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Порядок подачи судебного 
приказа судебному приставу-
исполнителю 

Вопрос: 

Нужен порядок подачи судебного приказа в службу судебных 

приставов. 

Ответ: 

При подаче судебного приказа для исполнения судебному приставу-исполнителю необходимо 

следовать изложенному порядку: 

Обоснование: 

Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в 

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений (часть 2 статьи 

121 ГПК РФ). 

Согласно части 1 статьи 130 ГПК РФ в случае, если в установленный срок от должника не 

поступят в суд возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 

заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя 

судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю. 

Таким образом, судебный приказ может быть предъявлен взыскателем лично либо взыскатель 

может воспользоваться правом, предоставленным статьей 130 ГПК РФ, и попросить суд направить 

приказ для исполнения судебному приставу. 

Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи 

(часть 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве"). 

Следует отметить, что порядок предъявления судебного приказа в службу судебных приставов на 

исполнение специальными нормами не урегулирован. Поэтому следует руководствоваться 

общими нормами Закона N 229-ФЗ о возбуждении исполнительного производства. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ БЫЛО 
ВОЗБУЖДЕНО, НЕОБХОДИМО: 

• подготовить заявление о возбуждении исполнительного производства (часть 1 статьи 30 
Закона N 229-ФЗ); 
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• подать заявление и исполнительный документ (судебный приказ) в территориальное 
отделение ФССП РФ по месту жительства, месту пребывания или местонахождению 
имущества должника-гражданина (часть 3 статьи 30, статья 33 Закона N 229-ФЗ). 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем (в этом случае к заявлению 

прилагается доверенность). 

В заявлении о возбуждении исполнительного производства укажите наименование подразделения 

ФССП РФ, в которое подается заявление, и его адрес; сведения о взыскателе; реквизиты его 

банковского счета, на который следует перечислить взысканные денежные средства; реквизиты 

судебного приказа, наименование органа, его выдавшего, размер требований. 

Как правило, взыскателю известны сведения о должнике, которые могут помочь судебному 

приставу-исполнителю при совершении исполнительных действий, и значительно сократить срок 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Поэтому взыскатель может 

указать в заявлении о возбуждении исполнительного производства известные ему сведения о 

должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его 

имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и 

полного исполнения требований исполнительного документа (номер телефона, сведения о месте 

работы должника, его имуществе и т.д.) (часть 2 статьи 30 Закона N 229-ФЗ). 

Заявление взыскателя и судебный приказ передаются судебному приставу-исполнителю в 

трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов, а в трехдневный 

срок со дня поступления к нему исполнительного документа судебный пристав-исполнитель 

выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в 

возбуждении исполнительного производства (части 7, 8 статьи 30 Закона N 229-ФЗ). 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 
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