	
ПАМЯТКА  ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ

Порядок предъявления документов
 в  орган Федерального казначейства  для исполнения судебного акта
 
Органы Федерального казначейства при исполнении исполнительных документов руководствуются главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Административным регламентом исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений (утв. Приказом Минфина России от 22.09.2008 г. № 99н).
   	В соответствии со ст. 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в соответствии с Бюджетным Кодексом на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.
   	К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.
   	Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.
   	Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с надлежащим образом заверенной судом копией определения суда о его выдаче.
    	В соответствии со ст. 242.3 Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федерального бюджетного учреждения - должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как получателю средств федерального бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 


Перечень документов,
 подлежащих направлению взыскателем 
в орган Федерального казначейства  для исполнения судебного акта


Для исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, взыскателем (либо судом по заявлению взыскателя) в орган Федерального казначейства направляются следующие документы:
1. Заявление взыскателя, с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, необходимых для перечисления подлежащих взысканию денежных средств.
2. Оригинал исполнительного листа или оригинал судебного приказа.  Если направляется дубликат исполнительного листа, то  к нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия определения суда о его выдаче.
3.  Надлежащим образом заверенная судом  копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист.
4. В случае предъявления исполнительных документов представителем взыскателя – доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности.





ИНФОРМАЦИЯ
о порядке определения на соответствие исполнительного листа, судебного приказа и копии судебного акта судов общей юрисдикции, а также исполнительного листа и копии судебного акта арбитражных судов требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации

Исполнительные документы должны быть заполнены четко и грамотно. Никакие помарки, исправления и дополнения в исполнительном документе не допускаются. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ судов общей юрисдикции должны соответствовать требованиям статьи 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: 
1. В исполнительном документе (за исключением судебного приказа) должны быть указаны:
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.

СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ должны соответствовать требованиям статьи 27 Гражданского процессуального кодекса РФ
В судебном приказе указываются:
1) номер производства и дата вынесения приказа;
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ;
3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя;
4) наименование, место жительства или место нахождения должника;
5) закон, на основании которого удовлетворено требование;
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости;
7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются;
8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета.
9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ арбитражных судов должны соответствовать требованиям статьи 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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.

КОПИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ должны быть надлежащим образом заверены судом.
1. Согласно пунктам 9.1.5., 10.4.19., 10.4.36. Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде (утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36) направляемые на исполнение копии решений, определений, постановлений и выдаваемые судом исполнительные документы заверяются подписями судьи, председательствующего по делу, и секретаря суда, а также гербовой печатью. В случае отсутствия председательствующего судьи, копии решения суда заверяются подписью председателя суда или лицом, исполняющим его обязанности, либо судьей, осуществляющим дежурство в данный день. Если копия изложена на нескольких листах, эти листы должны быть прошнурованы. Каждый лист копии необходимо скрепить печатью суда. 
2.  Согласно пункту 16.5 Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов (утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. N 161), выдаваемые судом копии приговоров, решений, постановлений и определений по уголовным и гражданским делам, в том числе определений и постановлений, вынесенных вышестоящим судом, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены и скреплены печатью. 
3.  Согласно пункту 14 Временной инструкции по делопроизводству в аппарате мирового судьи (утв. Приказом Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) от 04.03.2009 г. № 2-09/22),  выдаваемые мировым судьей копии приговоров, решений, постановлений и определений, в том числе определений и постановлений, вынесенных вышестоящим судом, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены мировым судьей и секретарем судебного участка, скреплены печатью.
4.  Согласно пункту 3.33. Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (утв. Приказом Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2004 г. N 27), верность копии судебных актов, свидетельствуют секретари судебных заседаний (помощники судей) или специалисты судебных составов, если не требуется заверения копии гербовой печатью.
В правом верхнем углу каждого листа копии ставится штамп "Копия". На последнем листе под текстом ставится штамп "Копия верна" с указанием в штампе полного наименования суда. Верность копии удостоверяется подписью названного выше лица с расшифровкой фамилии, указанием должности и даты удостоверения. Заверяется копия печатью отдела делопроизводства или судебного состава суда (если таковая имеется).
На выдаваемой копии судебного акта делается отметка о дате вступления его в законную силу или о том, что в законную силу он не вступил.
Если копия судебного акта состоит из нескольких листов, они прошиваются прочной ниткой, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа, заклеиваются бумажной наклейкой и опечатываются печатью канцелярии суда, которая частично накладывается на бумажную наклейку.
Гербовой печатью заверяются копии следующих судебных актов (пункт 3.34. Инструкции):
- определений о приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного производства;
- определений о приостановлении исполнения судебных актов и об отмене приостановления исполнения судебных актов;
- определений об обеспечении иска и об отмене обеспечения иска;
- определений о принятии предварительных обеспечительных мер и об отмене таких мер;
- справок и определений о возврате государственной пошлины 
- определений арбитражного суда по делам о банкротстве: о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, назначении арбитражных управляющих и об освобождении их от исполнения обязанностей арбитражных управляющих, об установлении требований кредиторов, о завершении конкурсного производства, а также копии судебных актов по удовлетворенным требованиям о признании в случаях, когда исполнительные листы не выдаются (решение о признании права собственности на имущество, о признании недействительным нормативного акта и т.п.).
Указанные копии подписываются председательствующим в судебном заседании и секретарем судебного заседания или специалистом судебного состава и заверяются гербовой печатью.

Образец заявления для юридического лица

 от "__" _________ 200_г.
 N______________________
                                                    _____________________________
                                                 (наименование органа Федерального
                                                           казначейства)                                                                                                                                                                              

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________ (наименование взыскателя-организации или организации, уполномоченной  на предъявление исполнительного документа)

                                             ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
          ИНН/КПП взыскателя-организации     │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │/│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
                                             └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
направляет для исполнения исполнительный документ N_______, выданный "_____"___________200__ г. на основании постановления ____________________________________________________________________
                       (наименование судебного органа)
по делу N____________________________ о взыскании денежных средств с
 ____________________________________________________________________
(наименование должника)                                                                                                
                        ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 Номер счета взыскателя-организации │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │,
                                    └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
открытый в _______________________________________________________,
               (указывается полное наименование банка (его структурного                  
                               подразделения) и адрес)
                          ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 Кор/счет (субсчет) банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │,
                          └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
           ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 БИК банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │  ИНН банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
           └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
В случае несоответствия представленных  документов  требованиям  законодательства  Российской  Федерации прошу вернуть документы по адресу:_______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

Контактный телефон:  _______________________________________________

 Приложение:
 1. Исполнительный документ (оригинал) на___листах в___ экземплярах.
 2. Судебный акт (заверенная копия) на ___ листах в ___ экземплярах.
3. ______________________________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 5. ______________________________________________________________
   
      Должность              _____________      __________________
 
 

Образец заявления для физического лица
 от "__" _________ 200_г.
 N______________________
                                                    _____________________________
                                                 (наименование органа Федерального
                                                           казначейства)                                                                                                                                                                              

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________ (ФИО взыскателя или лица, уполномоченного  на предъявление исполнительного документа)

                                             
Направляю для исполнения исполнительный документ N_______, выданный "_____"___________200__ г. на основании постановления ____________________________________________________________________
                       (наименование судебного органа)
по делу N____________________________ о взыскании денежных средств с
 ____________________________________________________________________
(наименование должника по исполнительному документу)                                                                                                

                        ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 Номер счета взыскателя             │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │,
                                    └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
открытый в _______________________________________________________,
               (указывается полное наименование банка (его структурного                  
                               подразделения) и адрес)
                          ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 Кор/счет (субсчет) банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │,
                          └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
           ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
 БИК банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │  ИНН банка │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
           └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
В случае несоответствия представленных  документов  требованиям  законодательства  Российской  Федерации прошу вернуть документы по адресу:_____________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Контактный телефон:  _______________________________________________

 Приложение:
 1. Исполнительный документ (оригинал) на___листах в___ экземплярах.
 2. Судебный акт (заверенная копия) на ___ листах в ___ экземплярах.
3. ______________________________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 5. ______________________________________________________________
   

                             _____________      __________________
                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)




