
Закон Украины Об исполнительном производстве
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Исполнительное производство
1. Исполнительное производство как завершающая стадия судебного
производства и принудительное исполнение судебных решений и решений
других органов (должностных лиц) (далее - решение) - совокупность действий
определенных в настоящем Законе органов и лиц, направленных на
принудительное исполнение решений и проводятся на основаниях, пределах
полномочий и способом, которые определены Конституцией Украины, настоящим
Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами, принятыми в
соответствии с настоящим Законом, а также решениями, которые в соответствии
с настоящим Законом подлежат принудительному исполнению.

Статья 2. Основы исполнительного производства
1. Исполнительное производство осуществляется с соблюдением следующих
принципов:

1) верховенства права;

2) обязательности выполнения решений;

3) законности;

4) диспозитивности;

5) справедливости, беспристрастности и объективности;

6) гласности и открытости исполнительного производства;

7) разумности сроков исполнительного производства;

8) соразмерности мер принудительного исполнения решений и объема
требований по решениям;

9) обеспечение права на обжалование решений, действий или бездействия
государственных исполнителей, частных исполнителей.

Статья 3. Решение, подлежащие принудительному исполнению.
Исполнительные документы
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1. В соответствии с настоящим Законом подлежат принудительному исполнению
решения на основании таких исполнительных документов:

1) исполнительных листов и приказов, издаваемых судами в предусмотренных
законом случаях на основании судебных решений, решений третейского суда,
решений международного коммерческого арбитража, решений иностранных
судов и на других основаниях, определенных законом или международным
договором Украины;

1-1) судебные приказы;

2) постановлений судов по гражданским, хозяйственным, административным
делам, делам об административных правонарушениях, уголовных производствах
в случаях, предусмотренных законом;

3) исполнительных надписей нотариусов;

4) удостоверений комиссий по трудовым спорам, выдаваемые на основании
соответствующих решений таких комиссий;

5) постановления государственных исполнителей о взыскании исполнительного
сбора, постановлений государственных исполнителей или частных исполнителей
о взыскании расходов исполнительного производства, о наложении штрафа,
постановлений частных исполнителей о взыскании основной вознаграждения;

6) постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных
законом;

7) решений других государственных органов и решений Национального банка
Украины, законом признаны исполнительными документами;

8) решений Европейского суда по правам человека с учетом особенностей,
предусмотренных Законом Украины "О выполнении решений и применении
практики Европейского суда по правам человека", а также решений других
международных юрисдикционных органов в случаях, предусмотренных
международным договором Украины;

9) решений (постановлений) субъектов государственного финансового
мониторинга (их уполномоченных должностных лиц), если их выполнение по
закону возложена на органы и лиц, осуществляющих принудительное
исполнение решений.

Статья 4. Требования к исполнительному документу



1. В исполнительном документе указываются:

1) название и дата выдачи документа, наименование органа, фамилия, имя,
отчество и должность должностного лица, которое его выдало;

2) дата принятия и номер решения, согласно которому выдан документ;

3) полное наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя и, при
наличии, отчество (для физических лиц) взыскателя и должника, их
местонахождение (для юридических лиц) или адрес места жительства или
пребывания (для физических лиц), дата рождения должника - физического лица;

4) идентификационный код юридического лица в Едином государственном
реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных
формирований взыскателя и должника (для юридических лиц - при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и
номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным
убеждениям в установленном порядке отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили
об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте)
должника (для физических лиц - плательщиков налогов);

5) резолютивная часть решения, предусматривающий меры принудительного
исполнения решений;

6) дата вступления решения в законную силу (кроме решений, подлежащих
немедленному исполнению)

7) срок предъявления решения к исполнению.

В исполнительном документе могут отмечаться другие данные (если они
известны суду или другому органу (должностному лицу), который выдал
исполнительный документ), которые идентифицируют взыскателя и должника
могут способствовать принудительному исполнению решения, в частности место
работы должника - физического лица, местонахождение имущества должника,
реквизиты счетов взыскателя и должника, номера их средств связи и адреса
электронной почты.

В случае предъявления к принудительному исполнению решения
международного юрисдикционного органа в случаях, предусмотренных
международным договором Украины, такой исполнительный документ должен
соответствовать требованиям, установленным международным договором
Украины.



2. В случае если решение принято в пользу нескольких истцов или против
нескольких ответчиков, а также если надлежит передать имущество,
находящееся в нескольких местах, или резолютивной частью решения
предусмотрено совершение нескольких действий, в исполнительном документе
указываются один должник и один взыскатель, а также определяется, в какой
части необходимо выполнить такое решение, или отмечается, что обязанность
или право взыскания является солидарным.

3. Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным
лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью.
Скрепления исполнительного документа печатью с изображением
Государственного Герба Украины является обязательным, если орган
(должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону
обязан иметь такую печать.

Исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа
в соответствии с законами Украины "Об электронных документах и электронном
документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок
предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме
электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины.

4. Исполнительный документ возвращается взыскателю органом
государственной исполнительной службы, частным исполнителем без принятия
к исполнению в течение трех рабочих дней со дня его предъявления, если:

1) решения, на основании которого выдан исполнительный документ, не
вступило в законную силу (кроме случаев, когда решение в установленном
законом порядке допущено к немедленному исполнению)

2) пропущен установленный законом срок предъявления исполнительного
документа к исполнению;

3) должник признан банкротом;

4) Национальным банком Украины принято решение об отзыве банковской
лицензии и ликвидации банка-должника;

5) юридическое лицо - должника прекращено;

6) исполнительный документ не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящей статьей, или если взыскатель не подал заявление о принудительном
исполнении решения в соответствии со статьей 26 настоящего Закона;
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7) исполнение решения не предусматривает применения мер принудительного
исполнения решений;

8) взыскатель не предоставил подтверждения уплаты авансового взноса, если
авансирования является обязательным;

9) исполнительный документ не подлежит исполнению органами
государственной исполнительной службы, частным исполнителем;

10) исполнительный документ предъявлен не по месту выполнения или не по
подведомственности;

11) Фондом гарантирования вкладов физических лиц принято решение о начале
процедуры временной администрации или ликвидации банка;

12) в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора (мирового
соглашения), заключенного между иностранным субъектом и государством
Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения дела,
включая стадию признании и исполнении решения, исполнительный документ не
подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на
должника обязательства подлежат прекращению, независимо от даты
заключения такого соглашения.

В случае несоответствия исполнительного документа требованиям,
предусмотренным настоящей статьей, взыскатель вправе обратиться в суд или
иного органа (должностного лица), выдавшего исполнительный документ, о
приведении его в соответствие с указанными требованиями.

При возвращении взыскателю исполнительного документа без принятия к
исполнению взыскателю возвращается уплаченный им авансовый взнос

Статья 5. Органы и лица, осуществляющие принудительное исполнение
решений
1. Принудительное исполнение решений возлагается на органы государственной
исполнительной службы (государственных исполнителей) и в предусмотренных
настоящим Законом случаях на частных исполнителей, правовой статус и
организация деятельности которых устанавливаются Законом Украины "Об
органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений
и решений других органов".

2. Приватный исполнитель осуществляет принудительное исполнение решений,
предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, кроме:
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1) решений об отобрании и передачи ребенка, установление свидание с ней или
устранении препятствий в свидании с ребенком;

2) решений, по которым должником является государство, государственные
органы, Национальный банк Украины, органы местного самоуправления, их
должностные лица, государственные и коммунальные предприятия,
учреждения, организации, юридические лица, доля государства в уставном
капитале которых превышает 25 процентов, и / или которые финансируются
исключительно за средства государственного или местного бюджета;

3) решений, по которым должником является юридическое лицо,
принудительная реализация имущества которого запрещена в соответствии с
законом;

4) решений, по которым взыскателями является государство, государственные
органы (кроме решений Национального банка Украины);

5) решений административных судов и решений Европейского суда по правам
человека;

6) решений, которые предусматривают совершение действий в отношении
имущества государственной или коммунальной собственности;

7) решений о выселении и вселении физических лиц;

8) решений, по которым должниками являются дети или физические лица,
признанные недееспособными или гражданская дееспособность которых
ограничена;

9) решений о конфискации имущества;

10) решений, выполнение которых отнесено настоящим Законом
непосредственно к полномочиям других органов, не являющихся органами
принудительного исполнения;

11) других случаев, предусмотренных настоящим Законом и Законом Украины
"Об органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных
решений и решений других органов";

12) решений, по которым должником является уполномоченный субъект
управления или хозяйственное общество в оборонно-промышленном комплексе,
определенные частью первой статьи 1 Закона Украины "Об особенностях
реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса
государственной формы собственности", и решений, которые предусматривают
совершение действий по их имущества.
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В течение первого года занятия деятельностью частного исполнителя, частный
исполнитель не может осуществлять принудительное исполнение решений по
которым сумма взыскания составляет двадцать и более миллионов гривен или
эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Срок занятия деятельностью частного исполнителя исчисляется со дня внесения
информации о частной исполнителя в Единый реестр частных исполнителей
Украины.

В срок занятия деятельностью частного исполнителя не засчитывается срок
приостановления деятельности частного исполнителя.

3. Приватный исполнитель вправе вернуть исполнительный документ
взыскателю без принятия к исполнению:

1) если на момент подачи взыскателем заявления о принудительном исполнении
решения количество исполнительных документов по решениям о взыскании
периодических платежей, заработной платы, задолженности физических лиц по
оплате жилищно-коммунальных услуг, восстановление на работе более 20
процентов общего количества исполнительных документов, находящихся на
исполнении у частного исполнителя;

2) в других случаях, предусмотренных законом.

При возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям,
предусмотренным этой частью, частный исполнитель обязан письменно указать
основания возвращения, право взыскателя обжаловать решение о возвращении
исполнительного документа без принятия к исполнению, а также право
взыскателя подать исполнительный документ на выполнение другого частного
исполнителя или в орган государственной исполнительной службы.

4. Государственный исполнитель, частный исполнитель (далее - исполнитель) не
может выполнять решение, если:

1) должником или взыскателем является сам исполнитель, близкие ему лица
(лица, вместе проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и
обязанности с исполнителем (в том числе лица, которые вместе проживают, но
не состоят в браке), а также независимо от указанных условий - муж, жена,
отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная
сестра, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять,
невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, усыновитель или усыновленный, опекун
или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством
исполнителя), связанные с ним лица.



Связанными лицами в понимании этого Закона являются юридические и / или
физические лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на
условия или результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они
представляют, с учетом следующих критериев:

исполнитель непосредственно и / или косвенно (через связанных лиц) владеет
корпоративными правами юридического лица, являющегося стороной
исполнительного производства, или совместно с юридическим и / или
физическим лицом, являющимся стороной исполнительного производства,
владеет корпоративными правами любого юридического лица;

исполнитель вправе и / или полномочия назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган или коллегиальный состав исполнительного органа /
состав наблюдательного совета указанных юридических лиц.

Прямая или опосредованное участие государства в юридических лицах не
является основанием для признания таких юридических лиц связанными;

2) должником или взыскателем является лицо, состоящее в трудовых
отношениях с таким исполнителем;

3) исполнитель, близкий ему лицо или лицо, находящееся с исполнителем в
трудовых отношениях, имеет реальный или потенциальный конфликт интересов;

4) сумма взыскания по исполнительному документу с учетом сумм по
исполнительным документам, которые уже находятся на исполнении у частного
исполнителя, превышает минимальный размер страховой суммы по договору
страхования гражданской ответственности такого частного исполнителя.

5. По заявлению взыскателя исполнительный документ может быть передано от
одного частного исполнителя другом или соответствующему органу
государственной исполнительной службы, или от органа государственной
исполнительной службы - частному исполнителю. О передаче (принятии к
исполнению) исполнительного документа исполнитель выносит постановление.

Передача исполнительных документов осуществляется в порядке, определенном
Министерством юстиции Украины.

Статья 6. Выполнение решений другими органами и учреждениями
1. В случаях, предусмотренных законом, решение о взыскании имущества и
средств исполняются налоговыми органами, а решения о взыскании денежных
средств - банками и другими финансовыми учреждениями.



2. Решение о взыскании средств из государственных органов, государственного
и местных бюджетов или бюджетных учреждений выполняются органами,
осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств.

3. В случаях, предусмотренных законом, решения могут выполняться другими
органами.

4. Органы и учреждения, указанные в частях первой - третьей настоящей статьи,
не являются органами принудительного исполнения.

Статья 7. Добровольное исполнение решений о взыскании периодических
платежей
1. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть
самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию,
учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю, физическому
лицу, которые выплачивают должнику в соответствии заработную плату,
пенсию, стипендию и иные доходы.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет
заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета, на который следует перечислять средства;

2) фамилия, имя, отчество взыскателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность.

3. При наличии задолженности по исполнительным документам о взыскании
периодических платежей или отрицание ее размера должником взыскатель
вправе предъявить исполнительный документ для принудительного исполнения.

4. Предприятия, учреждения, организации, физические лица - предприниматели
и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, по заявлению
взыскателя обязаны осуществлять отчисления с заработной платы, пенсии,
стипендии и других доходов должника в размере, определенном
исполнительным документом, с учетом положений статьи 70 настоящего Закона.

Статья 8. Автоматизированная система исполнительного производства
1. Регистрация исполнительных документов, документов исполнительного
производства, фиксирования исполнительных действий осуществляется в
автоматизированной системе исполнительного производства, порядок
функционирования которой определяется Министерством юстиции Украины.
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Свободный и бесплатный доступ к информации автоматизированной системы
исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины в
сети Интернет на своем официальном веб-сайте с возможностью просмотра,
поиска, копирования и распечатки информации, на основе распространенных
веб-обозревателей и редакторов, без необходимости применения специально
созданных для этого технологических и программных средств, без ограничений
и круглосуточно.

Информация должна содержать сведения о времени ее размещения.

2. Автоматизированной системой исполнительного производства
обеспечивается:

1) объективное и беспристрастное распределение исполнительных документов
между государственными исполнителями;

2) предоставление сторонам исполнительного производства информации об
исполнительном производстве;

3) изготовление документов исполнительного производства;

4) централизованное хранение документов исполнительного производства;

5) централизованное хранение информации о счетах органов государственной
исполнительной службы и частных исполнителей, открыты для целей
исполнительного производства;

6) подготовка статистических данных;

7) регистрация входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее
прохождения;

8) передача документов исполнительного производства в электронный архив;

9) формирование Единого реестра должников.

3. Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы
исполнительного производства влечет ответственность, установленную законом.

4. Решение исполнителей и должностных лиц органов государственной
исполнительной службы изготавливаются с помощью автоматизированной
системы исполнительного производства. В случае временного отсутствия
доступа к автоматизированной системы допускается изготовление документов
на бумажных носителях с последующим обязательным внесением их в
автоматизированную систему не позднее следующего рабочего дня после



восстановления ее работы.

5. Автоматизированная система исполнительного производства обеспечивает
автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству
о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции
Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

Статья 9. Единый реестр должников
1. Единый реестр должников - это систематизированная база данных о
должниках, которые являются составной автоматизированной системы
исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме
реального времени информации о невыполненных имущественные
обязательства должников и предотвращения отчуждения должниками
имущества.

Сведения о должниках, включенные в Единый реестр должников, являются
открытыми и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции
Украины.

2. Регистрация должника в Едином реестре должников не освобождает его от
выполнения решения.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, нотариусы,
другие субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций в
соответствии с законодательством, в том числе на выполнение делегированных
полномочий, в случае обращения лица за совершением определенного действия
в отношении имущества, принадлежащего должнику, который внесен в Единый
реестр должников, обязаны не позднее следующего рабочего дня сообщить об
этом указанный в Едином реестре должников орган государственной
исполнительной службы или частного исполнителя с указанием сведений об
имуществе, по которому обратилась такое лицо.

Банки при открытии счета на имя физического лица, внесенной в Единый реестр
должников, в том числе через обособленные подразделения банка, или закрытии
счета таким лицом обязаны в день открытия или закрытия счета сообщить об
этом указанный в Едином реестре должников орган государственной
исполнительной службы или частного исполнителя. Порядок предоставления
такой информации и форма уведомления устанавливаются Национальным
банком Украины по согласованию с Министерством юстиции Украины.

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня получения
уведомления обязан принять решение о наложении ареста на имущество и (или)
на средства на счетах должника в банках в порядке, определенном статьей 56
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настоящего Закона, за исключением случая, когда на такое имущество арест
уже наложен по тем же основаниям.

4. Заключение течение срока, указанного в части третьей настоящей статьи,
сделки в отношении имущества должника, который привел к невозможности
удовлетворить требования взыскателя за счет такого имущества, является
основанием для признания такой сделки недействительной.

5. Сведения о должнике вносятся в Единый реестр должников (кроме сведений о
должников, которыми являются государственные органы, органы местного
самоуправления, а также должников, не имеющих задолженности по
исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех
месяцев, и должников по решению неимущественного характера ) одновременно
с вынесением постановления об открытии исполнительного производства.

Сведения о должнике по решению об установлении свидание с ребенком и об
устранении препятствий в свидании с ребенком вносятся в Единый реестр
должников одновременно с вынесением постановления о наложении штрафа на
должника.

6. Единый реестр должников содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения должника -
физического лица или наименование, идентификационный код юридического
лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц -
предпринимателей и общественных формирований должника - юридического
лица;

2) наименование органа или фамилия, имя, отчество и должность должностного
лица, выдавшего исполнительный документ;

3) наименование органа государственной исполнительной службы или фамилия,
имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной
почты исполнителя;

4) номер исполнительного производства;

5) категория взыскания (алименты, штраф и т.п.).

7. Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников
одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного
производства, возвращении исполнительного документа взыскателю на
основании пунктов 1, 3, 11 части первой статьи 37 настоящего Закона или
постановления, предусмотренного частью четвертой статьи 40 настоящего
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Закона, или в день установления исполнителем факта отсутствия
задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических
платежей.

Статья 10. Меры принудительного исполнения решений
1. Мерами принудительного исполнения решений являются:

1) обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, иное имущество
(имущественные права), корпоративные права, имущественные права
интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной, творческой
деятельности, иное имущество (имущественные права) должника, в том числе
если они находятся у других лиц или принадлежащие должнику от других лиц,
или должник владеет ими совместно с другими лицами;

2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иной доход
должника;

3) изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении;

4) запрет должнику распоряжаться и / или пользоваться имуществом, которое
принадлежит ему на праве собственности, в том числе средствами или
установления должнику долга пользоваться таким имуществом на условиях,
определенных исполнителем;

5) другие меры принудительного характера, предусмотренные настоящим
Законом.

Раздел II. СРОКИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Статья 11. Общие сроки в исполнительном производстве
1. Сроки в исполнительном производстве - это периоды времени, в пределах
которых участники исполнительного производства обязаны или имеют право
принять решение или совершить действие.

Сроки в исполнительном производстве устанавливаются законом, а если они не
определены законом - устанавливаются исполнителем.

2. Любое действие или совокупность действий во время исполнительного
производства должна быть выполнена не позднее предельного срока,
определенного настоящим Законом.

3. Сроки, установленные настоящим Законом, исчисляются в рабочих днях,
месяцах и годах, а также могут определяться ссылкой на событие, которое
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должно неизбежно наступить.

4. Срок вычисления задолженности по уплате алиментов для применения мер,
предусмотренных пунктами 1-4 части девятой, частью четырнадцатой статьи 71
настоящего Закона, исчисляется со дня предъявления исполнительного
документа к принудительному исполнению.

Статья 12. Сроки предъявления исполнительных документов к
исполнению. Прерывание срока давности предъявления исполнительного
документа к исполнению, возобновление пропущенного срока
1. Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному
исполнению в течение трех лет, кроме удостоверений комиссий по трудовым
спорам и исполнительных документов, по которым взыскателем является
государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к
принудительному исполнению в течение трех месяцев.

2. Сроки, указанные в части первой настоящей статьи, устанавливаются для
выполнения решения со следующего дня после вступления в законную силу или
окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочки исполнения
решения, а если решение подлежит немедленному исполнению - со следующего
дня после его принятия.

3. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей по делам о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, потери кормильца и т.п. может быть предъявлено
к исполнению в течение всего периода, на который присуждены платежи.

4. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается в
случае:

1) предъявление исполнительного документа к исполнению;

2) предоставление судом, который рассматривал дело в качестве суда первой
инстанции, отсрочки или рассрочки исполнения решения.

5. В случае возврата исполнительного документа взыскателю в связи с
невозможностью в полном объеме или частично выполнить решение срок
предъявления такого документа к исполнению после прерывания
устанавливается со дня его возвращения, а в случае возвращения
исполнительного документа в связи с установленной законом запретом об
обращении взыскания на имущество или денежные средства должника, а также
проведения других исполнительных действий в отношении должника - со дня
окончания срока действия соответствующего запрета.
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6. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного документа к
исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении такого срока в
суд, который рассматривал дело в качестве суда первой инстанции.

Статья 13. Сроки принятия решений исполнителями и совершение
исполнительных действий
1. При осуществлении исполнительного производства исполнитель совершает
исполнительные действия и принимает решения путем вынесения
постановлений, предупреждений, внесение представлений, составления актов и
протоколов, предоставления поручений, распоряжений, требований, подачи
запросов, заявлений, сообщений или других процессуальных документов в
случаях, предусмотренных настоящим законом и другими нормативно-
правовыми актами.

2. Арест на имущество (средства) накладывается не позднее следующего
рабочего дня после его обнаружения, за исключением случая, предусмотренного
частью седьмой статьи 26 настоящего Закона.

3. Платежные требования на принудительное списание средств направляются не
позднее следующего рабочего дня после наложения ареста и в дальнейшем не
позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о наличии
средств на счетах.

4. Описание и арест имущества осуществляются не позднее чем на пятый
рабочий день со дня получения информации о его местонахождении. В случае
выявления имущества исполнителем при проведении проверки имущественного
положения должника по месту жительства (пребывания) физического лица и
местонахождению юридического лица осуществляются описание и арест этого
имущества.

5. Постановление о снятии ареста выносится исполнителем не позднее
следующего рабочего дня после поступления к нему документов,
подтверждающих наличие оснований, предусмотренных частью четвертой
статьи 59 настоящего Закона, и направляется в тот же день органа
(учреждении), которому была направлена для исполнения постановление о
наложение ареста на имущество должника.

За нарушение сроков принятия решений и совершения исполнительных
действий исполнители несут ответственность в порядке, установленном
законом.

Нарушение сроков принятия решений и совершения исполнительных действий
исполнителями не является основанием для отмены такого решения или
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исполнительного действия, кроме случаев, когда они были приняты или
совершенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Законом.

Раздел III. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 14. Участники исполнительного производства и лица,
привлекаемые к проведению исполнительных действий
1. Участниками исполнительного производства является исполнитель, стороны,
представители сторон, прокурор, эксперт, специалист, переводчик, субъект
оценочной деятельности - субъект хозяйствования, лица, права
интеллектуальной собственности которых нарушены, - по исполнительным
документам о конфискации и уничтожения имущества на основании статей 176,
177 и 229 Уголовного кодекса Украины, статьи 51-2 кодекса Украины об
административных правонарушениях.

2. Для проведения исполнительных действий исполнитель при необходимости
привлекает понятых, сотрудников полиции, представителей органов опеки и
попечительства, других органов и учреждений в порядке, установленном
настоящим Законом.

Статья 15. Стороны исполнительного производства
1. Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник.

2. Взыскателем является физическое или юридическое лицо или государство, в
пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.

Должником есть определенная исполнительным документом физическое или
юридическое лицо, государство, на которых возлагается обязанность по
выполнению решения.

3. решениям о взыскании в доход государства средств или совершение других
действий в пользу или в интересах государства, принимаемых судами по делам,
которые рассматриваются в порядке гражданского, административного и
хозяйственного судопроизводства, взыскателем выступает государственный
орган, по иску которого судом принято соответствующее решение .

4. Согласно решениям о взыскании в доход государства средств или совершение
других действий в пользу или в интересах государства, принятыми по делам об
административных правонарушениях, и по решениям, принятым в уголовных
процессах, взыскателем выступает государственный орган, принявший
соответствующее решение или по материалам которого судом принято
соответствующее решение.



По решениям о взыскании судебного сбора, о наложении штрафа (как средства
процессуального принуждения) взыскателем является Государственная
судебная администрация Украины.

5. В случае выбытия одной из сторон исполнитель по заявлению стороны, а
также заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о замене
стороны ее правопреемником. Для правопреемника все действия, совершенные
до его вступления в исполнительное производство, обязательны в той мере, в
какой они были бы обязательны для стороны, которую правопреемник заменил.

В случае если сторона исполнительного производства изменила наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя или отчество (для физического
лица), исполнитель, при наличии подтверждающих документов, меняет своим
постановлением название стороны исполнительного производства.

Статья 16. Представительство сторон в исполнительном производстве
1. Стороны могут реализовать свои права и обязанности в исполнительном
производстве самостоятельно или через представителей. Личное участие
физического лица в исполнительном производстве не лишает его права иметь
представителя, за исключением случая, когда должник согласно решению
обязан совершить определенные действия лично.

2. Дети и лица, признанные судом недееспособными, реализуют свои права и
исполняют обязанности, связанные с исполнительным производством в
соответствии с требованиями закона через своих законных представителей.

3. Представительство юридических лиц в исполнительном производстве
осуществляется их руководителями или органами, должностными лицами,
действующими в пределах полномочий, предоставленных им законом или
учредительными документами юридического лица, или через представителей
юридического лица.

4. Представителем юридического лица в исполнительном производстве может
быть лицо, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований имеет
право совершать действия от имени такого юридического лица без
доверенности. Полномочия представителя юридического лица в исполнительном
производстве могут быть подтверждены доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с законом. Представитель может совершать от
имени лица, которое он представляет, все процессуальные действия, которые
вправе совершать такое лицо. Данные о наличии ограничений относительно
представительства юридического лица в исполнительном производстве могут



содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований или в выданной
доверенности.

Полномочия адвоката как представителя удостоверяются ордером, поручению
органа или учреждения, уполномоченные законом на предоставление
бесплатной правовой помощи, или договором об оказании правовой помощи. К
ордера обязательно прилагается выписка из договора, в котором указываются
полномочия адвоката как представителя или ограничения его прав на
совершение отдельных действий как представителя стороны исполнительного
производства. Извлечение удостоверяется подписями сторон договора.

Статья 17. Лица, которые не могут быть представителями в
исполнительном производстве
1. Представителями в исполнительном производстве не могут быть:

1) лица, не имеющие полной гражданской дееспособности;

2) судьи, следователи, прокуроры, работники подразделений, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, эксперты, специалисты, переводчики,
субъекты оценочной деятельности - субъекты хозяйствования, которые
действуют как участники этого исполнительного производства, исполнители и
помощники частных исполнителей, кроме случаев, когда они действуют как
законные представители или уполномоченные лица соответствующего органа,
являющегося стороной исполнительного производства;

3) другие лица, которые согласно закону не могут осуществлять
представительство.

Статья 18. Обязанности и права исполнителей, обязательность требований
исполнителей
1. Исполнитель обязан принимать предусмотренные настоящим Законом меры
по принудительному исполнению решений, беспристрастно, эффективно,
своевременно и в полном объеме совершать исполнительные действия.

2. Исполнитель обязан:

1) осуществлять меры принудительного исполнения решений способом и в
порядке, которые установлены исполнительным документом и настоящим
Законом;

2) предоставлять сторонам исполнительного производства, их представителям и
прокурору как участнику исполнительного производства возможность



ознакомиться с материалами исполнительного производства;

3) рассматривать в установленные законом сроки заявления сторон, других
участников исполнительного производства и их ходатайства;

4) заявлять в установленном порядке о самоотводе при наличии обстоятельств,
предусмотренных настоящим Законом;

5) разъяснять сторонам и другим участникам исполнительного производства их
права и обязанности;

6) безотлагательно, не позднее следующего рабочего дня после получения
соответствующего обращения от Государственного концерна "Укроборонпром",
акционерного общества, созданная путем преобразования Государственного
концерна "Укроборонпром", государственного унитарного предприятия, в том
числе казенного предприятия, которое является участником Государственного
концерна "Укроборонпром" или на момент прекращения Государственного
концерна "Укроборонпром" было его участником, хозяйственного общества в
оборонно-промышленном комплексе, определенного частью первой статьи 1
Закона Украины "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-
промышленного комплекса государственной формы собственности", совершить
действия по снятию ареста с имущества, по которому были предприняты меры
по замене имущества, предусмотренные статьей 11 Закона Украины "Об
особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного
комплекса государственной формы собственности".

3. Исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право:

1) проводить проверку выполнения должниками решений, подлежащих
исполнению в соответствии с настоящим Законом;

2) проводить проверку выполнения юридическими лицами независимо от формы
собственности, физическими лицами, физическими лицами -
предпринимателями решений относительно работающих в них должников;

3) с целью защиты интересов взыскателя получать безвозмездно от
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций независимо
от формы собственности, должностных лиц, сторон и других участников
исполнительного производства необходимые для проведения исполнительных
действий объяснения, справки и другую информацию, в том числе
конфиденциальную;

4) при наличии мотивированного решения суда о принудительном
проникновении в жилье или другое владение физического лица



беспрепятственно входить на земельные участки, в жилые и другие помещения
должника - физического лица, лица, у которого находится имущество должника
или имущество и средства, принадлежащие должнику от других лиц , проводить
в них осмотр, в случае необходимости принудительно открывать их в
установленном порядке с привлечением работников полиции, опечатывать такие
помещения, арестовывать, опечатывать и изымать принадлежащее должнику
имущество, которое там находится и на которое по закону возможно обратить
взыскание. Принудительном проникновении на земельные участки, в жилые и
другие помещения в связи с принудительным исполнением решения суда о
выселении должника и вселении взыскателя и решение об устранении
препятствий в пользовании помещением (жильем) осуществляется на основании
такого решения суда;

5) беспрепятственно входить на земельные участки, в помещения, хранилища,
другое владение должника - юридического лица, проводить их осмотр,
принудительно открывать и опечатывать их;

6) налагать арест на имущество должника, опечатывать, изымать, передавать
такое имущество на хранение и реализовывать его в установленном
законодательством порядке;

7) налагать арест на денежные средства и другие ценности должника, в том
числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках и других
финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское
обслуживание бюджетных средств (кроме средств на едином счете, открытом в
порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины, средств на
счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога
на добавленную стоимость, средств на электронных счетах плательщиков
акцизного налога, средств на счетах со специальным режимом использования,
специальных и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено
законом), на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и
места хранения денег;

8) осуществлять регистрацию обременений имущества в процессе и в связи с
исполнительным производством;

9) использовать с согласия собственника помещения для временного хранения
изъятого имущества, а также транспортные средства взыскателя или должника
с их согласия для перевозки имущества;

10) обращаться в суд или орган, выдавший исполнительный документ, с
заявлением (представлением) о разъяснении решения, о выдаче дубликата
исполнительного документа в случаях, предусмотренных настоящим Законом, в



суд, выдавший исполнительный документ, - с заявлением (представлением) об
установлении или изменении порядка и способа исполнения решения, об
отсрочке или рассрочке исполнения решения;

11) принимать решение об отсрочке и рассрочке исполнения решения (кроме
судебных решений), при наличии письменного заявления взыскателя;

12) обращаться в суд с представлением о розыске ребенка, о постановлении
мотивированного решения о принудительном проникновении в жилье или
другое владение должника - физического или другого лица, у которого
находится ребенок, в отношении которого составлен исполнительный документ
о его отобрании;

13) обращаться в суд с представлением о принудительном проникновении в
жилье или другое владение должника - физического или другого лица, у
которого находится имущество должника или имущество и средства,
принадлежащие должнику от других лиц;

14) вызывать физических лиц, должностных лиц по поводу исполнительных
документов, находящихся в исполнительном производстве.

В случае если должник без уважительных причин не явился по вызову
исполнителя, исполнитель вправе обратиться в суд о применении к нему
привода;

15) привлекать в установленном порядке понятых, сотрудников полиции, других
лиц, а также экспертов, специалистов, а для проведения оценки имущества -
субъектов оценочной деятельности - субъектов хозяйствования;

16) налагать взыскания в виде штрафа на физических, юридических и
должностных лиц в случаях, предусмотренных законом;

17) применять при принудительном исполнении решений фото- и киносъемку,
видеозапись;

18) требовать от материально ответственных и должностных лиц должников -
юридических лиц или должников - физических лиц предоставления объяснений
по фактам неисполнения решений или законных требований исполнителя или
иного нарушения требований законодательства об исполнительном
производстве;

19) в случае уклонения должника от выполнения обязательств, возложенных на
него решением, обращаться в суд за установлением временного ограничения в
праве выезда должника - физического лица или руководителя должника -



юридического лица за пределы Украины до выполнения обязательств по
решению или погашения задолженности по решениям о взыскании
периодических платежей;

20) привлекать в случае необходимости к проведению или организации
исполнительных действий субъектов хозяйствования, в том числе на платной
основе, за счет авансового взноса взыскателя;

21) получать от банковских и других финансовых учреждений информацию о
наличии счетов и / или состояние счетов должника, движении средств и
операции по счетам должника, а также информацию о договорах должника о
хранении ценностей или предоставление должнику в имущественный наем
(аренду) индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

4. Требования исполнителя по выполнению решений являются обязательными на
всей территории Украины. Невыполнение законных требований исполнителя
влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Привлечение для проведения исполнительных действий сотрудников полиции
осуществляется по мотивированному постановлению исполнителя, которая
направляется руководителю территориального органа полиции по месту
проведения соответствующей исполнительной действия. В привлечении полиции
для проведения исполнительных действий может быть отказано только по
основаниям привлечения личного состава данного территориального органа
полиции к прекращению группового нарушения общественной безопасности и
порядка или массовых беспорядков, а также для преодоления последствий
масштабных аварий или других масштабных чрезвычайных ситуаций.

5. Во время выполнения решений исполнитель имеет право на
непосредственный доступ к информации о должниках, их имуществе, доходах и
средства, в том числе конфиденциальной, которая содержится в
государственных базах данных и реестрах, в том числе электронных. Порядок
доступа к такой информации из баз данных и реестров устанавливается
Министерством юстиции Украины совместно с государственными органами,
обеспечивают их ведения.

Статья 19. Права и обязанности сторон и других участников
исполнительного производства
1. Стороны исполнительного производства и прокурор как участник
исполнительного производства имеют право знакомиться с материалами
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии, заявлять



отводы в случаях, предусмотренных настоящим Законом, имеют право доступа к
автоматизированной системы исполнительного производства, право обжаловать
решения, действия или бездействие исполнителя в порядке, установленном
настоящим законом, предоставлять дополнительные материалы, заявлять
ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать
устные и письменные объяснения, возражать против ходатайств других
участников исполнительного производства и пользоваться другими правами,
предоставленными законом.

Право выбора предъявления исполнительного документа для принудительного
исполнения в орган государственной исполнительной службы или к частному
исполнителя, если выполнение решения в соответствии со статьей 5 настоящего
Закона отнесено к компетенции и органов государственной исполнительной
службы, и частных исполнителей, принадлежит взыскателю.

2. Стороны в процессе исполнения решения в соответствии с процессуальным
законодательством имеют право заключить мировое соглашение, утверждается
(признается) судом, выдавшим исполнительный документ.

3. Другие участники исполнительного производства имеют право предоставлять
дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения, возражать
против ходатайств других участников исполнительного производства и
пользоваться другими правами, предоставленными законом.

4. Стороны обязаны безотлагательно, не позднее следующего рабочего дня
после наступления соответствующих обстоятельств письменно сообщить
исполнителю о полном или частичном самостоятельное выполнение решения
должником, а также о возникновении обстоятельств, обусловливающих
обязательное приостановление совершения исполнительных действий, об
установлении отсрочки или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка
исполнения решения, изменение места жительства или пребывания (в том числе
изменение их регистрации) или местонахождение, а должник - физическое лицо
- также о смене места работы.

5. Должник обязан:

1) воздерживаться от совершения действий, которые делают невозможным или
затрудняющих исполнение решения;

2) допускать в установленном законом порядке исполнителя в жилье и другие
владения, помещений и хранилищ, принадлежащих ему или которыми он
пользуется, для проведения исполнительных действий;
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3) по решению имущественного характера подать исполнителю в течение пяти
рабочих дней со дня открытия исполнительного производства декларацию о
доходах и имуществе должника, в том числе об имуществе, которым он владеет
совместно с другими лицами, о счетах в банках или других финансовых
учреждениях, об имуществе, находящегося в залоге (ипотеке) или у других лиц,
или о средствах и имуществе, принадлежащие ему от других лиц по форме,
установленной Министерством юстиции Украины;

4) сообщить исполнителю об изменении сведений, указанных в декларации о
доходах и имуществе должника, не позднее следующего рабочего дня со дня
возникновения соответствующего обстоятельства;

5) своевременно появляться по требованию исполнителя;

6) предоставлять объяснения по фактам неисполнения решений или законных
требований исполнителя или иного нарушения требований законодательства об
исполнительном производстве.

6. Лица, которые на основании закона обратились с иском в интересах других
лиц (кроме прокурора), участвующих в исполнительном производстве и
пользуются правами стороны исполнительного производства, открытого по их
заявлению или по заявлению другой стороны по делу.

7. В исполнительном производстве по исполнительному документу на основании
судебного решения по делу по иску, поданному участником хозяйственного
общества в интересах последнего, заключения мирового соглашения, отказ от
взыскания и возврата исполнительного документа возможны только с
письменного согласия всех лиц, по соответствующему делу действовали в
интересах хозяйственного общества.

8. Лица, участвующие в исполнительном производстве, обязаны добросовестно
пользоваться всеми предоставленными им правами с целью обеспечения
своевременного и в полном объеме совершения исполнительных действий.

Статья 20. Участие эксперта, специалиста и субъекта оценочной
деятельности - субъекта хозяйствования в исполнительном производстве
1. Для выяснения и разъяснения вопросов, возникающих при осуществлении
исполнительного производства и требуют специальных знаний, исполнитель
выносит постановление о привлечении эксперта или специалиста (нескольких
экспертов или специалистов), а для проведения оценки имущества - субъектов
оценочной деятельности - субъектов хозяйствования.



2. Экспертом или специалистом может быть любое дееспособное лицо, имеющее
необходимые знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей отрасли.

3. Эксперт или специалист обязан предоставить письменное заключение, а
субъект оценочной деятельности - субъект хозяйствования - письменный отчет
по вопросам, содержащиеся в постановлении, в течение 15 рабочих дней со дня
ознакомления с постановлением исполнителя. Этот срок может быть продлен до
30 рабочих дней по согласованию с исполнителем.

Эксперт или специалист обязан предоставлять устные рекомендации
относительно действий, которые выполняются в его присутствии.

4. Эксперт, специалист и субъект оценочной деятельности - субъект
хозяйствования имеют право на вознаграждение за предоставленные ими
услуги.

Вознаграждение и другие расходы, связанные с проведением экспертизы,
предоставлением заключения специалиста или отчета субъекта оценочной
деятельности - субъекта хозяйствования, относятся к расходам исполнительного
производства.

5. Эксперт несет уголовную ответственность за отказ без уважительных причин
от исполнения возложенных на него обязанностей при осуществлении
исполнительного производства, предоставления заведомо ложного заключения
при осуществлении исполнительного производства, о чем он должен быть
предупрежден исполнителем. Убытки, причиненные сторонам вследствие
выдачи заведомо ложного заключения, подлежат возмещению в порядке,
установленном законом. За недостоверную или необъективную оценку
имущества субъект оценочной деятельности - субъект хозяйствования несет
ответственность в порядке, установленном законом, а оценщик - уголовную
ответственность, о чем он должен быть предупрежден исполнителем.

Статья 21. Участие переводчика в исполнительном производстве
1. При исполнительного производства исполнитель или стороны в случае
необходимости могут пригласить переводчика. Переводчиком может быть любое
дееспособное лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для
перевода. Лицу, нуждается в услугах переводчика, исполнитель предоставляет
срок для его приглашения, но не более 10 рабочих дней. В случае если
указанное лицо не обеспечит участие переводчика в определенный срок, его
может назначить постановлением исполнитель.

2. Переводчик имеет право на вознаграждение за выполненную работу,
относится к расходам исполнительного производства.



3. Переводчик несет уголовную ответственность за совершение заведомо
неправильного перевода во время исполнительного производства, а также за
отказ без уважительных причин от исполнения возложенных на него
обязанностей во время исполнительного производства, о чем он должен быть
предупрежден исполнителем.

Статья 22. Привлечение понятых в исполнительном производстве
1. Исполнительные действия могут проводиться в присутствии понятых.

2. Присутствие понятых является обязательным в случае, предусмотренном
частью третьей статьи 53 настоящего Закона, а также в случае отсутствия
должника или его представителя при совершении исполнительных действий,
связанных с принудительным вхождением на земельные участки, в нежилых
помещений и хранилищ, где хранится имущество должника, на которое
обращено взыскание, или имущество взыскателя, которое должно быть
возвращено ему в натуре, в жилище, другое владение лица для обеспечения
принудительного выселения из него и вселения в него, во время проведения
описи, ареста, изъятия и передачи имущества .

3. Понятыми могут быть любые дееспособные лица, не имеющие личной
заинтересованности в совершении исполнительных действий и не связаны
между собой или с участниками исполнительного производства родственными
связями, а также подчиненные участников исполнительного производства.
Количество понятых при совершении исполнительных действий не может быть
менее двух человек.

Понятий имеет право знать, для участия в производстве которых
исполнительных действий он приглашен, на основании которого
исполнительного документа они производятся, а также делать замечания по
поводу проведения исполнительных действий. Замечания понятого подлежат
занесению в акт соответствующего исполнительного действия.

Понятий обязан удостоверить факт, содержание и результаты исполнительных
действий, при производстве которых он присутствовал. Перед началом
исполнительных действий исполнитель разъясняет понятым их права и
обязанности, о чем указывается в акте.

Статья 23. Отводы в исполнительном производстве
1. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных частью четвертой
статьи 5 настоящего Закона, исполнитель обязан заявить самоотвод и сообщить
об этом взыскателя.
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С тем же основаниям отвод исполнителю может быть заявлен взыскателем,
должником или их представителями. Отвод должен быть мотивированным,
изложенным в письменной форме и может быть заявлен в любое время до
окончания исполнительного производства.

2. Вопрос об отводе государственного исполнителя, который не заявил
самоотвод, решается начальником отдела, которому подчинен государственный
исполнитель, о чем выносится постановление.

Вопрос об отводе, самоотвод начальника отдела или всех государственных
исполнителей указанного отдела решается руководителем органа
государственной исполнительной службы высшего уровня. Постановление об
удовлетворении или отказе в удовлетворении отвода, самоотвода начальника
отдела или всех государственных исполнителей указанного отдела может быть
обжаловано в 10-дневный срок в порядке, установленном настоящим Законом.

В случае отвода государственного исполнителя исполнительный документ
передается в установленном порядке другому государственному исполнителю
или другому органу государственной исполнительной службы.

Отказ в удовлетворении отвода государственного исполнителя может быть
обжаловано в 10-дневный срок в порядке, установленном настоящим Законом.

Должностные лица, имеющие право на рассмотрение вопроса об отводе
государственного исполнителя, обязаны рассмотреть заявление об отводе или
самоотводе в срок до пяти рабочих дней после ее поступления.

3. Вопрос об отводе частном исполнителю, который не заявил самоотвод,
решается самым частным исполнителем в срок до пяти рабочих дней после
поступления заявления об отводе.

В случае самоотвода частного исполнителя он обязан вернуть исполнительный
документ взыскателю или передать его по соглашению взыскателя другом
частном исполнителю или соответствующему органу государственной
исполнительной службы.

Постановление частного исполнителя о самоотводе или об отказе в отводе
может быть обжаловано взыскателем, должником или их представителями в
суд.

4. Эксперт, специалист, субъект оценочной деятельности - субъект
хозяйствования, переводчик не могут участвовать в исполнительном
производстве и подлежат отводу, если они являются близкими родственниками
сторон, их представителями или другими лицами, участвующими в



исполнительном производстве, или заинтересованы в результате исполнения
решения, или если имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в их
беспристрастности.

При наличии оснований для отвода эксперта, специалиста, субъект оценочной
деятельности - субъект хозяйствования, переводчик обязаны заявить самоотвод.
С тем же основаниям отвод таким лицам может быть заявлен взыскателем,
должником или их представителями. Отвод должен быть мотивированным,
изложенным в письменной форме и может быть заявлен в любое время до
окончания исполнительного производства.

Вопрос об отводе эксперта, специалиста, субъекта оценочной деятельности -
субъекта хозяйствования или переводчика решается в срок до пяти рабочих
дней после поступления заявления об отводе путем вынесения мотивированного
постановления исполнителя.

Раздел IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 24. Место выполнения решения
1. Исполнительные действия производятся государственным исполнителем по
месту жительства, пребывания, работы должника или по местонахождению его
имущества. Право выбора места открытия исполнительного производства между
несколькими органами государственной исполнительной службы, могут
совершать исполнительные действия по исполнению решения на территории, на
которую распространяются их функции, принадлежит взыскателю.

2. Приватный исполнитель принимает к исполнению исполнительные документы
по месту жительства, пребывания должника - физического лица, по месту
нахождения должника - юридического лица или по месту нахождения
имущества должника.

Исполнительные действия в исполнительных производствах, открытых частным
исполнителем в исполнительном округе, могут совершаться им на всей
территории Украины.

3. Исполнение решения, обязывающего должника совершить определенные
действия, осуществляется исполнителем по месту совершения таких действий.

4. Исполнитель вправе совершать исполнительные действия по обращению
взыскания на доходы должника, выявления и обращения взыскания на
денежные средства, находящиеся на счетах должника в банках или других



финансовых учреждениях, на счета в ценных бумагах в депозитарных
учреждениях на территории, на которую распространяется юрисдикция Украины
.

5. В случае необходимости проведения проверки информации о наличии
должника или его имущества или о месте работы на территории, на которую не
распространяется компетенция государственного исполнителя,
государственный исполнитель поручает проведение проверки или
осуществления описи и ареста имущества соответствующему органу
государственной исполнительной службы.

Порядок предоставления поручений, основания и порядок совершения
исполнительных действий на территории, на которую распространяется
компетенция другого органа государственной исполнительной службы,
передачи исполнительных производств от одного органа государственной
исполнительной службы в другой, от одного государственного исполнителя к
другому определяются Министерством юстиции Украины.

Для проведения проверки информации о наличии должника или его имущества
или о месте работы в другом исполнительном округе частный исполнитель
вправе совершать такие действия самостоятельно или привлекать другого
частного исполнителя на основании договора о полномочиях на совершение
отдельных исполнительных действий, типовая форма которого утверждается
Министерством юстиции Украины.

Статья 25. Особенности подведомственности исполнительных
производств органам государственной исполнительной службы и
образование исполнительных групп
1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения (в случае
если исполнительные производства о взыскании средств с одного должника
открыто в нескольких органах государственной исполнительной службы, если
должник и его имущество находятся на территории административно-
территориальных единиц, отнесенных к подведомственности различных органов
государственной исполнительной службы и т.д.), или в случае выполнения
сводного исполнительного производства в органах государственной
исполнительной службы могут образовываться исполнительные группы в
порядке, определенном Министерством юстиции Украины.

2. В случае болезни государственного исполнителя, его пребывание в
командировке или отпуске, увольнении или отстранении от должности
государственного исполнителя, включение государственного исполнителя в
состав исполнительной группы при другом органе государственной



исполнительной службы отвода (самоотвода) государственного исполнителя,
наличии других обстоятельств, затрудняющих исполнение решения,
исполнительное производство может быть передано от одного государственного
исполнителя к другому.

3. В случае отвода (самоотвода) всех государственных исполнителей органа
государственной исполнительной службы, образования исполнительной группы,
если исполнительные производства по одному и тому же должника открыты в
различных органах государственной исполнительной службы, наличии других
обстоятельств, затрудняющих исполнение решения, исполнительное
производство может быть передано от одного органа государственной
исполнительной службы в другой.

4. Передача исполнительных производств от одного государственного
исполнителя к другому, от одного органа государственной исполнительной
службы в другой или к исполнительной группы осуществляется в порядке,
определенном Министерством юстиции Украины.

Статья 26. Начало принудительного исполнения решения
1. Исполнитель начинает принудительное исполнение решения на основании
исполнительного документа, указанного в статье 3 настоящего Закона:

1) по заявлению взыскателя о принудительном исполнении решения;

2) по заявлению прокурора в случае представления интересов гражданина или
государства в суде;

3) если исполнительный документ поступил от суда в случаях, предусмотренных
законом;

4) если исполнительный документ поступил от суда на основании постановления
о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения
иностранного суда (суда иностранного государства, других компетентных
органов иностранного государства, в полномочия которых входит рассмотрение
гражданских или хозяйственных дел, иностранных или международных
арбитражей) в порядке, установленном законом;

5) в случае если исполнительный документ поступил от Национального
агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений.

2. {Положение части второй статьи 26 признаны не соответствующим
Конституции Украины (неконституционными), согласно решению
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Конституционного Суда № 2-р (II) / 2019 от 15.05.2019} К заявлению о
принудительном исполнении решения взыскатель добавляет квитанцию о
уплату авансового взноса в размере 2 процентов суммы, подлежащей
взысканию, но не более 10 минимальных размеров заработной платы, а по
решению неимущественного характера и решений об обеспечении иска - в
размере одного минимального размера заработной платы с должника -
физического лица и в размере двух минимальных размеров заработной платы с
должника - юридического лица.

От уплаты авансового взноса освобождаются взыскатели по решениям о:

взыскании заработной платы, восстановлении на работе и по другим
требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений;

вычисления, назначение, перерасчет, осуществления, предоставления,
получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным
гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному
страхованию, выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат,
социальных услуг, помощи, защиты, льгот;

возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а
также смертью физического лица;

взыскание алиментов, задолженности по уплате алиментов, дополнительных
расходов на ребенка, неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, суммы
индексации алиментов, установление свидание с ребенком или устранении
препятствий в свидании с ребенком;

возмещение имущественного и / или морального вреда, причиненного в
результате совершения уголовного преступления.

От уплаты авансового взноса также освобождаются государственные органы,
лица с инвалидностью вследствие войны, лица с инвалидностью I и II групп,
законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с
инвалидностью I и II групп, граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 лиц,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в случае их обращения в
органы государственной исполнительной службы.

В случае выполнения решения Европейского суда по правам человека авансовый
взнос не уплачивается.

3. В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель вправе
указать сведения, идентифицирующие должника могут способствовать
принудительному исполнению решения (счет должника, место работы или



получения им других доходов, конкретное имущество должника и его
местонахождение и т.д.), счета в банковских учреждениях для получения им
средств, взысканных с должника, а также указывает сумму, которая частично
оплачена должником по исполнительному документу, при наличии частичной
оплаты.

4. Во время предъявления исполнительного документа к исполнению подаются:

1) в случае исполнения решения о конфискации имущества в уголовном
производстве - копии описи имущества и соответствующего судебного решения.
В случае отсутствия в деле описи имущества осужденного направляется справка
о том, что опись имущества не проводился;

2) в случае исполнения решения о конфискации имущества согласно
постановлению суда - копия протокола изъятия имущества, подлежащего
конфискации, или справка об отсутствии такого имущества.

5. Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления к нему
исполнительного документа выносит постановление об открытии
исполнительного производства, в котором указывает об обязанности должника
подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает
должника об ответственности за непредставление такой декларации или
внесения в нее заведомо ложных сведений.

В постановлении об открытии исполнительного производства по решению,
принудительное исполнение которого предусматривает взимания
исполнительного сбора, государственный исполнитель отмечает о взыскании с
должника исполнительного сбора в размере, установленном статьей 27
настоящего Закона.

6. По решению неимущественного характера исполнитель в постановлении о
возбуждении исполнительного производства отмечает о необходимости
выполнения должником решение в течение 10 рабочих дней (кроме решений,
подлежащих немедленному исполнению, решений об установлении свидание с
ребенком).

По решению об установлении свидание с ребенком государственный
исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства
отмечает о необходимости выполнения должником решения путем обеспечения
свиданий взыскателя с ребенком в порядке, определенном решением.

7. В случае если в заявлении взыскателя указано счета должника в банках и
других финансовых учреждениях, исполнитель немедленно после открытия
исполнительного производства накладывает арест на денежные средства
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должника.

В случае если в заявлении взыскателя указано конкретное имущество должника,
исполнитель немедленно после открытия исполнительного производства
проверяет в электронных государственных базах данных и реестрах наличие
права собственности или иного имущественного права должника на такое
имущество и накладывает на него арест. На другое имущество должника
исполнитель налагает арест в порядке, определенном статьей 56 настоящего
Закона.

8. В случае если при открытии исполнительного производства исполнителем
наложен арест на имущество должника, должник по согласованию с
взыскателем вправе передать ему такое имущество или реализовать его и
передать средства от его реализации взыскателю в счет полного или частичного
погашения долга по исполнительному документу. В случае продажи имущества
должника покупатель должен внести средства за приобретенное имущество на
счет органа государственной исполнительной службы или частного
исполнителя. После передачи имущества взыскателю или внесения покупателем
средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного
исполнителя арест с проданного имущества должника снимается по
постановлению исполнителя.

11. Если в исполнительном документе о взыскании долга указано о начислении
процентов или пени до момента исполнения решения, исполнитель в
постановлении о возбуждении исполнительного производства рассчитывает
окончательную сумму процентов (пени) по правилам, определенным в
исполнительном документе.

12. До окончания исполнительного производства исполнитель по заявлению
взыскателя перечисляет размер окончательной суммы процентов (пени),
подлежащих взысканию с должника, не позднее следующего дня со дня
поступления заявления взыскателя о такой перерасчет, о чем уведомляет
должника не позднее следующего дня после осуществления перерасчета.

Статья 27. Исполнительный сбор
1. Исполнительный сбор - это сбор, взимаемый на всей территории Украины за
принудительное исполнение решения органами государственной
исполнительной службы. Исполнительный сбор взимается с должника в
Государственный бюджет Украины.

2. Исполнительный сбор взимается государственным исполнителем в размере 10
процентов суммы, подлежащей принудительному взысканию, возврату или
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стоимости имущества должника, подлежащего передаче взыскателю по
исполнительному документу, задолженности по уплате алиментов.

3. За принудительное исполнение решения неимущественного характера
исполнительский сбор взыскивается в размере двух минимальных размеров
заработной платы с должника - физического лица и в размере четырех
минимальных размеров заработной платы с должника - юридического лица.

4. Государственный исполнитель выносит одновременно с постановлением об
открытии исполнительного производства постановление о взыскании
исполнительного сбора (кроме исполнительных документов о взыскании
алиментов).

По исполнительным документам о взыскании алиментов при наличии
задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает
сумму соответствующих платежей за двенадцать месяцев, государственный
исполнитель насчитывает исполнительный сбор по задолженности по уплате
алиментов. В дальнейшем государственный исполнитель обязан начислять
исполнительный сбор ежемесячно в размере, определенном частью второй
настоящей статьи, в зависимости от размера просроченного ежемесячного
алиментного платежа. Постановление о взыскании исполнительского сбора по
исполнительным документам о взыскании алиментов выносится
государственным исполнителем после погашения задолженности по уплате
алиментов в полном объеме или в случае возврата исполнительного документа
взыскателю или окончания исполнительного производства на основании расчета
о его начисления.

Стянутый исполнительный сбор перечисляется в Государственный бюджет
Украины в течение трех рабочих дней со дня поступления на соответствующий
счет органа государственной исполнительной службы.

5. Исполнительный сбор не взимается:

1) по исполнительным документам о конфискации имущества, взыскании
периодических платежей (кроме исполнительных документов о взыскании
алиментов, при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный
размер которой превышает сумму соответствующих платежей за двенадцать
месяцев), наложение ареста на имущество для обеспечения исковых
требований, по исполнительным документами, подлежащих немедленному
исполнению;

2) в случае выполнения решений Европейского суда по правам человека;



3) если исполнение решения осуществляется за счет средств, предусмотренных
бюджетной программой для обеспечения выполнения решений суда в порядке,
установленном Законом Украины "О гарантиях государства относительно
выполнения судебных решений";

4) по исполнительным документам о взыскании исполнительного сбора,
взыскании расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных
исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Закона;

5) в случае выполнения решения частным исполнителем;

6) по исполнительным документам о взыскании задолженности, подлежащей
урегулированию в соответствии с Законом Украины "О мерах, направленных на
урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих
организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода" и
Закона Украины "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и
обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа ", а также в
соответствии с постановлениями государственных исполнителей, вынесенными
до вступления в силу указанного Закона.

6. В случае следующих предъявлений государственному исполнителю к
исполнению исполнительного документа исполнительный сбор взимается в
части, не была взыскана во время предыдущего выполнения.

7. В случае окончания исполнительного производства в связи с отменой
решения, которое подлежало исполнению или признания судом
исполнительного документа, не подлежащего исполнению, исполнительный
сбор не взимается, а взыскан исполнительный сбор подлежит возврату.

8. Во время передачи исполнительного документа от органа государственной
исполнительной службы частном исполнителю исполнительный сбор не
взимается, если он не был стянут на момент передачи.

В случае взыскания части исполнительного сбора на момент передачи
исполнительного документа частном исполнителю взыскана часть
исполнительного сбора возврату не подлежит.

9. Исполнительный сбор не взимается в случае окончания исполнительного
производства на основании пункта 9 части первой статьи 39 настоящего Закона,
если решение было исполнено до вынесения постановления об открытии
исполнительного производства, и в случае окончания исполнительного
производства на основании пункта 17 части первой статьи 39 настоящего
Закона . Исполнительный сбор не взимается с сумм налогового долга (в том
числе штрафных санкций и пени) и недоимки по уплате единого социального
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взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в случае
их списания согласно пунктам 2-3, 2-4 и подпункту 26.2 пункта 26 подраздела 10
раздела XX Налогового кодекса Украины и пунктом 9-15 раздела VIII Закона
Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование".

10. Исполнительный сбор не взимается, если иное не предусмотрено
соглашением об урегулировании спора (мировым соглашением), заключенным
между иностранным субъектом и государством Украина на любой стадии
урегулирований спора или рассмотрения дела, включая стадию признании и
исполнении решения, в соответствии с которой исполнительный документ не
подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на
должника обязательства подлежат прекращению.

При наличии обстоятельств, определенных абзацем первым этой части,
исполнительное производство, открытое на основании постановления о
взыскании исполнительского сбора, в том числе до даты заключения такого
соглашения, подлежит окончанию соответствии с пунктом 19 части первой
статьи 39 настоящего Закона.

Статья 28. Отправка документов исполнительного производства
1. Копии постановлений исполнителя и другие документы исполнительного
производства (далее - документы исполнительного производства) приходятся
исполнителем до сведения сторон и других участников исполнительного
производства, направляются адресатам простым почтовым отправлением или
доставляются курьером, за исключением постановлений об открытии
исполнительного производства, о возвращении исполнительного документа
взыскателю, сообщение взыскателю о возвращении исполнительного документа
без принятия к исполнению постановлений, предусмотренных пунктами 1-4
части девятой статьи 71 настоящего Закона, направляются заказным почтовым
отправлением. Должник считается уведомленным о начале принудительного
исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии
исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном
документе.

Документы исполнительного производства направляются взыскателю и
должнику по их адресам, указанным в исполнительном документе. В случае
изменения стороной места жительства или пребывания или местонахождение
документы исполнительного производства направляются по адресу, указанному
в заявлении стороны исполнительного производства.
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Документы исполнительного производства доводятся до сведения или
направляются адресатам не позднее следующего рабочего дня со дня их
вынесения.

2. Документы исполнительного производства органам и лицам, имеющим
официальные электронные адреса в Единой судебной информационно-
телекоммуникационной системе, направляются исключительно в электронной
форме на такие электронные адреса.

По письменному обращению таких лиц документы исполнительного
производства им дополнительно направляются по их адресам, указанным в
исполнительном документе.

3. Документы исполнительного производства, влекущие изменение сведений в
Единой государственной электронной системе в сфере строительства, и о
запрете (отмене запрета) совершения действий уполномоченными органами
градостроительства и архитектуры, органами государственного архитектурно-
строительного контроля и надзора направляются исключительно в электронной
форме путем электронного информационного взаимодействия между
автоматизированной системой исполнительного производства и Единой
государственной электронной системой в сфере строительства в порядке,
определенном Министерством юстиции Украины совместно с центральным
органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.

По письменному обращению таких органов документы исполнительного
производства дополнительно посылаются им по их адресам, указанным в
исполнительном документе.

4. При авансирования взыскателем в порядке, предусмотренном настоящим
Законом, расходов исполнительного производства документы исполнительного
производства могут направляться его участникам заказными письмами.

5. В случае если в исполнительном документе указан адрес электронной почты
взыскателя и / или должника, документы исполнительного производства
направляются взыскателю и / или должнику также по электронной почте.

На основании письменного заявления участника исполнительного производства
документы исполнительного производства могут направляться адресатам
каналами факсимильной связи, электронной почте или с использованием других
средств связи.



Документы исполнительного производства, направленные каналами
факсимильной связи, электронной почте или с использованием других средств
связи, считаются врученными при наличии надлежащего подтверждения их
получения адресатами.

6. Исполнитель или уполномоченное им лицо может лично вручить документы
исполнительного производства сторонам, другим участникам исполнительного
производства, а также администрации предприятия, учреждения, организации,
физическому лицу - предпринимателю под расписку.

Статья 29. Время проведения исполнительных действий
1. Исполнительные действия проводятся исполнителем в рабочие дни, не
раньше шести и не позднее двадцати двух часов, если иное не предусмотрено
настоящей статьей. Конкретное время проведения исполнительных действий
определяется исполнителем.

2. Исполнительные действия в нерабочие и праздничные дни, установленные
законом, проводятся во время, предусмотренное частью первой настоящей
статьи, в случае если промедление невозможно или если такие действия не
могут быть проведены в другие дни по вине должника.

3. Проведение исполнительных действий в другое время, чем предусмотрено
частью первой настоящей статьи, допускается, если неисполнение решения
создает угрозу жизни или здоровью граждан или если исполнительные
действия, начатые до двадцать второго часа, необходимо продолжить.

Статья 30. Особенности выполнения нескольких решений в случае
поступления на выполнение нескольких исполнительных документов
относительно одного должника
1. Выполнение нескольких решений о взыскании средств с одного должника
осуществляется государственным исполнителем, открыл первое исполнительное
производство в отношении такого должника, в рамках сводного
исполнительного производства.

Выполнение нескольких решений о взыскании средств с одного должника
осуществляется частным исполнителем в рамках сводного исполнительного
производства.

Статья 31. Разъяснения решений, исполнительных документов,
подлежащих принудительному исполнению



1. В случае если изложенная в исполнительном документе резолютивная часть
решения непонятна, исполнитель или стороны исполнительного производства
вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением о
разъяснении соответствующего решения.

2. В случае если содержание исполнительного документа непонятен,
исполнитель или стороны исполнительного производства вправе обратиться в
орган (должностному лицу), который выдал исполнительный документ, с
заявлением о разъяснении его содержания.

Статья 32. Отложения проведения исполнительных действий
1. При наличии обстоятельств, препятствующих проведению исполнительных
действий (болезнь стороны исполнительного производства, командировки
стороны исполнительного производства, стихийное бедствие и т.п.), или по
другим причинам, вследствие возникновения которых стороны были лишены
возможности воспользоваться правами, предоставленными им настоящим
Законом, исполнитель может отложить проведения исполнительных действий по
собственной инициативе или по заявлению взыскателя или должника на срок до
10 рабочих дней.

Об отложении проведения исполнительных действий исполнитель выносит
соответствующее постановление.

Статья 33. Отсрочка или рассрочка исполнения, установление или
изменение способа и порядка исполнения решения
1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения или делают
его невозможным (болезнь стороны исполнительного производства,
командировки стороны исполнительного производства, стихийное бедствие и
т.п.), стороны имеют право обратиться в суд, который рассматривал дело в
качестве суда первой инстанции, с заявлением об отсрочке или рассрочке
исполнения решения. Решение о рассрочке выполняется в части и в сроки,
установленные этим решением.

2. По заявлению взыскателя исполнитель может отсрочить или рассрочить
исполнение решения (кроме судебного решения), при наличии обстоятельств,
предусмотренных частью первой настоящей статьи, о чем выносит
соответствующее постановление.

3. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного решения
или делают его невозможным, стороны, а также исполнитель по заявлению
сторон или государственный исполнитель по собственной инициативе в случае,
предусмотренном Законом Украины "О гарантиях государства относительно



выполнения судебных решений", имеют право обратиться в суда, который
рассматривал дело в качестве суда первой инстанции, с заявлением об
установлении или изменении способа и порядка исполнения решения.

4. Законом могут устанавливаться особенности о предоставлении отсрочки или
рассрочки исполнения решения.

Статья 34. Приостановление совершения исполнительных действий
1. Исполнитель останавливает совершения исполнительных действий в случае:

1) прохождения должником срочной военной службы, военной службы по
призыву лиц офицерского состава, военной службы по призыву по мобилизации,
на особый период, военной службы по призыву по мобилизации, на особый
период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период,
или если должник проходит военную службу и выполняет боевые задачи
военной службы в боевой обстановке или в районе проведения
антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению
национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, если
согласно условиям службы проведения исполнительных действий невозможно
или по просьбе взыскателя, который проходит такую военную службу;

2) приостановления судом взыскания на основании исполнительного документа;

3) приостановление судом реализации арестованного имущества в случае
отсутствия другого имущества должника, на которое может быть обращено
взыскание;

4) открытие хозяйственным судом производства по делу о банкротстве
(несостоятельности) должника, если в соответствии с законом по требованию
взыскателя распространяется действие моратория, введенного хозяйственным
судом. Исполнитель не останавливает совершения исполнительных действий в
случае нахождения исполнительного производства на стадии распределения
взысканных с должника денежных сумм (в том числе полученных от реализации
имущества должника)

5) обращение исполнителя и / или заинтересованного лица в суд с заявлением о
замене выбывшей стороны правопреемником в порядке, установленном частью
пятой статьи 15 настоящего Закона;

6) предоставление судом, выдавшим исполнительный документ, отсрочки
исполнения решения;
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7) если это касается в оптового поставщика электрической энергии в
соответствии с Законом Украины "О мерах, направленных на погашение
задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии";

8) утверждение плана санации должника до открытия производства по делу о
банкротстве (несостоятельности) если взыскатель включен в план санации;

9) направления исполнительного документа в центральный орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
казначейского обслуживания бюджетных средств, в случае, предусмотренном
частью третьей статьи 4 Закона Украины "О гарантиях государства
относительно выполнения судебных решений";

10) включение (по каждому кредитором, который является взыскателем в
соответствующем исполнительном производстве) предприятий, производящих,
транспортирующих и поставляют тепловую энергию, предоставляют услуги по
централизованному отоплению и снабжению горячей воды, предприятий
централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставляющих услуги
по централизованному водоснабжению и водоотведения, услуги по снабжению
холодной воды и услуги по водоотведению (с использованием внутридомовых
систем), в реестр предприятий, участвующих в процедуре урегулирования
задолженности в соответствии с Законом Украины "О мерах, направленных на
урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих
организаций и предприятий централизованного водоснабжения и
водоотведения ", исполнительных производств, взыскателями по которым
является Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", ее
дочерняя компания" Газ Украины ", публичное акционерное общество"
Укртрансгаз ", оператор газотранспортной системы, операторы газорозпо
раздельного систем, электропоставщиков, операторы системы распределения
(как правопреемники в части прав и обязанностей по договорам на поставку
электрической энергии и о пользовании электрической энергией), в том числе их
правопреемники в случае замены взыскателя в исполнительном производстве, а
также теплогенерирующие организации, а должниками - предприятия,
производящие тепловую энергию, транспортируют и поставляют тепловую
энергию, предоставляют услуги по централизованному отоплению и
централизованному снабжению горячей воды, услуги по снабжению тепловой
энергии и снабжения горячей водой, и предприятия централизованного
водоснабжения и водоотведения, предоставляющих услуги по
централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с
использованием внутридомовых систем), услуги по централизованному
водоснабжению и водоотведения;

https://urst.com.ua/ru/o_garantiyah_gosudarstva_otnositelno_vyipolneniya_sudebnyih_resh/st-4
https://urst.com.ua/ru/o_garantiyah_gosudarstva_otnositelno_vyipolneniya_sudebnyih_resh/st-4


11) установление моратория на обращение взыскания на активы должника по
обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество
которых расположено на территории проведения антитеррористической
операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной
безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии
Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на которой органы
государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

12) включение государственных предприятий или пакетов акций (долей)
хозяйственных обществ в перечень объектов малой или большой приватизации,
подлежащих приватизации;

13) наличия оснований, предусмотренных статьей 2-1 Закона Украины "О
некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного
комплекса - участников Государственного концерна" Укроборонпром "и
обеспечения их стабильного развития";

14) наличия оснований, предусмотренных статьей 1 Закона Украины "О
восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих
предприятий";

15) если сумма, взимаемая, подлежит урегулированию в соответствии с
процедурами, предусмотренными Законом Украины "О мерах, направленных на
преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на
рынке природного газа", при условии нахождения должника в реестре
предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности
субъектов рынка природного газа;

16) если решением, на основании которого выдан исполнительный документ,
обязано Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установить оператору
газораспределительных систем экономически обоснованный тариф на услуги по
распределению природного газа с включением компенсаций за период с 1
января 2015 по 31 декабря 2020 включительно.

2. Исполнитель не позднее следующего рабочего дня, когда ему стало известно
об обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи, а по
основанию, предусмотренному пунктом 9 части первой настоящей статьи, - в
день направления исполнительного документа в центральный орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере
казначейского обслуживания бюджетных средств, останавливает совершения
исполнительных действий, о чем выносит соответствующее постановление.



3. Исполнительное производство по основанию, предусмотренному пунктом 7
части первой настоящей статьи, не останавливается в случае взыскания
задолженности перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз
Украины" и / или ее дочерним предприятием, осуществляло поставки
природного газа на основании лицензии.

4. Исполнительное производство по основанию, предусмотренному пунктом 10
части первой этой статьи, останавливается в части взыскания с
теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций задолженности за
потребленный природный газ, использованный состоянию на 1 июня 2021 для
производства тепловой энергии, услуг по централизованному отоплению и
централизованному снабжению горячей воды, услуг по поставке тепловой
энергии и снабжение горячей воды (с учетом суммы неустойки (штрафа, пени),
инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность
за потребленный природный газ), а также за услуги по транспортировке и
распределению природного газа, тепловую энергию , полученную для
дальнейшего снабжения потребителей и / или предоставления соответствующих
коммунальных услуг и предприятий централизованного водоснабжения и
водоотведения за электрическую энергию, потребленную для производства и
предоставления услуг по централизованному снабжению холодной воды и
водоотведения (с использованием внутридомовых систем), по слуг по
централизованному водоснабжению и водоотведения.

Статья 35. Сроки приостановления совершения исполнительных действий
1. Исполнитель останавливает совершения исполнительных действий в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4, 6, 8, 11 части первой статьи 34 настоящего
Закона, до истечения срока действия указанных обстоятельств, а в случаях,
предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 34 настоящего Закона, -
до рассмотрения вопроса по существу.

2. В случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий до
окончания процедуры погашения задолженности, определенной Законом
Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся
на оптовом рынке электрической энергии".

3. В случае, предусмотренном пунктом 9 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий до
поступления от центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных
средств, сообщение о перечислении средств на соответствующий счет органа
государственной исполнительной службы или взыскателю.
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4. Арест, наложенный исполнителем на имущество должника, в том числе на
средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, в
течение срока, на который исполнитель останавливает совершения
исполнительных действий, не снимается, кроме случаев, предусмотренных
пунктами 10, 15 части первой статьи 34 этого Закона. В период приостановления
совершения исполнительных действий исполнитель вправе обращаться в суд в
порядке, установленном настоящим Законом, а также принимать меры к розыску
должника (его имущества) или проведения проверки его имущественного
положения.

5. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления совершения исполнительных действий, исполнитель не
позднее следующего рабочего дня с момента, когда ему стало об этом известно,
обязан продлить принудительное исполнение решения в порядке,
установленном настоящим Законом, о чем выносит соответствующее
постановление .

6. В случае, предусмотренном пунктом 10 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий до
исключения должника из реестра предприятий, участвующих в процедуре
урегулирования задолженности в соответствии с Законом Украины "О мерах,
направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и
теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного
водоснабжения и водоотведения ». В случае возобновления исполнительного
производства, остановленного на основании пункта 10 части первой статьи 34
настоящего Закона, исполнительное производство повторном остановке из этих
оснований не подлежит (по каждому кредитором, который является
взыскателем в соответствующем исполнительном производстве).

7. В случае, предусмотренном пунктом 13 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий на
период действия обстоятельств, определенных статьей 2-1 Закона Украины "О
некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного
комплекса - участников Государственного концерна" Укроборонпром "и
обеспечения их стабильного развития ".

8. В случае, предусмотренном пунктом 14 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий на
период действия обстоятельств, определенных статьей 1 Закона Украины "О
восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих
предприятий".
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9. В случае, предусмотренном пунктом 15 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнитель останавливает совершения исполнительных действий до
исключения должника из реестра предприятий, участвующих в процедуре
урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа в
соответствии с Законом Украины "О мерах, направленных на преодоления
кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке
природного газа ". В случае возобновления исполнительного производства,
остановленного на основании пункта 15 части первой статьи 34 настоящего
Закона, исполнительное производство повторном остановке по следующим
основаниям не подлежит.

Статья 36. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка по
исполнительному документу об отобрании ребенка
1. В случае отсутствия сведений о месте жительства, пребывания должника -
физического лица, а также ребенка по исполнительным документам об
отобрании ребенка исполнитель обращается в суд с представлением о
вынесении постановления о розыске должника или ребенка.

2. Розыск должника - юридического лица, имущества должника организует
исполнитель путем подачи запросов в соответствующие органы, учреждения или
проведения проверки информации об имуществе или доходы должника,
содержащейся в базах данных и реестрах, и проверки имущественного
положения должника по месту жительства (пребывания) или его
местонахождению.

3. В случае необходимости розыска транспортного средства должника
исполнитель выносит постановление о таком розыске, которое является
обязательным для выполнения полицией.

Временное задержания и хранения полицией на специальных площадках или
стоянке выявленного по результатам розыска транспортного средства должника
осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Розыск транспортного средства должника прекращается в случае его
обнаружения, о чем исполнителем не позднее следующего рабочего дня
выносится постановление о снятии имущества с розыска.

4. Расходы, связанные с розыском должника, имущества должника и его
хранением, ребенка по исполнительным документам об отобрании ребенка,
взыскиваются с должника в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 37. Возвращение исполнительного документа взыскателю
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1. Исполнительный документ возвращается взыскателю, если:

1) взыскатель подал письменное заявление о возвращении исполнительного
документа;

2) у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание, а осуществленные исполнителем в соответствии с настоящим
Законом меры по розыску такого имущества оказались безрезультатными;

3) взыскатель отказался оставить за собой имущество должника,
нереализованное при исполнении решения, при отсутствии иного имущества, на
которое возможно обратить взыскание;

4) взыскатель препятствует проведению исполнительных действий или не
осуществил авансирование расходов исполнительного производства,
предусмотренное статьей 43 настоящего Закона, несмотря на предупреждение
исполнителя о возвращении ему исполнительного документа;

5) в результате принятых исполнителем мер невозможно установить личность
должника, выяснить местонахождение должника - юридического лица, место
жительства, пребывания должника - физического лица (кроме случаев, когда
исполнению подлежат исполнительные документы о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в
связи с потерей кормильца, об отобрании ребенка, а также исполнительные
документы, по которым должны быть взысканы денежные средства или иное
имущество, и другие исполнительные документы, которые могут быть
выполнены без участия должника)

6) у должника отсутствует определенное исполнительным документом
имущество, которое он по исполнительному документу должен передать
взыскателю в натуре;

7) должник - физическое лицо (кроме случаев, когда исполнению подлежат
исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в связи с потерей
кормильца, а также исполнительные документы об отобрании ребенка) или
транспортные средства должника, розыск которых осуществлялся полицией, не
обнаружены в течение года со дня объявления розыска;

8) отсрочка исполнения решения, предоставленная судом, которым принято
решение, не закончилась;

9) законом установлен запрет относительно обращения взыскания на имущество
или денежные средства должника, если у него отсутствует другое имущество
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или средства, на которые возможно обратить взыскание, а также о проведении
других исполнительных действий в отношении должника, исключающее
возможность исполнения соответствующего решения;

10) отсутствует его согласие на замещение частного исполнителя в случаях,
предусмотренных Законом Украины "Об органах и лиц, осуществляющих
принудительное исполнение судебных решений и решений других органов";

11) введена временная администрация банка-должника, кроме решений
неимущественного характера.

2. О наличии обстоятельств, указанных в пунктах 2-6 части первой настоящей
статьи, исполнитель составляет акт.

3. В случае возвращения исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным частью первой настоящей статьи, взыскателю возвращаются
неиспользованные суммы внесенного им авансового взноса. По письменному
требованию взыскателя исполнителем предоставляется отчет об использовании
авансового взноса. В случае возвращения исполнительного документа
взыскателю на основании пунктов 1, 3, 11 части первой настоящей статьи арест
с имущества снимается.

4. О возвращении взыскателю исполнительного документа и авансового взноса
исполнитель выносит постановление.

5. Возвращение исполнительного документа взыскателю по основаниям,
предусмотренным настоящей статьей, не лишает его права повторно
предъявить исполнительный документ к исполнению в течение сроков,
установленных статьей 12 настоящего Закона, за исключением случаев, когда
исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные
исполнительным документом на должника обязательства вязания подлежат
прекращению в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора
(мирового соглашения), заключенного между иностранным субъектом и
государством Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения
дела, включая стадию признании и исполнении решения, независимо от даты
заключения такого соглашения.

Статья 38. Приостановления исполнительного производства в случае
возобновления судом срока подачи апелляционной жалобы или принятия
такой апелляционной жалобы к рассмотрению
1. Исполнительное производство приостанавливается исполнителем в случае
возобновления судом срока подачи апелляционной жалобы на решение, по
которому выдан исполнительный документ, или принятия такой апелляционной
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жалобы к рассмотрению (кроме исполнительных документов, подлежащих
немедленному исполнению).

2. О приостановлении исполнительного производства исполнитель выносит
постановление не позднее следующего рабочего дня со дня получения
судебного решения.

Статья 39. Окончание исполнительного производства
1. Исполнительное производство подлежит окончанию в случае:

1) признания судом отказа взыскателя от принудительного исполнения
судебного решения;

2) утверждение судом мирового соглашения, заключенного сторонами в
процессе исполнения решения;

3) прекращения юридического лица - стороны исполнительного производства,
если выполнение его обязанностей или требований в исполнительном
производстве не допускает правопреемства, смерти, объявления умершим или
признания безвестно отсутствующим взыскателя или должника;

4) принятие Национальным банком Украины решения об отзыве банковской
лицензии и ликвидации банка-должника;

5) отмены или признания недействительным решения, на основании которого
выдан исполнительный документ, или признания судом исполнительного
документа, не подлежащего исполнению;

6) письменного отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника
при исполнении решения о передаче их взыскателю, или уничтожение вещи,
должна быть передана взыскателю в натуре или платно удалена;

7) окончания срока, предусмотренного законом для соответствующего вида
взыскания, кроме случая, если существует задолженность по взысканию
соответствующих платежей;

{Пункт 8 части первой статьи 39 исключен на основании Кодекса № 2597-VIII от
18.10.2018}

9) фактического исполнения в полном объеме решения согласно
исполнительному документу;

10) возврат исполнительного документа без исполнения по требованию суда или
другого органа (должностного лица), выдавшего исполнительный документ;



11) направления исполнительного документа в суд, который его выдал, в случае,
предусмотренном частью третьей статьи 63 настоящего Закона;

12) если решение фактически выполнено во время выполнения решения
Европейского суда по правам человека;

13) непредъявления исполнительного документа по восстановленным
исполнительному производству в сроки, определенные статьей 41 настоящего
Закона;

14) если взысканные с должника в полном объеме средства невостребованные
взыскателем течение года и в связи с этим перечисленные в Государственный
бюджет Украины;

15) если средств, поступивших от реализации заложенного имущества (по
исполнительному документу об обращении взыскания на заложенное
имущество), недостаточно для удовлетворения требований взыскателя -
залогодержателя, а также если имущество, являющееся предметом ипотеки,
передано ипотекодержателя или приобретено им в соответствии с
требованиями Закона Украина «об ипотеке» по исполнительному документу об
обращении взыскания на имущество, являющееся предметом ипотеки;

16) урегулирования (погашение, списание) в соответствии с Законом Украины "О
мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и
теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного
водоснабжения и водоотведения" неустойки (штрафов, пени), других штрафных,
финансовых санкций, а также инфляционных начислений и процентов годовых,
начисленных на задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих
организаций перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины",
ее дочерней компанией "газ Украины", публичным акционерным обществом
"Укртрансгаз", оператором газотранспортной системы и операторами
газораспределительных систем, за потребленный природный газ, а также услуги
по его транспортировки и распределения соответственно, перед
теплогенерирующими организациями за тепловую энергию, полученную для
дальнейшего снабжения потребителей и / или предоставления соответствующих
коммунальных услуг, предприятий централизованного водоснабжения и
водоотведения, предоставляющих услуги по централизованному п остачання
холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем),
услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения, перед
электропоставщиков или операторами системы распределения (как
правопреемниками в части прав и обязанностей по договорам на поставку
электрической энергии и о пользовании электрической энергией) за
потребленную электрическую энергию, подлежащих выполнению на основании
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исполнительного документа по решению суда, вступившее в законную силу;

17) списание согласно пунктам 2-3, 2-4 и подпункта 26.2 пункта 26 подраздела
10 раздела XX Налогового кодекса Украины в полном объеме сумм налогового
долга (в том числе штрафных санкций и пени), подлежащих исполнению на
основании исполнительного документа;

18) списание согласно пункту 9-15 раздела VIII Закона Украины "О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"
сумм недоимки по уплате единого социального взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование (в том числе штрафных санкций и
пени ), подлежащих выполнению на основании исполнительного документа;

19) принятие Фондом гарантирования вкладов физических лиц решение о
начале процедуры ликвидации банка-должника;

19) если в соответствии с условиями соглашения об урегулировании спора
(мирового соглашения), заключенного между иностранным субъектом и
государством Украина на любой стадии урегулирования спора или рассмотрения
дела, включая стадию признании и исполнении решения, исполнительный
документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным
документом на должника обязательства подлежат прекращению независимо от
даты заключения такого соглашения;

19) урегулирования (погашение, списание) в соответствии с Законом Украины "О
мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения
финансовой стабильности на рынке природного газа" неустойки (штрафов,
пени), других штрафных, финансовых санкций, а также инфляционных
начислений и процентов годовых , начисленных на задолженность участников
процедуры урегулирования задолженности, подлежащих выполнению на
основании исполнительного документа по решению суда, вступившее в
законную силу;

20) урегулирования (погашение, списание) оператором газораспределительной
системы задолженности в соответствии с Законом Украины "О мерах,
направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой
стабильности на рынке природного газа", если такое исполнительное
производство начато по решению об обязательствах Национальной комиссии,
осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг, установить оператору газораспределительной системы
экономически обоснованный тариф на услуги по распределению природного
газа с включением компенсаций за период с 1 января 2015 года по 31 декабря
2020 включительно.
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2. Постановление об окончании исполнительного производства по основаниям,
предусмотренным частью первой настоящей статьи, выносится в день
наступления соответствующих обстоятельств или в день, когда исполнителю
стало известно о таких обстоятельствах.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 5-7, 9-12, 14-19 части первой
настоящей статьи, исполнительный документ направляется вместе с
постановлением об окончании исполнительного производства в суд или другой
орган (должностному лицу), который его выдал .

4. Постановление об окончании исполнительного производства по основаниям,
предусмотренным пунктами 4 и 19 части первой настоящей статьи, вместе с
исполнительным документом направляется в уполномоченного лица Фонда
гарантирования вкладов физических лиц и Фонда гарантирования вкладов
физических лиц.

{Часть пятая статьи 39 исключена на основании Кодекса № 2597-VIII от
18.10.2018}

Статья 40. Последствия окончания исполнительного производства,
возвращение исполнительного документа
1. В случае окончания исполнительного производства (кроме окончания
исполнительного производства по судебному решению, вынесенному в порядке
обеспечения иска или принятия мер, а также, кроме случаев невзыскания
исполнительного сбора или расходов исполнительного производства,
невзыскания основной вознаграждения частным исполнителем), возвращение
исполнительного документа к суда, который его выдал, арест, наложенный на
имущество (средства) должника, снимается, сведения о должнике исключаются
из Единого реестра должников, отменяются другие принятые исполнителем
меры по исполнению решения, а также проводятся другие необходимые
действия в связи с окончанием исполнительного производства .

Исполнительном производстве, по которому вынесено постановление о его
окончании, не может быть начато вновь, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Законом.

2. О снятии ареста с имущества (средств) исполнитель указывает в
постановлении об окончании исполнительного производства или возвращении
исполнительного документа, которая в день его вынесения направляется
органу, учреждению, должностному лицу, которым была направлена для
исполнения постановление о наложении ареста на имущество (средства)
должника, а в случаях, предусмотренных законом, совершает действия по



регистрации прекращения обременения такого имущества.

3. В случае возвращения исполнительного документа взыскателю по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 6 части первой статьи 37
настоящего Закона, окончание исполнительного производства по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 6, 9 (кроме случая, предусмотренного частью
девятой статьи 27 настоящего Закона), 11, 14 и 15 части первой статьи 39
настоящего Закона, если исполнительный сбор не взыскано, государственный
исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня возвращения
исполнительного документа (окончание исполнительного производства) выносит
постановление о взыскании исполнительного сбора выполняемой в порядке,
установленном настоящим Законом.

4. В случае если по возвращении исполнительного документа взыскателю по
основаниям, предусмотренным частью первой статьи 37 настоящего Закона,
установлено, что исполнительный документ не подлежит исполнению или
возложенные исполнительным документом на должника обязательства
подлежат прекращению в соответствии с условиями соглашения об
урегулировании спора (мирового соглашения ), заключенного между
иностранным субъектом и государством Украина на любой стадии
урегулирования спора или рассмотрения дела, включая стадию признании и
исполнении решения, независимо от даты заключения такого соглашения,
аресты с имущества должника снимаются, сведения о должнике исключаются из
Единого реестра должников , отменяются другие принятые при принудительном
исполнении решения меры, о чем исполнитель выносит постановление, в день
его вынесения направляется органу, учреждению, должностному лицу, которым
была направлена для исполнения постановление о наложении ареста на
имущество (средства) должника, а в случаях, предусмотренных законом,
исполнитель совершает действия по регистрации прекращения ОБТ яження
такого имущества.

Статья 41. Возобновлении исполнительного производства
1. В случае если постановление исполнителя об окончании исполнительного
производства или возвращении исполнительного документа взыскателю
признана судом незаконной или отменена в установленном законом порядке,
исполнительное производство подлежит восстановлению по постановлению
исполнителя не позднее следующего рабочего дня со дня получения
исполнителем соответствующего решения.

2. В случае возобновления исполнительного производства взыскатель, суд или
орган (должностное лицо), которым возвращены исполнительный документ,
обязаны в месячный срок со дня поступления постановления о возобновлении
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исполнительного производства предъявить его к исполнению.

Раздел V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 42. Средства исполнительного производства
1. Средства исполнительного производства состоят из:

1) исполнительного сбора, взысканного с должника в порядке, установленном
статьей 27 настоящего Закона, или основной вознаграждения частного
исполнителя;

2) авансового взноса взыскателя;

3) взысканных с должника денежных средств на расходы исполнительного
производства.

2. Расходы органов государственной исполнительной службы и частного
исполнителя, связанные с организацией и проведением исполнительных
действий по обеспечению принудительного исполнения решений, являются
расходами исполнительного производства.

3. Расходы исполнительного производства органов государственной
исполнительной службы осуществляются за счет средств Государственного
бюджета Украины и средств исполнительного производства, указанных в
пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи.

Расходы исполнительного производства частных исполнителей осуществляются
за счет авансового взноса взыскателя, взимаемых с должника средств на
расходы исполнительного производства. Расходы исполнительного
производства могут осуществляться частным исполнителем за счет собственных
средств.

Размер и виды расходов исполнительного производства устанавливаются
Министерством юстиции Украины.

4. На стадии распределения взысканных с должника денежных сумм в
соответствии с требованиями настоящего Закона или в случае возвращения
исполнительного документа взыскателю или окончания исполнительного
производства в случае необходимости принудительного взыскания с должника
расходов исполнительного производства исполнителем выносится
постановление об их взыскании.

Статья 43. Дополнительное авансирования расходов исполнительного
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производства

1. В случае если расходы на привлечение к проведению исполнительных
действий субъектов хозяйствования на платной основе, изготовление
технической документации на имущество, осуществление расходов на
валютообменные финансовые операции и других расходов, связанных с
перечислением средств, превышающих сумму уплаченного авансового взноса,
взыскатель обязан дополнительно осуществить авансирование таких расходов.

В случае нахождения исполнительного производства на исполнении в частной
исполнителя авансирования взыскателем указанных расходов исполнительного
производства является обязательным только по требованию частного
исполнителя.

2. В целях обеспечения проведения исполнительных действий исполнитель
может совершать другие расходы исполнительного производства, кроме
установленных Министерством юстиции Украины, при условии их обязательного
авансирования взыскателем.

3. После окончания исполнительного производства или возвращении
исполнительного документа взыскателю авансовый взнос возвращается
взыскателю, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Статья 44. Учет сумм на счетах органов государственной исполнительной
службы и частных исполнителей
1. Органы государственной исполнительной службы имеют счета в органах,
осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, а также
счета, в том числе в иностранной валюте, в государственных банках для
зачисления средств исполнительного производства, учета депозитных сумм и
зачисления взысканных с должников средств и их выплаты взыскателям.

2. Приватный исполнитель для осуществления принудительного исполнения
решений открывает в банках счета, в том числе при необходимости в
иностранной валюте, для:

1) учета депозитных сумм и зачисления взысканных с должников средств в
национальной и иностранной валютах и их выплаты взыскателям;

2) зачисление средств исполнительного производства;

3) зачисление вознаграждения.

3. Средства, указанные в пунктах 1 и 2 части второй настоящей статьи, не
является доходом частного исполнителя.



4. Орган государственной исполнительной службы и частный исполнитель по
каждому счету ведут электронный учет и отчетность по суммам на счетах в
порядке, определенном Министерством юстиции Украины.

Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ С ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ
СУММ

Статья 45. Распределение взысканных с должника денежных сумм
1. Распределение взысканных исполнителем с должника по исполнительному
производству денежных сумм (в том числе полученных от реализации
имущества должника) осуществляется в следующей очередности:

1) в первую очередь возвращается авансовый взнос взыскателя на организацию
и проведение исполнительных действий;

2) во вторую очередь компенсируются расходы исполнительного производства,
не покрытые авансовым взносом взыскателя;

3) в третью очередь удовлетворяются требования взыскателя и взыскивается
исполнительный сбор в размере 10 процентов фактически взысканной суммы
или основная вознаграждение частного исполнителя пропорционально
фактически взимаемой с должника суммы (кроме исполнительных документов о
взыскании алиментов)

4) в четвертую очередь взыскиваются штрафы, наложенные исполнителем в
соответствии с требованиями настоящего Закона, и исполнительный сбор или
основная вознаграждение по исполнительным документам о взыскании
алиментов.

2. Распределение денежных сумм в очередности, указанной в части первой
настоящей статьи, осуществляется по мере их взыскания.

3. Основная вознаграждение частного исполнителя взимается в порядке,
предусмотренном для взыскания исполнительного сбора.

Статья 46. Очередность удовлетворения требований взыскателей в
случае недостаточности взысканной суммы для удовлетворения
требований взыскателей
1. В случае если при распределении денежных сумм в случае, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 45 настоящего Закона, взимаемой суммы
недостаточно для удовлетворения требований взыскателей по исполнительным
документам, средства распределяются исполнителем между взыскателями в
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следующей очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются обеспеченные залогом требования о
взыскании из стоимости заложенного имущества;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов,
возмещения убытков и вреда, причиненных в результате уголовного или
административного правонарушения, увечья или иного повреждения здоровья, а
также в связи с потерей кормильца;

3) в третью очередь удовлетворяются требования работников, связанные с
трудовыми правоотношениями;

4) в четвертую очередь удовлетворяются требования взыскателей по
общеобязательному государственному социальному страхованию, требования по
сбору на обязательное государственное пенсионное страхование, страховых
взносов на общеобязательное государственное социальное страхование и
требования по налогам и другим платежам в бюджет;

5) в пятую очередь удовлетворяются все остальные требования.

2. Требования взыскателей каждой последующей очереди удовлетворяются
после удовлетворения в полном объеме требований взыскателей предыдущей
очереди. В случае если взысканной суммы недостаточно для удовлетворения в
полном объеме всех требований одной очереди, требования удовлетворяются
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме. Требования
взыскателей по выплате задолженности по заработной плате и другие
требования, связанные с трудовыми правоотношениями, удовлетворяются в
порядке поступления исполнительных документов.

В случае если исполнительные документы по выплате задолженности по
заработной плате и других требований, связанных с трудовыми
правоотношениями, поступивших в течение одного дня и взимаемой суммы
недостаточно для удовлетворения в полном объеме всех требований по таким
исполнительным документам, соответствующие требования удовлетворяются
пропорционально причитающейся каждому взыскателю суммы.

Статья 47. Порядок выплаты взысканных денежных сумм
1. Денежные суммы, взысканные с должника (в том числе полученные от
реализации имущества должника), зачисляются на соответствующий счет
органа государственной исполнительной службы, счет частного исполнителя.



2. Взыскатель - физическому лицу взысканы с должника средства перечисляются
исполнителем на указанный в заявлении о принудительном исполнении решения
счет в банке или другом финансовом учреждении (заявлении об изменении
реквизитов счета в банке или другом финансовом учреждении) или
направляются в адрес взыскателя почтовым переводом не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления таких средств на депозитный счет органа
государственной исполнительной службы, счет частного исполнителя.

3. Взыскателю - юридическому лицу стянуты денежные суммы перечисляются
исполнителем в установленном порядке на определенные взыскателем счета.

4. Денежные суммы, взимаемые в Государственный бюджет Украины или
местных бюджетов, перечисляются в порядке, установленном центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной финансовой политики.

5. Не допускается выплата взыскателю взысканных сумм наличными или
выплата взысканных сумм другим лицам, которые не являются взыскателями
(кроме выплаты денежных сумм залогодержателю, который не является
взыскателем, согласно статье 51 этого Закона).

Запрещается использовать взысканы с должников денежные суммы,
подлежащие выплате взыскателям, на цели, не предусмотренные настоящей
статьей, а также обращать на них взыскания для выплаты другим лицам,
которые не являются взыскателями по исполнительным документам, при
принудительном исполнении которых такие суммы взыскано (кроме случаев,
когда взыскатель является одновременно должником в другом исполнительном
производстве).

6. Взысканные с должника средства, оставшиеся после удовлетворения всех
требований по исполнительным документам, перечисляются должнику (кроме
случаев возврата средств другим лицам).

7. В случае если взысканные с должника денежные суммы невостребованные
взыскателем течение одного года со дня их зачисления на соответствующий
счет органа государственной исполнительной службы, счет частного
исполнителя, такие суммы зачисляются в Государственный бюджет Украины в
порядке, установленном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной финансовой политики, при
условии уведомления исполнителем взыскателя о наличии взысканных в его
пользу денежных сумм.

Раздел VII. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО
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ДОЛЖНИКА

Статья 48. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника
1. Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте,
изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации.

Об обращении взыскания на имущество должника исполнитель выносит
постановление.

2. Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на
денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие
ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других
финансовых учреждениях.

Запрещается обращения взыскания и наложение ареста на денежные средства
на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового
кодекса Украины, средства на счетах налогоплательщиков в системе
электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средства
на электронных счетах плательщиков акцизного налога, на средства,
находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования,
открытых в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "Об
электроэнергетике", на текущих счетах со специальным режимом
использования, открытых в соответствии со статьей 19-1 Закона Украины "О
теплоснабжении", на текущих счетах с специальным режимом использования
для проведения расчетов по инвестиционным программам, на текущих счетах со
специальным режимом использования для кредитных средств, открытых в
соответствии со статьей 26-1 Закона Украины "О теплоснабжении", статьи 18-1
Закона Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении"
на специальном счете эксплуатирую чей организации (оператора) в
соответствии с Законом Украины "Об упорядочении вопросов, связанных с
обеспечением ядерной безопасности", на средства на других счетах должника,
наложение ареста и / или обращения взыскания на которые запрещено законом.

Арест на имущественные права в виде имущественных прав во внутренней
системе учета лица, осуществляющего клиринговую деятельность,
накладывается в порядке, установленном статьей 64 Закона Украины "О рынках
капитала и организованные товарные рынки".

Не допускается наложение ареста на денежные средства, находящиеся в
Национальном банке Украины или иностранных банках на счетах, открытых
Центральному депозитарию ценных бумаг и / или клиринговым учреждениям
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для обеспечения осуществления денежных расчетов.

Не допускается наложение ареста, обращение взыскания по собственным
обязательствам Центрального депозитария ценных бумаг как субъекта
хозяйствования на средства, находящиеся в Национальном банке Украины или
иностранных банках на счетах, открытых Центральному депозитарию ценных
бумаг для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, при погашении
долговых ценных бумаг или при осуществлении эмитентом иных корпоративных
сделок, предусматривающих выплату средств.

3. Наличные средства, обнаруженные у должника, изымаются и зачисляются на
соответствующие счета органов государственной исполнительной службы,
частного исполнителя не позднее следующего рабочего дня после изъятия, о
чем составляется акт.

4. На средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах и на
хранении в банках или других финансовых учреждениях, на счетах в ценных
бумагах в депозитарных учреждениях, накладывается арест не позднее
следующего рабочего дня после их обнаружения. Арест распространяется также
на средства на счетах, открытых после вынесения постановления о наложении
ареста.

5. В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для
удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно
обращается также на надлежащее должнику другое имущество, за исключением
имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.
Обращение взыскания на имущество должника не останавливает обращение
взыскания на денежные средства должника. Должник вправе предложить виды
имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь.
Очередность взыскания на денежные средства и иное имущество должника
окончательно определяется исполнителем.

6. Взыскание на имущество должника обращается в размере и объеме,
необходимых для исполнения по исполнительному документу, с учетом
взыскания исполнительского сбора, расходов исполнительного производства,
штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства,
основной вознаграждения частного исполнителя. В случае если должник
владеет имуществом совместно с другими лицами, взыскание обращается на его
долю, которая определяется судом по представлению исполнителя.

7. В случае если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному
производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы,
обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок,



на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае
исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого
имущества должника.

8. Исполнитель проводит проверку имущественного положения должника в 10-
дневный срок со дня открытия исполнительного производства. В дальнейшем
такая проверка проводится исполнителем не реже одного раза в две недели - по
выявлению счетов должника, не реже чем один раз в три месяца - по выявлению
недвижимого и движимого имущества должника и его имущественных прав,
получения информации о доходах должника.

Статья 49. Особенности обращения взыскания на денежные средства
должника в иностранной валюте и выполнения решений при исчислении
долга в иностранной валюте
1. У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках,
внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, які мають право
на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, виконавець
зобов’язує їх продати протягом семи робочих днів іноземну валюту в сумі,
необхідній для погашення боргу.

2. У разі якщо такі кошти розміщені в банку або іншій фінансовій установі, які не
мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку,
виконавець зобов’язує їх перерахувати протягом семи робочих днів такі кошти
до банку або іншої фінансової установи за вибором виконавця, що має таке
право, для їх реалізації відповідно до частини першої цієї статті.

3. У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті виконавець у результаті
виявлення у боржника коштів у відповідній валюті стягує такі кошти на
валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець
- на відповідний рахунок приватного виконавця для їх подальшого
перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті
виконавець за правилами, встановленими частинами першою і другою цієї статті,
дає доручення про купівлю відповідної валюти та перерахування її на валютний
рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на
відповідний рахунок приватного виконавця.

4. Кошти виконавчого збору, стягнуті під час виконання рішення про стягнення
коштів в іноземній валюті, відповідно до цієї статті підлягають валютообмінній
фінансовій операції, а одержані після цього кошти у гривнях зараховуються до
Державного бюджету України.



5. Витрати у зв’язку з валютообмінними фінансовими операціями та інші витрати,
пов’язані з перерахуванням коштів, покладаються на боржника.

Статья 50. Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества
физического лица
1. Обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в
случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.
При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома
земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В
последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в
котором фактически проживает должник.

2. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий
земельный участок, принадлежащий должнику.

3. В случае обращения взыскания на объект недвижимого имущества
исполнитель осуществляет в установленном законом порядке меры по
выяснению принадлежности имущества должнику на праве собственности, а
также проверки, находится это имущество под арестом.

4. После документального подтверждения принадлежности должнику на праве
собственности объекта недвижимого имущества исполнитель налагает на него
арест и вносит сведения о таком аресте в соответствующий реестр в
установленном законодательством порядке. О наложении ареста на объект
недвижимого имущества, заложенное третьим лицам, исполнитель уведомляет
таким лицам.

В случае если право собственности на недвижимое имущество должника
зарегистрировано в установленном законом порядке, исполнитель обращается в
суд с заявлением о решении вопроса об обращении взыскания на такое
имущество.

5. В случае отсутствия технической документации на имущество, в связи с чем
его невозможно подготовить к реализации, изготовления такой документации
осуществляется по обращению исполнителя в установленном
законодательством порядке за счет дополнительного авансирования
взыскателя. В случае если взыскатель в течение 10 рабочих дней со дня
получения уведомления исполнителю не авансирует расходы, связанные с
подготовкой технической документации на имущество, исполнительный
документ возвращается взыскателю, если только отсутствует другое имущество
у должника, на которое возможно обратить взыскание.

Статья 51. Обращение взыскания на заложенное имущество



1. Для удовлетворения требований взыскателей, не являющихся
залогодержателями, взыскание на заложенное имущество должника может
быть обращено в случае, если:

1) право залога возникло после принятия судом решения о взыскании с
должника денежных средств;

2) стоимость предмета залога превышает размер задолженности должника
залогодержателю;

3) имеется письменное согласие залогодержателя.

2. В случае если средств, поступивших от реализации заложенного имущества,
недостаточна для удовлетворения требований взыскателя - залогодержателя по
исполнительному документу, на основании которого обращено взыскание на
заложенное имущество, исполнительное производство подлежит окончанию на
основании пункта 15 части первой статьи 39 настоящего Закона.

3. Об обращении взыскания на заложенное имущество для удовлетворения
требований взыскателей, не являющихся залогодержателями, исполнитель
сообщает залогодержателю не позднее следующего дня после наложения
ареста на имущество или когда ему стало известно, что арестованное
имущество должника находится в залоге.

4. Реализация заложенного имущества осуществляется в порядке,
установленном настоящим Законом.

5. За счет средств, поступивших от реализации заложенного имущества,
осуществляются отчисления, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой
статьи 45 настоящего Закона, после чего средства перечисляются
залогодержателю и взыскивается исполнительский сбор. Если залогодержатель
не является взыскателем в исполнительном производстве, ему выплачиваются
средства после надлежащего подтверждения права на заложенное имущество.
В случае удовлетворения в полном объеме требований залогодержателя остаток
средств используется для удовлетворения требований других взыскателей в
порядке, установленном настоящим Законом.

6. Споры, возникающие при исполнительного производства об обращении
взыскания на заложенное имущество, решаются судом.

7. Принудительное обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется
исполнителем с учетом положений Закона Украины "Об ипотеке".

Статья 52. Особенности обращения взыскания на денежные средства и
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имущество должника - юридического лица, физического лица -
предпринимателя

1. Исполнитель обращает взыскание на средства должника - юридического лица,
находящиеся в кассах или других хранилищах должника - юридического лица, в
банках или других финансовых учреждениях, в порядке, установленном
настоящим Законом. Информацию об имеющихся у должника счета исполнитель
получает в налоговых органах, других государственных органах, на
предприятиях, в учреждениях и организациях, которые обязаны предоставить
ему информацию безотлагательно, но не позднее чем в трехдневный срок, а
также по сообщениям взыскателя.

2. Исполнитель может обратить взыскание на средства должника -
юридического лица, находящиеся на его счетах и на счетах, открытых
должником - юридическим лицом через свои филиалы, представительства и
другие обособленные подразделения.

3. Не подлежат аресту в порядке, установленном настоящим Законом, средства,
находящиеся на счетах со специальным режимом использования, специальных и
других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом. Банк, иная
кредитная организация, центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания
бюджетных средств, в случае поступления постановления исполнителя об
аресте средств, находящихся на таких счетах, обязаны сообщить исполнителя о
целевом назначении счета и вернуть постановление исполнителя без
выполнения в части ареста денежных средств, находящихся на таких счетах.

Не подлежат аресту средства, находящиеся на корреспондентских счетах банка.

4. В случае если после наложения исполнителем ареста на средства должника -
юридического лица в банках или других финансовых учреждениях должник
умышленно не выполняет судебного решения и открывает новые счета в банках
или других финансовых учреждениях, исполнитель направляет
соответствующим правоохранительным органам материалы для привлечения
виновных лиц к уголовной ответственности.

5. В случае отсутствия у должника - юридического лица средств в объеме,
необходимом для покрытия задолженности, взыскание обращается на иное
имущество, принадлежащее такому должнику или закрепленное за ним, в том
числе на имущество, которое учитывается на отдельном балансе филиала,
представительства и иного обособленного подразделения должника -
юридического лица (кроме имущества, изъятого из гражданского оборота или
ограниченно оборотоспособные имущества, имущества, на которое не может



быть обращено взыскание), независимо от того, кто фактически использует
такое имущество.

6. В случае если указанное в части пятой этой статьи имущество накладывается
арест, оно реализуется в следующей очередности:

1) имущество, непосредственно не участвующее в производстве (предметы
интерьера офисов, готовая продукция и товары и т.д.);

2) объекты недвижимого имущества, станки, оборудование, другие основные
средства, а также сырье и материалы, предназначенные для использования в
производстве.

7. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество физических
лиц - предпринимателей осуществляется по правилам, определенным этой
статьей.

8. Взыскание средств с корреспондентских счетов банка осуществляется в
порядке, установленном Национальным банком Украины.

Статья 53. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся
у других лиц
1. Исполнитель вправе обратить взыскание на имущество должника,
находящееся у других лиц, а также на имущество и средства, принадлежащие
должнику от других лиц.

Указанные лица обязаны подать на запрос исполнителя в определенный им срок
сведения о принадлежащем должнику имущество, находящееся в них, и
имущество или средства, которые они должны передать должнику.

2. После поступления сведений о наличии имущества должника исполнитель
производит опись такого имущества, накладывает на него арест, изымает его и
реализует в установленном настоящим Законом порядке. Если лицо, у которого
находится имущество должника, препятствует исполнителю в изъятии такого
имущества, оно изымается исполнителем в принудительном порядке.

3. Деньги и имущество, принадлежащие должнику от других лиц, изымаются
исполнителем в таких лиц в присутствии понятых.

4. На принадлежащие должнику в случае передачи от других лиц средства,
находящиеся на счетах в банках и других финансовых учреждениях, взыскание
обращается исполнителем на основании определения суда в порядке,
установленном настоящим Законом.



5. За уклонение от выполнения распоряжений исполнителя лицо, у которого
находится имущество должника, несет ответственность в соответствии с
законом.

Статья 53-1. Особенности обращения взыскания на долю участника
общества с ограниченной ответственностью, участника общества с
дополнительной ответственностью
1. Особенности обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества
с ограниченной ответственностью и участника общества с дополнительной
ответственностью определяются Законом Украины "Об обществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью".

Статья 54. Порядок выявления дебиторской задолженности должника -
юридического лица, физического лица - предпринимателя
1. Исполнитель имеет право обратиться за информацией о дебиторской
задолженности должника в налоговые органы.

2. Налоговые органы обязаны в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующего требования исполнителя предоставить исполнителю
необходимые документы и информацию.

Статья 55. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
1. Не допускается обращение взыскания на объект доверительной
собственности по обязательствам доверительного собственника, а также на
имущество, указанное в Приложении к настоящему Закону.

Статья 56. Арест и изъятие имущества (средств) должника
1. Арест имущества (средств) должника применяется для обеспечения реального
исполнения решения.

2. Арест на имущество (средства) должника накладывается исполнителем путем
вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или о
описание и арест имущества (средств) должника.

Арест на движимое имущество, не подлежит государственной регистрации,
накладывается исполнителем только после проведения его описания.

Постановление об аресте имущества (средств) должника выносится
исполнителем при открытии исполнительного производства и не позднее
следующего рабочего дня после обнаружения имущества.



Исполнитель при необходимости может ограничить право пользования
имуществом, осуществить опечатывания или изъятия его у должника и передать
на хранение другим лицам, о чем он выносит постановление или отмечает
ограничения в постановлении об аресте. Вид, объем и срок ограничения
устанавливаются исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств
имущества, его значение для владельца или владельца, необходимости
использования и других обстоятельств.

3. Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительского
сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основной
вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на
отдельные вещи.

4. Копии постановлений, которыми наложен арест на имущество (средства)
должника, исполнитель направляет банкам или другим финансовым
учреждениям, органам, осуществляющим регистрацию имущества, регистрацию
обременений движимого имущества, в день их вынесения.

5. О проведении описи имущества (средств) должника исполнитель выносит
постановление об описании и аресте имущества (средств) должника.

В случае принятия исполнителем решения об ограничении права пользования
имуществом, осуществления опечатывания или изъятия его у должника и
передачи на хранение другим лицам проведения описи обязательно.

В постановлении об описании и аресте имущества (средств) должника
обязательно указываются:

1) если описания подлежит земельный участок - его размер, целевое
назначение, наличие коммуникаций и т.д.;

2) если описания подлежит здание, сооружение, помещение, квартира - общая
площадь, количество комнат (помещений), их площадь и назначение, материалы
стен, количество этажей, этаж или этажи, на которых расположено помещение
(квартира), информация о подсобные помещения и сооружения;

3) если описания подлежит транспортное средство - марка, модель, год выпуска,
объем двигателя, вид топлива, пробег, комплектация, потребность в ремонте,
цвет и т.

Копия постановления об описании и аресте имущества (средств)
предоставляется сторонам исполнительного производства.



6. Воспрепятствование совершению исполнителем действий, связанных с
обращением взыскания на имущество (средства) должника, нарушение запрета
исполнителя распоряжаться или пользоваться имуществом (денежными
средствами), на которое наложен арест, а также другие незаконные действия в
отношении арестованного имущества (средств) влекут ответственность,
установленную законом.

7. Изъятие арестованного имущества с передачей его для реализации
осуществляется в срок, установленный исполнителем, но не ранее чем через
пять рабочих дней после наложения ареста. Продукты и другие вещи, которые
быстро портятся, изымаются и передаются для продажи немедленно после
наложения ареста.

8. Обнаруженные при описании ценные бумаги, а также ювелирные и другие
бытовые изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы,
драгоценных камней и жемчуга, лом и отдельные части таких изделий, на
которые наложен арест и/или подлежащие конфискации в доход государства,
подлежащих обязательному изъятию и позже следующего рабочего дня
передаются хранение банкам Украины согласно условиям договоров,
заключенных с органами государственной исполнительной службы или
частными исполнителями. Арест на ценные бумаги налагается в порядке,
установленном законодательством о депозитарной системе Украины.

9. При проведении описи имущества должника - юридического лица и
наложение ареста на него исполнитель также использует сведения о
принадлежащего должнику имущества по данным бухгалтерского учета.

10. В порядке, установленном настоящей статьей, исполнитель, в производстве
которого находится исполнительное производство по заявлению взыскателя или
по собственной инициативе может наложить арест на денежные средства,
находящиеся на счетах (вкладах) или на хранении в банках и других
финансовых учреждениях и принадлежат лицу, имеющему задолженность перед
должником, которая подтверждена судебным решением, вступившим в
законную силу.

Такой арест снимается, если в течение пяти дней со дня его наложения
взыскатель НЕ обратится в суд об обращении взыскания на денежные средства
такого лица в порядке, установленном процессуальным законом.

Статья 57. Определение стоимости имущества должника. Оценка
имущества должника



1. Определение стоимости имущества должника осуществляется по взаимному
согласию сторонами исполнительного производства.

2. В случае если стороны исполнительного производства, а также
залогодержатель в 10-дневный срок со дня вынесения исполнителем
постановления об аресте имущества должника не достигли согласия
относительно стоимости имущества и письменно не сообщили исполнителя об
определенной ими стоимость имущества, исполнитель самостоятельно
определяет стоимость имущества должника.

Отчет об оценке имущества должен быть составлен не ранее даты вынесения
постановления об аресте такого имущества.

3. В случае если стороны исполнительного производства не пришли к согласию
относительно определения стоимости имущества, определение стоимости
имущества должника осуществляется исполнителем по рыночным ценам,
действующим на день определения стоимости имущества.

Для проведения оценки по регулируемым ценам, оценки недвижимого
имущества, транспортных средств, воздушных, морских и речных судов
исполнитель привлекает субъекта оценочной деятельности - субъекта
хозяйствования.

4. В случае если определить стоимость имущества (отдельных предметов)
сложно, исполнитель вправе привлечь субъекта оценочной деятельности -
субъекта хозяйствования для проведения оценки имущества.

При осуществлении исполнительного производства, по которому взыскателем
выступает банк, временная администрация или ликвидация которого
осуществляется в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования
вкладов физических лиц", для проведения оценки имущества (активов)
исполнитель обязан привлечь субъекта оценочной деятельности из перечня ,
который определен Фондом гарантирования вкладов физических лиц в порядке,
предусмотренном нормативно-правовыми актами Фонда гарантирования
вкладов физических лиц.

В случае возражения одной из сторон против результатов оценки имущества,
проведенной субъектом оценочной деятельности, который определен Фондом
гарантирования вкладов физических лиц, при осуществлении исполнительного
производства, по которому взыскателем выступает банк, временная
администрация или ликвидация которого осуществляется в соответствии с
Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц",
исполнитель назначает рецензирование отчета об оценке имущества другому
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субъекту оценочной деятельности из перечня, который определен Фондом
гарантирования вкладов физических лиц в порядке, предусмотренном
нормативно-правовыми актами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

5. Исполнитель сообщает о результатах определения стоимости или оценки
имущества сторонам не позднее следующего рабочего дня после дня
определения стоимости или получения отчета об оценке. В случае если стороны
не согласны с результатами определения стоимости или оценки имущества, они
вправе обжаловать их в судебном порядке в 10-дневный срок со дня получения
уведомления. Сторона считается ознакомленным с результатами определения
стоимости или оценки арестованного имущества, если ей отправлено сообщение
о результатах определения стоимости или оценки имущества по адресу,
указанному в исполнительном документе, или по месту фактического
проживания или пребывания такой стороны, достоверно установленным
исполнителем.

Обжалование в судебном порядке результатов определения стоимости или
оценки имущества не останавливает передачи имущества на реализацию, кроме
случаев остановки передачи имущества на реализацию судом.

6. Отчет об оценке имущества в исполнительном производстве является
действительным в течение шести месяцев со дня его подписания субъектом
оценочной деятельности - субъектом хозяйствования. По истечении этого срока
оценка имущества проводится повторно.

Если срок действительности отчета об оценке имущества закончился после
передачи имущества на реализацию, повторная оценка такого имущества не
производится.

Статья 58. Хранение имущества, на которое наложен арест
1. Имущество, на которое наложен арест, кроме имущества, указанного в части
восьмой статьи 56 настоящего Закона, передается на хранение должнику или
другим лицам (далее - хранитель), предназначенные исполнителем в
постановлении об описании и аресте имущества (средств) должника, в расписку.
Копия постановления выдается должнику, взыскателю, а если обязанность по
хранению имущества возложена на другое лицо - также хранителю. Если опись и
арест имущества осуществлялись во исполнение решения об обеспечении иска,
исполнитель передает арестованное имущество на хранение должнику или его
представителю (если иное не указано в судебном решении или если должник
отказался принимать имущество на хранение).
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2. Хранитель может пользоваться имуществом, переданным ему на хранение,
если против этого не возражает взыскатель (по движимого имущества) или если
особенности такого имущества не приведут к его уничтожению или уменьшению
ценности в результате пользования.

3. В случае если хранителем назначено другое лицо, кроме должника или члена
его семьи, она может получать за хранение имущества вознаграждение, размер
и порядок выплаты которой определяются договором между хранителем и
исполнителем.

4. Исполнитель своим постановлением может передать имущество на хранение
другому хранителю. Копия постановления вручается новому хранителю, к
которому прилагается копия постановления об описании и аресте имущества
(средств) должника.

5. Порядок и условия хранения указанного в части восьмой статьи 56
настоящего Закона имущества, на которое наложен арест, устанавливаются в
соответствии с условиями договоров, заключенных с банками Украины, с учетом
требований к таким договорам, установленных Национальным банком Украины
по согласованию с Министерством финансов Украины, другого имущества -
Министерством юстиции Украины.

6. Нарушение запрета исполнителя распоряжаться или пользоваться
имуществом, на которое наложен арест, влечет за собой предусмотренную
законом ответственность хранителя имущества.

Статья 59. Снятие ареста с имущества
1. Лицо, считающее, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит
ему, а не должнику, может обратиться в суд с иском о признании права
собственности на это имущество и о снятии с него ареста.

2. В случае вступления в законную силу судебного решения о снятии ареста с
имущества должника арест с такого имущества снимается согласно
постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало
известно о таких обстоятельствах.

Исполнитель обязан снять арест с денежных средств на счете должника не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов,
подтверждающих, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать
взыскание согласно этому Закону, а также в случае, предусмотренном пунктами
10, 15 части первой статьи 34 настоящего Закона.
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3. В случае выявления нарушения порядка наложения ареста, установленного
этим Законом, арест с имущества должника снимается по постановлению
начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы,
которому непосредственно подчинен государственный исполнитель.

4. Основаниями для снятия исполнителем ареста из всего имущества (средств)
должника или его части являются:

1) получение исполнителем документального подтверждения, что счет
должника имеет специальный режим использования и / или обращения
взыскания на такие средства запрещено законом;

2) поступления на счет органа государственной исполнительной службы, счет
частного исполнителя суммы средств, взысканных с должника (в том числе от
реализации имущества должника), необходимой для удовлетворения
требований всех взыскателей, взыскания исполнительного сбора, расходов
исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника;

3) получение исполнителем документов, подтверждающих о полном расчете за
приобретенное имущество на электронных торгах;

4) наличие письменного заключения эксперта, субъекта оценочной
деятельности - субъекта хозяйствования о невозможности или
нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со
значительной степенью его износа, повреждением;

5) отсутствие в срок до 10 рабочих дней со дня получения уведомления
исполнителя, указанного в части шестой статьи 61 настоящего Закона,
письменного заявления взыскателя о его желании оставить за собой
нереализованное имущество;

6) получение исполнителем судебного решения об отмене мер обеспечения иска;

7) погашения задолженности по уплате периодических платежей, если
исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем обращение
взыскания на имущество должника;

8) получение исполнителем документального подтверждения наличия на одном
или нескольких счетах должника денежных средств, достаточных для
исполнения решения об обеспечении иска;

9) основания, предусмотренные пунктом 1-2 раздела XIII "Заключительные и
переходные положения" этого Закона;
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10) получение исполнителем от Государственного концерна "Укроборонпром",
акционерного общества, созданного путем преобразования Государственного
концерна "Укроборонпром", государственного унитарного предприятия, в том
числе казенного предприятия, которое является участником Государственного
концерна "Укроборонпром" или на момент прекращения Государственного
концерна "Укроборонпром" было его участником, хозяйственного общества,
определенного частью первой статьи 1 Закона Украины "Об особенностях
реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса
государственной формы собственности", обращение о снятии ареста в порядке,
предусмотренном статьей 11 Закона Украины "Об особенностях реформирования
предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы
собственности".

5. Во всех остальных случаях арест может быть снят по решению суда.

Статья 60. Передача взыскателю предметов, указанных в
исполнительном документе
1. Во время выполнения решений о передаче взыскателю предметов, указанных
в исполнительном документе, исполнитель изымает такие предметы у должника
и передает их взыскателю, о чем составляет акт передачи. В случае
уничтожения предмета, который должен был быть передан взыскателю в
натуре, исполнитель составляет акт о невозможности исполнения решения,
являющегося основанием для окончания исполнительного производства, а в
случае установления факта отсутствия предмета, который должен был быть
передан взыскателю, возвращает исполнительный документ взыскателю.

2. В случае письменного отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у
должника при исполнении решения об их передаче взыскателю, исполнитель
возвращает указанные предметы должнику, о чем составляет акт, и выносит
постановление об окончании исполнительного производства. При этом
внесенный взыскателем авансовый взнос возврату не подлежит.

Статья 61. Реализация имущества, на которое обращено взыскание
1. Реализация арестованного имущества (за исключением имущества, изъятого
из оборота, ограниченно оборотоспособные имущества и имущества, указанного
в части восьмой статьи 56 настоящего Закона) осуществляется путем
проведения электронных аукционов или по фиксированной цене.

Реализация по фиксированной цене применяется в отношении имущества,
оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров
заработной платы. Реализация по фиксированной цене не применяется к
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недвижимого имущества, транспортных средств, воздушных, морских и речных
судов независимо от стоимости такого имущества.

2. Порядок проведения электронных аукционов определяется Министерством
юстиции Украины.

3. Начальная цена продажи недвижимого имущества определяется в порядке,
установленном статьей 57 настоящего Закона.

4. Порядок реализации имущества, указанного в части восьмой статьи 56
настоящего Закона, кроме ценных бумаг, определяется Министерством юстиции
Украины по согласованию с Министерством финансов Украины и Национальным
банком Украины. Порядок реализации ценных бумаг определяется
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по
согласованию с Министерством юстиции Украины, а иного имущества -
Министерством юстиции Украины.

Порядок реализации имущества должника при осуществлении исполнительного
производства, взыскателем в котором выступает банк, временная
администрация или ликвидация которого осуществляется в соответствии с
Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц",
определяется Фондом гарантирования вкладов физических лиц, а другого
имущества - Министерством юстиции Украины.

Порядок реализации ограниченно оборотоспособные имущества определяется
законодательством.

5. Не реализовано на электронном аукционе недвижимое имущество
выставляется на повторное электронный аукцион по цене, составляющей 85
процентов, а движимое имущество - 75 процентов его стоимости, определенной
в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона.

В случае повторной нереализации имущества недвижимое имущество
выставляется на третий электронный аукцион по цене, составляющей 70
процентов, а движимое имущество - 50 процентов его стоимости, определенной
в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона.

Нереализованное имущество, конфискованное по решению суда, выставляется
на повторное электронный аукцион по цене не меньшей, чем сумма
общегосударственных налогов и сборов, согласно Налоговому кодексу Украины
подлежат уплате при операциях по реализации такого имущества.

В случае предоставления взыскателем согласия (в случае реализации
заложенного имущества / предмета ипотеки предоставления взыскателем и
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залогодержателем / ипотекодержателем согласия) третий электронный аукцион
(кроме электронного аукциона по продаже конфискованного по решению суда
имущества) осуществляется способом продажи имущества с возможностью
понижения начальной цены, но не ниже 60 процентов его стоимости,
определенной в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона, для
недвижимого имущества и 30 процентов - для движимого имущества и с
последующей возможностью дополнительной подачи ценовых предложений.

6. В случае нереализации имущества на третьем электронном аукционе
исполнитель сообщает об этом взыскателю и предлагает ему решить вопрос об
оставлении за собой нереализованного имущества, кроме имущества,
конфискованного по решению суда.

7. В случае если взыскатель в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления исполнителя письменно не заявил о своем желании оставить за
собой нереализованное имущество, арест с имущества снимается и оно
возвращается должнику. При отсутствии у должника иного имущества, на
которое может быть обращено взыскание, исполнительный документ
возвращается взыскателю без исполнения.

8. В случае если взыскатель изъявил желание оставить за собой
нереализованное имущество, он обязан в течение 10 рабочих дней со дня
поступления от исполнителя уведомления внести на соответствующий счет
органа государственной исполнительной службы или счет частного исполнителя
разницу между стоимостью нереализованного имущества и суммой средств,
подлежащих взысканию в его пользу, если стоимость нереализованного
имущества превышает сумму долга, подлежащая взысканию по
исполнительному документу. За счет перечисленных взыскателем средств
оплачиваются расходы исполнительного производства, удовлетворяются
требования других взыскателей и взимаются исполнительный сбор и штрафы, а
остаток средств возвращается должнику.

9. Имущество передается взыскателю по цене третьего электронного аукциона
или по фиксированной цене. О передаче имущества взыскателю в счет
погашения долга исполнитель выносит постановление. По факту такой передачи
исполнитель составляет акт. Постановление и акт является основанием для
дальнейшего оформления взыскателем права собственности на такое
имущество.

10. При наличии нескольких взыскателей, изъявивших желание оставить за
собой нереализованное имущество, оно передается в порядке очередности,
определенной статьей 46 настоящего Закона (при наличии залога и / или
ипотеки нескольких взыскателей в отношении такого имущества - также с
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учетом соответствующих норм Закона Украины "О залоге" и / или Закона
Украины "Об ипотеке"), а в пределах одной очереди, определенной статьей 46
настоящего Закона, - в порядке поступления исполнительных документов на
исполнение.

11. В случае если от продажи части имущества выручено сумму, необходимую
для удовлетворения требований взыскателя, уплаты исполнительного сбора,
возмещение расходов исполнительного производства, а также уплаты штрафа,
продажа арестованного имущества прекращается.

Статья 62. Исполнение решения о конфискации имущества
1. Исполнение решений о конфискации имущества осуществляется органами
государственной исполнительной службы в порядке, установленном настоящим
Законом.

2. Реализация конфискованного имущества осуществляется в порядке,
установленном настоящим Законом.

3. Распоряжение конфискованным имуществом и имуществом, не подлежит
реализации, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

Раздел VIII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Статья 63. Порядок исполнения решений, по которым должник обязан
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения
1. По решению, по которым должник обязан лично совершить определенные
действия или воздержаться от их совершения, исполнитель на следующий
рабочий день после истечения срока, определенного частью шестой статьи 26
настоящего Закона, проверяет исполнение решения должником. Если решение
подлежит немедленному исполнению, исполнитель проверяет исполнение
решения не позднее чем на третий рабочий день после открытия
исполнительного производства.

2. В случае невыполнения без уважительных причин должником решения
исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа, в
которой также указываются требование выполнить решение в течение 10
рабочих дней (по решению, подлежащего немедленному исполнению, - в
течение трех рабочих дней) и предупреждения об уголовной ответственности .

3. Исполнитель следующего рабочего дня после истечения срока,
предусмотренного частью второй настоящей статьи, повторно проверяет

https://urst.com.ua/ru/act/o_zaloge
https://urst.com.ua/ru/act/ob_ipoteke
https://urst.com.ua/ru/act/ob_ipoteke
https://urst.com.ua/ru/ob_ispolnitelnom_proizvodstve/st-46
https://urst.com.ua/ru/ob_ispolnitelnom_proizvodstve/st-46
https://urst.com.ua/ru/ob_ispolnitelnom_proizvodstve/st-26
https://urst.com.ua/ru/ob_ispolnitelnom_proizvodstve/st-26


выполнение решения должником.

В случае повторного невыполнения без уважительных причин должником
решения, если такое решение может быть выполнено без участия должника,
исполнитель направляет органу досудебного расследования сообщение о
совершении должником уголовного преступления и принимает меры
принудительного исполнения решения, предусмотренных настоящим Законом.

В случае неисполнения должником решения, которое не может быть выполнено
без участия должника, исполнитель направляет в орган предварительного
расследования сообщение о совершении должником уголовного преступления и
выносит постановление об окончании исполнительного производства.

4. Исполнитель при исполнении решения о запрете совершать определенные
действия или о воздержании от совершения определенных действий доводит до
сведения должника резолютивную часть такого решения, о чем составляет
соответствующий акт. После составления акта исполнитель выносит
постановление об окончании исполнительного производства.

Статья 64. Исполнение решения об отобрании ребенка
1. Во время выполнения решения об отобрании ребенка государственный
исполнитель проводит исполнительные действия с обязательным участием лица,
которому ребенок передается на воспитание, с привлечением представителей
органов опеки и попечительства.

2. При необходимости государственный исполнитель может обратиться в суд с
представлением относительно решения вопроса о временном устройстве
ребенка в детское или лечебное учреждение.

3. В случае если должник препятствует исполнению решения об отобрании
ребенка, к нему применяются меры, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 64-1. Исполнение решения об установлении свидания с ребенком,
решение об устранении препятствий в свидании с ребенком
1. Исполнение решения об установлении свидание с ребенком заключается в
обеспечении должником свиданий взыскателя с ребенком в порядке,
определенном решением.

2. Государственный исполнитель осуществляет проверку выполнения
должником этого решения во время и месте свидания, определенных решением,
а в случае если они решением не определены, то проверка осуществляется во
время и месте свидания, определенных государственным исполнителем.



3. В случае невыполнения без уважительных причин должником решения
государственный исполнитель составляет акт и выносит постановление о
наложении на должника штрафа в размере, определенном частью первой статьи
75 настоящего Закона. В постановлении указываются требование выполнять
решения и предупреждения об уголовной ответственности.

4. В случае повторного невыполнения без уважительных причин должником
решения государственный исполнитель составляет акт, выносит постановление
о наложении на должника штрафа в двойном размере, направляет в орган
предварительного расследования сообщение о совершении должником
уголовного преступления обращается с представлением о временном
ограничении должника в праве выезда за пределы Украины в суд по
местонахождению органа государственной исполнительной службы, выносит
мотивированное постановление об установлении временного ограничения
должника в праве управления транспортными средствами (с учетом
ограничений, предусмотренных частью десятой статьи 71 настоящего Закона) и
принимает другие меры принудительного исполнения решения,
предусмотренные настоящим Законом.

5. В случае исполнения решения должником исполнитель составляет акт и
выносит постановление об окончании исполнительного производства.

6. Если должник в дальнейшем препятствует свиданиям взыскателя с ребенком,
взыскатель вправе обратиться к государственному исполнителю с заявлением о
возобновлении исполнительного производства. После возобновлении
исполнительного производства государственный исполнитель повторно
осуществляет мероприятия, предусмотренные настоящей статьей.

7. Решение об устранении препятствий в свидании с ребенком выполняется в
порядке, установленном статьей 63 настоящего Закона.

Статья 65. Исполнение решения о восстановлении на работе
1. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или
переведенного работника исполняется немедленно в порядке, определенном
статьей 63 настоящего Закона.

2. Решение считается выполненным должником со дня издания в соответствии с
законодательством о труде приказа или распоряжения о возобновлении
взыскателя на работе, после чего исполнитель выносит постановление об
окончании исполнительного производства.

Статья 66. Исполнение решения о выселении должника
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1. Государственный исполнитель следующего рабочего дня после истечения
срока, определенного частью шестой статьи 26 настоящего Закона, проверяет
исполнение должником решения о его выселении.

В случае неисполнения должником решения о его выселении самостоятельно
государственный исполнитель выполняет его принудительно.

2. Государственный исполнитель назначает день и время принудительного
выселения, о чем письменно информирует должника. Должник считается
уведомленным о его принудительном выселении, если сообщение отправлено
ему по адресу, по которому должно осуществляться выселения, или другому
адресу, достоверно установленной государственным исполнителем.

Отсутствие должника, надлежащим образом извещенного о дне и времени
принудительного выселения, при исполнении решения о выселении должника не
является препятствием для его выселения.

3. Принудительное выселение заключается в освобождении помещения,
указанного в исполнительном документе, от должника, его имущества,
домашних животных и в запрете должнику пользоваться этим помещением.
Принудительному выселению подлежат исключительно лица, указанные в
исполнительном документе.

4. Принудительное выселение осуществляется в присутствии понятых с
участием сотрудников полиции.

5. Если исполнение решения осуществляется при отсутствии должника,
государственный исполнитель обязан провести опись имущества. Описанное
имущество передается для ответственного хранения взыскателю или другому
лицу, определенному государственным исполнителем.

6. Если должник препятствует исполнению решения о его выселении,
государственный исполнитель налагает на него штраф в порядке, определенном
настоящим Законом.

7. Переданное для хранения имущество должника возвращается ему
государственным исполнителем на основании акта после возмещения
должником расходов, связанных с хранением такого имущества. В случае если
должник отказывается возместить расходы, связанные с хранением имущества,
они компенсируются за счет реализации имущества должника или его части.

Хранение имущества осуществляется в течение не более двух месяцев со дня
сдачи на хранение. После окончания двухмесячного срока невостребованные
имущество реализуется в порядке, определенном настоящим Законом.
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Полученные от реализации такого имущества средства за вычетом понесенных
расходов, перечисляются должнику.

В случае если имущество не было реализовано, распоряжение им
осуществляется в порядке, установленном для распоряжения бесхозным
имуществом.

8. О выполнении решения о выселении должника государственный исполнитель
составляет акт, который подписывается лицами, принимавшими участие в
исполнении решения о принудительном выселении.

9. В случае если лицу, подлежит выселению, должно быть предоставлено другое
жилое помещение, государственный исполнитель направляет органу, который в
соответствии с судебным решением обязан предоставить должнику другое
жилое помещение, сообщение о сроке исполнения решения о предоставлении
такого помещения. В случае непредоставления в определенный срок иного
жилого помещения государственный исполнитель составляет соответствующий
акт и обращается в суд с представлением об установлении порядка
дальнейшего исполнения решения. К решению судом этого вопроса
исполнительные действия не проводятся.

10. В случае если лицо самостоятельно вселилась в помещение, из которого она
была принудительно выселена, повторное ее выселение может быть
осуществлено государственным исполнителем на основании определения суда,
принявшего решение о выселении. Исполнительное производство в таком случае
подлежит восстановлению по постановлению государственного исполнителя.

Статья 67. Исполнение решения о вселении взыскателя
1. Государственный исполнитель следующего рабочего дня после истечения
срока, определенного частью шестой статьи 26 настоящего Закона, проверяет
исполнение должником решения о вселении взыскателя.

В случае неисполнения должником решения о вселении взыскателя
самостоятельно государственный исполнитель выполняет его принудительно.

2. Принудительное вселение состоит в обеспечении государственным
исполнителем беспрепятственного входа взыскателя в помещение, указанное в
исполнительном документе, и его проживания (пребывания) в нем.

3. Государственный исполнитель обязан письменно уведомить должника и
взыскателя о дне и времени принудительного вселения. Должник считается
уведомленным о принудительном вселении взыскателя, если сообщение
отправлено ему по адресу, по которому должно осуществляться вселение, или
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другому адресу, достоверно установленной государственным исполнителем.

Отсутствие должника, надлежащим образом извещенного о дне и времени
принудительного вселения, при исполнении решения о вселении не является
препятствием для вселения взыскателя.

4. В случае если должник препятствует исполнению решения о вселении
взыскателя, государственный исполнитель налагает на него штраф и принимает
меры принудительного исполнения решения, предусмотренных настоящим
Законом.

Принудительное вселение взыскателя осуществляется в присутствии понятых с
участием сотрудников полиции.

5. О принудительном вселении взыскателя государственный исполнитель
составляет акт, который подписывается лицами, принимавшими участие в
исполнении решения о принудительном вселении.

6. В случае дальнейшего препятствования должником проживанию
(пребыванию) взыскателя в помещении, в которое его внушено, взыскатель
вправе обратиться к государственному исполнителю с заявлением о
возобновлении исполнительного производства. В таком случае государственный
исполнитель имеет право повторно осуществить принудительное вселение
взыскателя и наложить на должника штраф в двойном размере в соответствии
со статьей 75 настоящего Закона. Исполнительное производство не
восстанавливается и повторное принудительное вселение взыскателя не
производится, если лицо, препятствует его проживанию (пребыванию), не
является должником. Вопрос о вселении взыскателя в таком случае решается в
судебном порядке.

Раздел IX. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, ПЕНСИЮ,
СТИПЕНДИЮ И ИНЫЕ ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА

Статья 68. Условия обращения взыскания на заработную плату, пенсию,
стипендию и иные доходы должника
1. Взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника
обращается при отсутствии у должника средств на счетах в банках или других
финансовых учреждениях, отсутствии или недостаточности имущества
должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также
в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей.
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2. По другим исполнительным документам исполнитель вправе обратить
взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника
без применения мер принудительного обращения взыскания на имущество
должника - по письменному заявлению взыскателя или по исполнительным
документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных
размеров заработной платы.

3. Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные
доходы должника исполнитель выносит постановление, которое направляется
для исполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу,
физическому лицу - предпринимателю, которые выплачивают должнику в
соответствии заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы.

Статья 69. Удержания из заработной платы, пенсии, стипендии и других
доходов должника
1. Предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица -
предприниматели осуществляют отчисления с заработной платы, пенсии,
стипендии и других доходов должника и перечисляют средства на
соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, счет
частного исполнителя в срок, установленный для осуществления указанных
выплат должнику, а в случае если такой срок не установлен, - в десятый числа
месяца, следующего за месяцем, за который производится взыскание. Такие
предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица -
предприниматели ежемесячно присылают исполнителю отчет о совершенных
отчисления и выплаты по форме, установленной Министерством юстиции
Украины.

2. В случае прекращения перечисления средств взыскателю предприятия,
учреждения, организации, физические лица, физические лица -
предприниматели не позднее чем в трехдневный срок сообщают исполнителю о
причине прекращения выплат и отмечают новое место работы, жительства или
учебы должника, если оно известно.

Статья 70. Размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и
других доходов должника
1. Размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов
должника исчисляется из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов
и единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование.



2. Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным
документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем,
другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца,
имущественного и / или морального вреда, причиненного уголовным
правонарушением или другим общественно опасным деянием, - 50 процентов;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, - 20
процентов.

С пенсии может быть удержано не более 50 процентов ее размера на
содержание членов семьи (алименты), на возмещение убытков от хищения
имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение
пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а
также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм
заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий может быть удержано не более 20 процентов
пенсии.

3. Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и
других доходов должника не может превышать 50 процентов заработной платы,
которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по
нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется
на отчисления с заработной платы в случае отбывания должником наказания в
виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей. В таких случаях размер удержаний из заработной платы не может
превышать 70 процентов.

Статья 71. Порядок взыскания алиментов
1. Порядок взыскания алиментов определяется законом.

Исполнитель взимает с должника алименты в размере, определенном
исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного
размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины.

Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме,
производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в
договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в
установленном Кабинетом Министров Украины порядке. Индексация размера
алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения
размера алиментов.



В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного
документа непосредственно предприятию, учреждению, организации,
физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу, указанным в части
первой статьи 7 настоящего Закона, индексация размера алиментов,
определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не
предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями
об уплате алиментов на ребенка в соответствии с Законом Украины "об
индексации денежных доходов населения".

2. При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер
которой превышает сумму платежей за три месяца, взыскание может быть
обращено на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату
не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если
существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой
превышает сумму платежей за три месяца.

3. Определение суммы задолженности по уплате алиментов, присужденных как
доля от заработка (дохода), определяется исполнителем в порядке,
установленном Семейным кодексом Украины.

4. Исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов
ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов в соответствии
с частью первой настоящей статьи. Исполнитель обязан сообщить о расчете
задолженности взыскателю и должнику в случае:

1) поступления исполнительного документа на исполнение от взыскателя;

2) представление заявления взыскателем или должником;

3) направления постановления на предприятие, в учреждение, организацию, к
физического лица - предпринимателя, физического лица, выплачивающие
должнику в соответствии заработную плату, пенсию, стипендию или иные
доходы;

4) направления исполнительного документа по принадлежности в другой орган
государственной исполнительной службы;

5) окончании исполнительного производства.

5. В случае выезда должника на постоянное жительство в государства, с
которым Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи,
по решению суда на выезд должника за границу взыскания алиментов
осуществляется за весь период до достижения ребенком совершеннолетия.
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6. В случае взыскания алиментов как доли заработка (дохода) должника на
предприятии, в учреждении, организации, физического лица, физического лица
- предпринимателя отчисления осуществляются из фактического заработка
(дохода) на основании постановления исполнителя.

Если взыскать алименты в указанном размере невозможно, предприятие,
учреждение, организация, физическое лицо - предприниматель, физическое
лицо, которые проводили отчисления, начисляют должнику задолженность по
уплате алиментов.

7. По истечении срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов, при
отсутствии задолженности по уплате алиментов предприятие, учреждение,
организация, физическое лицо - предприниматель, физическое лицо, которые
проводили отчисления, возвращают исполнителю постановление о взыскании
алиментов с отметкой о перечислении в полном объеме взыскателю
присужденных ему сумм алиментов. Если отчислены с должника суммы
алиментов не были перечислены взыскателю, исполнитель письменно сообщает
взыскателю о размере образовавшейся задолженности и разъясняет ему права
на обращение с иском к предприятию, учреждению, организации, физического
лица - предпринимателя, физического лица, выплачивающие должнику
соответственно заработную плату, пенсию, стипендию или иные доходы, если
такая задолженность образовалась по их вине.

8. Споры о размере задолженности по уплате алиментов решаются судом по
заявлению заинтересованного лица в порядке, установленном законом.

9. При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер
которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца,
государственный исполнитель выносит мотивированные постановления:

1) об установлении временного ограничения должника в праве выезда за
пределы Украины - в погашение задолженности по уплате алиментов в полном
объеме;

2) об установлении временного ограничения должника в праве управления
транспортными средствами - до погашения задолженности по уплате алиментов
в полном объеме;

3) об установлении временного ограничения должника в праве пользования
огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощена оружием,
устройствами отечественного производства для отстрела патронов,
снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными
снарядами несмертельного действия, - до погашения задолженности по уплате



алиментов в полном объеме;

4) об установлении временного ограничения должника в праве охоты - до
погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

Если алименты выплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью,
ребенка, который болеет тяжелыми перинатальные поражения нервной
системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкое Орфанные заболевания,
онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный
паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа
(инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени,
или на содержание ребенка, получила тяжелые травмы, требует
трансплантации органа, требует паллиативной помощи, постановления,
указанные в пунктах 1-4 этой части, выносятся государственным исполнителем
при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой
превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Постановления, указанные в пунктах 1-4 этой части, направляются сторонам для
сведения не позднее следующего рабочего дня со дня их вынесения.

Постановления, указанные в пунктах 1-4 этой части, направляются для
выполнения соответствующими органами по истечении срока, определенного
частью пятой статьи 74 настоящего Закона, для обжалования решения, действия
исполнителя, если решения, действия исполнителя ни были обжалованы.

В случае обжалования решения, действия исполнителя, постановления,
указанные в пунктах 1-4 настоящей части, если их не отменено, подлежат
исполнению соответствующими органами после рассмотрения дела
соответствующим судом.

10. Временное ограничение должника в праве управлять транспортными
средствами не может быть применено в случае:

1) если установление такого ограничения лишает должника основного
законного источника средств к существованию;

2) использование должником транспортного средства в связи с инвалидностью
или пребыванием на содержании должника лица с инвалидностью I, II группы,
признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью;

3) прохождения должником срочной военной службы, военной службы по
призыву лиц офицерского состава, военной службы по призыву по мобилизации,
на особый период, военной службы по призыву по мобилизации, на особый
период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период
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или если должник проходит военную службу и выполняет боевые задачи
военной службы в боевой обстановке или в районе проведения
антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению
национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

4) рассрочки или отсрочки уплаты задолженности по алиментам в порядке,
установленном законом.

11. При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер
которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца,
исполнитель разъясняет взыскателю право на обращение в органы
предварительного расследования с заявлением (сообщением) о совершенном
уголовном правонарушении должником, заключается в уклонении от уплаты
алиментов .

12. При наличии в действиях должника признаков административного
правонарушения, предусмотренного статьей 183-1 Кодекса Украины об
административных правонарушениях, государственный исполнитель составляет
протокол об административном правонарушении и направляет его для
рассмотрения в суд по местонахождению органа государственной
исполнительной службы.

13. Справка о наличии задолженности по уплате алиментов выдается органом
государственной исполнительной службы, частным исполнителем по
требованию взыскателя в течение трех рабочих дней в случаях, установленных
законом.

Справка о наличии задолженности по уплате алиментов действительна в
течение одного месяца со дня ее выдачи.

Форма справки устанавливается Министерством юстиции Украины.

14. При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер
которой превышает сумму соответствующих платежей за один год, исполнитель
выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20
процентов суммы задолженности по уплате алиментов.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой
превышает сумму соответствующих платежей за два года, исполнитель выносит
постановление о наложении на должника штрафа в размере 30 процентов
суммы задолженности по уплате алиментов.
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При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой
превышает сумму соответствующих платежей за три года, исполнитель выносит
постановление о наложении на должника штрафа в размере 50 процентов
суммы задолженности по уплате алиментов.

В дальнейшем постановление о наложении штрафа в размере, определенном
абзацем первым настоящей части, выносится исполнителем в случае увеличения
размера задолженности должника на сумму, совокупный размер которой
превышает сумму соответствующих платежей за один год.

Суммы штрафов, предусмотренных настоящей частью, взыскиваются с должника
в порядке, предусмотренном настоящим Законом, и перечисляются взыскателю.

Статья 72. Обращение взыскания на пособие по государственному
социальному страхованию и социальной помощи лицам с инвалидностью
с детства
1. На помощь из государственного социального страхования, выплачивается в
случае временной нетрудоспособности и в других случаях, пособие по
безработице и социальной помощи лицам с инвалидностью с детства,
назначенную в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной
помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", взыскание
может быть обращено только по решениям о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также
потерей кормильца.

Статья 73. Средства, на которые не может быть обращено взыскание
1. Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:

1) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника;

2) компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на
работу в другую местность или служебной командировкой;

3) полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства,
выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

4) материальной помощи лицам, утратившим право на пособие по безработице;

5) помощь в связи с беременностью и родами;

6) единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

7) помощь при усыновлении ребенка;



8) помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

9) помощь на детей одиноким матерям;

10) помощь лицам, занятым уходом трех и более детей в возрасте до 16 лет, по
уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с
уходом за больным ребенком, а также на иную помощь на детей,
предусмотренную законом;

11) помощь на лечение;

12) пособие на погребение;

13) ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов
питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан,
проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

14) дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет
фонда потребления.

2. Взыскание не производится также из сумм:

1) необлагаемого размера материальной помощи;

2) денежной компенсации за выданное обмундирование и натуральное
довольствие;

3) выходного пособия при увольнении (выхода в отставку) с военной службы,
службы в полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы
Украины, а также денежного обеспечения, не имеет постоянного характера, и в
других случаях, предусмотренных законом;

4) единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности
или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности
военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или
проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном
резерве;

5) денежной помощи, связанной с бесплатным обеспечением протезирование
(ортезирования) участника антитеррористической операции, участника
осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и
обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в
Донецкой и Луганской областях, которые потеряли функциональные
возможности конечностей, благотворительной помощи , полученной указанными
лицами, независимо от ее размера и источника происхождения.



Раздел X. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 74. Обжалование решений, действий или бездействия
исполнителей и должностных лиц органов государственной
исполнительной службы
1. Решения, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов
государственной исполнительной службы по выполнению судебного решения
могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд,
выдавший исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом.

2. Решения, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов
государственной исполнительной службы по выполнению решений других
органов (должностных лиц), в том числе постановлений государственного
исполнителя о взыскании исполнительского сбора, постановлений частного
исполнителя о взыскании основной вознаграждения, расходов исполнительного
производства и штрафов, могут быть обжалованы сторонами, другими
участниками и лицами в соответствующий административный суд в порядке,
предусмотренном законом.

3. Решения, действия или бездействие государственного исполнителя также
могут быть обжалованы взыскателем и другими участниками исполнительного
производства (кроме должника) к начальнику отдела, которому
непосредственно подчинен государственный исполнитель. Решения, действия и
бездействие начальника отдела, которому непосредственно подчинен
государственный исполнитель, могут быть обжалованы руководителю органа
государственной исполнительной службы высшего уровня.

Начальник отдела, которому непосредственно подчинен государственный
исполнитель при осуществлении контроля за решениями, действиями
государственного исполнителя при исполнении решений имеет право в случае,
если они противоречат требованиям закона, своим постановлением отменить
постановление или иной процессуальный документ (или их часть), вынесенные в
исполнительном производстве государственным исполнителем, обязать
государственного исполнителя провести исполнительные действия в порядке,
установленном настоящим Законом.

Начальник отдела, которому непосредственно подчинен государственный
исполнитель, или исполнитель по собственной инициативе или по заявлению
стороны исполнительного производства может исправить допущенные в



процессуальных документах, вынесенных в исполнительном производстве,
грамматические или арифметические ошибки, о чем выносится соответствующее
постановление.

Руководитель высшего органа государственной исполнительной службы в
случае выявления нарушений требований закона определяет их своим
постановлением и предоставляет поручение начальнику отдела, которому
непосредственно подчинен государственный исполнитель, о проведении
действий, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части.

4. Жалоба в исполнительном производстве подается исключительно в
письменной форме и должно содержать:

1) наименование органа государственной исполнительной службы, в который
она подается;

2) полное наименование (фамилия, имя и отчество) взыскателя и должника, их
места жительства или пребывания (для физических лиц) или местонахождение
(для юридических лиц), а также наименование (фамилия, имя и отчество)
представителя стороны исполнительного производства, если жалоба подается
представителем;

3) реквизиты исполнительного документа (вид документа, наименование органа,
его выдавшего, день выдачи и номер документа, его резолютивная часть);

4) содержание обжалуемых решений, действий или бездействия и ссылки на
возбужденное положения;

5) изложение обстоятельств, которыми жалобщик обосновывает свои
требования;

6) подпись заявителя или его представителя с указанием дня подачи жалобы.

5. Решения и действия исполнителя, должностных лиц органов государственной
исполнительной службы по выполнению судебного решения могут быть
обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов. Решение
исполнителя об отложении проведения исполнительных действий может быть
обжаловано в течение трех рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

Раздел XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Статья 75. Ответственность за неисполнение решения, обязывающего



должника совершить определенные действия, и решения о
восстановлении на работе

1. В случае невыполнения без уважительных причин в установленный
исполнителем срок решение, обязывающее должника выполнить определенные
действия, и решения о восстановлении на работе исполнитель выносит
постановление о наложении штрафа на должника - физическое лицо в размере
100 необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - 200
тысяч рублей, к должнику - юридическое лицо - 300 необлагаемых минимумов
доходов граждан и устанавливает новый срок исполнения.

2. В случае повторного невыполнения решения должником без уважительных
причин исполнитель в том же порядке налагает на него штраф в двойном
размере и обращается в органы предварительного расследования сообщению о
совершении уголовного преступления.

Статья 76. Ответственность за невыполнение законных требований
исполнителя и нарушение требований настоящего Закона
1. За неисполнение законных требований исполнителя, нарушение требований
настоящего Закона, в том числе за несвоевременное представление или
непредставление отчетов об отчислении из заработной платы и других доходов
должника, непредставление или представление ложных сведений о доходах и
имущественном состоянии должника, непредоставление должником по
требованию исполнителя декларации или указания в декларации ложных
сведений или несообщение об изменении таких сведений, несообщение
должником об изменении места жительства (пребывания) или места нахождения
или места работы (доходы), а также за неявку без уважительных причин по
вызову исполнителя, виновные лица несут ответственность в соответствии с
законом .

2. При наличии признаков уголовного преступления в действиях лица,
умышленно препятствует исполнению решения или иным образом нарушает
требования закона об исполнительном производстве, исполнитель составляет
акт о нарушении и обращается в органы предварительного расследования
сообщению о совершении уголовного преступления.

Раздел XII. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНОСТРАНЦАМ, ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА И ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

Статья 77. Выполнение решений в отношении иностранцев, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц



1. При выполнении решений относительно иностранцев, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц, которые в соответствии проживают (находятся)
зарегистрированы на территории Украины или имеют на территории Украины
собственное имущество, которым владеют самостоятельно или совместно с
другими лицами, применяются положения настоящего Закона.

2. В случае невыполнения указанными в части первой настоящей статьи лицами
решений исполнитель обращается в центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции,
органов охраны государственной границы с представлением о запрете въезда в
Украину или выдворение за пределы Украины таких лиц в соответствии с
Законом Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Статья 78. Исполнение решений иностранных судов
1. Решения иностранных судов (судов иностранного государства, других
компетентных органов иностранных государств, к компетенции которых
относится рассмотрение гражданских или хозяйственных дел, иностранных или
международных арбитражей) признаются и выполняются в Украине в
соответствии с международными договорами Украины, этого и других законов
Украины, если признание и выполнения таких решений предусмотрено
международными договорами Украины или по принципу взаимности.

2. В Украине не могут быть признаны и исполнены решения иностранных судов
по делам о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного
комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и / или
государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями
или иностранного предприятия государства-агрессора и / или государства-
оккупанта.

Раздел XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона
Украины "Об органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение
судебных решений и решений других органов", кроме статей 8, 9 и положений,
касающихся деятельности частных исполнителей, которые вводятся в действие
через три месяца со дня вступления в силу настоящего Закона.

1-1. К 1 января 2018 частный исполнитель не может осуществлять
принудительное исполнение решений по которым сумма взыскания составляет
шесть и более миллионов гривен или эквивалентную сумму в иностранной
валюте.



1-2. Временно, до 31 декабря 2022 года, подлежат снятию аресты и запрещения
отчуждения имущества Государственного акционерного общества
"Черноморнефтегаз" в исполнительных производствах (кроме решений о
выплате заработной платы, выходного пособия, других выплат (компенсаций),
принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, о возмещении
материального (имущественного) вреда, причиненного увечьем, другим
повреждением здоровья или смертью, о взыскании алиментов, о взыскании
задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного
государственного социального страхования и задолженности по уплате единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

Закон Украины "Об исполнительном производстве" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1999 г.., № 24, ст. 207 с последующими изменениями), кроме статьи 4,
которая теряет силу через три месяца со дня вступления в силу настоящего
Закона;

Перечень имущества, не подлежащего конфискации по судебному приговору
(приложение к Уголовного кодекса Украины) (Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1961, № 2, ст. 14; 1983, № 4, ст. 50; 1984, № 27, ст. 512).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе законов о труде Украины (Ведомости Верховной Рады УССР, 1971 г..,
Приложение к № 50, ст. 375):

а) часть четвертую статьи 230 изложить в следующей редакции:

"На основании удостоверения, предъявленного не позднее трехмесячного срока
в орган государственной исполнительной службы или частном исполнителю,
государственный исполнитель или частный исполнитель выполняет решение
комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке";

б) в части шестой статьи 265 слова "на Государственную исполнительную
службу" заменить словами "на органы государственной исполнительной
службы";

2) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

а) статью 188-13 изложить в следующей редакции:

"Статья 188-13. Невыполнение законных требований государственного
исполнителя, частного исполнителя



Невыполнение законных требований государственного исполнителя, частного
исполнителя по устранению нарушений законодательства об исполнительном
производстве, несвоевременное представление или непредставление отчетов об
отчислении из заработной платы и других доходов должника, непредставление
или представление недостоверных сведений о доходах и имущественном
состоянии должника, непредоставление по требованию государственного
исполнителя, частного исполнителя декларации о доходах и имуществе,
подается в соответствии с Законом Украины "об исполнительном производстве",
или указание в такой декларации ложных сведений или несообщение об
изменении сведений, которые указываются в декларации, несообщение
должником об изменении места жительства или места нахождения или места
работы (получение доходов), а также неявка без уважительных причин по
вызову государственного исполнителя, частного исполнителя -

влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых
минимумов доходов граждан ";

б) статью 221 после цифр "188-13" дополнить словами "(кроме дел об
административных правонарушениях, связанных с невыполнением законных
требований государственного исполнителя)";

в) раздел III дополнить статьей 244-21 следующего содержания:

"Статья 244-21. Органы государственной исполнительной службы

Органы государственной исполнительной службы рассматривают дела об
административных правонарушениях, связанных с невыполнением законных
требований государственного исполнителя (статья 188-13).

От имени органов государственной исполнительной службы рассматривать дела
об административных правонарушениях и налагать административные
взыскания вправе начальники органов государственной исполнительной
службы, которым непосредственно подчинены государственные исполнители »;

г) в статье 255:

пункт 6 части первой изложить в следующей редакции:

"6) частные исполнители (статья 188-13 - в части, касающейся невыполнения
законных требований частного исполнителя)";

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:



"По делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых
отнесено к ведению органов, указанных в статьях 222-244-21 настоящего
Кодекса, протоколы о правонарушениях имеют право составлять
уполномоченные на то должностные лица этих органов. Кроме того, протоколы
об административных правонарушениях вправе составлять" ;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) государственные исполнители (статья 188-13 - в части, касающейся
невыполнения законных требований государственного исполнителя)";

г) часть вторую статьи 283 изложить в следующей редакции:

"Постановление должно содержать:

наименование органа (фамилия, имя и отчество, должность должностного лица),
вынесшего постановление;

дату рассмотрения дела;

сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело (фамилия, имя и
отчество (при наличии), дата рождения, место жительства или пребывания;

описание обстоятельств, установленных при рассмотрении дела;

указания нормативного акта, предусматривающего ответственность за такое
административное правонарушение;

принято по делу решения";

д) в части первой статьи 308 слова "отдела государственной исполнительной
службы" заменить словами "органа государственной исполнительной службы";

3) в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1992 г., № 6, ст. 56):

а) часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:

"Претензия рассматривается в десятидневный срок со дня его получения";

б) в статье 89:

часть первую после слов "или государственного исполнителя" дополнить
словами "частного исполнителя";

часть четвертую после слов "и (или) государственного исполнителя" дополнить
словами "частного исполнителя";



часть пятую после слов "а также государственному исполнителю" дополнить
словами "частном исполнителю";

в) пункт 21 части первой статьи 106 изложить в следующей редакции:

"21) о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) органов государственной
исполнительной службы, частного исполнителя";

г) в статье 116:

в третьем предложении части первой слова "государственных налоговых
инспекций" заменить словами "органов государственной исполнительной
службы";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Если судебное решение принято в пользу нескольких истцов или против
нескольких ответчиков, либо если исполнение должно быть проведено в
различных местах или резолютивной частью решения предусмотрено
совершение нескольких действий, выдаются несколько приказов, в которых
указываются один ответчик и один истец, а также определяется, в какой части
необходимо выполнить судебное решение, или отмечается, что обязанность или
право взыскания является солидарным ";

г) в статье 120:

часть первую после слов "государственный исполнитель" дополнить словами
"частный исполнитель";

абзац второй части третьей после слов "государственного исполнителя"
дополнить словами "частного исполнителя";

д) в статье 121:

часть первую изложить в следующей редакции:

"При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения или делают
его невозможным, по заявлению стороны исполнительного производства или по
собственной инициативе суд, выдавший исполнительный документ, в
десятидневный срок рассматривает этот вопрос в судебном заседании с вызовом
сторон, прокурора и в исключительных случаях, в зависимости от обстоятельств
дела, может отсрочить или рассрочить исполнение решения, определения,
постановления ";

после части первой дополнить новой частью следующего содержания:



"При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения или делают
его невозможным, суд по собственной инициативе, по заявлению стороны
исполнительного производства, по заявлению исполнителя, представленной на
основании заявления стороны исполнительного производства, или по заявлению
государственного исполнителя, поданной по собственной инициативе, в случае,
предусмотренном Законом Украины "О гарантиях государства относительно
выполнения судебных решений", суд, выдавший исполнительный документ,
может изменить способ и порядок исполнения решения, определения,
постановления в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи ".

В связи с этим части вторую - четвертую считать соответственно частями
третьей - пятой;

часть четвертую дополнить словами "или частном исполнителю";

первое предложение части пятой дополнить словами "независимо от наличия
исполнительного производства";

е) статью 121-2 изложить в следующей редакции:

"Статья 121-2. Обжалование решений, действий или бездействия органов
государственной исполнительной службы, частных исполнителей

Жалоба на решение, действия или бездействие органов государственной
исполнительной службы, частных исполнителей по исполнению судебных
решений хозяйственных судов может быть подано кредитором, должником или
прокурором в течение десяти рабочих дней со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении его прав, свобод и законных интересов, кроме
решений исполнителя об отложении проведения исполнительных действий,
которые могут быть обжалованы в течение трех рабочих дней со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод и законных
интересов.

Жалобы на решения, действия и бездействие органов государственной
исполнительной службы, частных исполнителей рассматриваются
хозяйственным судом, о времени и месте которого сообщаются постановлением
взыскатель, должник, прокурор и орган государственной исполнительной
службы, частный исполнитель. Неявка должника, взыскателя, прокурора или
представителя органа государственной исполнительной службы, частного
исполнителя в судебном заседании не является препятствием для рассмотрения
жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы выносится определение, которое
направляется взыскателю, должнику, прокурору и органа государственной



исполнительной службы, частном исполнителю. Постановление может быть
обжаловано в установленном настоящим Кодексом порядке ";

е) дополнить статьями 121-3 и 121-4 следующего содержания:

"Статья 121-3. Решение вопроса об обращении взыскания на денежные средства,
размещенные на счетах

Вопрос об обращении взыскания на принадлежащие должнику от других лиц
денежные средства, размещенные на счетах таких лиц в учреждениях банков и
других финансовых учреждениях, при выполнении судебных решений решаются
хозяйственным судом по заявлению государственного исполнителя, частного
исполнителя.

Хозяйственный суд безотлагательно рассматривает заявление государственного
исполнителя, частного исполнителя без вызова или сообщения сторон, других
заинтересованных лиц при участии государственного исполнителя, частного
исполнителя.

По результатам рассмотрения заявления выносится определение, не позднее
следующего рабочего дня направляется органу государственной
исполнительной службы, частном исполнителю.

Статья 121-4. Замена стороны исполнительного производства

В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства по заявлению
государственного исполнителя, частного исполнителя или по заявлению
стороны суд заменяет сторону исполнительного производства ее
правопреемником.

Хозяйственный суд в десятидневный срок рассматривает этот вопрос в судебном
заседании с извещением сторон и заинтересованных лиц. Неявка сторон и
других лиц не является препятствием для решения вопроса о замене стороны
исполнительного производства.

Постановление о замене стороны исполнительного производства направляется
не позднее следующего рабочего дня лицам, которые участвовали в деле, а
также государственному исполнителю, частном исполнителю ";

ж) часть вторую статьи 122 дополнить словами "частным исполнителем";

4) в Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г..,
№ 25-26, ст. 131):

а) в статье 164:



абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

"Наказывается общественными работами на срок от восьмидесяти до ста
двадцати часов или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет";

в абзаце втором части второй слова "или исправительными работами на срок до
двух лет" заменить словами "либо арестом на срок от трех до шести месяцев";

в примечании слова "без уведомления государственного исполнителя" заменить
словами "без уведомления государственного исполнителя, частного
исполнителя", а слова "шесть месяцев" - словами "три месяца";

б) абзац первый части первой статьи 389 изложить в следующей редакции:

"1. Уклонение от лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью лицом, осужденным к такому виду
наказания";

5) в Земельном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г..,
№ 3-4, ст. 27):

а) в статье 135:

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:

"Обращение взыскания на земельные участки или прав на них (аренды,
суперфиция, эмфитевзиса) осуществляется государственным исполнителем,
частным исполнителем при исполнении решений, подлежащих принудительному
исполнению в порядке, установленном Законом Украины" Об исполнительном
производстве ";

в абзаце первом части третьей слова "или государственный исполнитель в
случае выполнения решений, подлежащих принудительному исполнению в
порядке, предусмотренном Законом Украины" Об исполнительном производстве
"исключить;

б) абзац двенадцатый части четвертой статьи 136 исключить;

6) в Семейном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., №
21-22, ст. 135):

а) в статье 187:

название дополнить словами "или получателя алиментов";



дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Лицо, в пользу которого присуждены алименты на ребенка, может
самостоятельно подать заявление с исполнительным листом об отчислении
алиментов с заработной платы, пенсии, стипендии или иного дохода
плательщика алиментов непосредственно по месту выплаты плательщику
алиментов заработной платы, пенсии, стипендии или иного дохода .

На основании заявления такого лица алименты отчисляются из заработной
платы, пенсии, стипендии или иного дохода плательщика алиментов в размере,
указанном в исполнительном листе, и в сроки, определенные частью второй
настоящей статьи, и перечисляются лицу, в пользу которого присуждены
алименты, по ее адресу или на счет, указанный в заявлении ";

б) часть четвертую статьи 195 после слов "государственным исполнителем"
дополнить словами "частным исполнителем";

в) часть третью статьи 197 исключить;

7) часть третью статьи 1075 Гражданского кодекса Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2003 г.., №№ 40-44, ст. 356) после слов "по его
указанию" дополнить словами "в порядке, установленном законом";

8) в Уголовно-исполнительном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., № 3-4, ст. 21):

а) в части седьмой статьи 11 слова "центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере организации принудительного
исполнения решений судов и других органов (должностных лиц)" заменить
словами "органы государственной исполнительной службы";

б) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Органы государственной исполнительной службы

Органы государственной исполнительной службы исполняющих наказание в
виде конфискации имущества в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом и законами Украины ";

в) часть первую статьи 13 после слов "наказание в виде" дополнить словом
"штрафа";

г) текст статьи 26 изложить в следующей редакции:



"1. Осужденный обязан уплатить штраф в месячный срок после вступления
приговора суда в законную силу и сообщить об этом уголовно-исполнительной
инспекции по месту жительства путем предъявления документа об уплате
штрафа.

2. В случае назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями
осужденный обязан платить штраф в размере и сроки, установленные
приговором суда. Об уплате соответствующей части штрафа осужденный
сообщает уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства путем
предъявления документа об уплате соответствующей части штрафа.

3. В случае неуплаты осужденным штрафа в срок, предусмотренный частью
первой настоящей статьи, суд по представлению уголовно-исполнительной
инспекции рассматривает вопрос о рассрочке выплаты неуплаченной суммы
штрафа или замену неуплаченной суммы штрафа наказанием в виде
общественных, исправительных работ или лишения свободы в соответствии с
законом.

4. В случае неуплаты осужденным очередного платежа при назначении штрафа
с рассрочкой выплаты суд через месяц после окончания срока выплаты
очередного платежа по представлению уголовно-исполнительной инспекции
заменяет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде общественных,
исправительных работ или лишения свободы в соответствии с законом ";

г) статью 27 исключить;

д) в статье 48:

в части первой слова "центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере организации принудительного исполнения
решений судов и других органов (должностных лиц)" заменить словами "органа
государственной исполнительной службы";

в части второй слова "центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере организации принудительного
исполнения решений судов и других органов (должностных лиц)" заменить
словами "органом государственной исполнительной службы";

9) в Гражданском процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., №№ 40-42, ст. 492):

а) в статье 221:



часть первую после слов "для государственного исполнителя" дополнить
словами "частного исполнителя";

часть третью после слов "и (или) государственного исполнителя" дополнить
словами "частного исполнителя";

часть четвертую после слов "а также государственному исполнителю"
дополнить словами "частном исполнителю";

б) в пункте 27 части первой статьи 293 слова "должностного лица
государственной исполнительной службы" заменить словами "должностного
лица органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя";

в) в статье 368:

второе предложение части второй изложить в следующей редакции: "Если на
основании принятого решения надлежит передать имущество, находящееся в
нескольких местах, или если решение принято в пользу нескольких истцов или
против нескольких ответчиков, или резолютивной частью решения
предусмотрено совершение нескольких действий, суд вправе по заявлению
взыскателей выдать несколько исполнительных листов, точно отметив, какую
часть решения надо выполнить по каждому исполнительному листу, или
указать, что обязанность или право взыскания является солидарным ";

в части третьей слова "в государственные налоговые инспекции" заменить
словами "в органы государственной исполнительной службы";

г) в части первой статьи 370 слова "по представлению государственного
исполнителя" заменить словами "по представлению государственного
исполнителя, частного исполнителя";

г) часть первую статьи 372 изложить в следующей редакции:

"1. Мировое соглашение, заключенное между сторонами, или отказ взыскателя
от принудительного исполнения в процессе исполнения решения подается в
письменной форме государственному исполнителю, частном исполнителю,
который не позднее трехдневного срока передает его в суд по месту исполнения
решения для признания. До открытия исполнительного производства мировое
соглашение подается сторонами в суд, который принял решение, для признания
";

д) текст статьи 373 изложить в следующей редакции:

"1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения (болезнь
должника или членов его семьи, отсутствие присужденного имущества в натуре,



стихийное бедствие и т.п.), по заявлению стороны исполнительного
производства суд, выдавший исполнительный документ, в десятидневный срок
рассматривает вопрос о отсрочку или рассрочку исполнения решения в судебном
заседании с вызовом сторон и в исключительных случаях может отсрочить или
рассрочить исполнение.

2. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного решения
или делают его невозможным, по заявлению стороны исполнительного
производства, по заявлению исполнителя, представленной на основании
заявления стороны исполнительного производства, или по заявлению
государственного исполнителя, поданной по собственной инициативе в случае,
предусмотренном Законом Украины "о гарантиях государства относительно
выполнения судебных решений", суд, выдавший исполнительный документ,
рассматривает вопрос об установлении или изменении способа и порядка
исполнения решения в порядке, предусмотренном частью первой настоящей
статьи.

3. Вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении или установлении
способа и порядка исполнения судебного решения может быть рассмотрен
также по инициативе суда ";

е) в статье 375:

название и часть первую изложить в следующей редакции:

"Статья 375. Решение вопроса об объявлении розыска должника или ребенка,
привод должника

1. Розыск должника или ребенка, привод должника объявляются по месту
исполнения решения или по последнему известному месту жительства
(нахождения) должника или ребенка или местонахождению их имущества, или
по месту жительства (пребывания) взыскателя »;

в частях второй и третьей слово "государственного" исключить;

е) в статье 376:

часть первую после слов "владения лица" дополнить словами "или судом,
который вынес решение", а после слов "государственного исполнителя" -
словами "частного исполнителя";

часть вторую дополнить словами "частного исполнителя";

ж) в статье 377:



название дополнить словами "и недвижимое имущество, право собственности на
которое не зарегистрировано в установленном законом порядке";

часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Вопрос об обращении взыскания на принадлежащие должнику от других лиц
денежные средства, находящиеся на счетах этих лиц в учреждениях банков и
других финансовых учреждениях, а также об обращении взыскания на
недвижимое имущество должника, право собственности на которое не
зарегистрировано в установленном законом порядке во время выполнения
судебных решений и решений других органов (должностных лиц) решаются
судом по представлению государственного исполнителя, частного исполнителя
";

в части второй слова "государственного исполнителя" заменить словами
"государственного исполнителя, частного исполнителя";

з) в статье 377-1:

в части первой слова "согласованному с начальником отдела государственной
исполнительной службы" заменить словами "или по местонахождению
исполнительного округа по представлению частного исполнителя";

часть вторую дополнить словами "частного исполнителя";

а) часть первую статьи 378 и 379 после слов "по представлению
государственного исполнителя" дополнить словами "частного исполнителя";

и) в части первой статьи 383 слова "должностного лица государственной
исполнительной службы" заменить словами "должностного лица органа
государственной исполнительной службы или частного исполнителя";

и) в статье 384:

часть первую исключить;

в части третьей слова "соответствующий отдел государственной
исполнительной службы" заменить словами "соответствующий орган
государственной исполнительной службы, частного исполнителя";

и) в статье 386:

часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Жалоба рассматривается в десятидневный срок в судебном заседании с
участием заявителя и государственного исполнителя или другого должностного



лица органа государственной исполнительной службы или частного
исполнителя, решение, действие или бездействие которых обжалуются";

в части второй слова "должностное лицо государственной исполнительной
службы" заменить словами "должностное лицо органа государственной
исполнительной службы, частный исполнитель";

часть третью после слов "на предыдущей должности" дополнить словами
"(осуществляет соответствующую деятельность)";

к) в статье 387:

в части второй слова "должностное лицо государственной исполнительной
службы" заменить словами "должностное лицо органа государственной
исполнительной службы, частного исполнителя";

в части третьей слова "должностного лица государственной исполнительной
службы" заменить словами "должностного лица органа государственной
исполнительной службы, частного исполнителя";

л) в части первой статьи 388 слова "на отдел государственной исполнительной
службы" заменить словами "орган государственной исполнительной службы или
частного исполнителя";

м) в части первой статьи 389 слова "орган государственной исполнительной
службы сообщает" заменить словами "орган государственной исполнительной
службы, частный исполнитель сообщают";

10) в Кодексе административного судопроизводства Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2005г., №№ 35-37, ст. 446):

а) часть первую статьи 18 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) административные дела по поводу решений, действий или бездействия
частного исполнителя по выполнению решений органов (должностных лиц),
кроме судебных решений";

б) в статье 181:

в названии слова "государственной исполнительной службы" заменить словами
"органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя";

в части первой слова "(кроме государственного исполнителя)" заменить словами
"(кроме государственного исполнителя, частного исполнителя)", а слова
"должностного лица государственной исполнительной службы" - словами



"должностного лица органа государственной исполнительной службы или
частного исполнителя";

часть третью изложить в следующей редакции:

"3. Ответчиком по делам по поводу решений, действий или бездействия
государственного исполнителя или другого должностного лица органа
государственной исполнительной службы является соответствующий орган
государственной исполнительной службы, а по делам по поводу решений,
действий или бездействия частного исполнителя - частный исполнитель";

в части пятой слова "должностного лица государственной исполнительной
службы" заменить словами "должностного лица органа государственной
исполнительной службы, частного исполнителя";

дополнить частью седьмой следующего содержания:

"7 Административные дела по поводу решений, действий или бездействия
частного исполнителя по выполнению решений органов (должностных лиц)
рассматриваются местным общим судом как административным судом по
местонахождению исполнительного округа частного исполнителя";

в) первое и второе предложение части первой статьи 258 изложить в следующей
редакции:

"1. По решению суда, вступившее в законную силу или которое предстоит
выполнить немедленно и которое подлежит принудительному исполнению в
порядке, предусмотренном Законом Украины" Об исполнительном производстве
", по заявлению лиц, в пользу которых оно принято, или прокурора, осуществлял
в этой деле представительство интересов гражданина или государства в суде,
выдается один исполнительный лист. если на основании принятого решения
надлежит передать имущество, находящееся в нескольких местах, или если
решение принято в пользу нескольких истцов или против нескольких
ответчиков, или резолютивной частью решения предусмотрено совершение
нескольких действий , суд вправе по заявлению взыскателей выдать несколько
исполнительных листов, точно отметив, какую часть решения надо выполнить по
каждому исполнительному листу, или указать, что обязанность или право
взыскания является солидарным ";

в части третьей слова "государственных налоговых инспекций" заменить
словами "органа государственной исполнительной службы";

г) в статье 263:



часть первую изложить в следующей редакции:

"1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного решения
(отсутствие средств на счете, отсутствие присужденного имущества в натуре,
стихийное бедствие и т.п.), лицо, участвующее в деле, и сторона
исполнительного производства могут обратиться в административный суд
первой инстанции (независимо от того, суд какой инстанции выдал
исполнительный лист) с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения
судебного решения.

При наличии обстоятельств и в порядке, предусмотренных абзацем первым
настоящей части, сторона исполнительного производства, а также
государственный исполнитель по заявлению стороны исполнительного
производства или по собственной инициативе в случае, предусмотренном
Законом Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных
решений", имеют право обратиться в суд с заявлением об изменении или
установлении способа и порядка исполнения судебного решения.

Вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, изменении или установлении
способа и порядка исполнения судебного решения может быть рассмотрен
также по инициативе суда";

первое предложение части второй после слов "государственного исполнителя"
дополнить словами "частного исполнителя";

11) в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2013, №№ 9-13, ст. 88):

а) часть первую статьи 380 после слов "органа исполнения судебного решения"
дополнить словами "частного исполнителя";

б) в статье 535:

часть третью после слов "государственной исполнительной службы" дополнить
словами "частным исполнителем";

в части четвертой слова "Органы, выполняющие" заменить словами "Органы,
лица, выполняющие";

12) в части седьмой статьи 61 Кодекса гражданской защиты Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 34-35, ст. 458) слова
"центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает
реализацию государственной политики в сфере организации принудительного
исполнения решений судов и других органов "исключить;



13) в Законе Украины "О залоге" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г..,
№ 47, ст. 642; 1994, № 27, ст. 223; 1995г., № 1, ст. 3; 1996 г. ., № 2, ст. 3; 2000, №
50, ст. 436; 2003г., № 30, ст. 247):

а) часть седьмую статьи 20 после слов "государственным исполнителем"
дополнить словами "частным исполнителем";

б) в части первой статьи 21 слова "производится специализированными
организациями с аукционов (публичных торгов)" заменить словами
"осуществляется путем его продажи на аукционах (публичных торгах), в том
числе в форме электронных торгов";

14) в статье 8 Закона Украины "О нотариате" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1993 г.., № 39, ст. 383; 2009, № 13, ст. 161; 2013, № 21, ст. 208; 2014, №
20-21, ст. 712):

часть восьмую дополнить словами "а также по обоснованному письменному
требованию государственного исполнителя, частного исполнителя по
исполнительному производству с обязательным указанием номера
исполнительного производства и реквизитов исполнительного документа, на
основании которого осуществляется исполнительном производстве";

часть тринадцатую после слов "запрос органов доходов и сборов" дополнить
словами "государственного исполнителя, частного исполнителя";

15) в статье 12 Закона Украины "Об обращении граждан" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1996 г.., № 47, ст. 256 с последующими изменениями) слова
"Законом Украины" О принципах предотвращения и противодействия коррупции
"заменить словами" законами Украины " о принципах предотвращения и
противодействия коррупции "," об исполнительном производстве ";

16) в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 5-6, ст. 30 с последующими изменениями):

а) в части первой статьи 59 слова "государственного исполнителя" заменить
словами "государственного исполнителя, частного исполнителя";

б) пункт 6 части первой статьи 62 изложить в следующей редакции:

"6) органам государственной исполнительной службы, частным исполнителям по
их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений,
подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины"
Об исполнительном производстве ", о наличии и / или состояния счетов
должника, движения денежных средств и операций на счетах должника за



конкретный промежуток времени, а также об информации относительно
договоров должника о хранении ценностей или предоставление должнику в
имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа,
охраняемого банком ";

17) в статье 6 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в
Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 29, ст. 137; 2007, №
33, ст. 440; 2011, № 9, ст. 57, № 19-20, ст. 142):

пункт 6.5 после слов "Государственный исполнитель" дополнить словами
"частный исполнитель";

в тексте статьи слова "государственный исполнитель" во всех падежах заменить
словами "государственный исполнитель, частный исполнитель" в
соответствующем падеже;

18) в Законе Украины "Об ипотеке" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г.,
№ 38, ст. 313 с последующими изменениями):

а) в статье 41:

часть первую после слов "на публичных торгах" дополнить словами "в том числе
в форме электронных торгов";

часть третью исключить;

б) в статье 43:

первое предложение части третьей изложить в следующей редакции:

"Организатор публичных торгов не позднее чем за 15 рабочих дней до дня
начала публичных торгов публикует в местных средствах массовой информации
по местонахождению предмета ипотеки, а в случае проведения электронных
торгов - также на сайте проведения электронных торгов, сообщение о
проведении таких торгов" ;

часть пятую после слов "извещает государственного исполнителя" дополнить
словами "частного исполнителя";

в) в статье 45:

абзац седьмой части пятой слова "органа государственной исполнительной
службы" дополнить словами "частного исполнителя";

часть седьмую после слов "государственному исполнителю" дополнить словами
"частном исполнителю";



г) часть первую статьи 46 дополнить словами "частного исполнителя";

г) в статье 47:

в частях первой, второй, первом, втором и четвертом предложениях части
четвертой и в части шестой слова "государственный исполнитель" во всех
падежах заменить словами "государственный исполнитель, частный
исполнитель" в соответствующем падеже;

часть третью после слов "скрепляется печатью этого органа" дополнить словами
"или подписывается частным исполнителем, скрепляется его печатью";

третье предложение части четвертой дополнить словами "или подписывается
частным исполнителем и скрепляется его печатью";

д) в части второй статьи 49:

во втором предложении слова "может быть уменьшена не более чем на 25
процентов" заменить словами "составляет 80 процентов";

в четвертом предложении слова "может быть уменьшена не более чем на 50
процентов" заменить словами "составляет 70 процентов";

19) в Законе Украины "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации
обременений" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 11, ст. 140 с
последующими изменениями):

а) в статье 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган (лицо) - орган государственной власти или его
должностное лицо, другие лица, которые в соответствии с законом наделены
полномочиями обременять движимое имущество, принадлежащее
юридическому или физическому лицу";

в абзаце четвертом слова "уполномоченный орган при публичном обременении"
заменить словами "уполномоченный орган (лицо) при публичном обременении";

б) в пункте 5 части первой статьи 37 слова "решений уполномоченных органов"
заменить словами "решений уполномоченных органов (лиц)";

в) в части первой статьи 38 слова "уполномоченный орган" заменить словами
"уполномоченный орган (лицо)";



г) в части первой статьи 39 слова "на уполномоченный орган" заменить словами
"на уполномоченный орган (лицо)";

г) в части первой статьи 41 слова "решение уполномоченного органа" заменить
словами "решение уполномоченного органа (лица)";

д) в части первой статьи 46 слова "по заявлению уполномоченного органа"
заменить словами "по заявлению уполномоченного органа (лица)";

{Подпункт 20 пункта 9 раздела XIII утратил силу на основании Кодекса № 2597-
VIII от 18.10.2018}

21) в части третьей статьи 4 Закона Украины "О гарантиях государства
относительно выполнения судебных решений" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2013, № 17, ст. 158; 2014, № 20-21, ст. 739) цифры " 47 "заменить
цифрами" 37 ";

22) в пункте 6 части первой статьи 25 Закона Украины "О депозитарной системе
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 39, ст. 517) слова
"органов Государственной исполнительной службы" заменить словами "органов
и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений,
решений других органов";

23) в части второй статьи 13 Закона Украины "Об аграрных расписки"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 50, ст. 695) слова
"государственный исполнитель" заменить словами "орган или лицо,
осуществляющее принудительное исполнение судебных решений, решений
других органов ";

24) пункт 2 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, №
50-51, ст . 2057) после слов "органов государственной исполнительной службы"
дополнить словами "частных исполнителей";

25) часть первую статьи 23 Закона Украины "О Национальной полиции"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 40-41, ст. 379) дополнить пунктом
26 следующего содержания:

"26) принимает меры для обеспечения общественной безопасности и порядка во
время принудительного исполнения судебных решений и решений других
органов (должностных лиц), а также принимает меры, направленные на
устранение угроз жизни и здоровью государственных исполнителей, частных



исполнителей и других лиц, участвуют в совершении исполнительных действий,
осуществляет привод в исполнительном производстве.

Привлечение для проведения исполнительных действий сотрудников полиции
осуществляется по мотивированному постановлению исполнителя, которая
направляется руководителю территориального органа полиции по месту
проведения соответствующей исполнительной действия. Отказ в привлечении
полиции для проведения исполнительных действий допускается только по
основаниям привлечения личного состава данного территориального органа
полиции к прекращению группового нарушения общественной безопасности и
порядка или массовых беспорядков, а также для преодоления последствий
масштабных аварий или других масштабных чрезвычайных ситуаций ";

26) в абзаце первом части третьей статьи 23 Закона Украины "О Национальном
агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2016, № 1, ст. 2) слова "передает их Министерству юстиции
Украины для дальнейшего выполнения соответствующих судебных решений"
заменить словами "направляет их для принудительного исполнения в органы
государственной исполнительной службы";

27) в Законе Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и их отягощений" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 1, ст.
9):

а) пункт 3 части первой статьи 10 изложить в следующей редакции:

"3) государственный исполнитель, частный исполнитель - в случае
государственной регистрации обременений, наложенных во время
принудительного выполнения решений в соответствии с законом, а также в
случае государственной регистрации прекращения ипотеки в связи с
приобретением (передачей) по результатам публичных торгов (аукционов)
недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки ";

б) часть вторую статьи 20 исключить;

в) в статье 24:

часть первую дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) заявителя, обратившегося с заявлением о государственной регистрации
прав, приведет к отчуждения имущества, внесены в Единый реестр должников";

часть вторую дополнить абзацем третьим следующего содержания:



"Государственный регистратор, к которому с целью совершения сделки по
отчуждению в любой способ имущества обратился заявитель, внесенный в день
обращения в Единый реестр должников, обязан в день обращения заявителя
сообщить указанный в Едином реестре должников орган государственной
исполнительной службы или частного исполнителя об обращении заявителя с
указанием имущества об отчуждении которого обратился заявитель ";

г) пункт 2 части второй статьи 27 после слова "исполнителя" дополнить словами
"частного исполнителя";

г) часть третью статьи 32 после слов "по вопросам предотвращения коррупции"
дополнить словами "частных исполнителей".

4. К созданию условий для непосредственного доступа государственных
исполнителей, частных исполнителей к государственным базам данных и
реестров, в том числе электронных, содержащих информацию о должниках, их
имуществе, доходах и средства, в том числе конфиденциальную информацию,
органы исполнительной власти, обеспечивающие ведения таких баз данных и
реестров, подают соответствующую информацию на письменные запросы
государственных исполнителей, частных исполнителей, поступающих в связи с
исполнительным производством, в трехдневный срок со дня поступления
запроса.

5. Исполнительные документы, выданные до вступления в силу настоящего
Закона, предъявляемые к выполнению в сроки, установленные настоящим
Законом.

6. Решения, выполнялись органами государственной исполнительной службы до
вступления в силу настоящего Закона, продолжают выполняться этими
органами до наступления оснований для завершения исполнительного
производства.

7. Исполнительные действия, осуществление которых начато до вступления в
силу настоящего Закона, завершаются в порядке, действовавшем до вступления
в силу настоящего Закона. После вступления в силу настоящего Закона
исполнительные действия осуществляются в соответствии с настоящим
Законом.

8. Имущество, переданное на реализацию до вступления в силу настоящего
Закона, продолжает реализовываться в установленном порядке (в том числе по
стоимости), действовавшего до вступления в силу настоящего Закона. Если
оценка (уценка) арестованного имущества не произведена до вступления в силу
настоящего Закона, она проводится в порядке, определенном настоящим



Законом.

9. Представление государственных исполнителей о розыске должника -
физического лица, а также ребенка по исполнительным производствами об
отобрании ребенка, заявления государственных исполнителей об отсрочке и
рассрочке исполнения решения, которые были в установленном порядке
поданные до вступления в силу настоящего Закона, продолжают
рассматриваться судами в сроки и порядке, действовавшим до вступления в
силу настоящего Закона.

10. Жалобы на решения, действия или бездействие органов государственной
исполнительной службы, представленные в установленном законом порядке до
вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в сроки и порядке,
которые действовали до вступления в силу настоящего Закона.

10-1. На период действия моратория, установленного в соответствии с пунктом
5-1 раздела III "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "Об
особенностях образования акционерного общества железнодорожного
транспорта общего пользования", подлежат остановке исполнительные
производства и меры принудительного исполнения решений об обращении
взыскания на активы публичного акционерного общества железнодорожного
транспорта общего пользования, 100 процентов акций которого принадлежат
государству, по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта,
имущество которых расположено на территории проведения
антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению
национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на которой
органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

11. Кабинету Министров Украины со дня вступления в силу настоящего Закона:

принять нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить принятие центральными органами исполнительной власти
нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.



Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев

2 июня 2016

№ 1404-VIII

Дополнение. ПЕРЕЧЕНЬ имущества, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам
Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
следующее имущество, принадлежащее должнику - физическому лицу на праве
собственности или является его долей в общей собственности, необходимое для
должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении (кроме
имущества и вещей, принадлежащих к предметам искусства,
коллекционирования и антиквариата, драгоценных металлов и драгоценных,
полудрагоценных камней, драгоценных камней органогенного образования в
сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях):

1. Предметы ежедневного бытового ремонт для удовлетворения ежедневных
физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье,
средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все
детские вещи).

2. Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения,
необходимые должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его
иждивении, по медицинским показаниям.

3. Мебель - по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на
семью.

4. Один холодильник на семью.

5. Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный
телефон - на каждое лицо.

6. Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного
потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его
иждивении, - из расчета на три месяца или деньги, необходимые для
приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника,
членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении, - из расчета
трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день



обращения взыскания на каждое лицо.

7. Имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных
обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его
иждивении, профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц,
находящихся на его иждивении, если оно является единственным источником
дохода таких лиц, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги.

8. Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на
его иждивении, для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение
отопительного сезона) жилого помещения.

9. Используемые для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот (по
одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для
их содержания до выгона на пастбища.

10. Семена, необходимое для очередного посева, и несобранный урожай - у лиц,
занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных
участков, на которые наложено взыскание).

11. Сельскохозяйственный инвентарь - у лиц, занимающихся индивидуальным
сельским хозяйством.

12. Технические и другие средства реабилитации, которые обеспечивают
компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с
инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с
законом по медицинским показаниям обеспеченный человек с инвалидностью
бесплатно или на льготных условиях.

13. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден должник.

Не может быть обращено взыскание по исполнительным документам на
природный газ оператора газохранилищ, используемый для обеспечения
собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных
производственно-технических нужд, покрытие расходов и производственно-
технологических затрат), и на природный газ оператора газотранспортной
системы, используется для наполнения и обеспечения надлежащего
функционирования газотранспортной системы (в том числе для собственных
нужд, производственно-технологических расходов, балансировка
газотранспортной системы).



Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


