
Cтaтья 80. HaлolкеHие apесTa нa иМyщrсTBo.цoЛ)кникa

1. CyлебньIй ПpисTaB-исПoЛHиTеЛЬ B

исПoЛниTeЛьнoГo .цoкyMеHTa' сo.цrp)кaщегo
ЦеЛяx oOесПечеHия исПoлнrHия

oo иМyщесTBrннЬIх
ycTaнoBЛеннoгo ДЛя
B исПoЛниTеЛЬнoМ

TpеooBaHиЯ
BЗЬIскaниЯx' BПpaBе, B ToМ чисЛе И B Tечение сpoкa'
добpoвoлЬнoГo исПoЛнения .цoЛ)кникoМ сo.цrp)кaщИхcЯ

.цoкyМrнTr тpебoвaний, H€LlroItиTЬ apесT нa иMyщесTBo .цoЛx{никa. Пpи ЭToМ

сyдебньIй ПpиcTaB-исПoЛниTеЛЬ BПpaBе нr ПpиMеIIяTЬ ПpaBиЛa oчepе.цнoсTи
oбpaщeния BзЬIск anнklЯ I{a иМyщrсTBo Дoл)кникa.

1.1. Apест иМyщесTBa .цoDкHикa Пo исПoЛниTеЛЬнoМy ДoкyМенTy,
сoДеpжaщемy тpебoBaние o BзЬIскaIlии Дrне)кнЬIx сpе.цсTB' Зa искЛIoчеtIиеM aресTa

.цене)кнЬIx сpе.цсTB' apесTa З€LПo)кеннoГo иМyщесTBa' ПoДЛе)кaщегo BЗЬIскaниIo B

ПoЛЬзy З€LЛoГoДrp)кaTrЛя' И apесTa иMyщестBa Пo исПoЛIIиTеЛЬнoМy .цoкyМе[ITy'
сoДеp)кaЩеМy тpебoвaние o нallo)кrнии apесTa' не .цoПyскaеTся' есЛи cyММa
BзЬIскaния Пo исПoлниTеЛЬнoМy ПpoизвoДсTBy не ПpеBЬIЦIaеT 3000 pyблей.
(uaсть 1.1 ввеДенa ФедеpzшЬнЬIM ЗaкoнoМ oт I2.0З.2014 N 34-ФЗ)

2. Пo зaявлениIo BзЬIскaTеЛя o }I€UIo)IIеHии apесTa нa иМyщестBo ДoЛ)кникa
сyдебньrй ПpисTaB-исПoЛI{иTеЛЬ приниМaеT pешение oб yдoвлеTBopении yкuшallнoгo
ЗaЯBЛrHиЯ ИЛИ oб oткaзе B егo yдoBЛеTBopeнии Hr ПoЗ.цнеr .цHя, сЛеДyЮщеГo Зa .цнеМ
Пo.Цaчи TaкoГo зaяBЛеIIия.

3. Apест нa иМyщrсTвo ДoЛ)I(Hикa ПpиМеняеTся:
1) ДЛЯ oбеспечения сoxpaннoсTи иMyщесTBa' кoTopoе Пo.цЛe}киT Пеpr.цaче

Bз ЬIс кaTеЛIo иЛи p eaJlИЗaЦИИ;
2) rryи исПoлнении cуДeбнoГo aкTa o кoнфискaции иМyщесTBa;
3) Пpи исПoЛнеHии сyдебнoгo aкTa o I{zlJIo)кении apесTa Ha иМyщесTBo,

Пpинa.цЛежaщее .цoЛ)кHикy и нaxo.цЯщеесЯ y негo ИЛИУ TpеTЬиx Лиц.
3.1. ApесT З€LПo)кенlloГo иМyщесTBa B ЦеЛях oбеспечеt{ия иcкa BЗЬIскaTrЛя' t{е

иМrЮщrГo ПpеиМyщесTBa ПrprД ЗaлoГo.цrp)кaTеЛеМ B yдoBЛeTBopeнии тpебoвaний,
Hе.цoПyскaеTсЯ.
(uaсть 3.1 ввеДенa ФедеpaJIЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 06.|2.20|1 N 405-ФЗ)

4. Apест иМyщrсTBa.цoЛх{никa BкЛIoчaеT ЗaПpеT paсПopЯ)I(aTЬся иМyщесTBoМ' a
пpи неoбxo.циМoсTи - oГpaничеHие ПpaBa ПoЛЬЗoBaНИЯ ИМУщеcTBoM у|IIИ ИЗЪЯTИe

иМyщесTBa. BиД' oбъем И cpoк oГpaничеt{ия ПpaBa ПoЛЬзoBaния иМyщесTBoM
oПpе.цеЛяIoTся сy.Цебньlм ПpисTaBoМ.исПoЛHиTеЛеM B кarкДoM сЛyЧaе с yЧеToМ
свoйств иМyщесTBa' eгo ЗHaчиМoсTИ ДЛЯ сoбственникa ИЛИ BIIaДrЛЬЦa' Хapaктrpa
исПoЛЬЗoBaъIИЯ, o ЧrМ сy.цебньrй ПpисTaB-исПoЛIIиTелЬ .цеЛaет oTМеTкy B

ПoсTaIIoBIIII{I4I4 o H€tПo)кеt{ии apесTa нa иМyщесTBo ДoЛ)кникa И (или) aкTr o

H€LПo)ItеHии apесTa (oписи имyЩeствa).
(" p.д. Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 03.|2.2011 N 389-ФЗ)

5. Apест иМyщесTBa ДoЛ}кникa (,u искЛIoЧrниеМ apесTa' исПoЛняеMoГo
pеГисTpиpyoщиМ opгaнoM' apесTa Дене)кнЬIх сpе.цсTB, нaхo.цЯщиxсЯ нa сЧеTax B

бaнке или инoiт, кpеДиTнoй opгaниЗaЦИИ' apесTa цеHнЬIx бyмaг и .цeне}кнЬIx сpеДcTB,
HaXo.цяIцI4хcЯ У пpoфессиoн€шЬнoгo yчaсTникa pЬIнкa ценнЬIx бyмaг }Ia счеTax,
yкaзaннЬIх B сTaTьяx 7З и 7З.1 нaстoящегo ФедеpaльнoГo зaкoнa) ПpoизBoДИ.ГcЯ
сy.цеOнЬIМ ПpисTaBoМ-исПoЛниTеЛеМ с yЧaсTиеМ пotIяTЬIх с сoсTaBЛениrM aкTa o
н€шoженИИ apec.ra (oписи иМyщесTвa), в кoTopoМ .цoЛlltнЬI бьIть yк€}зaHЬI:

(u p.д. Федеpaльнoгo зaкoнa oт |9.07.2009 N 205-ФЗ)
1) фaмилии, иМенa' oTЧесTBa Лиц, ПpисyTcTBoBaBIIIиx Пpи apесTr иMyщесTBa;



2) нaимeнoBaIIиЯ кDк.цЬIx ЗaнесrннЬIx B aкT Bещи иЛи иМyщеcTBrIIнoгo ПpaBa'
OTЛичиTелЬнЬIе ПpиЗнaки Bещи ИIИ ДoкyМеtITЬI' ПoДTBеp)к.цaЮщие нuLПичие
иMyщесTBеннoГo ПpaBa;

3) пpедвapиTеЛьнaя oценкa сToиМoсTи кa)к.цЬIx зaFIесеннЬIx B aкT Bещи иЛи
иМyщесTBенIIoгo ПpaBa и oбщей сToиМoсTи Bсегo иМyщесTBa, нa кoTopoе н€шorItен
apесT;

4) вид, oбъем и сpoк oГpaничения ПpaBa ПoЛЬЗoBaIIИЯ иМyщесTBoМ;
5 ) oтметк a oб изъя.ГИI4 ИNIУЩесTBa;
6) лицo, кoTopoМy сy.ЦебньIм ПpисTaBoМ-исПoЛFIиTеЛеМ Пеpr.цaнo ПoД oxpaнy

ИЛИНa xpaнение иМyщесTBo, a.цpес yкЕtЗaннoГo Лицa;
7) oтметкa o paЗЪЯснении ЛиЦУ, кoTopoМy сy.цrбнЬIМ ПpисTaBoМ-исПoлниTеЛеМ

Пepr.цaнo ПoД oxpaшУ ИЛИ нa xpaнеHие apесToBaнIIoе иМyщесTBo' егo oбязaннocтeЙи
ПpеДyПpе)кДении егo oб OTBеTсTBеннoсTи Зa paсTpaTy' oTчy)к.цение' сoкpЬITие иЛи
нrзaкoннyЮ ПеpеДaчy Дaннoгo иМyщесTBa, a Taкже ПoДПисЬ yк€l,зaннoгo Лицa;

8) зaмеuaНИЯ И ЗaяBЛеIIи Я ЛИЦ, ПpисyTсTBoBaBrrIих Пpи apесTr иМyщесTBa.
6. Aкт o H€LIIo)кении apесTa нa иMyщесTBo ДoЛ)кникa (oпись имyществa)

ПoДПисЬIBaеTcЯ сy.цебнЬIМ ПpисTaBoМ-исПoЛниTеЛеМ, ПOHяTЬIМи' ЛицoM' кoTopoМy
сy.ЦебньIм ПpисTaBoM.исПoЛниTеЛеМ ПеpеДaнo ПoД oxpaнy ИЛk| I{a хpaнeние
yкaЗaнI{or иMyщесTBo' и иt{ЬIМи ЛицaМи, ПpисyТсTBoBaBIIIиМи Пpи apесTr. B слyuaе
oTкaзa кoгo-либo иЗ yкЕtзaнHЬIx Лиц Пo.цПисaTь aкт (oпись) в нем (в ней) ДеЛaеTся
сooTBеTсTByIoщaя oTМеTкa.

7. Кoлии пoсTaIIoBЛеHия сy.цrбнoгo ПpисTaBa-исПoЛниTeЛя o нzшo)кeнии aprсTa
нa иMyщесTBo ДoЛ)кникa' aКTa o н€шIo)кеHИИ apecTa Ha иМyщесTBo ДoЛ)кникa (oписи
имyществa), eсЛи oни сoсTaBЛяIIИcЬ, нaПpaBЛяtoTся сTopoнaМ исПoЛI{иTеЛЬHoГo
ПpoизBoДсTBa, a TaЮке B бaнк ИЛИ инylo кpеДиTHyIo opГaниЗaЦИIo,
пpофессиoн€LIIЬHoMy yчacTl{икy pЬIHкa ценнЬIx бyмaг, B pеГисTpиpyrощий opгaн'
дебитopy, сoбственHикy гocyДapсTBeнI{oГo ИЛИ МyнициП€шЬнoгo иМyщесTBa,
ДpyгиМ зaинTеprсoBaHIIЬIМ ЛицaN,I не ПoЗДнее Дня, сЛеДyЮщrГo Зa .цнеМ BЬIHесениЯ
ПoсTaHoBЛeния иЛи сoсTaBЛrния aкTa' aПpИИЗЪЯTИИ иMyщесTBa - I{еЗaМеДЛиTеЛЬHo.

8. ПoстaнoвЛение сyДебнoгo ПpисTaBa-исПoЛниTеЛя o tI€lJIo)кении (снятии)
apесTa Ha I{еДBи)киМoе иМyщесTBo ДoЛ)кникa ИЛИ сBеДения, сoДеpжaщиеся B
ПoсTaHoBЛеHИИ И aкTе o нЕшo}кении apесTa нa иМyщeсTBo ДoЛ)кникa (oписи
иМyщeсTвa), в Tpеx.цHеBньtй сpoк сo .цня IIpklIlЯ.ГИЯ ПoсTaнoBЛrния нaПpaBЛЯIoТся B
pеГисTpиpytoщий opГaн в фopме эЛекTpoнt{oгo ДoкyМeнTa с исПoЛьзoBaнием единoй
сисTеМЬI Ме}I(BеДoМсTBеI{нoгo эЛекTpoннoГo BЗaиМo.це Йcтвия.

cm. B0, ФеdеpальньtЙ закoн om 02']0'2007 Iv 229-ФЗ (pеd. om I4.I0.20I4),,Об
uсnoлнumеЛь|to'\,| npoшвodcmве,, {КoнcульmанmПлюc}


