполнительного
производства вправе» дополнить словами «получать уведомления
об изменениях в записи в реестре, выписку из реестра, знакомиться
с информацией, содержащейся в реестре,»
31) в части 1 статьи 50.1:
а) после слов «а именно» дополнить словами «получение
уведомления об изменениях в записи в реестре»;
б) после слов «направление лицу, являющемуся стороной
исполнительного производства,» дополнить словами «выписки из
реестра».
32) в пунктах 1, 2 части 1 статьи 52 после слова «выданному»
дополнить словами «или изготовленному»;
33) в пункте 1 части 3 статьи 57 после слова «отзыв» дополнить
словом «требований»;
34) в части 1 статьи 64:
а) в пункте 16 слова «исполнительным документам, предъявленным»
заменить словами «заявлениям, направленным»;
б) в пункте 17 после слова «исполнения» дополнить словом
«требований»;
35) в части 7 статьи 64.1 после слова «выдавшим» дополнить
словами «или изготовившим»;
36) в статье 67:
а) в части 1 слово «выданном» заменить словом «изготовленном»;
б) в части 3 слово «выдан» заменить словом «изготовлен»;
37) в части 3 статьи 67.1 слово «выдан» заменить словом
«изготовлен»;
38) в статье 69.1:
а) в части 1 слова «исполнительных документов по имущественным
взысканиям
(за
исключением
исполнительных
документов
по требованиям» заменить словами «требований исполнительных
документов по имущественным взысканиям (за исключением исполнения
требований исполнительных документов»;
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6) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация по исполнительным документам, производство
по которым окончено, вносится в реестр, и вместе с постановлением
об окончании исполнительного производства направляется арбитражному
управляющему в течение трех дней со дня окончания исполнительного
производства. Соответствующее уведомление в тот же срок направляется
сторонам исполнительного производства.»;
39) в статье 70:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При невозможности перечисления удержанных или взысканных
денежных средств должника на счет взыскателя банк или иная кредитная
организация обязаны в срок, не превышающий один час после получения
подтверждения соответствующего факта и возвращения денежных средств
на счет должника, направить информацию в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных
платежах»;
б) в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции:
«В случае получения банком или иной кредитной организацией
из реестра заявления о предъявлении требований, содержащихся
в исполнительном документе, к принудительному исполнению,
направленного взыскателем с использованием Единого портала
государственных
и
муниципальных
услуг,
а
также
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, исполнение содержащихся в исполнительном
документе требований о взыскании денежных средств осуществляется
путем
их
перечисления
на
счет
взыскателя,
информация
о котором содержится в реестре.»;
в) в части 8 слова «исполнительный документ» заменить словами
«требований, содержащихся в исполнительном документе,»
г) в части 9 второе предложение изложить в следующей редакции:
«О произведенных перечислениях банк или иная кредитная
организация незамедлительно передает информацию в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах
в порядке, установленном статьей 6.1 настоящего Федерального закона.»;
д) в части 10 после слова «исполнение» дополнить словом
«требований»;
е) часть 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Не позднее дня, следующего за днем наступления оснований
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для окончания исполнения требований исполнительного документа,
предъявленных взыскателем, банк или иная кредитная организация
информирует взыскателя об основании окончании исполнения, период,
в течение которого заявление об исполнении требований о взыскании
денежных средств или об их аресте, содержащихся в исполнительном
документе, находилось в банке или иной кредитной организации
на исполнении, а также взысканную сумму, если имело место частичное
исполнение.
40) в статье 73.1:
а) в части 2 слова «исполнительного документа от взыскателя или»
заменить словами «заявления об исполнении требований исполнительного
документа от взыскателя или постановления»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции:
«О произведенных списаниях, если такие списания осуществлены на
основании
исполнительного
документа,
сведения
о котором содержатся в реестре сведений об исполнительных документах,
лицо, осуществляющее учет прав на эмиссионные ценные бумаги,
незамедлительно сообщает в электронном виде путем направления
извещения судебному приставу-исполнителю
или взыскателю, если
заявление об исполнении требований исполнительного документа
поступили от него.»;
41) в статье 73.2:
а) в части 3.4:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«При поступлении информации об исполнительном документе
или постановлении судебного пристава-исполнителя об обращении
взыскания в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей
статьи организация, у которой открыт торговый счет депо должника,
не позднее дня получения указанной информации направляет
ее в клиринговую организацию.
во втором предложении слова «копии исполнительного документа»
заменить словами «информации об исполнительном документе
или постановлении судебного пристава-исполнителя об обращении
взыскания в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи»;
б) в части 4:
в первом предложении слова «исполнительного документа
от взыскателя или» заменить словами «соответствующего заявления
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от взыскателя, полученного из реестра, или информации от»;
во втором предложении слова «исполнительного документа»
заменить словом «заявления», а слова «его копию» заменить словами
«соответствующую информацию»;
42) в статье 78:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется
на основании требований, содержащихся в исполнительных документах,
сведения о которых включены в реестр.»;
б) в части 1.1 после слова «основании» дополнить словом
«требований»;
43) в статье 87 в части 11 слова «исполнительных документов
в подразделение судебных приставов» заменить словами «заявлений
о взыскании в реестр»;
44) в статье 87.2 в части 4 слова «исполнительных документов
в подразделение судебных приставов» заменить словами «заявлений
о взыскании в реестр»;
45) в части 2 статьи 94 после слова «выданном» дополнить словами
«изготовленном»;
46) в статье 96
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация по исполнительным документам, производство
по которым окончено, вносится в реестр, и вместе с постановлением
об окончании исполнительного производства направляется конкурсному
управляющему или в ликвидационную комиссию (ликвидатору) в течение
трех дней со дня окончания исполнительного производства.
Соответствующее уведомление в тот же срок направляется сторонам
исполнительного производства.»;
б) в части 6 слова «исполнительных документов, направленных»
заменить словами «требований исполнительных документов, сведения
о которых направлены»;
в) в части 7 после слова «выданного» дополнить словами «или
изготовленного»;
47) в статье 98:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные
периодические платежи, со дня получения заявления о взыскании
от взыскателя из реестра, постановления судебного пристава-исполнителя
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обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных
доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися
в исполнительном документе.
Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные
периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны
переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы
судебных приставов. В случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего
Федерального закона, лица, выплачивающие должнику заработную плату
или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты
обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства
взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся
за счет должника. Лица, выплачивающие должнику заработную плату
и (или) иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или
иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе
сумму, взысканную по исполнительному документу.»;
б) часть 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные
периодические платежи, не позднее дня, следующего за днем наступления
оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, направляют:
1) взыскателю информацию о поступившем от него исполнительном
документе, включающую основание окончания его исполнения и период,
в течение которого исполнительный документ находился у этих лиц
на исполнении, а также взысканную сумму, если имело место частичное
исполнение, в случае, если требование об исполнении исполнительного
документа поступило от взыскателя;
2) судебному
приставу-исполнителю
информацию
об исполнительном документе, включающую основание окончания
его исполнения, а также взысканную сумму, если имело место частичное
исполнение, в случае, если требование об исполнении исполнительного
документа поступило от судебного пристава-исполнителя.»;
48) в части 1 статьи 102
а) слово «направлен» исключить;
б) слова «исполнительный документ (копия исполнительного
документа)» заменить словами «направлены заявление об исполнении
требований о взыскании денежных средств или об их аресте,
содержащихся в исполнительном документе, сведения о котором
направлены в реестр сведений об исполнительных документах, или
выписка из реестра»;
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49) в статье 103:
а) в абзаце первом части 2 слова «предъявлен к исполнению»
заменить словами «зарегистрирован в реестре»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Одновременно
с
регистрацией
исполнительного
листа
о взыскании штрафа за преступление в реестре посредством
автоматизированной информационной системы суда к соответствующей
записи в реестре прикрепляется информация о приговоре. Постановление
о возбуждении исполнительного производства или об отказе в его
возбуждении выносится не позднее трех дней со дня регистрации
исполнительного листа в реестре. Постановление об отказе в возбуждении
исполнительного производства утверждается старшим судебным
приставом или его заместителем и направляется в суд в день его
вынесения.»;
в) в части 4 слова «исполнительном листе» заменить словами
«реестре исполнительных документов»;
г) пункт 2 части 15 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения исполнения требований исполнительного листа
по требованию суда»;
50) в статье 103.1:
а) в части 4 слова «судебным приставом-исполнителем» исключить,
слова «поступления исполнительного листа в подразделение судебных
приставов» заменить словами «регистрации исполнительного листа
в реестре»;
б) пункте 2 части 7 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения исполнения требований исполнительного листа
по требованию суда»;
51) в части 3 статьи 104 слова «отзыва исполнительного документа»
заменить словами «подачу заявления об окончании исполнительного
производства»;
52) часть 1 статьи 104.2 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительные
листы,
изготовленные
судами
общей
юрисдикции и арбитражными судами в отношении иностранного
государства, подлежат регистрации в реестре. Главный судебный пристав
Российской Федерации направляет информацию об указанных документах
в течение трех дней со дня их получения для исполнения в структурное
подразделение Федеральной службы судебных приставов, а если
исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, -
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в течение одного дня с момента их получения.»;
53) пункт 2 части 3 статьи 104.5 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения исполнения требований исполнительного листа
по требованию суда»;
54) в части 9 статьи 109.1 слова «суд, выдавший исполнительный
документ,» исключить;
55) в части 4 статьи 109.2 слова «в суд, выдавший исполнительный
документ,» исключить;
56) в статье 112:
а) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) при повторном предъявлении к исполнению требований
исполнительного документа, сведения о котором зарегистрированы
в реестре, и ранее вынесенное постановление судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора не отменено;»;
б) в пункте 1 части 10 после слова «
57) в части 1 статьи 114 слова «исполнительного документа,
содержащего
требования»
заменить
словами
«требований
исполнительного документа, зарегистрированного в реестре»;
58) в наименовании статьи 118 после слова «исполнении» дополнить
словом «требований»;
59) в статье 120 и ее наименовании слова «содержащегося
в исполнительном документе требования» заменить словами «требования,
содержащегося в исполнительном документе,»;
60) в статье 128:
а) в части 1 после слова «исполнению» дополнить словом
«требований»;
б) в пункте 1 части 2 после слова «исполнения» дополнить словом
«требований»;

Статья 7
Внести в статью 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3873; 2016, № 7,
ст. 916; 2017, № 31, ст. 4785) следующие изменения:
1) в части 1 после слов «указанных платежей,» дополнить словами
«информации, необходимой для исполнения банками или иными

53
кредитными организациями требований исполнительных документов
в области дорожного движения, информация о которых направлена
в реестр, содержащий сведения об исполнительных документах,»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.
В
Государственной
информационной
системе
о
государственных
и
муниципальных
платежах
размещается
информационный ресурс - реестр сведений об исполнительных
документах.».
Статья 8
Внести
в
Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 10, ст. 1391; 2022, № 1, ст. 42) следующие изменения:
1) в статье 45:
а) в части 2.2 после слов «определяемым Верховным Судом
Российской Федерации Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации» дополнить словами «, а также усиленной
неквалифицированной электронной подписью физического лица,
сертификат ключа проверки которой создан и используется
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, в порядке установленном, Правительством Российской
Федерации»;
б) в части 2.3 четвертом после слова «подписью» дополнить словами
«или
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью
физического лица, сертификат ключа проверки которой создан
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, в порядке установленном, Правительством
Российской Федерации.»;
2) в статье 123.6:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Судебный приказ выполняется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
и на бумажном носителе. Судебный приказ, выполненный на бумажном
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носителе, составляется на специальном бланке, подписывается судьей
и остается в материалах дела. Для должника изготавливается копия
судебного приказа.»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
3) в статье 123.8:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«123.8 Направление сведений о судебном приказе в реестр сведений
об исполнительных документах»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае, если в установленный срок от должника не поступят
в суд возражения, сведения о судебном приказе направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае взыскания в доход соответствующего бюджета
(в том числе государственной пошлины) суд на основании судебного
приказа изготавливает исполнительный лист и направляет сведения о нем
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
4) часть 3 статьи 184 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение суда о внесении исправлений в решение
суда или об отказе во внесении исправлений в решение суда вынесено
в рамках дела, по которому в реестре сведений об исполнительных
документах зарегистрирован исполнительный документ, то сведения
об указанном определении направляются в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».»;
5) часть 3 статьи 185 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение суда о разъяснении решения суда или
об отказе в разъяснении решения суда вынесено в рамках дела,
по которому в реестре сведений об исполнительных документах
зарегистрирован исполнительный документ, то сведения об указанном
определении направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве».»;
6) часть 3 статьи 189 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение суда об отсрочке или о рассрочке
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исполнения решения суда вынесено в рамках дела, по которому в реестре
сведений
об
исполнительных
документах
зарегистрирован
исполнительный документ, то сведения об указанном определении
направляются в реестр сведений об исполнительных документах в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».»;
7) в статье 353:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья
353.
Изготовление
и
направление
сведений
об исполнительном листе»;
б) в частях 1 и 6 слово «выдается» заменить словом
« изготав лив ается»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнительный лист изготавливается судом по заявлению
по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, взыскателя
и сведения о нем направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве», после вступления в силу судебного
акта в законную силу, а в случае, если судебный акт подлежит
немедленному исполнению или обращен к немедленному исполнению, после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному
исполнению.»;
г) часть 3 признать утратившей силу;
д) в части 3.1 после слов «с копией соответствующего судебного
акта» дополнить словами «изготавливается и»;
е) в части 3.2. слова «о выдаче исполнительного листа о взыскании
денежных средств или ходатайстве о направлении такого исполнительного
листа
для
исполнения» заменить
словами
«об
изготовлении
исполнительного листа и направлении сведений о нем в реестр сведений
об исполнительных документах»;
ж) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на средства участников казначейского сопровождения,
бюджетных (автономных) учреждений по заявлению взыскателя
изготавливается и направляется (выдается) исполнительный лист для
исполнения в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации. К исполнительному листу, направляемому
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(выдаваемому) судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться
заверенная
судом
в установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого
изготовлен исполнительный лист. Исполнительный лист вместе с копией
судебного акта, для исполнения которого изготовлен исполнительный
лист, может направляться судом для исполнения в форме электронного
документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной
электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.»;
з) в части 6 слово «выдается» заменить словами «изготавливается»;
и) в части 7 слово «выдает» заменить словом «изготавливает»;
к) часть 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Направление сведений о вынесенном судебном приказе
в реестр сведений об исполнительных документах осуществляется
по правилам, предусмотренным статьей 123.8 настоящего Кодекса.»;
8) в статье 354:
а)
в
наименовании
слово
«Выдача»
заменить
словом
«Изготовление»;
б) в части 1 слово «выдать» заменить словом «изготовить»;
в) в части 1:
слова «о выдаче» заменить словами «об изготовлении»;
слова
«судебным
приставом-исполнителем
или
другим
осуществляющим исполнение лицом» заменить словами «лицом,
осуществляющим его исполнение,»;
г) в частях 3, 4 и 5 слова «о выдаче» заменить словами
«об изготовлении»;
д) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дубликат исполнительного листа,
сведения о
котором
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах,
не выдается.»;
9) в статье 356:
а) в наименовании после слова «документа» дополнить словами
«или его требований»;
б) в части 1:
после слова «лист» дополнить словами «или его требования»;
в пункте 2 после слова «листа» дополнить словами
«или его требований»;
в) в части 1.1 после слова «приказы» дополнить словами
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«или их требования»;
г) в части 2, 3 и 4 после слов «документа» дополнить словами «или
его требований»;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае извещения взыскателя о невозможности исполнения
требований исполнительного листа течение срока предъявления
требований к исполнению возобновляется. Данный срок заново начинает
течь со дня получения взыскателем извещения.»;
е) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если исполнение по ранее предъявленному требованию
об исполнении исполнительного листа было окончено в связи с отзывом
взыскателем требования об исполнении исполнительного листа либо
в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих
исполнению, период со дня предъявления данного требования
об исполнении исполнительного листа до дня окончания по нему
исполнения по одному из указанных оснований вычитается
из соответствующего срока предъявления требований исполнительного
листа к исполнению, установленного настоящей статьей.»;
10) в статье 357:
а) в наименовании после слова «документа» дополнить словами
«или его требований»;
б) в части 1 после слова «листа» дополнить словами
«или его требований»;
в) в части 1.1 после слов «судебного приказа» дополнить словами
«или его требований»;
г) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
11) в статье 358:
а) в части 1 слово «выдавший» заменить словами «изготовивший»;
б) в части 2:
слова «и судебному приставу-исполнителю» исключить;
дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения
судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения подано по
судебному акту, являющемуся исполнительным документом или
на основании которого изготовлен исполнительный лист, сведения
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о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах, то сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
12) в статье 359:
а) в части 2 слово «выдавшим» заменить словом «изготовившим»;
б) части 4 дополнить следующий предложение:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
в) в части 5 после слова «определении» дополнить словами
«, сведения о котором направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве»;
13) в части 1 статьи 360 после слов «главного судебного пристава
Российской Федерации,» дополнить словами «главного межрегионального
судебного пристава,»;
14) в части 5 статьи 362 слово «выдает» заменить словом
« изготав лив ает»;
15) в части 1 статьи 363 слово «выдавшим» заменить словами
«изготовившим».
Статья 9

В Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 2; 2018, № 53,
ст. 8457) внести следующие изменения:
1)
в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: «При подаче стороной
в компетентный суд заявления в письменной форме арбитражное решение
принудительно приводится в исполнение путем изготовления
исполнительного листа и направления сведений о нем в реестр сведений
об исполнительных документах в соответствии с настоящим Федеральным
законом и положениями процессуального законодательства Российской
Федерации.»;
б) в части 2 слова «о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение» заменить словами «об изготовлении
и направлении сведений об исполнительном листе в реестр сведений
об исполнительных документах для принудительного исполнения»;
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2) в статье 42 слова «выдачи» заменить словами «изготовления
и направления информации об исполнительном листе в реестр сведений
об исполнительных документах»;
3) в статье 43 слово «выданного» заменить словами «изготовленного
и сведения о котором направлены в реестр сведений об исполнительных
документах,»;
4) в части 11 статьи 44 слова «в выдаче» заменить словами
«в изготовлении и направлении сведений об исполнительном листе в
реестр сведений об исполнительных документах»;
5) в части 4 статьи 46 слова «в выдаче исполнительного листа»
заменить словами «в изготовлении и направлении сведений
об исполнительном листе в реестр сведений об исполнительных
документах».
Статья 10
Внести в статью 23 Федерального закона от 4 июня 2018 года
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24,
ст. 3390; 2021, № 27, ст. 5171,) следующие изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае неисполнения финансовой организацией вступившего
в силу решения финансового уполномоченного либо условий соглашения
финансовый уполномоченный:
1) оформляет
удостоверение,
являющееся
исполнительным
документом, форма которого устанавливается Правительством Российской
Федерации;
2) в день оформления удостоверения направляет сведения о нем
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».
Потребитель финансовых услуг в течение трех месяцев с даты, когда
должно было быть исполнено решение финансового уполномоченного,
либо по истечении срока, установленного соглашением для исполнения
его условий, вправе предъявить к исполнению требования, содержащиеся
в удостоверении, путем подачи заявления через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(если взыскатель является юридическим лицом) или посредством Единого
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портала государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В случае пропуска потребителем финансовых услуг указанного
срока по уважительной причине финансовый уполномоченный
на основании ходатайства потребителя финансовых услуг вправе
восстановить этот срок. Сведения о восстановлении пропущенного срока
предъявления к исполнению требования, содержащиеся в удостоверении,
направляются в реестр сведений об исполнительных документах
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».»;
2) первое предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«На основании удостоверения, зарегистрированного в реестре
сведений об исполнительных документах, и заявления потребителя
финансовых услуг, направленного не позднее трехмесячного срока со дня
оформления, направления и регистрации удостоверения в реестре
сведений об исполнительных документах, судебный пристав-исполнитель
приводит решение финансового уполномоченного или соглашение
в
исполнение
в
принудительном
порядке
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
3) часть 3.1 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На основании заявления взыскателя об исполнении требований
удостоверения, сведения о котором зарегистрированы в реестре сведений
об исполнительных документах, банк или иная кредитная организация
приводит решение финансового уполномоченного или соглашение
в исполнение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
5) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«Сведения об удостоверении не направляются в реестр сведений
об исполнительных документах:»;
Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
трехсот шестидесяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
до 30 ноября 2023 года исполнительные документы могут быть
предъявлены к исполнению на бумажном носителе или в форме
электронного документа, а также могут быть предъявлены к исполнению
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требования об исполнении исполнительных документов, сведения
о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах.
С 1 декабря 2023 года исполнение судебных актов, актов других
органов и должностных лиц осуществляется на основании требований
об исполнении исполнительных документах, сведения о которых
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах.
Исполнительные документы, предъявленные к исполнению
до 30 ноября 2023 года на бумажном носителе или в форме электронного
документа, исполняются в порядке, действующем до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Информация об исполнительных документах, не предъявленных
к исполнению до 30 ноября 2023 года, при условии, что срок
их предъявления не истек либо восстановлен, вносится в реестр сведений
об
исполнительных
документах
по
заявлению
взыскателя
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и муниципальных услуг либо органом, вынесшим исполнительный
документ, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3. Подпункт «а» пункта 29 статьи 6 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 1 декабря 2023 года.
4. Положения настоящего Федерального закона не распространяются
на порядок принудительного исполнения актов налоговых органов
о взыскании обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации

В.Путин
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее законопроект) разработан в целях реализации пункта 1.3.1 дорожной карты
реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»
(далее - дорожная карта), которая утверждена протоколом заседания
президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
от 08.09.2021 №30.
Концепция целевой модели указанного суперсервиса предполагает
отказ от электронного документооборота исполнительных документов
и переход на «реестровую модель» на базе Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах,
(далее - ГИС ГМП).
В связи с чем законопроектом предусматривается создание реестра
сведений об исполнительных документов.
Согласно
положениям
законопроекта
реестр
сведений
об исполнительных документах - государственный информационный
ресурс, ведение которого осуществляется в электронной форме,
предназначенный для организации принудительного исполнения
исполнительных документов, учета сведений об исполнительных
документах,
ходе
его
принудительного
исполнения,
а также иных сведений, касающихся исполнительных документов:
исправления описок и явных арифметических ошибок, о разъяснении
положений, способа и порядка исполнения, о предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка исполнения,
индексации
присужденных
денежных
сумм,
признании
недействительными, об отмене, прекращении, приостановлении,
изменении суммы требований.
Формирование и ведение реестра сведений об исполнительных
документах осуществляется в ГИС ГМП.
В отличие от банка данных в исполнительном производстве реестр
сведений об исполнительных документах будет доступен ограниченному
кругу лиц.
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В частности, доступ к записи в реестре сведений об исполнительных
документах будет представлен сторонам исполнительного производства,
органу, вынесшему или изготовившему исполнительный документ,
судебному приставу-исполнителю, банку или иной кредитной
организации, организациям или иным лицам, выплачивающим должнику
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи.
В соответствии с законопроектом процесс выдачи исполнительного
документа взыскателю или направление его для исполнения
в ФССП России замещается процессом направления сведений
об исполнительном документе в реестр сведений об исполнительных
документах.
Основанием
удержания
(списания)
средств,
возбуждения
исполнительного производства будет являться не исполнительный
документ (его оригинал, экземпляр и т.д.), а запись, сделанная в реестре
сведений об исполнительных документах.
При этом сохраняются существующие порядки исполнения актов
налоговых органов о взыскании обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации,
судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на средства участников
казначейского сопровождения, бюджетных (автономных) учреждений.
Предлагаемые
законопроектом
изменения
направлены
на повышение осведомленности сторон исполнительного производства
и прозрачности работы судебных приставов, упрощение процесса
предъявления исполнительных документов на исполнение, сокращение
количества личных контактов сторон исполнительного производства
с должностными лицами ФССП России и операционных издержек для
юридических лиц на взаимодействие с ФССП России, а также повышение
уровня удовлетворенности граждан качеством государственных сервисов.
Создание реестра сведений об исполнительных документах позволит
решить ряд существующих проблем в сфере принудительного исполнения,
связанных с подделкой исполнительных документов и их реквизитов,
подделкой отметки об остатке задолженности по исполнительному
документу, двойного исполнения оригинала и дубликата исполнительного
документа, а также снизить коррупционные факторы, связанные
с процессом предъявления и возбуждения исполнительного производства,
снизить временные издержки.
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В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях
их несоблюдения.
Реализация
положений,
предусмотренных
законопроектом,
не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий,
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.

МИНЮСТ Р( >ССИ)1
ДОКУМЕНТ ПОДПф?АВ ■:КТ>'()ВШ( < ПОДПИСЬЮ
Сертификат 344SoMWMWWs33W2L201LOS0lSB34320

Владелец.Веде₽нихов-&па-дим<'1р.Виетороеич

Действ:-Целен-.с:С'9:“2;2р2'1\ЛР - 09.03.2023

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
федеральных законов не потребуется.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон) потребует:
1. Разработать следующие нормативные правовые акты:
а)
постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О порядке регистрации исполнительных документов в реестре
исполнительных документов».
Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Российской
Федерации.
Соисполнитель - Федеральная служба судебных приставов,
Федеральное казначейство.
Планируемый срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня
принятия Федерального закона.
б)
постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об установлении Порядка формирования и ведения реестра
исполнительных документов».
Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Российской
Федерации, соисполнители - Федеральная служба судебных приставов,
Федеральное казначейство, Центральный банк Российской Федерации,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Планируемый срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня
принятия Федерального закона.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 18.07.2019 № 934 «Об утверждении требований
к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или)
направляемых для исполнения в форме электронного документа».
Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Российской
Федерации.
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Планируемый срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня
принятия Федерального закона.
3. Внести изменения в:
а)
приказ
Казначейства
России
от
12.05.2017
№
Пн «Об утверждении Порядка ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных
платежах».
Ответственный исполнитель - Федеральное казначейство.
Планируемый срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня
принятия Федерального закона.
б) приказ Федеральной службы судебных приставов от 15.01.2021
№ 8 «Об определении вида электронной подписи и требований
к форматам заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб,
подаваемых должностному лицу Федеральной службы судебных
приставов в форме электронного документа».
Ответственный исполнитель - Федеральная служба судебный
приставов, соисполнитель - Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Планируемый срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня
принятия Федерального закона.
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. 1; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 31,
ст. 4007; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 45, ст. 5267; 2010, № 1, ст. 1; 2011,
№ 27, ст. 3873; № 30, ст. 4573, ст. 4574; 2013, № 17, ст. 2029; № 44,
ст. 5633; № 52, ст. 6948; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 10, ст. 1411,
ст. 1427; 2016, № 26, ст. 3864; 2017, № 17, ст. 2450; 2018, № 32, ст. 5091)
следующие изменения:
1) в части 3 статьи 17.14 после слов «отправлении исполнительного
документа,» дополнить словами «невнесении или несвоевременном
внесении сведений в реестр сведений об исполнительных документах,»;
2) в статье 27.20:
а) в части 9 слова «судебному приставу-исполнителю,» исключить;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Определение о наложении ареста на имущество является
исполнительным документом, и сведения о нем направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве.»;
в) в части 15:
слова «судебному приставу-исполнителю,» исключить;
дополнить предложением следующего содержания:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
3) в статье 29.10:
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а) в части 5.1 после слов «5.1. Постановление по делу
об административном правонарушении» дополнить словами «, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом,»;
б) в части 8 слова «8. В целях направления» заменить словами
«8. Если иное не установлено настоящим Кодексом в целях направления»;
4) в части 4 статьи 29.12.1:
слова «судебному приставу-исполнителю,» исключить;
дополнить предложением следующего содержания:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
5) часть 4 статьи 31.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об указанном постановлении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
6) часть 1 статьи 31.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об указанном определении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
7) статью 31.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о прекращении исполнения постановления направляются
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
8) статью 31.10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Сведения об окончании исполнения постановления направляются
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
9) в части 5 статьи 32.2 слова «изготавливают второй экземпляр
указанного постановления и направляют его в течение десяти суток,
а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в
течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае
изготовления второго экземпляра постановления о наложении
административного штрафа в форме электронного документа,
юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному
приставу-исполнителю в электронном виде по информационно
телекоммуникационным сетям.» заменить словами «направляют сведения
о нем для принудительного исполнения в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».»;
10) часть 1 статьи 32.4 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о постановлении судьи о конфискации вещи,
явившейся орудием совершения или предметом административного
правонарушения, за исключением постановления о конфискации оружия
и боевых припасов, направляются для принудительного исполнения
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».
Постановление о конфискации оружия и боевых припасов
исполняется
территориальными
органами
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации.»;
11) статью 32.9 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«Сведения о постановлении судьи о назначении административного
наказания в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской
Федерации направляются в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве».»;
12) в статье 32.12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о постановлении о назначении административного
наказания в виде административного приостановления деятельности
незамедлительно направляется судом, органом или должностным лицом,
назначившим такое административное наказание, для принудительного
исполнения в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Сведения об указанном постановлении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
13) в статье 32.13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о постановлении судьи о назначении обязательных
работ направляются для принудительного исполнения в реестр сведений
об исполнительных документах в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».»;
б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об указанном постановлении направляются в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».».
Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
трехсот шестидесяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
до 30 ноября 2023 года исполнительные документы могут быть
предъявлены к исполнению на бумажном носителе или в форме
электронного документа, а также могут быть предъявлены к исполнению
требования об исполнении исполнительных документов, сведения
о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах.
С 1 декабря 2023 года исполнение судебных актов, актов
уполномоченных органов осуществляется на основании требований об
исполнении исполнительных документов, сведения о которых
зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных документах.
Исполнительные документы, предъявленные к исполнению
до 30 ноября 2023 года на бумажном носителе или в форме электронного
документа, исполняются в порядке, действующем до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Информация об исполнительных документах, не предъявленных
к исполнению до 30 ноября 2023 года, при условии, что срок
их предъявления не истек либо восстановлен, вносится в реестр сведений
об
исполнительных
документах
по
заявлению
взыскателя
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
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и муниципальных услуг либо органом, вынесшим исполнительный
документ, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(далее - законопроект) разработан в целях реализации пункта 1.3.1
дорожной карты реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное
производство» (далее - дорожная карта), которая утверждена протоколом
заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от
08.09.2021 № 30.
Концепция целевой модели указанного суперсервиса предполагает
отказ от электронного документооборота исполнительных документов
и переход на «реестровую модель» на базе Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Законопроект подготовлен во взаимосвязи с проектом федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым предусматривается создание реестра
исполнительных документов.
В
этой
связи
законопроектом
предлагается
внести
корреспондирующие изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотрев направление
информации
о
вынесенных
постановлениях
по
делам
об административных правонарушениях, принудительное исполнение
которых возложено на органы принудительного исполнения Российской
Федерации, в реестр сведений об исполнительных документах.
Отлагательный срок вступления в силу законопроекта обусловлен
необходимостью подготовки и принятия нормативных правовых актов,
а также выполнения технологических мероприятий, предусмотренных
дорожной картой.
Реализация
положений,
предусмотренных
законопроектом,
не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий,
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.
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В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности
за
нарушение
обязательных
требований
или последствиях их несоблюдения.
Законопроект
не
противоречит
положениям
Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.

ХЯПНОСГРОС < Ml
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 'ЖКТРОШЮП подписью
Сертификат 344308S0eS5Q2EC&l£)833lC2-E2D1CD8019B84320

Владелец’Ведернмадр Владимир Викторович
Действителен^ .ЙёИДДб2Т.ло :09.6з.2023

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ХЯПНОСГРОС < Ml
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ШКТРОННО11 ПОДПИСЬЮ
Сертификат 344308&0ё§502ЕОр8331С2Ё201С08019В84320

Владелец’Дедернмадр Владимир Викторович
Действитвлеи’Ф':Йё;Т2.;2р2Т;л'о..:09;:6'3.2023

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
федеральных законов не потребуется.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти не потребуется.
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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации
Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27,
ст. 2878; 2019, № 49, ст. 6952; 2020, № 17, ст. 2705) следующие изменения:
1) в части второй статьи 138 после слов «исполнительным
документам» дополнить словами «, сведения о которых направлены
в реестр сведений об исполнительных документах,»;
2) часть шестую статьи 360.1 изложить в следующей редакции:
«В случае, если решение о принудительном исполнении
не исполнено и истек срок его обжалования, сведения о данном решении
направляются в реестр сведений об исполнительных документах
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».»;
3) в статье 389:
а) в части второй после слов «являющееся исполнительным
документом» дополнить словами «, сведения о котором направляются
в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«На основании записи в реестре сведений об исполнительных
документах судебный пристав не позднее трехмесячного срока со дня
выдачи решения комиссии по трудовым спорам приводит его требования
в исполнение в принудительном порядке по заявлению взыскателя.».
Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
трехсот шестидесяти дней со дня его официального опубликования.
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2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
до 30 ноября 2023 года исполнительные документы могут быть
предъявлены к исполнению на бумажном носителе или в форме
электронного документа, а также могут быть предъявлены к исполнению
требования об исполнении исполнительных документов, сведения
о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах.
С 1 декабря 2023 года исполнение актов уполномоченных органов
осуществляется на основании требований об исполнении исполнительных
документов, сведения о которых зарегистрированы в реестре сведений
об исполнительных документах.
Исполнительные документы, предъявленные к исполнению
до 30 ноября 2023 года на бумажном носителе или в форме электронного
документа, исполняются в порядке, действующем до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Информация об исполнительных документах, не предъявленных
к исполнению до 30 ноября 2023 года, при условии, что срок
их предъявления не истек либо восстановлен, вносится в реестр сведений
об
исполнительных
документах
по
заявлению
взыскателя
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и муниципальных услуг либо органом, вынесшим исполнительный
документ, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

МИНЮСТ России
документ
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект)
разработан в целях реализации пункта 1.3.1 дорожной карты реализации
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» (далее дорожная карта), которая утверждена протоколом заседания президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 08.09.2021 № 30.
Концепция целевой модели указанного суперсервиса предполагает
отказ от электронного документооборота исполнительных документов
и переход на «реестровую модель» на базе Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Законопроект подготовлен во взаимосвязи с проектом федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым предусматривается создание реестра
сведений об исполнительных документах.
В этой связи законопроектом предусматриваются основания
для направления сведений о вынесенных решениях комиссии
по трудовым спорам, а также решениях государственных инспекторов
труда о принудительном исполнении обязанности работодателя
по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок
работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений, в реестр сведений об исполнительных
документах.
Учитывая, что у комиссий по трудовым спорам может отсутствовать
возможность направления сведений о вынесенных решения посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
законопроектом сохраняется возможность выдачи удостоверений
указанных комиссий для их регистрации в реестре сведений
об исполнительных документах через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Отлагательный срок вступления в силу законопроекта обусловлен
необходимостью подготовки и принятия нормативных правовых актов,
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а также выполнения технологических мероприятий, предусмотренных
дорожной картой.
Реализация
положений,
предусмотренных
законопроектом,
не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий,
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности
за
нарушение
обязательных
требований
или последствиях их несоблюдения.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия федеральных законов
не потребуется.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти не потребуется.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921;
2015, № 10, ст. 1410; 2016, № 27, ст. 4256) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 230 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о постановлении о принятии мер по обеспечению
возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной
конфискации имущества направляется судом для принудительного
исполнения в реестр сведений об исполнительных документах в порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
«Об
исполнительном
производстве».»;
2) часть 2 статьи 393 изложить в следующей редакции:
«2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом копия
приговора, определения, постановления суда направляется судьей или
председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые
возложено исполнение наказания.
Для исполнения приговора, определения, постановления суда в части
имущественных взысканий суд в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу приговора (постановления или определения),
в том числе в части назначения судебного штрафа в качестве иной меры
уголовно-правового характера или штрафа, назначенного в качестве
основного или дополнительного вида уголовного наказания, изготавливает
исполнительный лист. Сведения об изготовленном исполнительном листе
в течение суток после дня его изготовления направляются судом в реестр
сведений об исполнительных документах в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».»;
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3) в части 8 статьи 446.2 слова «и в органы принудительного
исполнения Российской Федерации» исключить;
4) в статье 473.7:
а) в наименовании слова «Выдача исполнительного листа
и направление его» заменить словами «Изготовление исполнительного
листа»;
б) в части 1 слова «судом выдается исполнительный лист» заменить
словами «судом изготавливается исполнительный лист»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Сведения
об
изготовленном
исполнительном
листе
в течение суток после дня его изготовления направляется судом для
принудительного исполнения в реестр сведений об исполнительных
документах в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».».
Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
трехсот шестидесяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
до 30 ноября 2023 года исполнительные документы могут быть
предъявлены к исполнению на бумажном носителе или в форме
электронного документа, а также могут быть предъявлены к исполнению
требования об исполнении исполнительных документов, сведения
о которых зарегистрированы в реестре сведений об исполнительных
документах.
С 1 декабря 2023 года исполнение исполнительных листов
и судебных актов, являющихся исполнительными документами,
осуществляется на основании требований об исполнении исполнительных
документов, сведения о которых зарегистрированы в реестре сведений
об исполнительных документах.
Исполнительные документы, предъявленные к исполнению
до 30 ноября 2023 года на бумажном носителе или в форме электронного
документа, исполняются в порядке, действующем до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Информация об исполнительных документах, не предъявленных
к исполнению до 30 ноября 2023 года, при условии, что срок
их предъявления не истек либо восстановлен, вносится в реестр сведений
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об
исполнительных
документах
по
заявлению
взыскателя
многофункциональным
центром
предоставления
государственных
и муниципальных услуг либо органом, вынесшим исполнительный
документ, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект)
разработан в целях реализации пункта 1.3.1 дорожной карты реализации
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» (далее дорожная карта), которая утверждена протоколом заседания президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 08.09.2021 № 30.
Концепция целевой модели указанного суперсервиса предполагает
отказ от электронного документооборота исполнительных документов
и переход на «реестровую модель» на базе Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Законопроект подготовлен во взаимосвязи с проектом федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым предусматривается создание реестра
исполнительных документов.
В этой связи законопроектом предусматривается, что для
исполнения приговора, определения, постановления суда в части
имущественных взысканий суд, в том числе в части назначения судебного
штрафа в качестве иной меры уголовно-правового характера или штрафа,
назначенного в качестве основного или дополнительного вида уголовного
наказания,
изготавливает
исполнительный
лист.
Сведения
об
изготовленном
исполнительном
листе
направляется
для
принудительного исполнения в реестр сведений об исполнительных
документах.
Отлагательный срок вступления в силу законопроекта обусловлен
необходимостью подготовки и принятия нормативных правовых актов,
а также выполнения технологических мероприятий, предусмотренных
дорожной картой.
Реализация
положений,
предусмотренных
законопроектом,
не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий,
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.
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В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные
требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности
за
нарушение
обязательных
требований
или последствиях их несоблюдения.
Законопроект
не
противоречит
положениям
Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
федеральных законов не потребуется.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти не потребуется.
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