Требования, предъявляемые к исполнительным документам:

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (извлечение).
Статья 13. Требования, предъявляемые к исполнительным документам
1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного приставаисполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ,
фамилия и инициалы должностного лица;
2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный
документ, и их номера;
3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного
лица либо указание на немедленное исполнение;
5) сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для
должника также - год и место рождения, место работы (если оно известно);
б) для организаций - наименование и юридический адрес;
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования - наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном производстве;
6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица,
содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю
денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных
действий или воздержанию от совершения определенных действий;
7) дата выдачи исполнительного документа.
2. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или рассрочка
исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени начинается срок
исполнения содержащихся в нем требований.
3. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся
судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.
4. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являющийся
актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью
данного органа или лица, его выдавшего.
5. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов определяется федеральными законами. Эти исполнительные документы
подписываются лицами, принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью.
__________________________

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (извлечение).
Статья 428. Выдача судом исполнительного листа
1. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного
постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если
исполнительный лист выдается немедленно после принятия судебного постановления.

Исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе направляется судом для
исполнения.
2. Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по правилам,
предусмотренным статьей 130 настоящего Кодекса.
3. Если судебное постановление предусматривает обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к выдаваемому исполнительному листу
должна прилагаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного постановления,
для исполнения которого выдан исполнительный лист.
4. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного
постановления, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и
подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление.
5. Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, хранения и
уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 429. Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов
1. По каждому решению суда выдается один исполнительный лист. Однако если решение
принято в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, а также если исполнение
должно быть произведено в различных местах, суд по просьбе взыскателя должен выдать
несколько исполнительных листов с точным указанием места исполнения или той части решения,
которая по данному листу подлежит исполнению.
2. На основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с солидарных
ответчиков по просьбе взыскателя должно быть выдано несколько исполнительных листов, число
которых соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе должна
быть указана общая сумма взыскания и должны быть указаны все ответчики и их солидарная
ответственность.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (извлечение).
Статья 318. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов
1. Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их
в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими
вопросы исполнительного производства.
2. Принудительное исполнение судебного акта производится на основании
выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
3. Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета,
хранения и уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 319. Выдача исполнительного листа
1. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным
судом первой или апелляционной инстанции, выдается тем судом, который принял
соответствующий судебный акт.
2. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным
судом кассационной инстанции или Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в
первой инстанции.
3. Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу,
за исключением случаев немедленного исполнения. В этих случаях исполнительный лист
выдается сразу после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному
исполнению. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству

направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Исполнительный
лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом
в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту нахождения
должника.
3.1. Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу,
направляемому судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться заверенная судом в
установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого выдан
исполнительный лист.
4. По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, если настоящей
статьей не установлено иное.
5. В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против
нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть произведено в различных
местах, арбитражный суд по ходатайству взыскателя выдает несколько исполнительных
листов с точным указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного
акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному листу.
6. На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных
ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд может выдать несколько
исполнительных листов по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из них
общей суммы взыскания, наименований всех ответчиков и их солидарной
ответственности.
7. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта,
за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит
отзыву судом, вынесшим судебный акт.
Статья 320. Содержание исполнительного листа
1. В исполнительном листе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист;
наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или
международного коммерческого арбитража, если исполнительный лист выдан
арбитражным судом на основании решения такого суда;
2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела;
3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
4) наименование взыскателя-организации и должника-организации, их место
нахождения; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их
место жительства, дата, место рождения; место работы должника-гражданина или дата и
место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
5) резолютивная часть судебного акта;
6) дата вступления судебного акта в законную силу либо требование о его
немедленном исполнении;
7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к исполнению.
Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом предоставлена отсрочка
или рассрочка исполнения судебного акта, в исполнительном листе указывается, с какого
времени начинается течение срока действия исполнительного листа.
2. Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой печатью
арбитражного суда.
___________________________

Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579
«О бланках исполнительных листов»
В соответствии с частью пятой статьи 428 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и частью третьей статьи 318 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
форму бланка исполнительного листа, используемого в работе Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации;
форму бланка исполнительного листа, используемого в работе иных федеральных
арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов
Российской Федерации;
Правила изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков исполнительных
листов.
2. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с
формами и Правилами, утвержденными пунктом 1 настоящего Постановления, утвердить
образцы бланков исполнительных листов.
3. Установить, что:
расходы, связанные с реализацией настоящего Постановления, осуществляются в
пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год на содержание Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов, федеральных
судов общей юрисдикции, а для мировых судей субъектов Российской Федерации - в
пределах средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей на соответствующий
финансовый год;
бланки исполнительных листов вводятся в действие по истечении одного года со дня
вступления в силу настоящего Постановления;
исполнительные листы, выданные до истечения одного года со дня вступления в
силу настоящего Постановления, действительны наравне с исполнительными листами,
оформленными на бланке нового образца, и обмену не подлежат.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2008 г. N 579

Бланки исполнительных листов введены в действие по истечении одного года со дня
вступления в силу данного Постановления (вступило в силу 14.08.2008).
ФОРМА
БЛАНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В РАБОТЕ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2009 N 49)
Изображение Государственного герба Российской Федерации
в многоцветном варианте с воспроизведением
геральдического щита
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Дело N _______________________

"__" ___________________ 20__ г.
(дата принятия судебного акта)

___________________________________________________________________________
(полное наименование и почтовый адрес суда, выдавшего исполнительный лист)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда
__________________________________________________________________________,
или международного коммерческого арбитража, на основании судебного
акта которого выдан исполнительный лист)
рассмотрев _______________________________________________________________,
решил (определил, постановил) ____________________________________________.
Судебный акт ______________________________________________________________
(вступил в законную силу (число, месяц, год)
__________________________________________________________________________.
либо подлежит немедленному исполнению - указать нужное)
Исполнительный лист выдан ________________________________________________.
(число, месяц, год)
Срок предъявления исполнительного листа к исполнению _____________________.
Взыскатель ________________________________________________________________
(для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
__________________________________________________________________________.
место жительства или место пребывания; для организации - полное
наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования - наименование и адрес
органа, уполномоченного от их имени осуществлять права
и исполнять обязанности в исполнительном производстве)
Должник ___________________________________________________________________

(для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
___________________________________________________________________________
место жительства или место пребывания, место работы или дата и место его
__________________________________________________________________________.
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
для организации - полное наименование, юридический адрес; для Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять
права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)
Место гербовой
печати суда (М.П.)

Судья ______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
серия xx N 000000000

Отметки
судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка,
кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм
либо передаче имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного
характера либо полном или частичном неисполнении требований о взыскании
денежных
средств,
требований неимущественного характера, возвращении
исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, отсрочке,
рассрочке исполнения судебного акта _______________________________________
_______________________________________________________________
М.П.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Отметка
судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка,
кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении
исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"__" ___ 20__ г.

М.П.

Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового
органа, банка, кредитной
и иной организации,
государственного органа)
_______________________
_______________________ ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной
организации, государственного органа)

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2008 г. N 579

Бланки исполнительных листов введены в действие по истечении одного года со дня
вступления в силу данного Постановления (вступило в силу 14.08.2008).
ФОРМА
БЛАНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В РАБОТЕ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2009 N 49)
Изображение Государственного герба Российской Федерации
в одноцветном варианте без воспроизведения
геральдического щита
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Дело N _______________________

"__" ___________________ 20__ г.
(дата принятия судебного акта)

___________________________________________________________________________
(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участка),
выдавшего исполнительный лист)
___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда
__________________________________________________________________________,
или международного коммерческого арбитража, на основании судебного
акта которого выдан исполнительный лист)
рассмотрев _______________________________________________________________,
решил (определил, постановил) ____________________________________________.
Судебный акт ______________________________________________________________
(вступил в законную силу (число, месяц, год)
__________________________________________________________________________.
либо подлежит немедленному исполнению - указать нужное)
Исполнительный лист выдан ________________________________________________.
(число, месяц, год)
Срок предъявления исполнительного листа к исполнению _____________________.
Взыскатель ________________________________________________________________
(для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
__________________________________________________________________________.
место жительства или место пребывания; для организации - полное
наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования - наименование и адрес
органа, уполномоченного от их имени осуществлять права
и исполнять обязанности в исполнительном производстве)
Должник ___________________________________________________________________
(для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
___________________________________________________________________________
место жительства или место пребывания, место работы или дата и место его
__________________________________________________________________________.
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
для организации - полное наименование, юридический адрес; для Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять
права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)
Место гербовой
печати суда (мирового судьи)
(М.П.)

Судья
(мировой судья) _____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

серия xx N 000000000
Отметки
судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка,
кредитной и иной организации, государственного органа) о перечислении сумм
либо передаче имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного
характера либо полном или частичном неисполнении требований о взыскании
денежных
средств,
требований неимущественного характера, возвращении
исполнительного листа взыскателю, сведения о приостановлении, отсрочке,
рассрочке исполнения судебного акта _______________________________________
_______________________________________________________________
М.П.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Отметка
судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка,
кредитной и иной организации, государственного органа) о возвращении
исполнительного листа в суд с указанием причин и оснований возврата _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"__" ___ 20__ г.

М.П.

Судебный пристав-исполнитель (должностное лицо налогового
органа, банка, кредитной
и иной организации,
государственного органа)
_______________________
_______________________ ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России, налогового органа, банка, кредитной и иной
организации, государственного органа)

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2008 г. N 579

ПРАВИЛА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ БЛАНКОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

1. Бланки исполнительных листов (далее - бланки) изготавливаются по заказам
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Бланки должны быть изготовлены на специальной бумаге с водяными знаками, а
также с иными видами защиты согласно критериям отнесения товаров к категории
защищенной от подделок полиграфической продукции.
3. Бланки должны иметь сквозную нумерацию с указанием порядкового номера.
4. Прием бланков у поставщика производится работниками, определяемыми
председателем соответствующего суда, руководителями подразделений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих материальнотехническое обеспечение мировых судей субъектов Российской Федерации (далее мировые судьи), на основании доверенности.
При приеме бланков сличается фактическое количество бланков, соответствие их
серий и номеров данным, указанным в накладных, и составляется акт о приеме готового
заказа.
5. Бланки подлежат учету (по сериям и номерам) в журнале учета бланков по форме
согласно приложению.
Журналы учета бланков прошиваются, листы нумеруются работником,
ответственным за ведение таких журналов. Количество листов в каждом журнале
заверяется на последней странице подписью начальника подразделения, ответственного за
делопроизводство, и оттиском печати соответствующего суда, мирового судьи.
6. Бланки хранятся в металлических шкафах, сейфах и (или) в специально
оборудованных помещениях в условиях, исключающих порчу и хищение бланков. По
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются или опломбировываются.
Работники, ответственные за хранение и выдачу бланков, определяются
(назначаются) председателем соответствующего суда, мировым судьей, руководителями
подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих материально-техническое обеспечение мировых судей.

7. Бланки выдаются ответственным работником под роспись в журнале учета
бланков.
8. Уничтожение испорченных бланков, а также списание утерянных бланков
осуществляются по акту специальной комиссии, возглавляемой председателем
соответствующего суда, мировым судьей, руководителями подразделений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих материальнотехническое обеспечение мировых судей, о чем делается соответствующая запись в
журнале учета бланков.
___________________________

