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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА
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Исполнение актов, вынесенных как в отношении должников-граждан, так и в отношении должников-
организаций, является одним из приоритетных направлений деятельности государственных организаций. 
При реализации земельных участков как одного из видов недвижимого имущества в рамках исполнитель-
ного производства законодательством установлен ряд ограничений: запрет на произвольное изменение 
целевого назначения земельного участка; запрет на изменение режима использования земельного участка; 
возможность купли-продажи земельного участка в пределах норм его предоставления; возможность куп-
ли-продажи земельного участка при отсутствии земельных споров по участку и иных, предусмотренных 
законодательством причин, препятствующих совершению сделки. Рассмотрев вопрос об экономических 
особенностях взыскания на недвижимое имущество, можно сделать следующие выводы: взыскание возмож-
но лишь в случае, если у должника отсутствует иное имущество; при аресте недвижимости, находящейся 
в собственности должника-организации, судебный пристав обязан уведомить налоговый орган об аресте; 
при реализации земельного участка необходимо учитывать установленные законодательством ограничения; 
недвижимое имущество реализуется на торгах.
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Execution of the acts, taken away both in regard to debtors-citizens and in regard to debtors-organizations is 
one of priority directions of activity of state органтзаций. During realization of lot lands as one of type of the real 
estate within the framework of executive production a legislation is set the row of limitations : prohibition on the 
arbitrary change of the having a special purpose setting of lot land; prohibition on the change of the mode of the use 
of lot land; possibility of purchase-sale of lot land within the limits of norms of his grant; possibility of purchase-sale 
of lot land in default of the landed spores on an area and another, envisaged by a legislation reasons impedimental to 
the settlement of a transaction. Considering a question about the economic features of claim to immovable property, 
it is possible to do next conclusions: penalty maybe only in case if a debtor has absent another property; at the 
arrest of the real estate being in property of debtor-organization, a bum-bailiff is under an obligation to advise a tax 
organ about an arrest; during realization of lot land it is necessary to take into account the set законодательствам 
limitations; the real estate will be realized.
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Исполнение актов, вынесенных как в от-
ношении должников-граждан, так и в от-
ношении должников-организаций, является 
одним из приоритетных направлений дея-
тельности государственных организаций [2].

Наличные денежные средства в ру-
блях и иностранной валюте, обнаружен-
ные у должника, в том числе хранящиеся 
в сейфах кассы должника-организации, 
находящиеся в изолированном помещении 
этой кассы или иных помещениях должни-
ка-организации либо хранящиеся в банках 
и иных кредитных организациях, изыма-
ются, о чем составляется соответствующий 
акт. Изъятые денежные средства не позднее 
операционного дня, следующего за днем 
изъятия, сдаются в банк.

Перечисление денежных средств со сче-
тов должника производится на основании 
исполнительного документа без представ-
ления в банк или иную кредитную органи-
зацию взыскателем или судебным приста-
вом-исполнителем расчетных документов. 

Если на денежные средства, находящи-
еся на счетах должника, наложен арест, то 
в акте указывается, в каком объеме и поряд-
ке снимается наложенный арест с денеж-
ных средств должника. 

Банк или иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание счетов 
должника, незамедлительно исполняют со-
держащиеся в акте требования о взыскании 
денежных средств, о чем в течение трех 
дней со дня их исполнения информирует 
взыскателя [5].

В случае обоснованных сомнений в под-
линности исполнительного документа, по-
лученного непосредственно от взыскателя, 
или сомнений в достоверности сведений, 
представленных в соответствии с действу-
ющим законодательством, банк или иная 
кредитная организация вправе для провер-
ки подлинности исполнительного докумен-
та либо достоверности сведений задержать 
исполнение исполнительного документа, но 
не более чем на семь дней. При проведении 
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указанной проверки банк или кредитная ор-
ганизация незамедлительно приостанавли-
вает операции с денежными средствами на 
счетах должника в пределах суммы денеж-
ных средств, подлежащей взысканию.

При получении банком или иной кре-
дитной организацией акта исполнения со-
держащихся в исполнительном документе 
требований о взыскании денежных средств 
осуществляется путем их перечисления на 
депозитный счет подразделения судебных 
приставов. В случае получения банком 
или иной кредитной организацией испол-
нительного документа непосредственно от 
взыскателя исполнение содержащихся в ис-
полнительном документе требований о взы-
скании денежных средств осуществляется 
путем их перечисления на счет, указанный 
взыскателем.

Не исполнить вышеописанный акт банк 
или иная кредитная организация может 
в случае отсутствия на счетах должника де-
нежных средств либо в случае, когда на де-
нежные средства, находящиеся на указанных 
счетах, наложен арест или когда в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством, приостановлены операции с денеж-
ными средствами, либо в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Если имеющихся на счетах должника 
денежных средств недостаточно для ис-
полнения содержащихся в исполнительном 
документе или постановлении судебного 
пристава-исполнителя требований, то банк 
или иная кредитная организация перечисля-
ет имеющиеся средства и продолжает даль-
нейшее исполнение по мере поступления 
денежных средств на счет или счета долж-
ника до исполнения содержащихся в испол-
нительном документе или постановлении 
судебного пристава-исполнителя требова-
ний в полном объеме [4]. 

 Банк или иная кредитная организация 
заканчивает исполнение исполнительного 
документа: после перечисления денеж-
ных средств в полном объеме; по заявле-
нию взыскателя.

Со дня отзыва у банка или иной кре-
дитной организации лицензии на осу-
ществление банковских операций ис-
полнительные документы об обращении 
взыскания на денежные средства должни-
ка, находящиеся на его счетах в таком бан-
ке или такой кредитной организации, под-
лежат исполнению с учетом положений 
Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» и Федерального зако-
на от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Указанные нормы применяются также 
в случае обращения взыскания на электрон-

ные денежные средства должника, перевод 
которых осуществляется с использовани-
ем персонифицированных электронных 
средств платежа, корпоративных электрон-
ных средств платежа.

Обнаружив и изъяв у должника налич-
ные денежные средства в иностранной ва-
люте, судебный пристав-исполнитель не 
позднее операционного дня, следующего 
за днем изъятия, передает указанные де-
нежные средства для продажи в банк или 
иную кредитную организацию, которые 
осуществляют продажу иностранной валю-
ты и перечисляют полученные от продажи 
денежные средства в рублях на указанный 
в постановлении судебного пристава-ис-
полнителя депозитный счет подразделения 
судебных приставов.

Купля-продажа иностранной валюты 
осуществляется банком или иной кредитной 
организацией, имеющими право осущест-
влять куплю-продажу иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке Российской 
Федерации в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации, 
по курсу, установленному этими банком 
или иной кредитной организацией на день 
купли-продажи. При отсутствии такого кур-
са купля-продажа иностранной валюты осу-
ществляется по официальному курсу, уста-
новленному Банком России [1, 3].

При обращении взыскания на денежные 
средства должника в иностранной валюте, 
находящиеся на счетах и во вкладах в бан-
ках или иных кредитных организациях, не-
обходимым является продажа иностранной 
валюты в размере задолженности. 

Если денежные средства должника 
в иностранной валюте находятся на сче-
тах и во вкладах в банках и иных кредит-
ных организациях, которым в соответствии 
с лицензией на осуществление банковских 
операций не предоставлено право осущест-
влять куплю-продажу иностранной валюты, 
то они должны быть перечислены в банк. 

Взыскание по исполнительным до-
кументам при исчислении долга в ино-
странной валюте обращается на денежные 
средства должника в иностранной валюте, 
указанной в исполнительном документе, 
иной иностранной валюте или в рублях. 

 Купля-продажа иностранной валюты 
осуществляется банком или иной кредитной 
организацией, имеющими право осущест-
влять куплю-продажу иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке Российской 
Федерации в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации, 
по курсу, установленному этими банком 
или иной кредитной организацией на день 
купли-продажи. При отсутствии такого 
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курса купля-продажа иностранной валюты 
осуществляется по официальному курсу, 
установленному Банком России. Денежные 
средства в иностранной валюте перечисляют-
ся банком или иной кредитной организацией 
на депозитный счет подразделения судебных 
приставов или счет взыскателя.

При обращении взыскания на денежные 
средства должника в иностранной валюте, 
указанной в акте, аудитор своим постанов-
лением обязывает банк или иную кредит-
ную организацию, в которых указанные де-
нежные средства находятся на счетах и во 
вкладах, перечислить денежные средства 
в иностранной валюте.

При обращении взыскания на денежные 
средства должника в рублях аудитор своим 
актом обязывает банк или иную кредитную 
организацию, в которых указанные денеж-
ные средства находятся на счетах и во вкла-
дах, купить иностранную валюту в размере, 
необходимом для исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном докумен-
те, и перечислить денежные средства в ино-
странной валюте в порядке, установленном 
действующим законодательством.

При обращении взыскания на денеж-
ные средства должника в иной иностран-
ной валюте, чем указана в исполнительном 
документе, аудитор своим актом обязывает 
банк или иную кредитную организацию, 
в которых денежные средства должника 
находятся на счетах и во вкладах, продать 
иностранную валюту в размере задолжен-
ности, определяемом в соответствии с ча-
стью 2 статьи 69 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», приобрести иностранную 
валюту, указанную в исполнительном до-
кументе, и перечислить денежные средства 
в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

При исчислении долга в иностранной 
валюте аудитор исчисляет исполнительский 
сбор в рублях в размере, рассчитанном ис-
ходя из установленного Банком России 
официального курса иностранной валюты 
на день вынесения постановления о взыска-
нии исполнительского сбора.

Вышеуказанные нормы применяются 
также в случае обращения взыскания на 
электронные денежные средства должника, 
перевод которых осуществляется с исполь-
зованием персонифицированных электрон-
ных средств платежа, корпоративных элек-
тронных средств платежа.

Обращение взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся на за-
логовом банковском счете и не превы-
шающие размера обеспеченного залогом 
обязательства, допускается только в целях 

удовлетворения требований по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом прав по дого-
вору банковского счета, а также требований 
кредиторов, удовлетворяемых преимуще-
ственно перед требованиями залогодержа-
теля, при недостаточности у должника ино-
го имущества для полного удовлетворения 
требований указанных лиц.

Не допускается обращение взыскания 
по долгам должника на денежные средства, 
находящиеся на номинальном банковском 
счете или счетах, владельцем которых явля-
ется должник. По долгам профессионально-
го участника рынка ценных бумаг не может 
быть обращено взыскание на ценные бума-
ги его клиентов, находящиеся на лицевых 
счетах и счетах депо.

При обращении взыскания на иму-
щество должника – владельца именных 
эмиссионных ценных бумаг, а также эмис-
сионных ценных бумаг на предъявителя, 
выпущенных с обязательным централизо-
ванным хранением или депонированных по 
иным основаниям у депозитария, на такие 
ценные бумаги налагается арест.

В трехдневный срок со дня получения 
исполнительного документа от взыскателя 
или судебного пристава-исполнителя лицо, 
осуществляющее учет прав должника на 
эмиссионные ценные бумаги, исполняет 
содержащиеся в исполнительном докумен-
те требования о списании с лицевого счета 
или со счета депо должника и зачислении 
на лицевой счет или счет депо взыскателя 
эмиссионных ценных бумаг либо делает от-
метку о полном или частичном неисполне-
нии указанных требований в связи с отсут-
ствием на счетах должника эмиссионных 
ценных бумаг, достаточных для удовлетво-
рения требований взыскателя.

Списание ценных бумаг осуществляет-
ся с лицевых счетов (счетов депо) владель-
ца ценных бумаг. Не допускается списание 
ценных бумаг, учитываемых на лицевых 
счетах (счетах депо) номинального держа-
теля или иных счетах.

В случае, если имеющихся на лицевом 
счете или счете депо должника эмиссион-
ных ценных бумаг недостаточно для ис-
полнения содержащихся в исполнительном 
документе требований о списании эмисси-
онных ценных бумаг, лицо, осуществляю-
щее учет прав на эмиссионные ценные бу-
маги, производит списание имеющихся на 
счетах должника эмиссионных ценных бу-
маг и продолжает дальнейшее исполнение 
по мере зачисления эмиссионных ценных 
бумаг на счет или счета должника до ис-
полнения содержащихся в исполнительном 
документе требований о списании эмисси-
онных ценных бумаг в полном объеме. 
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Неисполнение содержащихся в акте 

требований является основанием для при-
влечения эмитента ценных бумаг, профес-
сионального участника рынка ценных бу-
маг к административной ответственности 
в соответствии с частью 2.1 статьи 17.14 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в порядке, 
установленном статьей 114 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

Казенное предприятие и финансируе-
мое собственником учреждение отвечают 
по своим обязательствам в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены статья-
ми 113, 115, 120 ГК РФ. Унитарное пред-
приятие отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом.

Возможность наложения ареста на де-
нежные средства, находящиеся на корре-
спондентском счете кредитной организа-
ции, и списания денежных средств с этих 
счетов по решению суда подтверждается 
и Верховным Судом РФ.

Таким образом, законодательством Рос-
сийской Федерации предусматривается 
наложение ареста на денежные средства 
должника, поступившие на корреспондент-
ский счет банка на имя должника, в преде-
лах заявленной суммы требований. Арест 
денежных средств должника, находящихся 
на корреспондентском счете банка, нало-
женный аудитором в ходе исполнения су-
дебного решения, по своей правовой приро-
де равнозначен аресту, налагаемому судом 
в обеспечительных целях.

При наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах и во вкла-
дах, кредитная организация незамедли-
тельно по получении решения о наложении 
ареста прекращает расходные операции по 
данному счету (вкладу) в пределах средств, 
на которые наложен арест.

В связи с изложенным денежные сред-
ства, на которые наложен арест, находя-
щиеся на корреспондентском счете Наци-
онального банка РБ, могли быть выделены 
в общей массе денежных средств.

Следовательно, проведение расходных 
операций с денежными средствами должни-
ка при поступлении постановления органов 
ФССП России о наложении ареста является 
нарушением законодательства об исполни-
тельном производстве, выразившемся в не-
исполнении законного требования аудитора.

Законные требования аудитора обяза-
тельны для государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, граждан, 
организаций и подлежат неукоснительному 
выполнению на всей территории Россий-
ской Федерации.

Невыполнение законных требований 
аудитора, а также воспрепятствование осу-
ществлению судебным приставом-испол-
нителем функций по исполнению судебных 
актов, актов других органов и должностных 
лиц влекут за собой ответственность, пред-
усмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае невыполнения законных тре-
бований судебного пристава-исполнителя, 
иного нарушения законодательства Россий-
ской Федерации об исполнительном произ-
водстве аудитор налагает на виновное лицо 
штраф в порядке и размере, которые уста-
новлены законодательством Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Таким образом, неисполнение Нацио-
нальным банком РБ требования судебно-
го пристава-исполнителя может составить 
объективную сторону административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 17.14 КоАП РФ. 

Обращение взыскания на недвижимое 
имущество подчиняется общим прави-
лам исполнительного производства. Вме-
сте с тем здесь имеется ряд особенностей, 
определяемых правовыми характеристика-
ми недвижимости как объекта гражданско-
го оборота.

К недвижимым вещам относятся зе-
мельные участки, участки недр, обосо-
бленные водные объекты и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, переме-
щение которых без соразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооруже-
ния. К недвижимым вещам относятся также 
подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутренне-
го плавания, космические объекты. Законом 
к недвижимым вещам может быть отнесено 
и иное имущество. 

Обязательным действием при аресте не-
движимости как имущества, подлежащего 
специальной государственной регистрации, 
является сообщение соответствующему 
уполномоченному органу о наложении аре-
ста с тем, чтобы были заблокированы все 
операции с данным имуществом. Поэтому 
при аресте недвижимости обязательным 
является направление копии акта об аресте 
имущества учреждению юстиции по реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, если ранее арест не был на-
ложен по определению суда в порядке при-
менения мер обеспечения иска.

В противном случае даже при изъятии 
правоустанавливающего документа, напри-
мер о праве собственности, на жилое поме-
щение, должник вправе получить дубликат 
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правоустанавливающего документа в орга-
нах местного самоуправления, у нотариуса, 
в иных органах, оформлявших право соб-
ственности, и, зарегистрировав его в орга-
нах государственной регистрации прав на 
недвижимое имуществ и сделок с ним, со-
вершить сделку по его отчуждению.

При аресте недвижимого имущества, 
находящегося в собственности должника-
организации, судебный пристав-исполни-
тель в трехдневный срок с момента нало-
жения ареста направляет в Федеральную 
налоговую службу уведомление о произ-
веденном аресте. Основной целью данного 
уведомления является обеспечение сохран-
ности организации-должника как единого 
производственного комплекса. После по-
лучения уведомления судебного пристава-
исполнителя налоговый орган принимает 
решение о целесообразности или нецелесо-
образности возбуждения дела о признании 
должника несостоятельным.

Специализированные организации про-
водят торги по заявке аудитора с указанием 
минимальной начальной цены имущества, 
выставляемого на торги. В том случае, если 
обращается взыскание на заложенное не-
движимое имущество по решению суда, 
начальную цену определяет суд. При обра-
щении взыскания на недвижимое имуще-
ство по нотариальному удостоверенному 
соглашению залогодателя и залогодержате-
ля начальная продажная цена определяется 
в данном соглашении.

При реализации земельных участков 
как одного из видов недвижимого имуще-
ства в рамках исполнительного производ-
ства законодательством установлен ряд 
ограничений: запрет на произвольное из-
менение целевого назначения земельного 
участка; запрет на изменение режима ис-
пользования земельного участка; возмож-
ность купли-продажи земельного участ-
ка в пределах норм его предоставления; 
возможность купли-продажи земельного 
участка при отсутствии земельных споров 

по участку и иных, предусмотренных за-
конодательством причин, препятствующих 
совершению сделки.

Рассмотрев вопрос об экономических 
особенностях взыскания на недвижимое 
имущество, можно сделать следующие вы-
воды: взыскание возможно лишь в случае, 
если у должника отсутствует иное имуще-
ство; при аресте недвижимости, находя-
щейся в собственности должника-органи-
зации, судебный пристав обязан уведомить 
налоговый орган об аресте; при реализа-
ции земельного участка необходимо учи-
тывать установленные законодательством 
ограничения; недвижимое имущество реа-
лизуется на торгах.
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