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Постатейные выдержки:
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при
осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право
возлагать на иностранные государства, физических лиц (далее также - граждане), юридических
лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
(далее также - организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в
соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу
определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 393-ФЗ)
2. Условия и порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям
денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Условия и порядок исполнения отдельных судебных актов, актов других органов и
должностных лиц могут устанавливаться иными федеральными законами.
(часть 3 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 33-ФЗ)
… Статья 36. Сроки совершения исполнительных действий
1. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены
судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного
производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2 - 6.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 393-ФЗ)
2. Если срок исполнения содержащихся в исполнительном документе требований
установлен федеральным законом или исполнительным документом, то требования должны быть
исполнены в срок, установленный соответственно федеральным законом или исполнительным
документом.
3. Постановление судебного пристава-исполнителя, поступившее в порядке, установленном
частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона, должно быть исполнено в течение
пятнадцати дней со дня поступления его в подразделение судебных приставов, если самим
поручением не предусмотрен иной срок его исполнения.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
4. Содержащиеся в исполнительном документе требования о восстановлении на работе
незаконно уволенного или переведенного работника должны быть исполнены не позднее первого
рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных
приставов.
5. Если исполнительным документом предусмотрено немедленное исполнение
содержащихся в нем требований, то их исполнение должно быть начато не позднее первого
рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных
приставов.
6. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании
определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в день поступления
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исполнительного листа в подразделение судебных приставов, а если это невозможно по
причинам, не зависящим от судебного пристава-исполнителя, - не позднее следующего дня. В
таком же порядке исполняется постановление судебного пристава-исполнителя об
обеспечительных мерах, в том числе поступившее в порядке, установленном частью 6 статьи 33
настоящего Федерального закона, если самим постановлением не установлен иной порядок его
исполнения.
6.1. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном в отношении
иностранного государства, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем
структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов в двухмесячный срок со
дня уведомления иностранного государства о возбуждении в отношении его исполнительного
производства.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 393-ФЗ)
7. В сроки, указанные в частях 1 - 6 настоящей статьи, не включается время:
1) в течение которого исполнительные действия не производились в связи с их отложением;
2) в течение которого исполнительное производство было приостановлено;
3) отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа;
4) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 389-ФЗ;
5) со дня обращения взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя в суд, другой
орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о
разъяснении положений исполнительного документа, предоставлении отсрочки или рассрочки его
исполнения, а также об изменении способа и порядка его исполнения до дня получения судебным
приставом-исполнителем вступившего в законную силу судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, принятого по результатам рассмотрения такого обращения;
6) со дня вынесения постановления о назначении специалиста до дня поступления в
подразделение судебных приставов его отчета или иного документа о результатах работы;
7) со дня передачи имущества для реализации до дня поступления вырученных от
реализации этого имущества денежных средств на счет по учету средств, поступающих во
временное распоряжение подразделения судебных приставов (далее - депозитный счет
подразделения судебных приставов), но не более двух месяцев со дня передачи последней
партии указанного имущества для реализации.
8. Истечение сроков совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения не является основанием для прекращения или окончания
исполнительного производства.
9. Истечение срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица по делу об административном правонарушении является основанием для
окончания исполнительного производства. В срок давности не включается срок, в течение которого
лицо уклонялось от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
Исчисление срока давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения должника или его
имущества, на которое может быть обращено взыскание.
…Статья 48. Лица, участвующие в исполнительном производстве
Лицами, участвующими в исполнительном производстве, являются:
1) взыскатель и должник (далее также - стороны исполнительного производства);
2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном
документе;
3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном
документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным приставом-исполнителем
передано под охрану или на хранение арестованное имущество, и другие).
…Статья 61. Участие в исполнительном производстве специалиста
1. В качестве специалиста (специалистов) для участия в исполнительном производстве по
инициативе судебного пристава-исполнителя или по просьбе сторон исполнительного
производства может быть привлечено не заинтересованное в исходе исполнительного
производства лицо, обладающее специальными знаниями, о чем судебным приставомисполнителем выносится постановление.
2. Специалист обязан явиться по вызову судебного пристава-исполнителя, отвечать на
поставленные судебным приставом-исполнителем вопросы, давать в устной или письменной
форме консультации и пояснения, при необходимости оказывать техническую помощь.
3. Специалист имеет право на вознаграждение за выполненную работу. Выплаченное ему
вознаграждение относится к расходам по совершению исполнительных действий.
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4. За отказ или уклонение от исполнения обязанностей, установленных настоящей статьей, а
также за дачу заведомо ложного отчета или заключения специалист несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем он предупреждается судебным
приставом-исполнителем.
…Статья 63. Отводы в исполнительном производстве
1. Судебный пристав-исполнитель, переводчик, специалист не могут участвовать в
исполнительном производстве и подлежат отводу, если они состоят в родстве или свойстве со
сторонами исполнительного производства, их представителями или другими лицами,
участвующими в исполнительном производстве, подчинены или подконтрольны указанным лицам
либо заинтересованы в исходе исполнительного производства.
2. При наличии оснований для отвода судебный пристав-исполнитель, переводчик,
специалист обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям указанным лицам отвод может
быть заявлен взыскателем или должником. Отвод должен быть мотивирован, изложен в
письменной форме и заявлен до начала совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения, за исключением случаев, когда о наличии оснований для отвода
стало известно после начала совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения.
3. Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается старшим судебным
приставом или его заместителем в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе или
о самоотводе, о чем выносится мотивированное постановление. В случае удовлетворения
заявления об отводе или о самоотводе судебного пристава-исполнителя в постановлении
указывается судебный пристав-исполнитель, которому передается исполнительное производство.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
4. Вопрос об отводе переводчика, понятого или специалиста решается судебным приставомисполнителем в трехдневный срок со дня поступления заявления об отводе, о чем выносится
мотивированное постановление.
5. Копии постановлений, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, не позднее дня,
следующего за днем вынесения указанных постановлений, направляются лицу, заявившему отвод,
а в случае удовлетворения заявления об отводе - также лицу, в отношении которого отвод
удовлетворен.
Глава 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. МЕРЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Статья 64. Исполнительные действия
1. Исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставомисполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на
создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение
должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в
исполнительном документе. Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие
исполнительные действия:
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических
лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на
территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором
Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению
исполнительных документов;
4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований,
содержащихся в исполнительных документах;
5) входить в нежилые помещения, занимаемые должником или другими лицами либо
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов;
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения
исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника - без указанного
разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;
7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на
имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество,
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передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
8) в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным законом,
производить оценку имущества;
9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (далее - оценщик);
10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с
привлечением органов внутренних дел;
11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию;
12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и других
лиц, участвующих в исполнительном производстве;
13) взыскивать исполнительский сбор;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество
и сделок с ним (далее - регистрирующий орган), для проведения регистрации на имя должника
принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, которые установлены настоящим
Федеральным законом;
15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
15.1) устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным
правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(п. 15.1 введен Федеральным законом от 28.11.2015 N 340-ФЗ)
16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по
судебному акту, акту другого органа или должностного лица, а также правильности списания с
лицевого счета должника в системе ведения реестра и счетах депо в депозитариях, открытых
профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22
апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - лицевой счет и счет депо), и
зачисления на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг по заявлению
взыскателя или по собственной инициативе, в том числе по исполнительным документам,
предъявленным в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 и частью 1
статьи 9 настоящего Федерального закона. При проведении такой проверки организация или иное
лицо, указанные в части 1 статьи 8, части 1 статьи 8.1 и части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона, обязаны представить судебному приставу-исполнителю соответствующие
бухгалтерские и иные документы;
(п. 16 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
16.1)
производить
зачет
встречных
однородных
требований,
подтвержденных
исполнительными документами о взыскании денежных средств;
(п. 16.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного
исполнения исполнительных документов.
2. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 389-ФЗ.
3. Полученные судебным приставом-исполнителем в ходе принудительного исполнения
судебных актов, актов других органов или должностных лиц персональные данные
обрабатываются им исключительно в целях исполнения исполнительных документов в
необходимом для этого объеме с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
4. Исполнительные действия вправе совершать также главный судебный пристав Российской
Федерации, главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов)
Российской Федерации, старший судебный пристав и их заместители при осуществлении контроля
в установленной сфере деятельности.
(часть 4 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ; в ред. Федерального закона от
30.12.2015 N 425-ФЗ)
5. Исполнительные действия, указанные в пунктах 15, 15.1 части 1 настоящей статьи,
совершаются судебным приставом-исполнителем при наличии информации об извещении
должника в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Федерального закона, о возбуждении
в отношении его исполнительного производства и при уклонении должника от добровольного
исполнения требований исполнительного документа, за исключением случаев объявления
должника в розыск.
(часть 5 введена Федеральным законом от 28.11.2015 N 340-ФЗ)
…Статья 80. Наложение ареста на имущество должника
1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного

Об исполнительном производстве №229-ФЗ от 02 октября 2007 года по сост. на 15.02.2016

5

документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в
течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в
исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом
судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания
на имущество должника.
1.1. Арест имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о
взыскании денежных средств, за исключением ареста денежных средств, ареста заложенного
имущества, подлежащего взысканию в пользу залогодержателя, и ареста имущества по
исполнительному документу, содержащему требование о наложении ареста, не допускается, если
сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3000 рублей.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
2. По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристависполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его
удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.
3. Арест на имущество должника применяется:
1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или
реализации;
2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества;
3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее
должнику и находящееся у него или у третьих лиц.
3.1. Арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего
преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований, не допускается.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ)
4. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при
необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем
и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставомисполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или
владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в
постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста
(описи имущества).
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
5. Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим
органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной
организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального
участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего Федерального
закона) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением
акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ)
1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;
2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного права, отличительные
признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;
3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи или имущественного
права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;
4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;
5) отметка об изъятии имущества;
6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение
имущество, адрес указанного лица;
7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано под
охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об
ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества,
а также подпись указанного лица;
8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.
6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается
судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставомисполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами,
присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись)
в нем (в ней) делается соответствующая отметка.
7. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество
должника, акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), если они
составлялись, направляются сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную
кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в регистрирующий
орган, дебитору, собственнику государственного или муниципального имущества, другим
заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или
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составления акта, а при изъятии имущества - незамедлительно.
8. Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении (снятии) ареста на
недвижимое имущество должника или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о
наложении ареста на имущество должника (описи имущества), в трехдневный срок со дня
принятия постановления направляются в регистрирующий орган в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
(часть 8 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
…Статья 85. Оценка имущества должника
1. Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным
приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
2. Судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня обнаружения
имущества должника привлечь оценщика для оценки:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
1) недвижимого имущества;
2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением
инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)
3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на
торгах);
4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких
изделий;
5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;
6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать тысяч рублей.
3. Судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь оценщика для оценки имущества,
если должник или взыскатель не согласен с произведенной судебным приставом-исполнителем
оценкой имущества. Сторона исполнительного производства, оспаривающая произведенную
судебным приставом-исполнителем оценку имущества, несет расходы по привлечению оценщика.
4. Если судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для оценки отдельной
вещи или имущественного права, то судебный пристав-исполнитель:
1) в акте (описи имущества) указывает примерную стоимость вещи или имущественного
права и делает отметку о предварительном характере оценки;
2) назначает специалиста из числа отобранных в установленном порядке оценщиков;
3) выносит постановление об оценке вещи или имущественного права не позднее трех дней
со дня получения отчета оценщика. Стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете,
является обязательной для судебного пристава-исполнителя при вынесении указанного
постановления, но может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства не
позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке;
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
4) направляет сторонам копию заключения оценщика по результатам отчета об оценке не
позднее трех дней со дня его получения.
(п. 4 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
5. Стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, устанавливается
судебным приставом-исполнителем путем запроса цены на ценные бумаги у организатора
торговли, у которого соответствующие ценные бумаги включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, а стоимость инвестиционных паев открытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов - путем запроса цены на инвестиционные паи у управляющей компании
соответствующего инвестиционного фонда.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)
6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества или
имущественных прав направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня,
следующего за днем его вынесения.
7. Оценка имущества, произведенная судебным приставом-исполнителем без привлечения
оценщика, может быть обжалована сторонами исполнительного производства в соответствии с
настоящим Федеральным законом или оспорена в суде не позднее десяти дней со дня их
извещения о произведенной оценке.
8. Если установленный законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности срок действия отчета об оценке имущества должника истек, судебный пристависполнитель обязан в течение одного месяца со дня истечения указанного срока привлечь
оценщика для повторной оценки имущества должника в порядке, установленном настоящей
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статьей.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
…Статья 87.1. Самостоятельная реализация имущества должником
(введена Федеральным законом от 12.03.2014 N34-ФЗ)
1. Должник вправе в срок, не превышающий десяти дней со дня его извещения об оценке
имущества, произведенной судебным приставом-исполнителем или оценщиком, ходатайствовать
о самостоятельной реализации указанного имущества, если его стоимость не превышает 30 000
рублей.
2. При поступлении от должника ходатайства о самостоятельной реализации имущества,
стоимость которого не превышает 30 000 рублей, судебный пристав-исполнитель выносит
постановление об отложении применения мер принудительного исполнения, в котором
определяет, что денежные средства в размере, указанном в постановлении об оценке такого
имущества, вырученные должником от реализации, должны быть перечислены им на депозитный
счет подразделения судебных приставов в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения
постановления, и предупреждает должника об ответственности за совершение незаконных
действий в отношении такого имущества и о последствиях его нереализации.
3. В случае нереализации должником в установленный срок имущества, стоимость которого
не превышает 30 000 рублей, судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю
предложение об оставлении за собой такого имущества, а в случае отказа взыскателя от
оставления за собой нереализованного имущества выносит постановление о передаче такого
имущества на принудительную реализацию, копия которого направляется сторонам
исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения.
Статья 87.2. Оставление взыскателем за собой имущества, не реализованного
должником самостоятельно
(введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
1. Взыскатель в срок, не превышающий десяти дней со дня его извещения о том, что
стоимость имущества должника, оценка которого произведена судебным приставомисполнителем или оценщиком, не превышает 30 000 рублей, вправе ходатайствовать об
оставлении за собой указанного имущества в счет погашения взыскания.
2. Судебный пристав-исполнитель при отсутствии ходатайства должника о самостоятельной
реализации либо при нереализации должником в установленный срок имущества, стоимость
которого не превышает 30 000 рублей, на основании соответствующего ходатайства взыскателя
выносит постановление о передаче ему указанного имущества по цене, определенной судебным
приставом-исполнителем или оценщиком.
3. Если стоимость имущества должника превышает сумму, подлежащую выплате
взыскателю по исполнительному документу, взыскатель вправе оставить за собой такое
имущество при условии одновременного перечисления соответствующей разницы на депозитный
счет подразделения судебных приставов.
4. При поступлении ходатайств об оставлении за собой имущества, стоимость которого не
превышает 30 000 рублей, от нескольких взыскателей одной очереди данное имущество
передается в соответствии с очередностью поступления исполнительных документов в
подразделение судебных приставов.
5. Передача судебным приставом-исполнителем имущества должника взыскателю
оформляется актом приема-передачи.
6. В случае отказа взыскателя от передачи ему имущества должника, стоимость которого не
превышает 30 000 рублей, либо непоступления от него ходатайства об оставлении за собой такого
нереализованного имущества данное имущество подлежит принудительной реализации.
…Статья 109.3. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований
об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
1. Отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием органа
опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок. При необходимости
судебный пристав-исполнитель также привлекает к участию в исполнительном производстве
представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и иных
специалистов.
2. По фактам отобрания и передачи ребенка судебным приставом-исполнителем
составляется акт.
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3. Исполнение требования исполнительного документа о порядке общения с ребенком
включает в себя обеспечение судебным приставом-исполнителем беспрепятственного общения
взыскателя с ребенком в соответствии с порядком, установленным судом.
4. При исполнении исполнительного документа, содержащего требование о порядке общения
с ребенком, судебный пристав-исполнитель должен установить, что должник не препятствует
общению взыскателя с ребенком. После установления данного факта судебный пристависполнитель оканчивает исполнительное производство в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
47 настоящего Федерального закона. В случае необходимости повторного совершения
исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения постановление
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства отменяется по
заявлению взыскателя старшим судебным приставом или его заместителем.
5. Положения настоящей статьи применяются к исполнению документов, содержащих
требования о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или
удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. Судебный
пристав-исполнитель информирует центральный орган, назначенный в Российской Федерации в
целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской
Федерации, о ходе исполнительного производства путем направления копий постановлений,
вынесенных в рамках исполнительного производства, не позднее дня, следующего за днем их
вынесения.
Глава 16. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

…Статья 116. Расходы по совершению исполнительных действий
1. Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства
федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве,
затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и применение мер
принудительного исполнения.
2. К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства,
затраченные на:
1) перевозку, хранение и реализацию имущества должника;
2) вознаграждение за работу переводчиков, специалистов и иных лиц, привлеченных в
установленном порядке к организации и проведению исполнительных действий, и компенсацию
понесенных ими, а также понятыми расходов;
3) перевод (пересылку) взыскателю денежных средств;
4) розыск должника, его имущества, розыск ребенка;
5) проведение государственной регистрации прав должника;
6) совершение других необходимых действий в процессе исполнения исполнительного
документа.
…Статья 125. Основания для отказа в рассмотрении по существу жалобы, поданной в
порядке подчиненности
1. Должностное лицо службы судебных приставов отказывает в рассмотрении по существу
жалобы на постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий, если:
1)
обжалуется
постановление
судебного
пристава-исполнителя
о
взыскании
исполнительского сбора;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
1.1) обжалуются результаты оценки имущества, произведенной оценщиком;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
2) не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо, подавшее жалобу, не заявило
ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо такое ходатайство
отклонено;
3) не соблюдены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 124 настоящего
Федерального закона;
4) по жалобе аналогичного содержания судом принято решение;
5) предметом указанной жалобы являются решение, действия (бездействие) лица, не
являющегося должностным лицом службы судебных приставов.
2. Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу выносится не позднее трех
дней со дня поступления жалобы.
3. Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу может быть обжаловано
вышестоящему должностному лицу или оспорено в суде.
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Глава 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
…Статья 129. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов в
связи с принятием настоящего Федерального закона
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3591);
2) статью 7 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 161-ФЗ "О приведении Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с
Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4847);
3) Федеральный закон от 5 марта 2004 года N 11-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный
закон "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 10, ст. 837);
4) статью 47 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 27, ст. 2711);
5) статью 92 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.
3607);
6) Федеральный закон от 12 октября 2005 года N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 42, ст. 4213);
7) статью 4 Федерального закона от 27 декабря 2005 года N 197-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
"Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N
1, ст. 8);
8) статью 6 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 175-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и
муниципальных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст.
4627);
9) статью 30 Федерального закона от 26 июня 2007 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным
кодексом Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27,
ст. 3213).
Статья 130. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2008 года.
2. Исполнительные документы, выданные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона или на основании судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
принятых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, могут соответствовать
требованиям, предъявляемым к исполнительным документам Федеральным законом от 21 июля
1997 года N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве".
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