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Некоторые особенности исполнительных документов

С.Ю. ГУСАКОВ,
начальник отдела организации исполнительного производства 

Управления ФССП России по Волгоградской области

Над ле жа щим об ра зом оформ лен ный ис �
пол ни тель ный до ку мент яв ля ет ся ос но вой,
без ко то рой не мо жет воз ник нуть про цесс
при ну ди тель но го ис пол не ния. Соб лю де ние
всех тре бо ва ний, предъ яв ля е мых за ко но �
да тель ством к этому документу, — не об �
хо ди мое ус ло ви е для при ня тия ре ше ния о
воз буж де нии ис пол ни тель но го про из во д �
ства, которое су ще ст вен ным об ра зом оп �
ре де ля ет ка че ст во и ско рость ис пол не ния
исполнительного документа.

На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся,
что глав ный нор ма тив ный акт, оп ре де ля ю �
щий ви ды ис пол ни тель ных до ку мен тов и
тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к  ним, — Фе �
де раль ный за кон от 02.10.2007 № 229�ФЗ
«Об ис пол ни тель ном  про из во д стве» (да �
лее — За кон об ис пол ни тель ном про из �
во д стве, Закон): статьи 12—14 дос та точ �
но де таль но ре гу ли ру ют именно данный
вопрос. Од на ко на са мом де ле это толь ко
ви ди мость.

Ана лиз нор ма тив ных ак тов и су деб ной
прак ти ки, от но ся щих ся к дан ной те ме, по �
ка зы ва ет, что воп рос о предъ яв ля е мых к
ис пол ни тель ным до ку мен там тре бо ва ни ях
фраг мен тар но ре гу ли ру ет ся мно же ст вом
нор ма тив ных ак тов, на ко то рые су деб ные
прис та вы�ис пол ни те ли в прак ти чес кой де �
я тель нос ти не об ра ща ют вни ма ния. Кро ме
то го, этот воп рос яв ля ет ся од ним из са �
мых про ти во ре чи вых: нор ма тив ные ак ты,
его ре гу ли ру ю щие, не толь ко не сог ла со ва �
ны меж ду со бой, а иног да и оп ро вер га ют
друг дру га.

Не ос та нав ли ва ясь на об щих тре бо ва �
ни ях, предъ яв ля е мых За ко ном об ис пол �
ни тель ном про из во д стве к ис пол ни тель �
ным до ку мен там (упомянутые статьи 12—
14), по пы та ем ся ра зоб рать те осо бен ные
тре бо ва ния, ко то рые со дер жат ся в иных
пра во вых ак тах.

На рек ви зит ный сос тав ис пол ни тель �
ных лис тов, вы да ва е мых су да ми об щей
юрис дик ции и ар бит раж ны ми су да ми на
ос но ва нии при ни ма е мых ими су деб ных
ак тов, расп ро ст ра ня ют ся об щие тре бо ва �
ния, пре дус мот рен ные ст. 13 За ко на об ис �

пол ни тель ном про из во д стве. Но кро ме об �
щих тре бо ва ний, предъ яв ля е мых за ко но �
да тель ством к дан но му ви ду ис пол ни тель �
ных до ку мен тов, не об хо ди мо так же ру ко �
во д ство вать ся по ло же ни я ми Инструк ции
о по ряд ке обес пе че ния блан ка ми ис пол ни �
тель ных лис тов и их при е ма, уче та, хра не �
ния, ис поль зо ва ния и унич то же ния в фе �
де раль ных су дах об щей юрис дик ции и фе �
де раль ных ар бит раж ных су дах (ут в. при �
ка зом Су деб но го де пар та мен та при Вер �
хов ном Су де РФ от 28.12.2015 № 399;
далее — Инструкция), ко то рая пре дус �
мат ри ва ет тех ни чес кие ас пек ты вне се ния
ука зан ных рек ви зи тов в бланк ис пол ни �
тель но го лис та.

Разделом 6 Инструкци предусмотрено,
что:

— ис пол ни тель ный лист дол жен быть
за пол нен четко и грамотно, без исп рав ле �
ний, опе ча ток и до пол не ний (п. 6.5). Та �
ким об ра зом, в ис пол ни тель ном лис те не �
до пус ти мы да же ого ва ри ва е мые (удос то �
ве ря е мые под писью судьи и пе чатью су да)
исп рав ле ния и до пол не ния;

— весь текст ис пол ни тель но го лис та за �
пол ня ет ся оди на ко вым спо со бом, при ме �
не ние ком би ни ро ван но го ме то да не до пус �
ка ет ся (п. 6.5). Другими словами, весь
текст ис пол ни тель ного листа дол жен быть
вы пол нен пе чат ным ли бо ру ко пис ным
способом.

За пол не ние блан ка ис пол ни тель но го
лис та про из во дит ся с обе их сто рон. Текст
ре зо лю тив ной час ти су деб но го ак та вно �
сит ся в бланк с пер вой по чет вер тую стра �
ни цу. На пя той и шес той стра ни цах блан �
ка раз ме ща ет ся ин фор ма ция о долж ни ке и
взыс ка те ле, пя тая стра ни ца под пи сы ва ет �
ся судь ей. Все не за пол нен ные гра фы и ос �
тав ши е ся не за пол нен ны ми стра ни цы блан �
ка, за иск лю че ни ем стра ниц 7 и 8, про чер �
ки ва ют ся зна ком «Z» ли бо за би ва ют ся
дан ным зна ком ав то ма ти чес ки при рас пе �
ча ты ва нии текс та ис пол ни тель но го лис та
(п. 6.6 Инструкции).

В слу чае ес ли текст ре зо лю тив ной час �
ти су деб но го ак та пре вы ша ет размер пред �



32

А
кт

уа
ль

н
ы

е 
п
ро

бл
ем

ы
 и

сп
ол

н
и
те

ль
н
ог

о 
п
ро

и
зв

од
ст

ва

Практика исполнительного производства 4’2017

наз на чен ных для него стра ниц ис пол ни �
тель но го лис та, на чет вер той стра ни це
блан ка внизу вы пол ня ет ся над пись «Про �
дол же ние на блан ке ис пол ни тель но го лис �
та “Се рия” № ___». На ука зан ном блан ке
ис пол ни тельно го лис та в пра вом верх нем
уг лу вы пол ня ет ся над пись «Про дол же ние
ис пол ни тель но го лис та “Се рия" № ___»,
за тем за пол ня ют ся все по ля пер вой стра �
ни цы блан ка, а пос ле слов «ре шил (оп ре �
де лил, пос та но вил)» про дол жа ет ся из ло �
же ние ре зо лю тив ной час ти су деб но го ак та
с тех слов, на ко то рых прер ва лось из ло же �
ние на пре ды ду щем блан ке, так, что бы не
до пус кать пов то ров (п. 6.8).

На ру ше ние ука зан ных тре бо ва ний
(вне се ние исп рав ле ний, до пол не ний, на ли �
чие опе ча ток, вне се ние текс та ис пол ни �
тель но го лис та раз лич ны ми спо со ба ми
(часть — ру ко пис ным спо со бом, часть —
пе чат ным) и т. д.) вле чет за со бой пор чу
блан ка ис пол ни тель но го лис та и, со от ве т �
ствен но, все вы те ка ю щие из это го юри ди �
чес кие пос ле д ствия. Ис пор чен ный бланк
ис пол ни тель но го лис та дол жен быть по га �
шен в по ряд ке, пре дус мот рен ном раз де �
лом 7 Инструк ции.

В слу чае предъ яв ле ния ис пол ни тель но �
го лис та, оформ лен но го на ис пор чен ном
(т. е. не дей стви тель ном) блан ке, су деб ный
прис тав�ис пол ни тель дол жен при нять ре �
ше ние об от ка зе в воз буж де нии ис пол ни �
тель но го про изводства на ос но ва нии п. 4
ч. 1 ст. 31 За ко на об ис пол ни тель ном про �
из во д стве.

Су деб ные при ка зы оформ ля ют ся не по
об щим тре бо ва ни ям, пре дус мот рен ным
За ко ном об ис пол ни тель ном про из водст�
ве, а в со от ве т ствии с по ло же ни я ми про �
цес су аль ных ко дек сов, в ко то рых пре дус �
мот ре ны про це ду ры вы да чи дан ных ис �
пол ни тель ных до ку мен тов.

В нас то я щее вре мя по ло же ния о при �
каз ном про из во д стве и тре бо ва ния, предъ �
яв ля е мые к су деб ным при ка зам, со дер жат �
ся в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ. При

этом предъ яв ля е мые к су деб ным при ка зам
тре бо ва ния, со дер жа щи е ся в дан ных нор �
ма тив ных ак тах, су ще ст вен но от ли ча ют ся
друг от дру га.

В ст. 127 ГПК РФ оп ре де ле ны тре бо ва �
ния, предъ яв ля е мые к су деб ным при ка зам,
вы да ва е мым в по ряд ке граж да нс ко го су �
доп ро из во д ства. 

Из прин ци пи аль ных мо мен тов, от ли ча �
ю щих дан ный ис пол ни тель ный до ку мент
от иных, сто ит от ме тить сле ду ю щие.

1. Да та и мес то рож де ния долж ни ка в
су деб ном при ка зе ука зы ва ют ся су дом
толь ко при на ли чии со от ве т ству ю щих све �
де ний (за иск лю че ни ем тре бо ва ний о взы�
с ка нии али мен тов на со дер жа ние не со вер �
шен но лет них де тей, в от но ше нии ко то рых
тре бо ва ние об ука за нии дан ных рек ви зи �
тов яв ля ет ся обя за тель ным). Фак ти чес ки
ис пол ни тель ный до ку мент вы да ет ся на не �
и ден ти фи ци ро ван ное ли цо. При этом у су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля от су т ству �
ют ос но ва ния для от ка за в воз буж де нии
ис пол ни тель но го про из во д ства1.

Вмес те с тем све де ния об иму ще ст вен �
ном по ло же нии долж ни ка по зап ро сам,
нап рав ля е мым су деб ны ми прис та ва ми�ис �
пол ни те ля ми в от но ше нии фи зи чес ких лиц
в кре дит ные ор га ни за ции и ре ги ст ри ру ю �
щие ор га ны, предс тав ля ют ся на ос но ва нии
та ких рек ви зи тов, как фа ми лия, имя, от че �
ст во, да та рож де ния. Бо лее то го, в не ко то �
рых слу ча ях све де ний о да те и мес те рож �
де ния долж ни ка не дос та точ но для его
иден ти фи ка ции. В пись ме ФССП Рос�
сии от 29.05.2017 № 00011/17/48684�ДА
«О воп ро сах оши боч ной иден ти фи ка ции
граж дан как долж ни ков по ис пол ни тель �
но му про из во д ству» как раз об ра ща ет ся
вни ма ние на то, что за час тую ука зан ные
дан ные (Ф. И. О., да та и мес то рож де ния)
не да ют воз мож нос ти иден ти фи ци ро вать
граж да ни на как долж ни ка по ис пол ни �
тель но му про из во д ству по при чи не пол но �
го сов па де ния этих дан ных у нес коль ких
лиц.

1 В пос та нов ле нии Пле ну ма Вер хов но го Су да РФ от 27.12.2016 № 62 «О не ко то рых воп ро сах приме �
не ния су да ми по ло же ний Граж да нс ко го про цес су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции и Ар битраж но �
го про цес су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции о при каз ном про из во д стве» ука за но, что, посколь ку в
за яв ле нии о вы да че су деб но го при ка за да та и мес то рож де ния, а так же мес то ра бо ты долж ни ка�граж да �
ни на ука зы ва ют ся толь ко в том слу чае, ес ли они из ве ст ны взыс ка те лю, от су т ствие та ких све де ний в су �
деб ном при ка зе не яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы не се ния су деб ным прис та вом�ис пол ни те лем пос танов ле ния
об от ка зе в воз буж де нии ис пол ни тель но го про из во д ства в си лу п. 4 ч. 1 ст. 31 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве.
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При от су т ствии в ис пол ни тель ном
документе необходимого ми ни мума рек �
ви зи тов (Ф. И. О., да та и мес то рож де �
ния) и на ли чии у долж ни ка бан ко вс ких
сче тов и ино го иму ще ст ва от ве ты из кре �
дит ных ор га ни за ций и ре ги ст ри ру ю щих
ор га нов пос ту пят от ри ца тель ны е. Это, в
свою оче редь, оз на ча ет, что аб со лют ное
боль ши н ство су деб ных при ка зов, в ко то �
рых от су т ству ют да та и мес то рож де ния
долж ни ка, бу дут возв ра ще ны взыс ка те лю
без ис пол не ния в свя зи с не воз мож ностью
взыс ка ния на ос но ва нии пунктов 3, 4 ч. 1
ст. 46 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве (хо тя фак ти чес ки у них, возмож�
но, име ет ся иму ще ст во, дос та точ ное для
ис пол не ния су деб но го ак та).

Та ким об ра зом, уже на ста дии отп рав �
ле ния пра во су дия (при чем в уп ро щен ном,
при каз ном про из во д стве) в за ко но да тель �
стве за ло же но ус ло вие, ко то рое при во дит
к вы не се нию за ве до мо не ис пол ни мых су �
деб ных ак тов.

2. Глава 11 ГПК РФ не со дер жит норм
о вступ ле нии су деб но го при ка за в за кон �
ную си лу, в ней есть лишь нор мы о сро ке
для по да чи долж ни ком воз ра же ний от но �
си тель но ис пол не ния су деб но го при ка за.
В слу чае ес ли в ус та нов лен ный срок от
долж ни ка не пос ту пят в суд воз ра же ния,
судья вы да ет взыс ка те лю вто рой эк зе мп �
ляр су деб но го при ка за. То есть та кой обя �
за тель ный для иных ис пол ни тель ных до ку �
мен тов рек ви зит, как да та вступ ле ния
документа в за кон ную си лу (п. 4 ч. 1 ст. 13
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве),
в су деб ном при ка зе, вы да ва е мом в по ряд �
ке ГПК РФ, не прос тав ля ет ся. При от су т �
ствии дан но го рек ви зи та в су деб ном при �
ка зе су деб ный прис тав�ис пол ни тель не
име ет пра ва от ка зать в воз буж де нии ис �
пол ни тель но го про из во д ства.

3. В по ряд ке ГПК РФ не мо жет быть
вы дан су деб ный при каз о взыс ка нии го су �
да р ствен ной пош ли ны в со от ве т ству ю щий
бюд жет. При на ли чии в су деб ном при ка зе
на ря ду с ос нов ным тре бо ва ни ем о взы�
с ка нии за дол жен нос ти тре бо ва ния о взы�
с ка нии го су да р ствен ной пош ли ны в со от �
ве т ству ю щий бюд жет последнее не под ле �
жит ис пол не нию. На ука зан ное тре бо ва �
ние дол жен быть вы дан от дель ный ис пол �
ни тель ный лист (ч. 2 ст. 130 ГПК РФ).

Ана ло гич ные по ло же ния в час ти взыс ка �
ния го су да р ствен ной пош ли ны в бюд жет
со от ве т ству ю ще го уров ня со дер жатся в
АПК РФ (ч. 8 ст. 229.5) и в КАС РФ (ч. 2
ст. 128.3).

При ме ча тель ным в этой нор ме яв ля ет ся
то, что к ис пол ни тель ным лис там, вы да ва �
е мым в том чис ле на ос но ва нии су деб ных
при ка зов о взыс ка нии го су да р ствен ной
пош ли ны в бюд жет, предъ яв ля ют ся со вер �
шен но дру гие тре бо ва ния, а имен но об щие
тре бо ва ния, пре дус мот ре нные ст. 13 За ко �
на об ис пол ни тель ном про из во д стве. В ис �
пол ни тель ных лис тах, нап ро тив, яв ля ют ся
обя за тель ны ми та кие рек ви зи ты, как да та
и мес то рож де ния долж ни ка; да та вступ �
ле ния в за кон ную си лу су деб но го ак та, на
ос но ва нии ко то ро го вы дан ис пол ни тель �
ный лист. Суд не мо жет от ка зать в вы да �
че су деб но го при ка за по за яв ле нию взы�
с ка те ля, в ко то ром не ука за ны да та и мес �
то рож де ния долж ни ка (п. 38 пос та нов �
ле ния Пле ну ма Верховного Суда РФ от
27.12.2016 № 62), но в то же вре мя, рас�
п ре де ляя су деб ные из де рж ки (ч. 1 ст. 103
ГПК РФ), не мо жет вы дать ис пол ни тель �
ный лист по этой же при чи не (пос коль ку
взыс ка тель не ука зал све де ния о да те и
мес те рож де ния долж ни ка).

Как и в от но ше нии иных ис пол ни тель �
ных до ку мен тов, вы да ва е мых су да ми об �
щей юрис дик ции, на су деб ные при ка зы
расп ро ст ра ня ют ся тре бо ва ния о том, что
та кие ис пол ни тель ные до ку мен ты долж ны
быть за пол не ны чет ко и гра мот но. Ни ка �
кие по мар ки, исп рав ле ния и до пол не ния в
ис пол ни тель ном до ку мен те не до пус ка ют �
ся (пункты 9.1.5,  9.3.5 Инструк ции по су �
деб но му де лоп ро из во д ству в район ном су �
де (ут в. при ка зом Су деб но го де пар та мен �
та при Вер хов ном Су де РФ от 29.04.2003
№ 36)). При их на ли чии су деб ный при�
с тав�ис пол ни тель обя зан от ка зать в воз �
буж де нии ис пол ни тель но го про из во д ства
на ос но ва нии того, что су деб ный при ка з
оформ лен  с ука зан ны ми не дос тат ка ми.

Тре бо ва ния к су деб ным при ка зам (по
сос та ву рек ви зи тов), вы да ва е мым в по �
ряд ке АПК РФ (ст. 229.6), ана ло гич ны
тре бо ва ни я м, ко то рые предъ яв ля ют ся к
су деб ным при ка зам, вы да ва е мым в по ряд �
ке ГПК РФ. Од на ко АПК РФ, в от ли чие
от ГПК РФ, со дер жит нор му о вступ ле �
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нии су деб но го при ка за в за кон ную си лу:
су деб ный при каз всту па ет в за кон ную си �
лу по ис те че нии сро ка для предс тав ле ния
воз ра же ний от но си тель но ис пол не ния су �
деб но го при ка за (ч. 10 ст. 229.5 АПК РФ).
Следовательно, та кой рек ви зит, как да та
вступ ле ния в за кон ную си лу, в су деб ных
при ка зах, вы да ва е мых ар бит раж ны ми су �
да ми, яв ля ет ся обя за тель ным.

КАС РФ, ре гу ли ру ю щий по ря док при �
каз но го про из во д ства по тре бо ва ни ям о
взыс ка нии обя за тель ных пла те жей и санк �
ций, пре дус мат ри ва ет, что:

— кро ме да ты и мес та рож де ния долж �
ни ка, в су деб ном при ка зе дол жен со дер �
жать ся один из иден ти фи ка то ров долж ни �
ка (стра хо вой но мер ин ди ви ду аль но го ли �
це во го сче та; иден ти фи ка ци он ный но мер
на ло гоп ла тель щи ка; се рия и но мер до ку �
мен та, удос то ве ря ю ще го лич ность; се рия и
но мер во ди тельс ко го удос то ве ре ния; се �
рия и но мер сви де тель ства о ре ги ст ра ции
транс по рт но го сред ства);

— в КАС РФ, в от ли чие от ГПК РФ,
со дер жит ся нор ма о вступ ле нии су деб но го
при ка за в за кон ную си лу (ч. 2 ст. 123.1), в
свя зи с чем в дан ном ис пол ни тель ном до �
ку мен те долж на быть прос тав ле на от мет �
ка о его вступ ле нии в за кон ную си лу.

На но та ри аль но удос то ве рен ные сог ла �
ше ния об уп ла те али мен тов или их но та �
ри аль но удос то ве рен ные ко пии так же не
расп ро ст ра ня ют ся об щие по ло же ния За �
ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве.
Согласно ч. 5 ст. 13 За ко на со дер жа ние
ука зан но го ис пол ни тель но го до ку мен та
оп ре де ля ет ся фе де раль ны ми за ко на ми, ре �
гу ли ру ю щи ми по ря док оформ ле ния но та �
ри аль но удос то ве рен ных сог ла ше ний об
уп ла те али мен тов: Се мей ным ко дексом РФ
и Ос но вами за ко но да тель ства Рос сийс кой
Фе де ра ции о но та ри а те (утв. Верховным
Советом РФ 11.02.1993 № 4462�1; далее —
Ос но вы за ко но да тель ства о но та ри а те).
Конк рет ной нор мы, оп ре де ля ю щей пе ре �
чень рек ви зи тов дан но го ис пол ни тель но го
до ку мен та, в этих нор ма тив ных ак тах нет. 

Согласно по ло же ниям главы 16 СК РФ,
к но та ри аль но удос то ве рен но му сог ла ше �
нию об уп ла те али мен тов предъ яв ля ют ся
следующие обязательные требования:

— пись мен ная фор ма сог ла ше ния и его
но та ри аль ное удос то ве ре ние (ч. 1 ст. 100);

— раз мер уп ла чи ва е мых али мен тов 
(ст. 103);

— спо со бы и по ря док уп ла ты али мен �
тов (ст. 104);

— по ря док ин дек са ции раз ме ра али �
мен тов (ст. 105).

Кроме того, Ос но вами за ко но да тель ст�
ва о но та ри а те предусмотрена удос то ве �
ри тель ная над пись но та ри у са (ст. 46).

Ни ка ких обя за тель ных тре бо ва ний к
иден ти фи ци ру ю щим све де ниям в от но ше �
нии долж ни ка и взыс ка те ля ука зан ные фе �
де раль ные за ко ны не со дер жат.

Но та ри аль но удос то ве рен ное сог ла ше �
ние об уп ла те али мен тов — это един ст�
вен ный из всех пре дус мот рен ных ви дов
ис пол ни тель ных до ку мен тов, ко то рый мо �
жет быть предъ яв лен для при ну ди тель но го
ис пол не ния в ко пии (но та ри аль но удос то �
ве рен ной). Все иные ви ды ис пол ни тель �
ных до ку мен тов мо гут быть предъ яв ле�
ны толь ко в ори ги на ле (или в ви де дуб ли �
ка та).

Тре бо ва ния к удос то ве ре ни ям, вы да ва �
е мым ко мис си я ми по тру до вым спо рам,
оп ре де ля ют ся об щи ми по ло же ни я ми за ко �
но да тель ства об ис пол ни тель ном про из �
во д стве. 

Тру до вое за ко но да тель ство, ре гу ли ру ю �
щее по ря док рас смот ре ния ин ди ви ду аль �
ных тру до вых спо ров ко мис си я ми по тру �
до вым спо рам, по ря док вы да чи удос то ве �
ре ния, являющего ся ис пол ни тель ным до �
ку мен том, так же не со дер жит по ло же ний,
оп ре де ля ю щих со дер жа ние это го удос то �
ве ре ния. Од на ко в от но ше нии ис пол ни �
тель ных до ку мен тов дан но го ви да в за ко �
но да тель стве име ют ся су ще ст вен ные про �
ти во ре чия, свя зан ные с воз мож ностью
вос ста нов ле ния сро ка для их предъ яв ле �
ния к при ну ди тель но му ис пол не нию.

Так, сог ласно ст. 389 ТК РФ, на ос но �
ва нии удос то ве ре ния, вы дан но го ко мис си �
ей по тру до вым спо рам и предъ яв лен но го
не позд нее 3�ме сяч но го сро ка со дня его
по лу че ния, су деб ный прис тав при во дит
ре ше ние ко мис сии по тру до вым спо рам в
ис пол не ние в при ну ди тель ном по ряд ке. В
слу чае же про пус ка ра бот ни ком ус та нов �
лен но го 3� ме сяч но го сро ка по ува жи тель �
ным при чи нам ко мис сия по тру до вым спо �
рам, вы дав шая удос то ве ре ние, мо жет вос �
ста но вить этот срок. Вмес те с тем за ко но �
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да тель ство об ис пол ни тель ном про из во д �
стве до пус ка ет воз мож ность вос ста нов ле �
ния сро ка предъ яв ле ния толь ко для двух
ви дов ис пол ни тель ных до ку мен тов: ис пол �
ни тель но го лис та и су деб но го при ка за.
Про пу щен ные сро ки предъ яв ле ния к ис �
пол не нию иных ви дов ис пол ни тель ных до �
ку мен тов вос ста нов ле нию не под ле жат
(ст. 23 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве).

Та ким об ра зом, в этой час ти по ло же �
ния тру до во го за ко но да тель ства и за ко но �
да тель ства об ис пол ни тель ном про из во д �
стве на хо дят ся в пря мом про ти во ре чии
друг с другом.

Для раз ре ше ния ука зан но го про ти во ре �
чия сле ду ет об ра тит ься к ст. 3 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве, сог лас но
ко то рой нор мы дру гих фе де раль ных за ко �
нов, ре гу ли ру ю щие ус ло вия и по ря док
при ну ди тель но го ис пол не ния су деб ных
ак тов, ак тов дру гих ор га нов и долж но ст �
ных лиц, долж ны со от ве т ство вать Закону
об ис пол ни тель ном про из во д стве. Други�
ми словами, по воп ро сам при ну ди тель но го
ис пол не ния ис пол ни тель ных до ку мен тов
нор мы За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве име ют при о ри тет пе ред нор ма ми,
ре гу ли ру ю щи ми те же от но ше ния, но со �
дер жа щи ми ся в иных за ко но да тель ных ак �
тах. Сле до ва тель но, про пу щен ный 3� ме �
сяч ный срок предъ яв ле ния к при ну ди тель �
но му ис пол не нию удос то ве ре ния, вы дан�
ного ко мис си ей по тру до вым спо рам, вос �
ста нов ле нию не под ле жит.

При оп ре де ле нии тре бо ва ний, предъ яв �
ля е мых к су деб ным ак там, ак там дру гих
ор га нов и долж но ст ных лиц по де лам об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, сле �
ду ет учи ты вать, что нор мы, ка са ю щи е ся
фор мы и со дер жа ния дан ных ак тов, име �
ются в ст. 29.10 Ко АП РФ. 

С дру гой сто ро ны, ст. 13 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве не со дер жит
по ло же ний о том, что ее нор мы не расп ро �
ст ра ня ют ся на ак ты по де лам об ад ми ни �
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, как это
сде ла но в от но ше нии  пос та нов ле ния су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля, су деб но го
при ка за, ис пол ни тель ной над пи си но та �
ри у са и но та ри аль но удос то ве рен но го со�
г ла ше ния об уп ла те али мен тов (ч. 1 ст. 13
За ко на). При этом тре бо ва ния, предъ яв �

ля е мые к пос та нов ле нию по де лу об ад �
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии нор ма �
ми ст. 29.10 Ко АП РФ и ст. 13 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве, раз лич ны. 

Как и в слу чае с удос то ве ре ни я ми, вы �
да ва е мы ми  ко мис си я ми по тру до вым спо �
рам, дан ное про ти во ре чие раз ре ша ет ся
пу тем при ме нения по ло же ний ч. 2 ст. 3
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве о
при о ри те те норм ука зан но го за ко на, ре гу �
ли ру ю щих ус ло вия и по ря док при ну ди �
тель но го ис пол не ния ис пол ни тель ных до �
ку мен тов.

Та ким об ра зом, пос та нов ле ние по де лу
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии
как акт ор га на, упол но мо чен но го рас смат �
ри вать де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во �
на ру ше нии, ко то рым за вер ша ет ся рас �
смот ре ние дан но го де ла (раз ре ше ние во�
п ро са по су ще ст ву), долж но со от ве т ство �
вать ст. 29.10 Ко АП РФ. Од на ко, для то го
что бы ука зан ный акт мог быть в пос ле ду �
ю щем при ну ди тель но ис пол нен, он дол жен
со от ве т ство вать и по ло же ниям ст. 13 За �
ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве.

Ис пол ни тель ные до ку мен ты, ука зан ные
в п. 6 ч. 1 ст. 12 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве, мо гут быть оформлены в
виде пос та нов ле ния или ре ше ния.

Пос та нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра �
тив ном пра во на ру ше нии яв ля ет ся ис пол �
ни тель ным до ку мен том во всех слу ча ях, за
иск лю че ни ем тех, ког да де ло об ад ми ни ст �
ра тив ном пра во на ру ше нии раз ре ша ет ся
ар бит раж ным су дом в по ряд ке  главы 25
АПК РФ. Тогда по ре зуль та там рас смот �
ре ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на �
ру ше нии вы но сит ся ре ше ние су да; при
этом, сог лас но ч. 4.2 ст. 206 АПК РФ, ис �
пол ни тель ный лист на ос но ва нии су деб но �
го ак та ар бит раж но го су да по де лу о при�
в ле че нии к ад ми ни ст ра тив ной от ве т ствен �
нос ти не вы да ет ся, при ну ди тель ное ис пол �
не ние про из во дит ся не пос ре д ствен но на
ос но ва нии это го су деб но го ак та (т. е. ре �
ше ния су да). По де лу о прив ле че нии лица
к ад ми ни ст ра тив ной от ве т ствен нос ти из �
го тав ли ва ет ся эк зе мп ляр су деб но го ак та,
ко то рый при об ща ет ся к де лу, а так же эк �
зе мп ля ры су деб но го ак та, на ос но ва нии
ко то рых осу ще с твля ет ся при ну ди тель ное
ис пол не ние. В ря де слу ча ев за со вер шен �
ное ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние
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мо жет быть наз на че но два ви да на ка за �
ния: ос нов ное и до пол ни тель ное (ст. 3.3
Ко АП РФ), ко то рые под ле жат при ну ди �
тель но му ис пол не нию должностными
лицами ФССП Рос сии (нап ри мер, ад ми �
ни ст ра тив ный штраф и кон фис ка ция ору �
дия  со вер ше ния или пред ме та ад ми ни ст �
ра тив но го пра во на ру ше ния). По об ще му
пра ви лу, в та ком слу чае КоАП РФ не тре �
бу ет вы да чи нес коль ких ис пол ни тель ных
до ку мен тов для ис пол не ния двух ад ми ни �
ст ра тив ных на ка за ний: оба на ка за ния ис �
пол ня ют ся в рам ках ис пол ни тель но го про �
из во д ства, воз буж ден но го на ос но ва нии
од но го ис пол ни тель но го до ку мен та.

Иск лю че ние опять же сос тав ля ют слу �
чаи, ког да два ад ми ни ст ра тив ных на ка за �
ния наз на че ны ар бит раж ным су дом. Со�
г лас но п. 15.3 пос та нов ле ния Пле ну ма
ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О не ко то �
рых воп ро сах, воз ник ших в су деб ной
прак ти ке при рас смот ре нии дел об ад ми �
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях», ес ли за
од но пра во на ру ше ние наз на че но два на ка �
за ния — в ви де ад ми ни ст ра тив но го штра �
фа и кон фис ка ции, суд из го тав ли ва ет для
це лей при ну ди тель но го ис пол не ния су деб �
но го ак та два его эк зе мп ля ра в до пол не �
ние к эк зе мп ля ру, ко то рый при об ща ет ся к
ма те ри а лам де ла. При этом на эк зе мп ля �
рах, нап рав ля е мых су деб но му прис та ву�
ис пол ни те лю, судья де ла ет от мет ку о том,
в ка кой час ти каж дый из них под ле жит
ис пол не нию («под ле жит ис пол не нию в
час ти взыс ка ния сум мы ад ми ни ст ра тив но �
го штра фа» или «под ле жит ис пол не нию в
час ти кон фис ка ции ве щи, явив шей ся ору �
ди ем со вер ше ния или пред ме том ад ми ни �
ст ра тив но го пра во на ру ше ния»).

Для исполнения су деб ных ак тов по де �
лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше �
ни ях, вы да ва е мых су да ми об щей юрис дик �
ции, по доб ных по ло же ний за ко но да тель �
ство не содержит и разъ яс не ний выс ших
су деб ных ор га нов не имеется.

По ло же ния п. 4.1 ч. 1 ст. 12 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве, оп ре де ля ю �
щие, что ис пол ни тель ны ми до ку мен та ми
яв ля ют ся ак ты Пен си он но го фон да РФ и
Фон да со ци аль но го стра хо ва ния РФ о
взыс ка нии де неж ных средств с долж ни ка�
граж да ни на, за ре ги ст ри ро ван но го в ус та �
нов лен ном по ряд ке в ка че ст ве ин ди ви ду �

аль но го предп ри ни ма те ля, без при ло же �
ния до ку мен тов, со дер жа щих от мет ки
бан ков или иных кре дит ных ор га ни за ций,
в слу чае ес ли долж ник впра ве осу ще с тв�
лять предп ри ни ма тельс кую де я тель ность
без отк ры тия рас чет но го и иных сче тов,
от но сят ся к тем ак там ука зан ных ор га нов,
ко то рые вы да ны до 1 января 2017 г.

Фе де раль ным за ко ном от 03.07.2016 
№ 243�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в час �
ти пер вую и вто рую На ло го во го ко дек са
Рос сийс кой Фе де ра ции в свя зи с пе ре да �
чей на ло го вым ор га нам пол но мо чий по ад �
ми ни ст ри ро ва нию стра хо вых взно сов на
обя за тель ное пен си он ное, со ци аль ное и
ме ди ци нс кое стра хо ва ние», всту пив шим в
си лу с 01.01.2017, функ ции по при ня тию
ре ше ний о при ну ди тель ном взыс ка нии
стра хо вых взно сов в ука зан ные фон ды пе �
ре да ны в на ло го вые ор га ны.

Ана ло гич ные по ло же ния от но сят ся и к
ис пол ни тель ным до ку мен там, пре дус мот �
рен ным п. 5 ч. 1 ст. 12 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве.

Иск лю че ни ем яв ля ют ся стра хо вые
взно сы на обязательное со ци аль ное стра �
хо ва ние от нес ча ст ных слу ча ев на про из �
во д стве и про фес си о наль ных за бо ле ва�
ний. Фе де раль ный за кон от 24.07.1998 
№ 125�ФЗ «Об обя за тель ном со ци аль ном
стра хо ва нии от нес ча ст ных слу ча ев на
про из во д стве и про фес си о наль ных за бо �
ле ва ний» (да лее — За кон № 125�ФЗ) на �
де ля ет стра хов щи ка — Фонд со ци аль но го
стра хо ва ния РФ — пра вом на при ня тие
ре ше ния о взыс ка нии стра хо вых взно сов
за счет иму ще ст ва стра хо ва теля — юри ди �
чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред�
п ри ни ма те ля (подп. 8.4 п. 1 ст. 18; 
ст. 26.7). 

Ре ше ние о взыс ка нии стра хо вых взно �
сов за счет иму ще ст ва стра хо ва те ля —
юри ди чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го
предп ри ни ма те ля при ни ма ет ся ру ко во ди �
те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) тер �
ри то ри аль но го ор га на стра хов щи ка в фор �
ме со от ве т ству ю ще го пос та нов ле ния, ко �
то рое нап рав ля ет ся су деб но му прис та ву�
ис пол ни те лю для при ну ди тель но го ис пол �
не ния (п. 3 ст. 26.7 Закона № 125�ФЗ).
Следовательно, ес ли долж ни ком по ука �
зан но му ис пол ни тель но му до ку мен ту яв �
ля ет ся ин ди ви ду аль ный предп ри ни ма тель,
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ко то рый впра ве осу ще с твлять предп ри ни �
ма тельс кую де я тель ность без отк ры тия
рас чет но го и иных сче тов, та кое пос та нов �
ле ние яв ля ет ся са мо дос та точ ным ис пол ни �
тель ным до ку мен том (п. 4.1 ч. 1 ст. 12 За �
ко на об исполнительном производстве). 

Ес ли же долж ни ком яв ля ет ся юри ди че�
с кое ли цо или ин ди ви ду аль ный предп ри �
ни ма тель, ко то рый не име ет пра ва осу ще �
с твлять де я тель ность без отк ры тия та ких
сче тов, то к пос та нов ле нию долж ны быть
при ло же ны до ку мен ты, со дер жа щие от �
мет ки бан ков или иных кре дит ных ор га �
ни за ций, в ко то рых отк ры ты рас чет ные и
иные сче та долж ни ка, о пол ном или час �
тич ном не ис пол не нии тре бо ва ний ука зан �
ных ор га нов в свя зи с от су т стви ем на сче �
тах долж ни ка де неж ных средств, дос та �
точ ных для удов лет во ре ния этих тре бо ва �
ний (п. 5 ч. 1 ст. 12 За ко на).

Пункт 5 ст. 26.7 За ко на № 125�ФЗ оп �
ре де ля ет тре бо ва ния к со дер жа нию ис пол �
ни тель но го до ку мен та — пос та нов ле ния о
взыс ка нии стра хо вых взно сов на со ци аль �
ное стра хо ва ние от нес ча ст ных слу ча ев на
про из во д стве и про фес си о наль ных за бо ле �
ва ний. Эти требования су ще ст вен но от ли �
ча ют ся от тех, ко то рые ука за ны в ст. 13
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве.
Для сня тия про ти во ре чия меж ду дву мя за �
ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли ру ю щи ми
один и тот же воп рос, сле ду ет ру ко во д �
ство вать ся при ве ден ны ми вы ше по ло же �
ни я ми, ко то рые раз ре шают про ти во ре �
чия меж ду нор ма ми ст. 29.10 Ко АП РФ и 
ст. 13 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве.

Ис пол ни тель ны ми до ку мен та ми мо гут
быть пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля, на ос но ва нии ко то рых мо гут
быть со вер ше ны отдельные ис пол ни тель �
ные действия и (или) при ме не ны ме ры
при ну ди тель но го ис пол не ния. Не все по�
с та нов ле ния, вы но си мые су деб ны ми при�
с та ва ми�ис пол ни те ля ми или ины ми долж �
но ст ны ми ли ца ми ФССП Рос сии, об ла да �
ют та ки ми свой ства ми. 

Так, не под ле жат при ну ди тель но му ис �
пол не нию пос та нов ле ния, вы но си мые по
ор га ни за ци он ным воп ро сам, свя зан ным с
ве де ни ем ис пол ни тель но го про из во д ства:
пос та нов ле ние об удов лет во ре нии (об от �
ка зе в удов лет во ре нии) хо да тай ства сто �

ро ны ис пол ни тель но го про из во д ства, по�
с та нов ле ние о при ня тии ре зуль та тов оцен �
ки и т. д. В свою оче редь пос та нов ле ния,
под ле жа щие при ну ди тель но му ис пол не �
нию, по ко то рым со вер ша ют ся ме ры при �
ну ди тель но го ис пол не ния, клас си фи ци ру �
ют ся на те, по ко то рым воз буж да ет ся ис �
пол ни тель ное про из во д ство, и те, ме ры
при ну ди тель но го ис пол не ния по ко то рым
со вер ша ют ся без воз буж де ния ис пол ни �
тель но го про из во д ства.

К пер вым за ко но да тель ство об ис пол �
ни тель ном про из во д стве от но сит толь ко
два ви да пос та нов ле ний: о взыс ка нии ис �
пол ни тельс ко го сбо ра и о взыс ка нии рас �
хо дов по со вер ше нию ис пол ни тель ных
действий (ч. 16 ст. 30 За ко на).

При ме ром пос та нов ле ний вто рой ка те �
го рии мо жет быть пос та нов ле ние о да че
по ру че ния по со вер ше нию от дель ных ис �
пол ни тель ных действий и (или) при ме не �
нию мер при ну ди тель но го ис пол не ния.
Нес мот ря на то что по та ким пос та нов�
ле ни ям ис пол ни тель ное про из во д ство не
воз буж да ет ся, имен но на их ос но ва нии
су деб ный прис тав�ис пол ни тель мо жет со �
вер шать ис пол ни тель ные действия и при �
ме нять ме ры при ну ди тель но го ис пол�
не ния.

Тре бо ва ния к пос та нов ле нию су деб но го
прис та ва�ис пол ни те ля как ис пол ни тель но �
му до ку мен ту оп ре де ля ют ся по ло же ни я ми
ст. 14 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве. По срав не нию с по ло же ни я ми 
ст. 13 За ко на они более абстра кт ны в час �
ти оп ре де ле ния ми ни маль но го пе реч ня
рек ви зи тов, под ле жа щих от ра же нию в по�
становлении (нап ри мер, в от но ше нии ми �
ни маль ных све де ний о долж ни ке и взыс ка �
те ле, ко то рые долж ны быть ука за ны в по�
с та нов ле нии су деб но го прис та ва�ис пол ни �
те ля, ст. 14 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве не предъ яв ля ет ни ка ких тре �
бо ва ний).

За кон об ис пол ни тель ном про из во д стве
не со дер жит ника ких норм о мо мен те
вступ ле ния пос та нов ле ния су деб но го при�
ста ва�ис пол ни те ля в за кон ную си лу. Он
во об ще не со дер жит та ко го по ня тия, как
вступ ле ние пос та нов ле ния су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля в за кон ную си лу. Не�
с мот ря на то что За кон об ис пол ни тель �
ном про из во д стве со дер жит от дель ную
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гла ву о по ряд ке и сро ках об жа ло ва ния по�
с та нов ле ний долж но ст ных лиц ФССП
Рос сии (глава 18), он не оп ре де ля ет мо �
мент вступ ле ния в си лу пос та нов ле ния су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля ис те че ни ем
сро ка на его об жа ло ва ние. 

Бо лее то го, в ч. 4 ст. 14 За ко на со дер �
жит ся по ло же ние, согласно которому ис �
пол ни мость пос та нов ле ния су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля не свя за на с ис те че ни �
ем сро ка на его об жа ло ва ние: «пос та нов �
ле ние су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
или ино го долж но ст но го ли ца служ бы су �
деб ных прис та вов под ле жит ис пол не нию в
срок, ука зан ный в пос та нов ле нии, и мо �
жет быть об жа ло ва но в по ряд ке под чи нен �
нос ти вы шес то я ще му долж но ст но му ли цу
служ бы су деб ных прис та вов или ос по ре но
в су де».

Та ким об ра зом, пос та нов ле ние су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля, яв ля ю ще еся
ис пол ни тель ным до ку мен том, его спо соб �
ность (свой ство) к при ну ди тель но му ис �
пол не нию не свя за ны с ис те че ни ем сро ка
на его об жа ло ва ние; су деб ный прис тав�ис �
пол ни тель са мос то я тель но оп ре де ля ет
срок, в те че ние ко то ро го пос та нов ле ние
должно быть ис пол не но. При этом об жа �
ло ва ние (ос па ри ва ние) пос та нов ле ния су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля в по ряд ке
под чи нен нос ти или в су де, за иск лю че ни ем
слу ча ев, пря мо пре дус мот рен ных за ко �
ном1, не при ос та нав ли ва ет его ис пол�
не ние.

К ак там дру гих ор га нов, речь о ко то рых
идет в п. 8 ч. 1 ст. 12 За ко на, в нас то я щее

вре мя мо гут быть от не се ны пос та нов ле ния
на ло го вых ор га нов о взыс ка нии за дол жен �
нос ти по обя за тель ным пла те жам на ло го�
п ла тель щи ка (на ло го во го аген та) — ор га �
ни за ции или ин ди ви ду аль но го предп ри ни �
ма те ля (п. 18 пос та нов ле ния Пле ну ма
Вер хов но го Су да РФ от 17.11.2015 № 50
«О при ме не нии су да ми за ко но да тель ства
при рас смот ре нии не ко то рых воп ро сов,
воз ни ка ю щих в хо де ис пол ни тель но го
про из во д ства»)2.

На ло го вое за ко но да тель ство оп ре де ля �
ет по ря док и ус ло вия взыс ка ния за дол �
жен нос ти на ло гоп ла тель щи ка (на ло го во го
аген та) — ор га ни за ции или ин ди ви ду аль �
но го предп ри ни ма те ля во вне су деб ном по �
ряд ке (ст. 47 НК РФ).

Взыс ка ние на ло га за счет иму ще ст ва на �
ло гоп ла тель щи ка (на ло го во го аген та) —
ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред�
п ри ни ма те ля про из во дит ся по ре ше нию
ру ко во ди те ля (за мес ти те ля ру ко во ди те �
ля) на ло го во го ор га на пу тем нап рав ле ния
на бу маж ном но си те ле или в элект рон ной
фор ме в те че ние 3 дней с мо мен та вы не се �
ния та ко го ре ше ния со от ве т ству ю ще го
пос та нов ле ния су деб но му прис та ву�ис пол �
ни те лю для ис пол не ния. При этом п. 2 
ст. 47 НК РФ так же со дер жит по ло же ния,
оп ре де ля ю щие тре бо ва ния к ука зан но му
ис пол ни тель но му до ку мен ту, ко то рые зна �
чи тель но уже об щих тре бо ва ний, оп ре де �
ля е мых ст. 13 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве3. 

Как и в обоз на чен ных вы ше слу ча ях,
ука зан ное про ти во ре чие меж ду дву мя за �

1 Нап ри мер, ч. 8 ст. 112 За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве пре дус мат ри ва ет, что в слу чае при �
ня тия су дом к рас смот ре нию за яв ле ния об ос па ри ва нии пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�ис пол ни те �
ля о взыс ка нии ис пол ни тельс ко го сбо ра, ис ка об отс роч ке или рас сроч ке его взыс ка ния, об умень ше нии
его раз ме ра или ос во бож де нии от взыс ка ния ис пол ни тельс ко го сбо ра взыс ка ние ис пол ни тельс ко го сбо �
ра при ос та нав ли ва ет ся до вы не се ния су дом ре ше ния. 

2 При ме ча тель но, что в сис те ме ар бит раж ных су дов, в том чис ле и пос ле тол ко ва ния, дан но го в ука �
зан ном пос та нов ле нии Верховного Суда РФ, пос та нов ле ние на ло го во го ор га на от но си лось к ак там
конт ро ли ру ю щих ор га нов (см. п. 64 пос та нов ле ния Пле ну ма ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О не ко то �
рых воп ро сах, воз ни ка ю щих при при ме не нии ар бит раж ны ми су да ми час ти пер вой На ло го во го ко дек са
Рос сийс кой Фе де ра ции», пос та нов ле ние Ар бит раж но го су да Вол го�Вятс ко го ок ру га от 14.06.2016 
№ Ф01�2026/2016 и т. д.), т. е. к ис пол ни тель ным до ку мен там, пре дус мот рен ным п. 5 ч. 1 ст. 12 За ко �
на (для то го что бы до ку мент счи тал ся ис пол ни тель ным, тре бу ется при ло жить до ку мен ты из кре дит ных
ор га ни за ций о не воз мож нос ти его ис пол не ния за счет де неж ных средств на сче те долж ни ка).

3 Фор ма та ко го пос та нов ле ния ут ве рж де на при ка зом ФНС Рос сии от 13.02.2017 № ММВ�7�8/179@
«Об ут ве рж де нии форм до ку мен та о вы яв ле нии не до им ки, тре бо ва ния об уп ла те на ло га, сбо ра, стра хо �
вых взно сов, пе ни, штра фа, про цен тов, а так же до ку мен тов, ис поль зу е мых на ло го вы ми ор га на ми при
при ме не нии обес пе чи тель ных мер и взыс ка нии за дол жен нос ти по ука зан ным пла те жам». Нес мот ря на
то что дан ная фор ма пос та нов ле ния не со от ве т ству ет тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым ст. 13 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве к ис пол ни тель ным до ку мен там, при каз ФНС Рос сии от 13.02.2017 
№ ММВ�7�8/179@ про шел пра во вую экс пер ти зу и за ре ги ст ри ро ван в Ми нюс те Рос сии 15.03.2017 
№ 45958.
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ко на ми долж но быть раз ре ше но в поль зу
за ко но да тель ства об ис пол ни тель ном про �
из во д стве1.

По ря док со вер ше ния и тре бо ва ния,
предъ яв ля е мые к ис пол ни тель ной над пи си
но та ри у са, оп ре де ле ны в главе XVI Ос нов
за ко но да тель ства о но та ри а те; они так же
от ли ча ют ся от об щих по ло же ний за ко но �
да тель ства об ис пол ни тель ном про из во д �
стве, оп ре де ля ю щих тре бо ва ния, предъ яв �
ля е мые к ис пол ни тель ным до ку мен там.

Ис пол ни тель ная над пись, ес ли взыс ка �
те лем или долж ни ком яв ля ет ся граж да �
нин, мо жет быть предъ яв ле на к при ну ди �
тель но му ис пол не нию в те че ние 3 лет со
дня ее со вер ше ния, а ес ли и взыс ка те лем,
и долж ни ком яв ля ют ся предп ри я тия, уч �
реж де ния, ор га ни за ции, — в те че ние од �
но го го да. При этом Ос но вы за ко но да �
тель ства о но та ри а те так же со дер жат нор �
му, пре дус мат ри ва ю щую воз мож ность
вос ста нов ле ния про пу щен но го сро ка для
предъ яв ле ния ис пол ни тель ной над пи си в
по ряд ке, пре дус мот рен ном граж да нс ким
про цес су аль ным за ко но да тель ством. Од �
на ко, как уже бы ло ука за но вы ше в от но �
ше нии удос то ве ре ний, вы да ва е мых ко мис �
си я ми по тру до вым спо рам, нор мы ст. 3
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве
име ю т при о ри тет по воп ро сам ре гу ли ро �
ва ния по ряд ка и ус ло вий при ну ди тель но го
ис пол не ния ис пол ни тель ных до ку мен тов
пе ред ины ми фе де раль ны ми за ко на ми и не
пре дус мат ри ва ют (а вер нее, пря мо зап ре �
ща ют) вос ста нов ле ние сро ков по ис пол ни �
тель ным до ку мен там несу деб ных ор га нов.

Тре бо ва ния к ис пол ни тель но му до ку �
мен ту, вы дан но му ком пе те нт ным ор га ном
иност ран но го го су да р ства (п. 11 ч. 1 ст. 12
За ко на) и под ле жа ще му ис пол не нию на
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции в со �
от ве т ствии с меж ду на род ным до го во ром
Рос сийс кой Фе де ра ции, ус та нав ли ва ют ся
за ко но да тель ством это го иност ран но го
го су да р ства.

Боль шая часть су деб ных ак тов и ак тов
иных упол но мо чен ных ор га нов иност ран �

ных го су дарств, для то го что бы иметь спо �
соб ность (свой ство) быть ис пол нен ны ми
на тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции,
долж ны прой ти со от ве т ству ю щую про це �
ду ру приз на ния (глава 45 ГПК РФ), по
ре зуль та там ко то рой ком пе те нт ный суд
Рос сийс кой Фе де ра ции вы но сит со от ве т �
ству ю щий су деб ный акт. На ос но ва нии
это го су деб но го ак та оформ ля ет ся ис пол �
ни тель ный лист, на ко то рый в пол ной ме �
ре расп ро ст ра ня ют ся по ло же ния п. 1 ч. 1
ст. 12, ст. 13 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве.

В пункте 11 ч. 1 ст. 12 За ко на речь идет
об ис пол ни тель ных до ку мен тах, для ис �
пол не ния ко то рых на тер ри то рии Рос �
сийс кой Фе де ра ции не тре бу ет ся та ко го
приз на ния. К ука зан ным ис пол ни тель ным
до ку мен там в нас то я щее вре мя от но сят ся:

— ис пол ни тель ные лис ты, вы дан ные
эко но ми чес ки ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла �
русь и нап рав ля е мые для ис пол не ния ком �
пе те нт ным ор га нам Рос сийс кой Фе де ра �
ции (Сог ла ше ни е меж ду Рос сийс кой Фе �
де ра ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь о по �
ряд ке вза им но го ис пол не ния су деб ных ак �
тов ар бит раж ных су дов Рос сийс кой Фе де �
ра ции и хо зяй ствен ных су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 января 2001 г.);

— ис пол ни тель ные до ку мен ты о взы�
с ка нии али мен тов, вы дан ные ком пе те нт �
ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на�
п рав ля е мые для ис пол не ния ком пе те нт �
ным ор га нам Рос сийс кой Фе де ра ции
(Сог ла ше ние меж ду Рос сийс кой Фе де ра �
ци ей и Рес пуб ли кой Бе ла русь о по ряд ке
вза им но го ис пол не ния су деб ных пос та �
нов ле ний по де лам о взыс ка нии али мен тов
от 3 марта 2015 г.);

— вы не сен ные ком пе те нт ны ми ор га на �
ми Рес пуб ли ки Ар ме ния, Рес пуб ли ки Бе �
ла русь, Рес пуб ли ки Ка за хс тан, Рес пуб ли �
ки Тад жи кис тан, Кир ги зс кой Рес пуб ли ки
ре ше ния по ре зуль та там рас смот ре ния дел
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в
об лас ти бе зо пас нос ти до рож но го дви же �
ния (Кон вен ция о вза им ном приз на нии и

1 В нас то я щее вре мя смеж ные от рас ли за ко но да тель ства со дер жат ог ром ное ко ли че ст во норм, вхо дя �
щих в про ти во ре чие с За ко ном об ис пол ни тель ном про из во д стве. Нап ри мер, ес ли За кон об ис пол ни тель �
ном про из во д стве со дер жит об щую оче ред ность об ра ще ния взыс ка ния на иму ще ст во долж ни ка (ст. 69) и
спе ци аль ную — для юри ди чес ких лиц (ст. 94), то в ря де иных нор ма тив ных ак тов, в пред мет ко то рых не
вхо дит пра во вое ре гу ли ро ва ние дан ных от но ше ний, со дер жит ся мно же ст во норм, про ти во ре ча щих ус та �
нов лен ной За ко ном оче ред нос ти (нап ри мер, ст. 112 СК РФ, п. 5 ст. 47 и п. 5 ст. 48 НК РФ, п. 9 ст. 26.7
За ко на № 125�ФЗ) и вно ся щих пу та ни цу в дан ный про цесс.
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ис пол не нии ре ше ний по де лам об ад ми ни �
ст ра тив ных на ру ше ни ях пра вил до рож но �
го дви же ния от 28 марта 1997 г.);

— ис пол ни тель ные до ку мен ты, вы дан �
ные ли бо вы не сен ные су да ми Ук ра и ны до
18 мар та 2014 г., под ле жав шие на эту да �
ту ис пол не нию на тер ри то ри ях Рес пуб ли �
ки Крым и го ро да фе де раль но го зна че ния
Се вас то по ля (Фе де раль ный за кон от
08.06.2015 № 138�ФЗ «О при ме не нии по �
ло же ний Фе де раль но го за ко на “Об ис пол �
ни тель ном про из во д стве" на тер ри то ри ях
Рес пуб ли ки Крым и го ро да фе де раль но го
зна че ния Се вас то по ля»).

Тре бо ва ния к этим ис пол ни тель ным до �
ку мен там оп ре де ля ют ся за ко но да тель �
ством со от ве т ству ю щих го су дарств и, не�
с мот ря на то что они от ли ча ют ся от тре �
бо ва ний, предъ яв ля е мых к ис пол ни тель �
ным до ку мен там на ци о наль ным за ко но да �
тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции, под ле �
жат при ня тию и ис пол не нию в об щем по �
ряд ке1.

Ос но ва ни ем для воз буж де ния ис пол ни �
тель но го про из во д ства яв ля ет ся ори ги нал
ис пол ни тель но го до ку мен та или его дуб �
ли кат. Воз мож ность воз буж де ния ис пол �
ни тель но го про из во д ства на ос но ва нии
ко пии ис пол ни тель но го до ку мен та (за
иск лю че ни ем но та ри аль но го сог ла ше ния
об уп ла те али мен тов) за ко но да тель ством
не пре дус мот ре на.

Ис пол ни тель ный до ку мент мо жет быть
из го тов лен на бу маж ном но си те ле или в
элект рон ной фор ме. До ку мент на бу маж �
ном но си те ле под пи сы ва ет ся вы дав шим
его долж но ст ным ли цом и за ве ря ет ся пе �
чатью со от ве т ству ю ще го ор га на. 

При этом:
— ис пол ни тель ный до ку мент, вы дан �

ный на ос но ва нии су деб но го ак та или яв �
ля ю щий ся су деб ным ак том, под пи сы ва ет �
ся судь ей и за ве ря ет ся гер бо вой пе чатью
су да;

— ис пол ни тель ный до ку мент, вы дан �
ный несу деб ным ор га ном, мо жет быть за �

ве рен не толь ко гер бо вой, но и иной пе �
чатью ука зан но го ор га на (нап ри мер, пе �
чатью «Для до ку мен тов»), ес ли на ли чие
та кой пе ча ти пре дус мот ре но. Тре бо ва ния
к фор ма там ис пол ни тель ных до ку мен тов,
вы не сен ных и (или) на�п рав ля е мых для
ис пол не ния в фор ме элект рон но го до ку �
мен та, ут ве рж де ны по�с та нов ле ни ем Пра �
ви тель ства РФ от 20.10.2015 № 1121.

За кон об ис пол ни тель ном про из во д стве
со дер жит положение о том, что ис пол ни �
тель ный до ку мент в фор ме элект рон но го
до ку мен та должен быть под пи сан судь ей,
ли цом, пред се да тель ству ю щим на за се да �
нии кол ле ги аль но го ор га на, или долж но ст �
ным ли цом, при няв шим со от ве т ству ю щий
акт, уси лен ной ква ли фи ци ро ван ной элект �
рон ной под писью в по ряд ке, ус та нов лен �
ном за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де �
ра ции (ч. 1.1 ст. 12). 

Та ким образом, из им пе ра тив ной нор �
мы законодательных актов нед вус мыс лен �
но сле ду ет, что ис пол ни тель ный до ку мент
не мо жет быть под пи сан ли цом, не име ю �
щим от но ше ния к его вы не се нию. Од на ко,
рас смат ри вая конк рет ный спор, воз ник �
ший из фак та предъ яв ле ния для при ну ди �
тель но го ис пол не ния ис пол ни тель но го до �
ку мен та, ко то рый был под пи сан долж но �
ст ным ли цом, его не вы но сив шим, Вер хов �
ный Суд РФ при шел к вы во ду, что за ко �
ном не зап ре ще но подт ве рж де ние юри ди �
чес кой си лы исполнительного документа
уси лен ной ква ли фи ци ро ван ной элект рон �
ной под писью ино го долж но ст но го ли ца
то го же ор га на или той же сис те мы ор га �
нов го су да р ствен ной влас ти (оп ре де ле ние
Вер хов но го Су да РФ от 22.06.2017 № 21�
КГ17�3).

В од ном ис пол ни тель ном до ку мен те мо �
гут со дер жать ся тре бо ва ния, ка са ю щи е ся
нес коль ких долж ни ков. При этом для при �
ну ди тель но го ис пол не ния не тре бу ет ся
вы да чи нес коль ких ис пол ни тель ных до ку �
мен тов (за иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус �
мот рен ных за ко но да тель ством2). 

1 В част нос ти, разъ яс не ния о тре бо ва ни ях, предъ яв ля е мых к ис пол ни тель ным до ку мен там, вы дан ным
су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жат ся в пись ме ФССП Рос сии от 06.03.2017 № 00070/17/19466 
«О тре бо ва ни ях, предъ яв ля е мых к ис пол ни тель ным до ку мен там». URL: http://docs.cntd.ru/document/
456077022

2 Сог лас но ч. 1 ст. 429 ГПК РФ, ес ли ре ше ние при ня то в поль зу нес коль ких ист цов или про тив не�
с коль ких от вет чи ков, а так же ес ли ис пол не ние судебного решения долж но быть про из ве де но в раз ных ме�
с тах, суд по прось бе взыс ка те ля дол жен вы дать нес коль ко ис пол ни тель ных лис тов с точ ным ука за ни ем
мес та их ис пол не ния или исполнения той час ти ре ше ния, ко то рая под ле жит ис пол не нию по тому или
иному лис ту.
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От каз в воз буж де нии ис пол ни тель но го
про из во д ства на ос но ва нии ис пол ни тель �
но го до ку мен та, в ко то ром ука за но не�
с коль ко долж ни ков имен но по дан но му ос �
но ва нию (т. е. по при чи не то го, что на
каж до го долж ни ка дол жен быть вы дан от �
дель ный ис пол ни тель ный до ку мент), яв ля �
ет ся не за кон ным (см. оп ре де ле ние Вер �
хов но го Су да РФ от 28.03.2017 № 78�
КГ17�17). 

Подводя итог ана лиза пра во вых ак тов,
ре гу ли ру ю щих по ря док оформ ле ния ис�
полнительных документов и тре бо ва ния,
предъ яв ля е мые к ним, следует конста�
тировать: нес мот ря на то что ука зан ный
воп рос яв ля ет ся ба зо вым в сфе ре пра во во �
го ре гу ли ро ва ния сис те мы при ну ди тель но �
го ис пол не ния, нор мы, оп ре де ля ю щие тре �
бо ва ния к ис пол ни тель ным до ку мен там,
не сис те ма ти зи ро ва ны, рас по ло же ны во
мно же ст ве пра во вых ак тах и в боль ши н ст�
ве слу ча ев про ти во ре чат друг дру гу. 

Все это соз да ет пу та ни цу в пра воп ри �
ме не нии да же у опыт ных су деб ных при�
с та вов�ис пол ни те лей. 

Более того, по ло же ния статей 12—14
про ек та Ис пол ни тель но го ко дек са РФ,
под го тов лен но го Ми нюс том Рос сии1 и
«раз ра бо тан но го в це лях сис те ма ти за ции
всех из ме не ний Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229�ФЗ “Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве”»2, ре гу ли ру ю щие ука �
зан ные воп ро сы, фак ти чес ки восп ро из во �
дят действу ю щие в нас то я щее вре мя нор �
мы названных статей За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве с те ми же не дос тат �
ка ми. 

По ло же ния о тре бо ва ни ях, предъ яв ля е �
мых к ис пол ни тель ным до ку мен там, не
сис те ма ти зи ро ва ны и, как и в нас то я щее
вре мя, по ря ду ис пол ни тель ных до ку мен �
тов со дер жат от сыл ки к иным пра во вым
ак там, кото рые долж ны ре гу ли ро вать дан �
ный воп рос3.

В свя зи с этим по ла га ем не об хо ди мым:
— сис те ма ти зи ро вать тре бо ва ния,

предъ яв ля е мые к ис пол ни тель ным до ку �
мен там. Они долж ны быть еди ны ми для
всех ис пол ни тель ных до ку мен тов по край �
ней ме ре по ми ни маль но му пе реч ню рек �
ви зи тов, поз во ля ю щих в точ нос ти иден ти �
фи ци ро вать сто ро ны ис пол ни тель но го
про из во д ства, мо мент вступ ле ния до ку �
мен та в за кон ную си лу и т. д.;

— сос ре до то чить эти тре бо ва ния в од �
ном нор ма тив ном пра во вом ак те (будь то
За кон об ис пол ни тель ном про из во д стве
или Ис пол ни тель ный ко декс РФ), ко то �
рый приз ван обес пе чить пра во вое ре гу ли �
ро ва ние от но ше ний в сфе ре при ну ди тель �
но го ис пол не ния су деб ных ак тов и ак тов
иных упол но мо чен ных ор га нов;

—уст ра нить из смеж ных от рас лей за ко �
но да тель ства (граж да нс ко го про цес су аль �
но го, ар бит раж но го про цес су аль но го, на �
ло го во го, о со ци аль ном обес пе че нии и 
т. д.) нор мы пра ва, не вхо дя щие в пред мет
пра во во го ре гу ли ро ва ния дан ных от рас �
лей (т. е. нор мы, оп ре де ля ю щие ус ло вия и
по ря док при ну ди тель но го ис пол не ния ис �
пол ни тель ных до ку мен тов, тре бо ва ния к
ним, сро ки предъ яв ле ния до ку мен тов к ис �
пол не нию и т. д.).

1  URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=63204
2 См.: По яс ни тель ная за пис ка к про ек ту фе де раль но го за ко на «Ис пол ни тель ный ко декс Рос сийс кой

Фе де ра ции». URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=63204
3 Дан ная си ту а ция вы зы ва ет осо бое не до у ме ние: ведь ес ли ка кую�ли бо от расль за ко но да тель ства пред �

по ла га ет ся сис те ма ти зи ро вать (тем бо лее ко ди фи ци ро вать), то нор мы, ре гу ли ру ю щие пра во от но ше ния,
вхо дя щие в пред мет ко ди фи ка ции, не долж ны быть разб ро са ны по мно же ст ву за ко но да тель ных ак тов и
тем бо лее про ти во ре чить друг другу и вза и мо и ск лю чать друг дру га. Ина че вряд ли та кую сис те ма ти за цию
мож но приз нать удач ной. Да и для че го она нуж на в та ком ви де, ес ли воп ро сы, ко то рые имен но в хо де
про цес са сис те ма ти за ции долж ны быть раз ре ше ны, ос та ют ся нере шен ны ми?


