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Первому вице-презLIденту
Ассоциации (Россия)

Г.А. Медведеву

Уважаемый Георгий Алексеевич !

В связи с поступлением Вашего обращения от 18.08.2016 J$ 04lll1 сообщаем,

ЧТО В соответствии с Положением о ФедеральноЙ службе судебньtх приставов,

Утвержденным Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 13.10.2004 Ns 1316

<ВОпросы Федеральной слrужбы судебньгх приставов) ФССП России не Еаделена

полномочием по рztзъяснению законодательства.

ФОРмироВание позиции ФССП России по вопросу применениrI положений

Федерального з€lкона от 03.07.2016 Ns 2ЗO-ФЗ <О защите прав и законньtх интересов

фИЗических лиц при осуIцествлении деятельности повозврату просроченной

ЗаДОЛЖеННОСТИ И О Внесении иЗМенениЙ в ФедеральныЙ закон <<О микрофинансовоЙ

ДеЯТеЛЬНОСТи И микрофинансовьтх организациях>>, а также участие в совещании

ДО ИЗДания Правительством РоссиЙскоЙ Федерации постановлениlI, опредеJuIющего

СЛryЖбУ В качестве уполномоченного органа, на наш взгJuIд, является

преждевременным.

В то же время относительно представления взыскателями в ФССП России

КОМПЛеКта Документов, необходимьгх для организации приЕудительного исполнения

На ОСНОВании исполнительноЙ надписи нотариуса (вопрос Nэ 4), полагаем возможным

выск€вать следующее.
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Федералrьrrым законом от ОЗ.О7.2О1^6 Ns З60-ФЗ <(О внесении rазменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации> в статью 90 Основ

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденньIх Верховным

Советом Российской Федерации от 11 .02.199З Ns 4462-1 (да-гlее - Основы о нотариате),

внесены изменения, касающиеся взысканиrI задолженности в бесспорном порядке

на основании исполЕительной надписи нотариуса.

Так, согласно статье 89 Основ о нотариате исполнительная надпись нотариуса

совершается на копии док)rмента, устанавливающего задолженность. При этом

на документе, устанавливающем задолженность, проставJuIется отметка

о совершенной исполнительной надписи нотариуса.

Статьей 90 Основ о нотариате установлено, что к документам, по которым

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании

исполнительньIх надписей, относятQя) в том числе, кредитные договоры при н€rлшIии

в них или дополнительньIх соглашениrtх к ним условиlI о возможности взысканиJI

задолженности по исполнительной надписи нотариуса.

Одним из условий совершениrI нотариусом исполнительной надгrиси явJuIется

подтверждеЕие представленными взыскателем документами бесспорности его

требований к должнику (статья 91 Основ о нотариате).

Из приведенных правовьIх норм следует, что наJIичие условий, необходимьгх

для взыскания задолженности по кредитным договор€lI\iI в бесспорном порядке

Еаосновании исполнительной надписи, проверяются и устанавливаются нотариусом

перед ее учинением на копии кредитного договора.

Взыскание по исполнительной надписи нотариуса производится в порядке,

установленном процессуаJIьным законодательством Российской Федерации

дJuI исполнениlI судебных решений (статья 93 Основ о нотариате).

Исполнительн€ш надпись нотариуса в качестве вида исполнительного документа

yкtвaнa в гý/нкте 12 части 1 статьи 12 Федер€lльного закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ

<Об исполнительном производстве> (далее - Закон).

С yreToM изложенного полагаем, что в цеJuIх организации приIryдительного

взыскания задолженности по кредитным договорам на основании исполнительной

надписи нотариуса в ФССП России необходимо предъявJuIть только копию
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кредитного договора с r{иненной на ней исполнителъной надписью нотариуса,

содержание которой соответствует требованиям статьи 92 Основ о нотариате.

По вопросу 9 сообщаем, что соответствии со статьей 5 Закона ФедеральнЕuI

сrryжба судебных приставов осуществляет функции по приIryдительному исполнению

судебньтх актов, актов других органов и должностньгх лиц.

При этом согласно статье 4 Закона принудительное исполнение указанньtх актов

строится на принципах законности, своевременности, уважениrI чести и достоинства

|ражданина, неприкосновенности минимума имущества и соотносимости объема

требований взыскателя и мер приIryдительного исполнениrI.

Понятие (приоритетностьi) в отношении отдельньD( видов исполнительньIх

производств отсутствует в Законе.

Порядок действия судебного пристава-исполнителя по

исполнительного документа исполЕительной надписи нотариуса

в соответствии с требованиями Закона, исходя из фактических

исполнению

опредеjшется

обстоятельств

С.В. Сазанов

исполнительного производства.

.Щополнительно сообщаем, что в настоятцее BpeMlI в связи с принrIтием

федеральных законов от 29.12.20|5 М З9l-ФЗ и от 03.07.2016 Ns 360-ФЗ

<<О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)

подготовлен проект совместного письма Федеральной службы судебньж приставов

и Федеральной нотари€шьной пЕLпаты (О порядке исполнения исполнительной

надписи нотариуса), который находится на согласовании в Федеральной

нотариальной палате.

Первый заместитель директора
Федераrrьной службы судебньж приставов -
первый заместитель главного судебного
пристава Российской Федерации

Н.А. Зуммер
(495) 620 65 50


