
Бюджетный кодекс РФ. Статья 242.1. Утратила 
силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон 
от 26.04.2007 N 63-ФЗ.
1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации производится в соответствии с настоящим Кодексом на основании 
исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих 
взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным 
документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления 
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных 
документов.

2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения 
судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены копия судебного акта, 
на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского 
счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при предъявлении исполнительного 
документа в порядке, установленном статьей 242.2 настоящего Кодекса), на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию.

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или 
нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия 
представителя.

Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с копией определения суда о его 
выдаче.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому 
исполнительному документу должна быть приложена копия судебного акта, на основании которого он 
выдан.

3. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является:

непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи;

несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, требованиям, установленным 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 



Федерации и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в орган Федерального 
казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального 
образования), в котором не открыт лицевой счет должника;

нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ;

представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.

3.1. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на исполнение, является:

представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;

представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, 
подлежащий исполнению;

невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах втором и третьем 
настоящего пункта основаниям взыскателю направляется уведомление с приложением всех 
поступивших от него документов.

3.2. Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших на исполнение, 
являются невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 
представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, и 
непоступление уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня 
направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

4. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового 
предъявления указанного документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, определенном настоящей 
главой, либо отказ в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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