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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации
принудительного исполнения исполнительных документов".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 42 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона
на 4 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона,
на 1 л.
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5. 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, на 2 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин
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Вносится Правительством
Российской Федерации
fS

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях цифровой трансформации
принудительного исполнения исполнительных документов
Статья 1
Внести
Федерации

в

Арбитражный

(Собрание

процессуальный

законодательства

кодекс

Российской

Российской
Федерации,

2002, № 30, ст. 3012; 2020, № 24, ст. 3745) следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 части 2 статьи 125 изложить в следующей редакции:
"2) сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество
(при наличии), его место жительства или место пребывания, дата и место
его рождения, место его работы или дата и место его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и один из
идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный

номер

налогоплательщика,

серия

и

номер

документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского
удостоверения,

серия

и

номер

свидетельства

о

регистрации

транспортного средства); для организации - наименование истца, его
адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер телефонов,
факсов, адреса электронной почты истца;
3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения, место жительства, место работы
(если

известно)

и

индивидуального

один

из

лицевого

налогоплательщика,

серия

и

идентификаторов

(страховой

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер
номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации наименование, адрес (место нахождения), идентификационный номер
налогоплательщика;";
2) пункты 2 и 3 части 2 статьи 2293 изложить в следующей
редакции:
"2) сведения о взыскателе: для взыскателя-гражданина - фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства,

один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого
счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского
удостоверения,

серия

и

номер

свидетельства

о

регистрации

транспортного средства), для взыскателя-организации - наименование,
адрес

(место

нахождения),

идентификационный

номер

налогоплательщика, реквизиты банковского или казначейского счета и
другие необходимые реквизиты;
3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства, место
работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер
индивидуального

лицевого

налогоплательщика,

серия

и

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организациидолжника

-

наименование,

адрес

(место

идентификационный номер налогоплательщика;";

нахождения),

3) пункты 3 и 4 части 1 статьи 2296 изложить в следующей
редакции:
"3) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства,
один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого
счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского
удостоверения,

серия

и

номер

свидетельства

о

регистрации

транспортного средства); для организации-взыскателя - наименование,
адрес

(место

нахождения),

идентификационный

номер

налогоплательщика;
4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о выдаче
судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения, место жительства, место работы
(если

известно)

и

индивидуального
налогоплательщика,

один

из

лицевого
серия

и

идентификаторов

(страховой

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер
номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-

должника

-

наименование,

адрес

(место

нахождения),

идентификационный номер налогоплательщика;".
Статья 2
Внести
Федерации

в

Гражданский

(Собрание

процессуальный

законодательства

кодекс

Российской

Российской

Федерации,

2002, № 46, ст. 4532; 2020, № 31, ст. 5004) следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 части 2 статьи 124 изложить в следующей редакции:
"2) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства
или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер
индивидуального
налогоплательщика,

лицевого
серия

и

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для взыскателя,
являющегося юридическим лицом, - наименование, адрес (место
нахождения), идентификационный номер налогоплательщика;
3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства, место
работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер
индивидуального

лицевого

счета,

идентификационный

номер

налогоплательщика,

серия

и

номер

документа,

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организациидолжника

-

наименование,

идентификационный

номер

адрес

(место

налогоплательщика.

нахождения),

В

случае,

если

гражданину-взыскателю неизвестны дата и место рождения должника,
один из его идентификаторов, на это указывается в заявлении
о вынесении судебного приказа и такая информация истребуется судом;";
2) в части 1 статьи 127:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) сведения о взыскателе: для гражданина-взыскателя - фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства
или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер
индивидуального
налогоплательщика,

лицевого
серия

и

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для взыскателя,
являющегося юридическим лицом, - наименование, адрес (место
нахождения), идентификационный номер налогоплательщика;";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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"4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о вынесении
судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения, место жительства, место работы
(если

известно),

один

индивидуального

из

лицевого

налогоплательщика,

серия

и

идентификаторов

(страховой

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер
номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организациидолжника

-

наименование,

адрес

(место

нахождения),

идентификационный номер налогоплательщика;";
3) пункты 2 и 3 части 2 статьи 131 изложить в следующей редакции:
"2) сведения об истце: если истцом является гражданин - фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства
или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер
индивидуального
налогоплательщика,

лицевого
серия

и

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), если истцом
является организация - наименование, адрес, идентификационный номер
налогоплательщика, а также наименование представителя, адрес для
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направления ему судебных повесток и иных судебных извещений, один
из

идентификаторов

для

гражданина,

если

заявление

подается

представителем;
3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения, место жительства, место работы
(если

известно),

индивидуального
налогоплательщика,

один

из

лицевого
серия

и

идентификаторов

(страховой

счета,

идентификационный

номер

документа,

номер
номер

удостоверяющего

личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации наименование, адрес (место нахождения), идентификационный номер
налогоплательщика. В случае, если гражданину неизвестны дата и место
рождения ответчика, один из его идентификаторов, на это указывается в
исковом заявлении и такая информация истребуется судом;".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
"Об исполнительном

производстве"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, №41, ст. 4849; 2020, №31, ст. 5048)
следующие изменения:
1) в статье б1:

а) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) сведения о должнике: для гражданина - фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата и место рождения; для организаций - наименование и
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
фактический адрес, идентификационный номер налогоплательщика;";
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"5идентификационный номер налогоплательщика взыскателяорганизации;";
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, являются
общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного
производства, за исключением сведений, указанных в пункте 8 части 3
настоящей статьи, которые являются общедоступными до обнаружения
указанных лиц или имущества либо прекращения розыска по иным
причинам, а также сведений по исполнительным производствам,
оконченным в связи с возвращением исполнительного документа
взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1
статьи 46

настоящего

Федерального

закона,

или

оконченным

по

основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47
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настоящего Федерального закона, которые являются общедоступными до
исполнения требований исполнительног о документа, но не более трех лет
со дня окончания исполнительного производства.";
в) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой
связи, иные органы и организации, через которые производится уплата
денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному
производству,
в

обязаны

Государственную

направлять

информацию

информационную систему

о

об

их

уплате

государственных

и муниципальных платежах с указанием уникального идентификатора
начисления по исполнительному производству в порядке и сроки,
предусмотренные

частью 4

статьи 213

Федерального

закона

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".", дополнить предложениями
следующего

содержания:

"Банк,

иная

кредитная

организация,

организация федеральной почтовой связи, иные органы и организации,
через которые производится уплата денежных средств в счет погашения
задолженности
осуществлять

по

исполнительному

перевод

денежных

производству,

средств

в

счет

не

вправе

погашения

задолженности по исполнительному производству при отсутствии
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указания в документе, на основании которого производится уплата,
уникального

идентификатора

производству.
начисления
федеральным

Порядок
по

начисления

указания

исполнительному

уникального

исполнительному

органом

по

исполнительной

идентификатора

производству
власти,

определяется

осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере банковской деятельности.";
2) пункт 1 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1) реквизиты банковского или казначейского счета, на который
следует перечислить взысканные денежные средства;";
3) пункт 1 части 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1) реквизиты банковского или казначейского счета, на который
следует перечислять денежные средства, либо адрес, по которому следует
переводить денежные средства;";
4) в статье 12:
а) в части 1:
в абзаце первом слова ", направляемыми (предъявляемыми)
судебному приставу-исполнителю," исключить;
пункт 7 дополнить словами ", постановления Федеральной службы
судебных приставов";
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б) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Исполнительный документ в форме электронного документа,
подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании
коллегиального

органа,

соответствующий

акт,

или

должностным

усиленной

лицом,

принявшим

квалифицированной

электронной

подписью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по заявлению взыскателя направляется (предъявляется)
судебному приставу-исполнителю, в том числе повторно, судами общей
юрисдикции, арбитражными судами, органом или должностным лицом,
вынесшим

исполнительный

инфраструктуры,
взаимодействие

документ,

обеспечивающей
информационных

с

использованием

информационно-технологическое
систем,

используемых

для

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме.";
в) часть 3

дополнить

предложением

следующего

содержания:

"В случае, если исполнительный документ поступил в порядке,
предусмотренном частью I1 настоящей статьи, изготовление копии
исполнительного документа на бумажном носителе не требуется, если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

13
г) часть

4

дополнить

словами

"в

порядке,

установленном

Федеральной службой судебных приставов";
5) подпункты "а" - "в" пункта 5 части 1 статьи 13 изложить
в следующей редакции:
"а) для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
и место рождения, место жительства или место пребывания, один
из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный

номер

налогоплательщика,

серия

и

номер

документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского
удостоверения,
транспортного
(если

серия

и

средства);

известно);

для

предпринимателем,

номер
для

должника

должника,
также

свидетельства

-

также

являющегося

о
-

регистрации
место

работы

индивидуальным

идентификационный

номер

налогоплательщика;
6) для организаций - наименование и адрес, указанный в едином
государственном

реестре

юридических

лиц,

фактический

адрес

(если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе;
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в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального
и

образования

идентификационный

-

номер

наименование,

адрес

налогоплательщика

органа,

уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять
обязанности в исполнительном производстве;";
6) часть I1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"I1. В

исполнительном

документе,

содержащем

требование

о взыскании задолженности по платежам в бюджет, помимо указанной
в

части 1

настоящей

статьи

информации,

должны

содержаться

уникальный идентификатор начисления и информация, необходимая
в

соответствии

с

правилами

предусмотренными

заполнения

законодательством

расчетных
Российской

документов,
Федерации

о национальной платежной системе, а в акте органа, должностного лица,
содержащем требование о взыскании денежных средств в пользу
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, также должна
быть проставлена отметка о неуплате должником указанного требования.
В случае направления соответствующего акта для исполнения судебному
приставу-исполнителю

в

форме

электронного

документа

отметка

о неуплате должником требования о взыскании денежных средств
в

пользу

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации
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производится в форме электронного документа, подписанного лицом,
председательствующим

на

заседании

коллегиального

органа,

или

должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной
квалифицированной электронной подписью.";
7) в

части 12

статьи 13

слова

"о

реквизитах

банковского

счета взыскателя" заменить словами "о реквизитах банковского или
казначейского счета взыскателя";
8) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Постановление судебного пристава
и Федеральной службы судебных приставов";
б) часть 21 изложить в следующей редакции:
"21. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного
должностного

лица

быть

в

вынесено

усиленной

службы

форме

судебных

электронного

квалифицированной

приставов

документа,

электронной

может

подписанного

подписью

судебного

пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных
приставов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Указанное постановление может быть направлено лицу,
участвующему в исполнительном производстве, в единый личный
кабинет в федеральной государственной информационной системе
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"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)
и иными способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации,

обеспечивающими

фиксирование

фактов

получения,

неполучения либо отказа в получении такого постановления, а также
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия лицам, участвующим в исполнительном производстве,
информационные системы которых подключены к единой системе
межведомственного

электронного

взаимодействия

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.";
о
о
в) дополнить частями 2 и 2 следующего содержания:
2

"2 . Решения Федеральной службы судебных приставов по вопросам
возбуждения исполнительного производства, отказа в возбуждении
исполнительного

производства,

окончания

исполнительного

производства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, приостановления
исполнительного

производства,

за

исключением

случая,

предусмотренного частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона,
прекращения

исполнительного

производства,

взыскания

исполнительского сбора, установления и отмены установленных для
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должника

ограничений,

запретов,

наложения

и

снятия

арестов,

предоставления на основании судебного акта, акта другого органа или
должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения требований
исполнительного

документа,

обращения и

отмены

взыскания

на

денежные средства должника, а также на заработную плату и (иные)
доходы должника могут приниматься в автоматическом режиме (без
участия должностных лиц службы судебных приставов), в том числе на
основании

наличия

в

Государственной

информационной

системе

о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате
в

установленный

денежных

законодательством

взысканий

(штрафов)

за

Российской
нарушение

Федерации

срок

законодательства

Российской Федерации. Такие решения оформляются постановлениями
Федеральной службы судебных приставов, подписанными усиленной
квалифицированной

электронной

подписью

Федеральной

службы

судебных приставов. Постановление Федеральной службы судебных
приставов содержит сведения, предусмотренные частью 2 настоящей
статьи, а также уникальный идентификатор начисления и направляется
лицу, участвующему в исполнительном производстве, в порядке,
предусмотренном для постановления судебного пристава-исполнителя
или иного должностного лица службы судебных приставов.
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23. Требования к формату постановления судебного приставаисполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов,
постановления Федеральной службы судебных приставов, вынесенных
в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой
судебных

приставов

исполнительной

по

власти,

согласованию
осуществляющим

с

федеральным
функции

органом

по выработке

и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий, если иной порядок
не установлен настоящем Федеральным законом.";
г)

часть 4 после слов "должностного лица службы судебных

приставов" дополнить словами

а также постановление Федеральной

службы судебных приставов", слова "в постановлении" заменить словами
"в соответствующем постановлении";
д) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
"6. Не соответствующее требованиям законодательства Российской
Федерации решение Федеральной службы судебных приставов может
быть отменено или изменено судебным приставом-исполнителем,
ведущим исполнительное производство, по которому принято такое
решение, или вышестоящими по отношению к нему должностными
лицами службы судебных приставов.
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7. В ответ на постановление судебного пристава-исполнителя,
и других должностных лиц службы судебных приставов, а также
на

постановление

Федеральной

службы

судебных

приставов,

направленные в форме электронного документа, юридическим лицом,
исполняющим соответствующее постановление, в срок, указанный в этом
постановлении, направляется уведомление о его исполнении в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В случае невозможности направить уведомление
об исполнении постановления в форме электронного документа такое
уведомление в срок, указанный в постановлении, подлежит направлению
юридическим лицом на бумажном носителе. Требования к формату
уведомления об исполнении постановлений, изготовленных и (или)
направляемых для исполнения в форме электронного документа,
устанавливаются
согласованию

с

Федеральной
федеральным

службой

судебных

органом

приставов

исполнительной

по

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере
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информационных технологий, если

иной

порядок

не установлен

настоящим Федеральным законом.";
9) в статье 30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Исполнительное производство

возбуждается

на

основании

исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом.";
б) дополнить частями 11 и 12следующего содержания:
"11. Решение
принимается

о

на

возбуждении

основании

исполнительного

полученной

из

производства

Государственной

информационной системы о государственных и муниципальных платежах
информации о неуплате должником в полном объеме в установленный
законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации.
Указанное решение оформляется постановлением Федеральной службы
судебных приставов.
2
1 . Федеральной службой судебных приставов в целях установления
идентификаторов

должника

и

индивидуального

лицевого

счета,

налогоплательщика,

взыскателя

(страхового

номера

идентификационного

номера

серии и номера документа, удостоверяющего
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личность) на основании исполнительного документа у соответствующих
органов могут запрашиваться указанные сведения с использованием
государственных

информационных

систем.

В

целях

уведомления

должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера
телефонов должника и взыскателя. Указанные органы и организации
предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента
поступления запроса.";
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Исполнительное производство возбуждается без заявления
взыскателя в случаях, предусмотренных частями 11 и 6 настоящей статьи,
а также если суд, другой орган или должностное лицо в соответствии
с федеральным законом направляет исполнительный документ судебному
приставу-исполнителю.";
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Постановление о возбуждении исполнительного производства
или об отказе в возбуждении исполнительного производства выносится
в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа
к

судебному

приставу-исполнителю

либо

со

дня

получения

из Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах информации о неуплате в установленный
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законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации.";
10)в статье 31:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
"^.Решение Федеральной службы судебных приставов об отказе
в

возбуждении

исполнительного

производства

принимается

в трехдневный срок со дня поступления исполнительного документа
на основании наличия в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах информации об уплате
должником задолженности в полном объеме в случаях, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи.";
1
О
б) дополнить частями 2 и 2 следующего содержания:
"21. В случае принятия судебным приставом-исполнителем решения
об отказе в возбуждении исполнительного производства исполнительный
документ, поступивший в порядке, предусмотренном частью I1 статьи 12
настоящего

Федерального

закона,

не

направляется

взыскателю.

При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-11 части 1
настоящей статьи, взыскателю, а также в суд, другой орган или
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, направляется
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только постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства.
22'. В случае поступления исполнительного документа, содержащего
требование о взыскании задолженности по обязательным платежам
в бюджет, в порядке, предусмотренном частью I1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, не по месту совершения исполнительных действий
исполнительный
подразделение

документ
судебных

процессуального

решения

направляется
приставов
с

без

уведомлением

в

соответствующее

принятия
органа,

какого-либо
направившего

исполнительный документ для исполнения.";
в) дополнить частью З1 следующего содержания:
"З1. При необходимости повторного направления (предъявления)
исполнительного документа судебному приставу-исполнителю, если
взыскателю в соответствии с частью 21 настоящей статьи направлялось
только постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства, взыскатель вправе обратиться в суд, другой орган или
к должностному лицу, принявшим соответствующий акт, с заявлением
о

повторном

направлении

исполнительного документа судебному

приставу-исполнителю в форме электронного документа в порядке,
установленном частью I1 статьи 12 настоящего Федерального закона.";
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11) часть 1 статьи 44 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.

В

случае,

если

исполнительный документ поступил в подразделение судебных приставов
на бумажном носителе, судебный пристав-исполнитель делает отметку о
полном

исполнении

требования

исполнительного

документа

или

указывает часть, в которой это требование исполнено. В случае, если
исполнительный документ поступил в подразделение судебных приставов
в форме электронного документа, информация о полном или частичном
исполнении

требований

исполнительного

документа

указывается

в постановлении о прекращении исполнительного производства.";
12) в статье 46:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Извещение взыскателя о невозможности взыскания
по исполнительному документу";
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"1. Взыскатель

извещается

о

невозможности

взыскания

по

исполнительному документу, по которому взыскание не производилось
или произведено частично, в следующих случаях:";
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в) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
г) части 2-5 изложить в следующей редакции:
"2. 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

пристава-исполнителя

утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.
3. В случае поступления исполнительного документа в форме
электронного

документа

выносится

постановление

об

окончании

исполнительного производства. В случае поступления исполнительного
документа в подразделение судебных приставов на бумажном носителе
выносится постановление об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа.
4. Возвращение
или

извещение

взыскателю

взыскателя

о

исполнительного
невозможности

документа

взыскания

по

исполнительному документу не является препятствием для повторного
предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах
срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального закона.
5. В случае возвращения взыскателю исполнительного документа
или

извещения

взыскателя

о

невозможности

взыскания

по
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исполнительному документу в соответствии с пунктом 4 части 1
настоящей

статьи

взыскатель

вправе

повторно

предъявить

для

исполнения исполнительные документы, указанные 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 другие исполнительные документы не ранее двух месяцев
либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем
информации об изменении имущественного положения должника.";
13) в статье 47:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) подачи взыскателем заявления об окончании исполнительного
производства.";
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
"^.Решение

Федеральной

службы

судебных

приставов

об окончании исполнительного производства принимается на основании
наличия в Государственной информационной системе о государственных
и

муниципальных

платежах

информации

об

уплате

должником

задолженности в полном объеме. Указанное решение оформляется
постановлением Федеральной службы судебных приставов.";
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в) часть 2 после слов "В исполнительном документе" дополнить
словами

",

изготовленном

на

бумажном

носителе,",

дополнить

предложением следующего содержания: "Исполнительный документ,
поступивший в порядке, предусмотренном

частью

I1 статьи 12

настоящего Федерального закона, по которому окончено исполнительное
производство, хранится в электронном виде.";
г) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. При окончании исполнительного производства, возбужденного
на основании исполнительного документа, поступившего в порядке,
предусмотренном частью I1 статьи 12 настоящего Федерального закона,
информация

о

полном

или

частичном

исполнении

требований

исполнительного документа указывается в постановлении об окончании
исполнительного производства.";
14) части I1 - I3 статьи 50 признать утратившими силу;
15) дополнить статьей 501 следующего содержания:
"Статья 50 \

Информационное взаимодействие сторон
исполнительного производства

1. Информационное

взаимодействие

сторон

исполнительного

производства с Федеральной службой судебных приставов и ее
территориальными
информирование

органами
лица,

в

электронном

являющегося

стороной

виде,

а

именно

исполнительного
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производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного
документа, в том числе о совершаемых исполнительных действиях
и принимаемых мерах принудительного исполнения, направление лицу,
являющемуся стороной исполнительного производства, постановлений,
иных документов Федеральной службы судебных приставов, судебного
пристава-исполнителя и иных должностных лиц службы судебных
приставов, подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб
должностному лицу службы судебных приставов, а также получение
результатов их рассмотрения (далее - информационное взаимодействие),
может осуществляться посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством
Российской

Федерации.

Информационное

взаимодействие

может

осуществляться с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия лицами, участвующими в исполнительном
производстве, информационные системы которых подключены к единой
системе межведомственного электронного взаимодействия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
2. Вид электронной подписи и требования к форматам заявлений,
ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в форме электронного
документа, а также результатов их рассмотрения в форме электронного
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документа определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, по согласованию с федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по выработке

и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий.";
16) в статье 54:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.

Полномочия

оформлены

в

соответствующего
государственной

представителей

электронном
механизма

виде
с

информационной

организации
посредством

использованием
системы

могут

быть

применения
федеральной

"Единая

система

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое

взаимодействие

информационных

систем,

предоставления

государственных

используемых

для

и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система
идентификации и аутентификации). Документы, которыми оформляются
указанные

полномочия,

должны

быть

подписаны

усиленной

квалифицированной электронной подписью руководителя организации
или иного уполномоченного на то лица. Полномочия представителей
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организации в случае их оформления в указанном порядке проверяются
судебным

приставом-исполнителем

посредством

единой

системы

идентификации и аутентификации с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.";
б) дополнить частью З1 следующего содержания:
"З1. Полномочия законных представителей граждан могут быть
оформлены

в

электронном

соответствующего

механизма

виде
с

посредством

использованием

применения

единой

системы

идентификации и аутентификации. Документы, которыми оформляются
указанные полномочия, должны быть подписаны простой электронной
подписью гражданина, ключ которой получен им в соответствии
с правилами использования простой электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме,

установленными

Правительством

Российской

Федерации.

Документы, которыми оформляются полномочия на изменение счета
взыскателя, подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью. Полномочия законных представителей граждан в случае их
оформления в указанном порядке проверяются судебным приставомисполнителем

посредством

единой

системы

идентификации
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и аутентификации с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодеиствия

И.

17) в статье 641:
а) часть 5 дополнить словами "или в случаях, указанных в части 51
настоящей статьи, направляет уведомление";
б) дополнить частью 5] следующего содержания:
"51. В случае поступления заявления, ходатайства, не содержащих
просьбы

о

совершении

конкретных

исполнительных

действий,

применении мер принудительного исполнения в рамках исполнительного
производства,
в

должностное

тридцатидневный

срок

лицо
со

службы

дня

их

судебных

поступления

приставов
уведомляет

в электронной или письменной форме о результатах рассмотрения таких
заявления,

ходатайства

лицо,

их

подавшее,

без

вынесения

постановления.";
18) в статье 67:
а) части 4 и 6 признать утратившими силу;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Федеральная

служба

судебных

приставов,

получив

из Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах информацию об уплате задолженности
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по исполнительному документу, осуществляет проверку достаточности
указанной уплаты, по результатам которой принимает решение о снятии
временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации.
В

случае

возникновения

иных

оснований

для

снятия

данного

ограничения, а также при отсутствии технической возможности снятия
данного

ограничения

судебный

пристав-исполнитель,

вынесший

постановление о временном ограничении на выезд должника из
Российской

Федерации,

не

позднее

дня,

следующего

за

днем

возникновения иных оснований для снятия данного ограничения, выносит
постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации.";
в) часть 8 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 101 следующего содержания:
"101. В случае снятия временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации в порядке, установленном частью 7 настоящей
статьи, Федеральная служба судебных приставов уведомляет должника о
снятии данного ограничения путем направления соответствующего
постановления с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое

взаимодействие

информационных

систем,

предоставления

государственных

используемых

для

и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
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функций.

При

невозможности

уведомления

должника

указанным

способом должник уведомляется о снятии временного ограничения на
выезд из Российской Федерации в порядке, установленном частью 10
настоящей статьи.";
19) в статье 69:
а) абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
"9. Информационный обмен с банками и иными кредитными
организациями,

налоговыми

органами,

а

также

с

органами,

осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество,
осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного
с

взаимодействия.

положениями

частей 8 - 91

Запрашиваемая
настоящей

в

статьи

соответствии
информация

предоставляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в течение трех дней со дня получения
соответствующего запроса. У налоговых органов, банков и иных
кредитных организаций могут быть запрошены следующие сведения:";
б) в части 10 слово "семи" заменить словом "трех";
20) часть 5
содержания:
в

порядке,

"В

статьи 691
случае

дополнить

поступления

предусмотренном

предложением

следующего

исполнительных

документов

частью I1

статьи 12

настоящего
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Федерального закона, арбитражному управляющему в указанный срок
направляются их копии на бумажном носителе.";
21) в части 3 статьи 72 слова "с указанием реквизитов банковского
счета взыскателя" заменить словами ", сведения о реквизитах банковского
или казначейского счета взыскателя";
22) часть 5
содержания:
в

порядке,

Федерального
в

статьи 96

"В

случае

дополнить
поступления

предусмотренном
закона,

ликвидационную

предложением

следующего

исполнительных

документов

частью I1

конкурсному

комиссию

статьи 12

настоящего

управляющему

(ликвидатору)

в

указанный

или
срок

направляются их копии на бумажном носителе.";
23) в части 1 статьи 110 слова "банковских реквизитах взыскателя"
заменить словами "реквизитах банковского или казначейского счета
взыскателя";
24) в статье 121:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 121. Обжалование (оспаривание) постановлений
Федеральной службы судебных приставов,
а также постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездействия)";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Постановления Федеральной

службы

судебных

приставов,

а также постановления судебного пристава-исполнителя и других
должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие)
по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы
сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права
и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке
подчиненности и оспорены в суде.";
25) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
"Глава 18. Сроки и порядок обжалования (оспаривания)
постановлений Федеральной службы судебных
приставов, а также постановлений должностных лиц
службы судебных приставов, их действий
(бездействия)";
26) статью 122 после слов "Жалоба на постановление" дополнить
словами "Федеральной службы судебных приставов, а также на
постановление";
27) статью 123 дополнить частью I1 следующего содержания:
"I1. Жалоба на постановление Федеральной службы судебных
приставов

подается

судебному

приставу-исполнителю,

ведущему

исполнительное производство, в рамках которого вынесено такое
постановление. В случае обжалования постановления Федеральной
службы судебных приставов об отказе в возбуждении исполнительного
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производства

жалоба

подается

старшему

судебному

приставу

подразделения судебных приставов, в которое исполнительный документ
поступил в форме электронного документа.";
28) часть 1 статьи 124 изложить в следующей редакции:
"1. Жалоба на постановление Федеральной службы судебных
приставов, а также на постановление должностного лица службы
судебных приставов, их действия (бездействие) подается на бумажном
носителе или в форме электронного документа. Жалоба на бумажном
носителе должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его
представителем. К жалобе,
прилагаться

доверенность

полномочия

представителя.

подписанной представителем, должны
или

иной

документ,

Полномочия

удостоверяющий

представителей

сторон

исполнительного производства при подаче жалобы в форме электронного
документа оформляются и подтверждаются в соответствии со статьей 54
настоящего Федерального закона.".
Статья 4
Внести в статью 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ

"Об

организации

предоставления

государственных

и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 2010, №31, ст. 4179; 2020, №31, ст. 5027) следующие
изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственная информационная система о государственных
и

муниципальных

платежах

является

информационной

системой,

предназначенной для размещения и получения информации, необходимой
для уплаты

платежей за оказание государственных и муниципальных

услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего
Федерального

закона,

иных

платежей,

являющихся

источниками

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

(за

исключением

платежей,

являющихся

источниками

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,

перечень

которых

устанавливается

в

соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации), иных платежей
в случаях, предусмотренных федеральными законами, информации
об уплате физическими и юридическими лицами указанных платежей,
а также информации, необходимой для осуществления исполнительного
производства в случае неуплаты в установленный законодательством
Российской

Федерации

срок

денежных

взысканий

(штрафов)
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за нарушение законодательства Российской Федерации и иных платежей
в случаях, предусмотренных федеральными законами.";
2) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) перечень

информации,

необходимой

для

осуществления

исполнительного производства, в случае неуплаты в установленный
законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
и иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами,
порядок получения и предоставления такой информации.";
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Банк, иная кредитная организация, организация федеральной
почтовой связи, органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых
счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, в том числе производящие расчеты в электронной форме,
а также иные органы или организации, через которые производится
уплата

денежных

средств

заявителем

за

государственные

и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1
статьи 9 настоящего Федерального закона, иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской

Федерации,

а

также

иных

платежей

в

случаях,

предусмотренных федеральными законами, обязаны при достаточности
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денежных средств для исполнения распоряжения о переводе денежных
средств направлять в режиме реального времени не позднее одного часа
после

приема

к

исполнению

соответствующего

распоряжения

информацию об их уплате в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах,
в

распоряжении

о

переводе

денежных

а при наличии

средств

уникального

идентификатора начисления в режиме реального времени запрашивать
при его приеме информацию, необходимую для уплаты указанных
денежных средств и иных платежей, в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах.".
Статья 5
Пункты 1 и 2 части 32 статьи 353 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1391) изложить в следующей
редакции:
"1)для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии),
дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из
идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета;
идентификационный

номер

налогоплательщика;

серия

и

номер

документа, удостоверяющего личность; серия и номер водительского
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удостоверения;

серия

и

номер

свидетельства

о

регистрации

транспортного средства), для индивидуального предпринимателя также дата

и

место

его

индивидуального

государственной

предпринимателя,

регистрации

в

идентификационный

качестве
номер

налогоплательщика;
2) для юридических лиц - наименование, адрес, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если
он известен), идентификационный номер налогоплательщика.".
Статья 6
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования,
за

исключением

положений,

для

которых

настоящей

статьей

предусмотрен иной срок вступления в силу.
2. Абзац третий пункта 1, подпункт "б" пункта 2, абзац третий
пункта

3

статьи

2

настоящего

Федерального

закона

в части положений об обязательности предоставления (указания) одного
из

идентификаторов

индивидуального

гражданина-должника

лицевого

счета,

(страхового

номера

идентификационного

номера

налогоплательщика, серии и номера документа,
личность,

основного

государственного

удостоверяющего

регистрационного

номера
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индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского
удостоверения,

серии

и

номера

свидетельства

о

регистрации

транспортного средства) в отношении исковых заявлений и заявлений о
вынесении судебного приказа, подаваемых юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по

управлению

многоквартирными

домами,

товариществами

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными, иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в
целях

удовлетворения

потребностей

граждан

в

жилье,

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта

общего

ресурсоснабжающими
предоставление

имущества

в

многоквартирных

организациями,

коммунальных

услуг

домах,

осуществляющими

(энергоресурсов)

гражданам,

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, вступают в силу с 1 января 2022 года.
3. Пункт 19 статьи 3 и пункт 3 статьи 4 настоящего Федерального
закона вступают в силу по мере организационно-технической готовности
соответствующих органов и организаций, но не позднее трехсот
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шестидесяти дней со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов"
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов"
(далее - законопроект) разработан в целях реализации подпункта 1.1 дорожной
карты реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное производство",
которая утверждена протоколом заседания президиума Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 11 июля 2019 г. № 11.
Целями
создания
суперсервиса
"Цифровое
исполнительное
производство"
являются:
повышение
осведомленности
сторон
исполнительного производства, повышение прозрачности работы судебного
пристава по исполнительному производству для сторон исполнительного
производства, упрощение процесса предъявления исполнительных документов
взыскателями на исполнение, упрощение процесса подачи заявлений, жалоб,
ходатайств в Федеральную службу судебных приставов.
В целях реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное
производство" законопроектом предлагается включить в перечень
общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном
производстве, идентификационный номер налогоплательщика должникаорганизации.
В настоящее время порядка 50% исполнительных документов,
поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального
идентификатора должника (указываются только ФИО, дата и место рождения).
Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать необходимые
сведения у налоговых органов, органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также у других
органов, обладающих соответствующей информацией, что существенно
увеличивает сроки исполнительного производства.
Законодательство Российской Федерации не предусматривает наличия у
гражданина единого идентификатора. Для однозначной идентификации
граждан используется ряд идентификаторов - паспортные данные,

идентификационный
номер
налогоплательщика,
страховой
номер
индивидуального лицевого счета и др.
Одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной
идентификацией должников по исполнительным производствам, является
указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных
решений, ограниченного перечня идентификаторов, которых недостаточно для
однозначной идентификации гражданина при исполнении органами и
организациями, в первую очередь банками и работодателями, запросов и
постановлений судебных приставов-исполнителей.
Ошибочная идентификация гражданина приводит к обращению
взыскания на доходы, а также применению мер по ограничению в отношении
имущества граждан, не являющихся должниками по исполнительным
производствам.
Риски ошибочной идентификации частично будут минимизированы в
результате реализации Федерального закона от 28 ноября 2018 г. №451-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", которым расширен перечень требований, предъявляемых к
исполнительным документам, а также закреплена необходимость указания в
них одного из уникальных идентификаторов должника-гражданина (страховой
номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер
налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о
регистрации транспортного средства).
В целях осуществления взаимодействия со сторонами исполнительного
производства в электронном виде, а также недопущения ошибочной
идентификации граждан законопроектом предлагается внести изменения
в процессуальное законодательство и Федеральный закон от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", согласно которым в заявлении
о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и
исполнительном документе должны быть указаны дата и место рождения истца
(взыскателя) и ответчика (должника).
Кроме того, законопроектом предусмотрено обязательное указание в
заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом
заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов
(страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный
номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего
личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства) ответчика (должника).

При отсутствии у гражданина-взыскателя возможности указать в
заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении дату и место
рождения, один из идентификаторов ответчика (должника) на это указывается
в заявлении и такая информация истребуется судом.
Законопроектом предусмотрено, что Федеральной службой судебных
приставов в целях установления идентификаторов должника и взыскателя
(страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного
номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего
личность) на основании исполнительного документа у соответствующих
органов могут запрашиваться указанные сведения с использованием
государственных информационных систем. В целях уведомления должника и
взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера телефонов
должника и взыскателя. Указанные органы и организации предоставляют
запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса.
Также законопроектом предусмотрено использование единой системы
межведомственного электронного взаимодействия для информационного
обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами,
а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
имущество.
Законопроектом предусмотрена возможность автоматического принятия
решений по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в
возбуждении исполнительного производства, окончания исполнительного
производства, приостановления исполнительного производства, прекращения
исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора,
установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов,
наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного акта,
акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки
исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены
взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и (иные)
доходы должника.
Реализация
законопроекта
будет
способствовать
повышению
эффективности принудительного исполнения судебных актов, актов иных
органов и должностных лиц, сокращению затрат бюджетных средств,
связанных
с
вынесением
судебными
приставами-исполнителями
процессуальных документов, а также обеспечению прав граждан на
своевременное исполнение требований исполнительного документа.

Отлагательный срок вступления законопроекта в силу обусловлен
необходимостью принятия нормативных правовых актов, направленных на его
реализацию.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
негативно не отразится на достижении целей государственных программ
Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, а также обязательные требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов"
Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов"
в части автоматизации процессов исполнительного производства будет
осуществлена за счет средств, предусмотренных ФССП России по
федеральному проекту "Цифровое государственное управление" национальной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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 целях
цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов"
В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов"
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
федеральных законов не потребуется.

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 проектом
федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов"
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов"
(далее - Федеральный закон) потребует:
1. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты:
а) постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля
2008 г. № 579 "О бланках исполнительных листов".
Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Российской
Федерации.
Соисполнитель - Министерство финансов Российской Федерации,
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
Федеральная служба судебных приставов.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.;
б) постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2011г. №977 "О федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме".
Ответственный исполнитель - Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Соисполнитель - Федеральное казначейство, Федеральная служба
судебных приставов.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.;
в) приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н "Об утверждении
Порядка
ведения
Государственной
информационной
системы
о государственных и муниципальных платежах".
Ответственный исполнитель - Федеральное казначейство.

Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.;
г) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября
2013 г. № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации".
Ответственный исполнитель - Министерство финансов Российской
Федерации.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.
2. Разработать следующие нормативные правовые акты:
а) приказ Федеральной службы судебных приставов "Об утверждении
требований к формату постановления Федеральной службы судебных
приставов, вынесенного в форме электронного документа".
Ответственный исполнитель - Федеральная служба судебных приставов.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.;
б) приказ Федеральной службы судебных приставов "Об утверждении
требований к формату уведомления об исполнении постановлений,
изготовленных и (или) направленных для исполнения в форме электронного
документа".
Ответственный исполнитель - Федеральная служба судебных приставов.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.;
в) приказ Федеральной службы судебных приставов "Об утверждении
вида электронной подписи и требований к форматам заявлений, ходатайств,
объяснений, отводов и жалоб в форме электронного документа, а также
результатов их рассмотрения в форме электронного документа".
Ответственный исполнитель - Федеральная служба судебных приставов.
Соисполнитель - Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Планируемый срок подготовки - до 1 июня 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 2021 г. № 878-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях цифровой трансформации принудительного исполнения
исполнительных документов".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции
Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации
принудительного исполнения исполнительных документов".
Председатель Правит
Российской Федер;
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М.Мишустин

