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Федеральное казначейство, рассмотрев обращение СРО «НАПКА»   

от 06.04.2022 № 1452-О о сокращении (приостановлении) перечислений, 

взысканных в рамках исполнительного производства в пользу взыскателей 

– резидентов с иностранным участием, сообщает следующее. 

Согласно статье 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Федеральное казначейство обеспечивает проведение кассовых выплат из 

бюджетов от имени и по поручению администраторов доходов бюджета, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

финансовых органов или получателей средств бюджета, лицевые счета 

которых открыты в органах Федерального казначейства. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»                               

(далее – Федеральный закон № 229-ФЗ) денежные средства, подлежащие 

взысканию в рамках исполнительного производства, в том числе в связи с 

реализацией имущества должника, перечисляются на депозитный счет 

службы судебных приставов. Перечисление указанных денежных средств 

осуществляется в порядке очередности, установленной частями 3 и 4 

статьи 110 Федерального закона № 229-ФЗ, в течение пяти операционных 

дней со дня их поступления на депозитный счет службы судебных 

приставов в порядке, определяемом главным судебным приставом 

Российской Федерации. 

Распределение денежных средств со счетов подразделений службы 

судебных приставов осуществляется структурными подразделениями 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов 

самостоятельно в соответствии со статьями 110, 111, 112 и 117 

Федерального закона № 229-ФЗ. 

Следовательно, территориальные органы Федерального казначейства 

не уполномочены самостоятельно, без представления подразделением 
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службы судебных приставов соответствующего платежного документа, 

перечислять денежные средства с лицевых счетов.  

Более того, согласно Положению о Федеральном казначействе, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации               

от 01.12.2004 № 703, разрешение вопросов, связанных с исполнительным 

производством и действиями должностных лиц ФССП России, а также 

толкование норм гражданского законодательства Российской Федерации,  

в том числе Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95  

«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

иностранными кредиторами», не входит в компетенцию Федерального 

казначейства. 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии со                   

статьей 121 Федерального закона № 229-ФЗ 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. 

 

 

 

Начальник 

Юридического управления                                                            С.Н. Сауль 
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