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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 января 2021 г. № 90-З

Об изменении законов по вопросам
исполнительного производства
Принят Палатой представителей 16 декабря 2020 г.
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.
Статья 1. Внести в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
от 15 декабря 1998 г. следующие изменения:
1. Статью 462 изложить в следующей редакции:
«Статья 462. Подведомственность дел по жалобам (протестам)
на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя,
иного работника органа принудительного исполнения
Суд, рассматривающий экономические дела, в соответствии со статьей 2663
настоящего Кодекса рассматривает дела по жалобам (протестам) на постановления,
действия (бездействие) судебного исполнителя, иного работника органа принудительного
исполнения, на которого возложены функции по непосредственному исполнению
исполнительных документов (далее – иной работник органа принудительного
исполнения), а также по жалобам (протестам) на постановления руководителя органа
принудительного исполнения, вынесенные по результатам рассмотрения жалобы
(протеста) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения во внесудебном порядке, установленном
законодательством
об исполнительном
производстве
(далее –
постановления
руководителя органа принудительного исполнения), в случаях:
исполнения исполнительных документов, выданных судами, рассматривающими
экономические дела;
исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах иностранных
судов в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь,
исполнительных надписях нотариусов, дипломатических агентов дипломатических
представительств Республики Беларусь и консульских должностных лиц консульских
учреждений Республики Беларусь о взыскании денежных сумм (задолженности)
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, в сфере
предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов (пошлин),
а также иных обязательных платежей в республиканский и местный бюджеты, контроль
за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты которых возложен
на налоговые органы, с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица,
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.».
2. Часть четырнадцатую статьи 51 изложить в следующей редакции:
«Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, на постановления
руководителя органа принудительного исполнения подаются в суд, рассматривающий
экономические дела, по месту нахождения соответствующего органа принудительного
исполнения.».
3. В статье 123:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Мировое
соглашение,
заключенное
на стадии
исполнения
судебного
постановления, представляется на утверждение суду, рассматривающему экономические
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дела, первой инстанции, принявшему судебное постановление. Мировое соглашение,
заключенное на стадии исполнения исполнительного документа, выданного иным
уполномоченным
органом
(лицом),
представляется
на утверждение
суду,
рассматривающему экономические дела, по месту исполнения исполнительного
документа.»;
в части седьмой слова «не подлежит» заменить словами «исполнительный документ,
выданный иным уполномоченным органом (лицом), не подлежат».
4. В абзаце третьем статьи 145 и абзаце шестом статьи 146 слова «Сил»
и «формирований Республики Беларусь» заменить соответственно словами «Сил
Республики Беларусь» и «формирований».
5. Статью 151 дополнить абзацем следующего содержания:
«при рассмотрении жалобы (протеста) на постановления судебного исполнителя,
иного работника органа принудительного исполнения о замене стороны исполнительного
производства либо об отказе в такой замене, на постановления руководителя органа
принудительного исполнения возник спор о праве, подведомственный суду.».
6. Статью 211 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Ходатайство об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления,
изменении способа и порядка его исполнения подается в суд, рассматривающий
экономические дела и выдавший исполнительный документ.».
7. Статью 225 дополнить частью следующего содержания:
«Если при принудительном исполнении определения о судебном приказе
произведена замена стороны исполнительного производства и образовано несколько
должников или взыскателей, суд, рассматривающий экономические дела и выдавший
определение о судебном приказе, на основании представления судебного исполнителя
и постановления о замене стороны исполнительного производства выдает необходимое
количество экземпляров определения о судебном приказе.».
8. Статью 2663 изложить в следующей редакции:
«Статья 2663. Производство по делам по жалобам (протестам)
на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного
исполнения, постановления руководителя органа
принудительного исполнения
Стороны исполнительного производства, иные лица, чьи права и законные интересы
нарушены при исполнении исполнительного документа, вправе обжаловать, а прокурор –
опротестовать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения, постановления руководителя органа
принудительного исполнения в случае признания жалобы (протеста) обоснованной
полностью или частично.
Жалоба (протест) подается в суд, рассматривающий экономические дела, по месту
нахождения соответствующего органа принудительного исполнения.
Жалоба на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника
органа
принудительного
исполнения,
за исключением
жалобы
на постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя Республики
Беларусь, может быть подана в суд, рассматривающий экономические дела, после
обжалования
во
внесудебном
порядке,
установленном
законодательством
об исполнительном производстве, в течение десяти дней со дня получения постановления
руководителя органа принудительного исполнения.
Жалоба на постановления руководителя органа принудительного исполнения
о признании жалобы (протеста) обоснованной полностью или частично может быть
подана непосредственно в суд, рассматривающий экономические дела, в течение десяти
дней со дня получения соответствующего постановления.
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Жалоба на постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя
Республики Беларусь может быть подана непосредственно в суд, рассматривающий
экономические дела, в течение десяти дней со дня получения соответствующего
постановления, либо со дня совершения этих действий (установления факта этого
бездействия), либо со дня, когда лицо, подающее жалобу, не извещенное надлежащим
образом о времени и месте совершения этих действий, узнало или должно было узнать
об их совершении.
Прокурор вправе принести протест на постановления, действия (бездействие)
судебного исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения о признании жалобы
(протеста) обоснованной полностью или частично непосредственно в суд,
рассматривающий экономические дела, в течение десяти дней со дня получения
соответствующего постановления, либо со дня совершения этих действий (установления
факта этого бездействия), либо со дня, когда прокурор узнал или должен был узнать об их
совершении.
Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения должны
соответствовать требованиям, установленным частями первой и второй статьи 159
и частью первой статьи 160 настоящего Кодекса.
В жалобе (протесте) также должны быть указаны:
наименование исполнительного документа, в связи с исполнением которого
обжалуются (опротестовываются) постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, постановления
руководителя органа принудительного исполнения, номер исполнительного документа
и дата его выдачи, требования, содержащиеся в исполнительном документе;
наименование суда, иного уполномоченного органа, фамилия и инициалы
должностного лица, выдавших исполнительный документ.
Суд, установив, что жалоба (протест) на постановления, действия (бездействие)
судебного исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения подана
с нарушением требований, установленных частями седьмой и восьмой настоящей статьи,
выносит определение об оставлении жалобы (протеста) без движения, о чем извещает
лицо, подавшее жалобу (протест), и предоставляет ему срок для исправления недостатков.
В случае, если причины, послужившие основанием для оставления жалобы
(протеста) без движения, будут устранены в срок, указанный в определении суда,
рассматривающего экономические дела, жалоба (протест) считается поданной в день ее
первоначального
поступления
в суд
и принимается
к производству
судом,
рассматривающим экономические дела.
При неустранении заявителем (прокурором) причин, послуживших основанием
для оставления жалобы (протеста) без движения, в срок, указанный в определении, суд,
рассматривающий экономические дела, возвращает жалобу (протест) и приложенные
к ней документы без рассмотрения.
Жалобы (протесты) рассматриваются не позднее одного месяца со дня поступления
в суд, рассматривающий экономические дела.
О времени и месте рассмотрения жалобы (протеста) извещаются лицо, подавшее
жалобу, прокурор, принесший протест, стороны исполнительного производства
и судебный исполнитель, иной работник органа принудительного исполнения,
постановления, действия (бездействие) которых обжалуются (опротестовываются),
а также руководитель органа принудительного исполнения, вынесший постановление
по результатам рассмотрения жалобы (протеста) во внесудебном порядке, установленном
законодательством об исполнительном производстве. Неявка указанных лиц, извещенных
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы (протеста), не является
препятствием для рассмотрения жалобы (протеста).
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По результатам рассмотрения жалобы (протеста) на постановления, действия
(бездействие) судебного исполнителя, иного работника органа принудительного
исполнения, а также на постановления руководителя органа принудительного исполнения
суд, рассматривающий экономические дела, выносит решение.
В случае признания жалобы (протеста) на постановления, действия (бездействие)
судебного исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения,
постановления руководителя органа принудительного исполнения обоснованной суд,
рассматривающий экономические дела, в резолютивной части решения определяет меры,
которые должны быть приняты судебным исполнителем, иным работником органа
принудительного исполнения, постановления, действия (бездействие) которых
обжалованы (опротестованы), для устранения допущенных ими нарушений.
Суд, рассматривающий экономические дела, отказывает в удовлетворении жалобы
(протеста), если установит, что обжалуемые (опротестовываемые) постановления
вынесены, действия совершены судебным исполнителем, иным работником органа
принудительного исполнения в соответствии с законодательством в пределах их
полномочий либо отсутствует факт бездействия и права и законные интересы сторон
исполнительного производства, иных лиц не были нарушены при исполнении
исполнительных документов.
Если при рассмотрении жалобы (протеста) на постановления судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения о замене стороны
исполнительного производства либо об отказе в такой замене, а также на постановления
руководителя органа принудительного исполнения, вынесенные по результатам
рассмотрения жалобы (протеста) на такие постановления во внесудебном порядке,
установленном законодательством об исполнительном производстве, возник спор о праве,
подведомственный суду, суд, рассматривающий экономические дела, оставляет такую
жалобу (протест) без рассмотрения и разъясняет лицу право на обращение с иском
в порядке, установленном законодательством.».
9. Статью 325 изложить в следующей редакции:
«Статья 325. Компетенция судов, рассматривающих экономические дела,
связанная с исполнением судебных постановлений,
иных решений и актов
Суды, рассматривающие экономические дела, выдают судебные приказы, дубликаты
судебных приказов, решают вопрос о повороте исполнения судебного постановления,
восстанавливают пропущенный срок предъявления исполнительного документа
к исполнению, утверждают мировые соглашения, заключенные в рамках исполнительного
производства, рассматривают ходатайства об отсрочке или рассрочке исполнения
судебного постановления, заявления о временном ограничении права должника –
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностного лица
юридического лица, являющегося должником, на выезд из Республики Беларусь,
о временном ограничении должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений
и участии в азартных играх, представления судебного исполнителя, жалобы (протесты)
на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного работника органа
принудительного исполнения, постановления руководителя органа принудительного
исполнения, а также решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Кодексом
и иными законодательными актами.».
10. Часть вторую статьи 326 изложить в следующей редакции:
«Суд, рассматривающий экономические дела, на основании принятого им судебного
постановления после вступления его в законную силу выдает в пределах сроков,
установленных законодательством об исполнительном производстве для предъявления
исполнительного документа к исполнению, судебный приказ взыскателю, за исключением
случая немедленного исполнения судебного постановления, когда судебный приказ
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выдается немедленно после принятия этого судебного постановления, а также случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом. В случае пропуска указанных сроков суд,
рассматривающий экономические дела, выдает судебный приказ по заявлению взыскателя
только в случае их восстановления, о чем выносит определение, которое может быть
обжаловано (опротестовано) в апелляционном порядке.».
11. Статью 327 дополнить частью следующего содержания:
«Если при принудительном исполнении судебного приказа произведена замена
стороны исполнительного производства и образовано несколько должников или
взыскателей, суд, рассматривающий экономические дела и выдавший судебный приказ,
на основании представления судебного исполнителя и постановления о замене стороны
исполнительного производства выдает необходимое количество экземпляров судебного
приказа.».
12. В части первой статьи 328:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в отношении гражданина – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), идентификационный номер, а при отсутствии идентификационного номера
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), его место жительства (место
пребывания), дата и место его рождения (при наличии сведений о месте рождения),
а в отношении индивидуального предпринимателя, кроме указанного – также учетный
номер плательщика. В отношении должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, также должно быть указано место работы (если оно известно);»;
из абзаца девятого слова «регистрационный номер и дата государственной
регистрации,» исключить;
абзац десятый после слова «наименование» дополнить словами «, учетный номер
плательщика»;
абзац двенадцатый дополнить словами «и не отменены на момент выдачи судебного
приказа».
13. В статье 334:
в части первой:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) временное ограничение должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений
и участии в азартных играх.»;
пункт 3 исключить;
часть вторую после слова «рассматривается» дополнить словами «не позднее десяти
дней со дня его поступления»;
в части шестой слова «мер, предусмотренных пунктами 1 и 2» и «указанных мер»
заменить соответственно словами «меры, предусмотренной пунктом 1» и «указанной
меры»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Определения суда, рассматривающего экономические дела, по вопросам
обеспечения исполнения исполнительного документа могут быть обжалованы в порядке,
установленном настоящим Кодексом.».
14. В части первой статьи 335 слова «на которое обращается взыскание, лицо, чье
право затрагивается исполнением исполнительного документа» заменить словами
«которое подвергнуто аресту или описи, лицо, чье право затронуто в результате таких
действий».
Статья 2. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
от 11 января 1999 г. следующие изменения:
1. Часть четвертую статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, на которого
возложены функции по непосредственному исполнению исполнительных документов
5
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(далее – иной работник органа принудительного исполнения), а также жалобы (протесты)
на постановления руководителя органа принудительного исполнения, вынесенные
по результатам рассмотрения жалобы (протеста) на постановления, действия
(бездействие) судебного исполнителя, иного работника органа принудительного
исполнения
во
внесудебном
порядке,
установленном
законодательством
об исполнительном производстве (далее – постановление руководителя органа
принудительного исполнения), подаются в суд по месту нахождения соответствующего
органа принудительного исполнения, за исключением жалоб (протестов), рассмотрение
которых хозяйственным процессуальным законодательством возложено на суды,
рассматривающие экономические дела.».
2. В пункте 3 части первой статьи 160 и пункте 1 статьи 161 слова «Сил»
и «формирований Республики Беларусь» заменить соответственно словами «Сил
Республики Беларусь» и «формирований».
3. Статью 329 изложить в следующей редакции:
«Статья 329. Право суда отсрочить или рассрочить исполнение решения суда,
а также изменить способ и порядок его исполнения
Исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, суд вправе
по ходатайству
стороны,
поданному
до истечения
срока,
установленного
для предъявления исполнительного документа к исполнению, отсрочить или рассрочить
исполнение решения суда, а также изменить способ и порядок его исполнения.
Вопрос об отсрочке или рассрочке, изменении способа и порядка исполнения
рассматривается судом, вынесшим решение.».
4. Статью 335 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) по жалобам (протестам) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, постановления
руководителя органа принудительного исполнения, за исключением дел по указанным
жалобам (протестам), рассмотрение которых хозяйственным процессуальным
законодательством возложено на суды, рассматривающие экономические дела;».
5. Название параграфа 9 главы 29 после слова «исполнителя,» дополнить словами
«иного работника органа принудительного исполнения, постановления».
6. Статьи 3603 и 3604 изложить в следующей редакции:
«Статья 3603. Подача жалобы (протеста)
Стороны исполнительного производства, иные лица, чьи права и законные интересы
нарушены при исполнении исполнительного документа, вправе обжаловать, а прокурор –
опротестовать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения, постановления руководителя органа
принудительного исполнения в случае признания жалобы (протеста) обоснованной
полностью или частично.
Жалоба (протест) подается в суд по месту нахождения соответствующего органа
принудительного исполнения.
Жалоба на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника
органа
принудительного
исполнения,
за исключением
жалобы
на постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя Республики
Беларусь, может быть подана в суд после обжалования во внесудебном порядке,
установленном законодательством об исполнительном производстве, в течение десяти
дней со дня получения постановления руководителя органа принудительного исполнения.
Жалоба на постановления руководителя органа принудительного исполнения
о признании жалобы (протеста) обоснованной полностью или частично может быть
подана непосредственно в суд в течение десяти дней со дня получения соответствующего
постановления.
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Жалоба на постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя
Республики Беларусь может быть подана непосредственно в суд в течение десяти дней
со дня получения соответствующего постановления, либо со дня совершения этих
действий (установления факта этого бездействия), либо со дня, когда лицо, подающее
жалобу, не извещенное надлежащим образом о времени и месте совершения этих
действий, узнало или должно было узнать об их совершении.
Прокурор вправе принести протест на постановления, действия (бездействие)
судебного исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения о признании жалобы
(протеста) обоснованной полностью или частично непосредственно в суд в течение десяти
дней со дня получения соответствующего постановления, либо со дня совершения этих
действий (установления факта этого бездействия), либо со дня, когда прокурор узнал или
должен был узнать об их совершении.
Статья 3604. Содержание жалобы (протеста)
Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения должны
соответствовать требованиям, установленным статьями 109 и 110 настоящего Кодекса.
В жалобе (протесте) также должны быть указаны:
наименование исполнительного документа, в связи с исполнением которого
обжалуются (опротестовываются) постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, постановления
руководителя органа принудительного исполнения, номер исполнительного документа
и дата его выдачи, требования, содержащиеся в исполнительном документе;
наименование суда, иного уполномоченного органа, фамилия и инициалы
должностного лица, выдавших исполнительный документ.».
7. В статье 3605:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
на постановления руководителя органа принудительного исполнения рассматриваются
не позднее одного месяца со дня поступления в суд.»;
в части второй слова «исполнитель, руководитель» и «на постановления, действия
(бездействие) судебного исполнителя, на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, поданной в» заменить соответственно
словами «исполнитель, иной работник» и «во внесудебном».
8. В статье 3606:
в части первой слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительного документа,» заменить словами «иного работника органа
принудительного исполнения, а также на постановления руководителя органа
принудительного исполнения»;
в части второй:
после слова «исполнителя,» дополнить часть словами «иного работника органа
принудительного исполнения, на постановления»;
слово «руководителем» заменить словами «иным работником»;
в части третьей слово «руководителем» заменить словами «иным работником»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Если при рассмотрении жалобы (протеста) на постановления судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения о замене стороны
исполнительного производства либо об отказе в такой замене, а также на постановления
руководителя органа принудительного исполнения, вынесенные по результатам
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рассмотрения жалобы (протеста) на такие постановления, возник спор о праве,
подведомственный суду, суд оставляет такую жалобу (протест) без рассмотрения
и разъясняет лицу право на обращение с иском в порядке, установленном
законодательством.».
9. Статью 398 дополнить частью следующего содержания:
«Если при принудительном исполнении определения о судебном приказе
произведена замена стороны исполнительного производства и образовано несколько
должников или взыскателей, суд, выдавший определение о судебном приказе,
на основании представления судебного исполнителя и постановления о замене стороны
исполнительного производства выдает необходимое количество экземпляров определения
о судебном приказе.».
10. Статью 459 изложить в следующей редакции:
«Статья 459. Компетенция судов, связанная с исполнением судебных
постановлений, иных решений и актов
Суды выдают исполнительные листы, дубликаты исполнительных листов, решают
вопрос о повороте исполнения судебного постановления, восстанавливают пропущенный
срок предъявления исполнительного документа к исполнению, утверждают мировые
соглашения, заключенные в рамках исполнительного производства, рассматривают
ходатайства об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления,
о временном ограничении права должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, должностного лица юридического лица, являющегося должником,
на выезд из Республики Беларусь, о временном ограничении должника – гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, в посещении игорных заведений,
виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх, представления судебного
исполнителя, жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, постановления
руководителя органа принудительного исполнения, а также решают иные вопросы,
предусмотренные настоящим Кодексом и иными законодательными актами.».
11. Часть вторую статьи 460 изложить в следующей редакции:
«Исполнительный лист на основании судебных постановлений в пределах сроков,
установленных законодательством об исполнительном производстве для предъявления
исполнительного документа к исполнению, выдается взыскателю судом первой инстанции
после вступления решения, приговора, определения, постановления в законную силу,
кроме случаев немедленного исполнения, когда исполнительный лист выдается
немедленно по вынесении судебного постановления. В случае пропуска указанных сроков
суд выдает исполнительный лист по заявлению взыскателя только в случае их
восстановления, о чем выносит определение, которое может быть обжаловано
(опротестовано) в апелляционном порядке.».
12. Статью 461 дополнить частью следующего содержания:
«Если при принудительном исполнении исполнительного листа произведена замена
стороны исполнительного производства и образовано несколько должников или
взыскателей, суд, выдавший исполнительный лист, на основании представления
судебного исполнителя и постановления о замене стороны исполнительного производства
выдает необходимое количество экземпляров исполнительного листа.».
13. В части первой статьи 462:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о должнике и взыскателе:
в отношении гражданина – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), идентификационный номер, а при отсутствии идентификационного номера
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), место его жительства (место
пребывания), дата и место его рождения (при наличии сведений о месте рождения),
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а в отношении индивидуального предпринимателя, кроме указанного – также учетный
номер плательщика. В отношении должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, также должно быть указано место работы (если оно известно);
в отношении юридического лица, организации, не являющейся юридическим
лицом, – их наименование и место нахождения, учетный номер плательщика или иной
аналогичный номер, присвоенный в иностранном государстве;
в отношении Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц –
наименование, учетный номер плательщика и адрес органа, уполномоченного выступать
от их имени стороной исполнительного производства;»;
пункт 7 дополнить словами «и не отменены на момент выдачи исполнительного
листа».
14. В статье 469:
в части первой:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) временное ограничение должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений
и участии в азартных играх.»;
пункт 3 исключить;
часть вторую после слова «рассматривается» дополнить словами «не позднее десяти
дней со дня его поступления в суд»;
в части шестой слова «мер, предусмотренных пунктами 1 и 2» и «указанных мер»
заменить соответственно словами «меры, предусмотренной пунктом 1» и «указанной
меры»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«На определения суда по вопросам обеспечения исполнения исполнительного
документа может быть подана частная жалоба или принесен частный протест.».
15. В части первой статьи 470 слова «на которое обращается взыскание, лицо, чье
право затрагивается исполнением исполнительного документа» заменить словами
«которое подвергнуто аресту или описи, лицо, чье право затронуто в результате таких
действий».
16. В приложении 2:
из названия приложения слова «или исполнительного» исключить;
из статьи 1 слова «или исполнительное» исключить;
из статьи 3 слова «а заявление о восстановлении утраченного исполнительного
производства – в суд по месту исполнения» исключить;
статьи 8 и 9 исключить.
17. В статье 8 приложения 4 слова «в суд по месту исполнения судебного решения»
заменить словом «взыскателю».
Статья 3. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г.
следующие изменения:
1. В пункте 7 части первой статьи 16, части первой и абзаце четвертом части второй
статьи 281, части третьей статьи 340 слова «Сил» и «формирований Республики Беларусь»
заменить соответственно словами «Сил Республики Беларусь» и «формирований».
2. Статью 108 изложить в следующей редакции:
«Статья 108. Ограничение размера удержаний из заработной платы
При каждой выплате заработной платы после удержания налогов и обязательных
страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь размер всех удержаний не может превышать
20 процентов, а в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном
производстве, – 50 процентов.
При удержании из заработной платы, производимом в соответствии с пунктом 3
части второй статьи 107 настоящего Кодекса, при каждой выплате заработной платы
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размер такого удержания (при взыскании сумм, в том числе по исполнительным
документам, – общий размер всех удержаний) не может превышать 50 процентов
заработной платы, причитающейся к выплате работнику, если возможность большего
размера удержания (общего размера всех удержаний) не установлена законодательными
актами.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам
за работником должно быть сохранено не менее 50 процентов заработной платы,
оставшейся после удержания налогов и обязательных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь.
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на случаи
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, расходов, затраченных государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. За работником
должно быть сохранено не менее 30 процентов заработной платы, оставшейся после
удержания налогов и обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.».
Статья 4. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь
от 11 января 2000 г. следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Наказание в виде штрафа, а также специальная конфискация имущества
исполняются органами принудительного исполнения, если иное не предусмотрено
законодательными актами.».
2. В части 1 статьи 29 слова «тридцати дней» заменить словами «двух месяцев».
3. Статью 102 изложить в следующей редакции:
«Статья 102. Удержания из заработной платы и иных доходов
осужденных к лишению свободы
1. Из заработной платы и приравненных к ней доходов у осужденных к лишению
свободы, за исключением осужденных, указанных в части 6 статьи 94 настоящего
Кодекса, производятся удержания для возмещения стоимости питания, коммунальных
услуг, средств личной гигиены, одежды и обуви (кроме стоимости специального питания,
специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной
защиты). Стоимость питания, коммунальных услуг и средств личной гигиены,
не удержанная в отчетном месяце у лиц, содержащихся в исправительных учреждениях,
в случае недостаточности их заработной платы и приравненных к ней доходов
задолженности не образует и в последующие месяцы не удерживается. Указанная
стоимость списывается на расходы по смете на содержание исправительного учреждения.
Стоимость одежды и обуви удерживается в течение срока отбывания наказания
до полного ее погашения. По истечении срока отбывания наказания неудержанная
стоимость одежды и обуви списывается на расходы по смете на содержание
исправительного учреждения. Порядок расчета и возмещения подлежащей удержанию
стоимости питания, коммунальных услуг, средств личной гигиены, одежды и обуви
(кроме стоимости специального питания, специальной одежды, специальной обуви
и других необходимых средств индивидуальной защиты) устанавливается Министерством
внутренних дел по согласованию с Министерством финансов.
2. Возмещение осужденными расходов по их содержанию производится после
удержания подоходного налога, обязательных страховых взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь, удержаний по исполнительным документам. Удержания по исполнительным
документам
производятся
в порядке,
предусмотренном
законодательством
об исполнительном производстве, с учетом особенностей, установленных частью 3
настоящей статьи. Иные удержания производятся из оставшейся суммы.
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3. В исправительных учреждениях, за исключением исправительных колонийпоселений, на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний
не менее 25 процентов начисленной заработной платы и иных доходов, а на лицевой счет
осужденных, достигших общеустановленного пенсионного возраста, осужденных,
являющихся инвалидами I и II группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных
беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка
исправительного учреждения, – не менее 50 процентов начисленной заработной платы
и иных доходов. При взыскании с осужденных алиментов на несовершеннолетних детей,
расходов,
затраченных
государством
на содержание
детей,
находящихся
на государственном обеспечении, сумм ущерба, причиненного преступлением,
морального вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, связанных
с совершенным преступлением, на лицевой счет осужденного зачисляется не менее
10 процентов начисленной заработной платы и иных доходов.
4. Осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях-поселениях,
независимо от всех удержаний выплачивается не менее 50 процентов начисленной
заработной
платы
и иных
доходов,
а при
взыскании
с них
алиментов
на несовершеннолетних детей, расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, – не менее 30 процентов начисленной
заработной платы и иных доходов.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З
«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
следующие изменения:
1. По тексту Закона, за исключением статьи 2, пункта 2 статьи 23, подпункта 1.5
пункта 1, пунктов 2, 4, 7 и 8 статьи 32, пункта 1, части первой пункта 2 и пункта 3
статьи 35,
абзацев
второго,
третьего,
шестого–восьмого
статьи 55,
слова
«законодательство Республики Беларусь» и «акты Республики Беларусь» заменить
соответственно словами «законодательство» и «акты» в соответствующем падеже.
2. В статье 2:
из названия статьи слова «Республики Беларусь» исключить;
в тексте статьи слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом
«законодательства».
3. Из пункта 1 статьи 22 слова «Республики Беларусь» исключить.
4. В статье 23:
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 4 слова «года «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 136,
2/1875)» заменить словами «г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве
в Республике Беларусь».
5. В статье 32:
в пункте 1:
в подпунктах 1.2 и 1.3 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом
«законами»;
из подпункта 1.5 слова «Республики Беларусь» исключить;
из пунктов 2, 7 и 8 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 4 слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом
«законодательством»;
в части первой пункта 5 слова «законами Республики Беларусь» заменить словом
«законами».
6. В статье 35:
в пункте 1 и части первой пункта 2 слова «актами Республики Беларусь» заменить
словом «актами»;
в пункте 3:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слово «предписания» заменить словом «постановления».
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7. В пункте 2 статьи 49 слово «предписания» заменить словом «постановления».
8. В пункте 1 статьи 51, пункте 1 статьи 52 и пункте 1 статьи 53 слова «предписания»
и «предписание» заменить соответственно словами «постановления» и «постановление».
9. В статье 55:
из абзацев второго, третьего, шестого–восьмого слова «Республики Беларусь»
исключить;
из абзаца пятого слова «и предписания» исключить.
Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З
«О регистре населения» следующие изменения:
1. В статье 5 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом
«законодательства».
2. Из статьи 6, пункта 1 статьи 9, пункта 2 статьи 18, статьи 19, пункта 2 статьи 22,
пункта 3, части второй пункта 4 и части первой пункта 7 статьи 26, подпунктов 3.13 и 3.14
пункта 3 статьи 29, пунктов 1, 3 и 4 статьи 31, пункта 2 статьи 32, статей 34 и 35 слова
«Республики Беларусь» исключить.
3. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. о наличии исполнительного производства на исполнении в органах
принудительного исполнения.».
4. В статье 12:
в пункте 2:
из абзацев первого и десятого подпункта 2.1, абзаца первого подпункта 2.2, абзаца
первого подпункта 2.4, подпунктов 2.5 и 2.7, абзаца первого подпункта 2.8,
подпунктов 2.10, 2.11, 2.13, 2.18 и 2.19 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 2.17 слова «дел Республики Беларусь» заменить словом «дел»;
дополнить пункт подпунктом 2.20 следующего содержания:
«2.20. Министерством юстиции – о наличии исполнительного производства
на исполнении в органах принудительного исполнения.»;
в части первой пункта 3:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
в абзаце четвертом слова «года «О гражданстве Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 88, 2/885)»
заменить словами «г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь».
5. В статье 13:
в частях второй и четвертой пункта 1 слова «дел Республики Беларусь» заменить
словом «дел»;
в пункте 2 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами».
6. В пункте 1 статьи 16 слова «дел Республики Беларусь» заменить словом «дел».
7. В статье 24:
из подпункта 1.3 пункта 1, пункта 2, частей второй и третьей пункта 3 слова
«Республики Беларусь» исключить;
в части первой пункта 4:
в абзаце втором слова «дел Республики Беларусь» заменить словом «дел»;
из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить.
Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З
«Об исполнительном производстве» следующие изменения:
1. Статью 1 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«прокурор – действующие в пределах своей компетенции Генеральный прокурор,
прокуроры областей, города Минска, их заместители, а также прокуроры районов,
районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные
прокуроры, их заместители, начальники структурных подразделений Генеральной
прокуратуры, их заместители;».
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2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области
исполнительного производства
Правовое регулирование отношений в области исполнительного производства
основывается на Конституции Республики Беларусь и осуществляется в соответствии
с законодательством об исполнительном производстве и международными договорами
Республики Беларусь.
Законодательство об исполнительном производстве состоит из настоящего Закона
и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены законодательством об исполнительном производстве, то
применяются правила международного договора.».
3. Из частей первой и третьей статьи 6 слова «Республики Беларусь» исключить.
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Банк данных исполнительных производств
Банк
данных
исполнительных
производств –
совокупность
данных,
предназначенных для централизованного накопления и предоставления сведений
об исполнительных производствах, а также для учета, контроля и использования этих
сведений в целях реализации задач исполнительного производства.
Порядок формирования и ведения банка данных исполнительных производств, в том
числе предоставления сведений об исполнительных производствах, внесения в него
изменений и (или) дополнений, устанавливается законодательными актами.».
5. В статье 9:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Истребование материалов исполнительного производства»;
части первую и вторую исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Со дня вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства
и до вынесения постановления о его окончании материалы исполнительного производства
не могут быть истребованы у судебного исполнителя, за исключением случаев
необходимости их изучения судом, иным государственным органом при рассмотрении
вопросов
в гражданском,
уголовном,
административном
судопроизводстве
и судопроизводстве по экономическим делам, а также руководителем органа
принудительного исполнения при рассмотрении обращений и жалоб (протестов)
на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, прокурором при
рассмотрении обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.».
6. Часть первую статьи 10 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«решения налоговых органов о взыскании налогов, сборов (пошлин), а также иных
обязательных
платежей
в республиканский
и местные
бюджеты,
контроль
за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты которых возложен
на налоговые органы;».
7. В статье 11:
в части первой:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в отношении гражданина – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), идентификационный номер, а при отсутствии идентификационного номера
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при ее наличии), номер, дата
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выдачи, наименование органа, выдавшего документ), его место жительства (место
пребывания), дата и место его рождения (при наличии сведений о месте рождения),
а в отношении индивидуального предпринимателя, кроме указанного – также учетный
номер плательщика. В отношении должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, также должно быть указано место работы (если оно известно);»;
из абзаца восьмого слова «регистрационный номер и дата государственной
регистрации,» исключить;
в абзаце девятом слова «и место нахождения» заменить словами «, место
нахождения и учетный номер плательщика»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «и не отменены на момент выдачи
исполнительного документа»;
части третью и четвертую исключить.
8. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Постановления судебного исполнителя, постановления
руководителя органа принудительного исполнения.
Исправление описок и арифметических ошибок
В постановлении судебного исполнителя, не являющемся исполнительным
документом, постановлении руководителя органа принудительного исполнения должны
быть указаны:
дата и место вынесения постановления;
наименование органа принудительного исполнения, его адрес, фамилия и инициалы
судебного исполнителя, вынесшего постановление;
номер исполнительного производства, по которому вынесено постановление;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо наименование
взыскателя и должника;
требования, содержащиеся в исполнительном документе;
данные, послужившие основанием для вынесения постановления;
мотивы принятого решения со ссылкой на акты законодательства;
решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
порядок и срок обжалования (опротестования) постановления.
В постановлении судебного исполнителя, являющемся исполнительным
документом, кроме сведений, указанных в части первой настоящей статьи, также должны
быть указаны сведения о должнике, предусмотренные абзацами седьмым–девятым части
первой статьи 11 настоящего Закона.
Постановления судебного исполнителя, постановления руководителя органа
принудительного исполнения подписываются судебным исполнителем, руководителем
органа принудительного исполнения, вынесшими соответствующее постановление.
Постановления
судебного
исполнителя,
являющиеся
исполнительными
документами, заверяются печатью с изображением Государственного герба Республики
Беларусь, иные постановления судебного исполнителя и постановления руководителя
органа принудительного исполнения заверяются печатью с наименованием органа
принудительного исполнения.
Если иное не предусмотрено настоящим Законом, постановления судебного
исполнителя, постановления руководителя органа принудительного исполнения
не позднее дня, следующего за днем их вынесения, направляются сторонам
исполнительного производства, при необходимости – иным лицам.
Судебный исполнитель, руководитель органа принудительного исполнения вправе
по собственной инициативе или по заявлению участника исполнительного производства
исправить допущенные в вынесенных ими постановлениях, составленных актах описки
или арифметические ошибки путем вынесения ими постановления о внесении изменений
в ранее вынесенные постановления, составленные акты.
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Описки или арифметические ошибки, допущенные в постановлении судебного
исполнителя об обращении взыскания на денежные средства и иное имущество должника,
находящиеся на банковских счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банке
и (или) небанковской кредитно-финансовой организации, исправляются путем вынесения
нового постановления с одновременным отзывом ранее вынесенного постановления.».
9. В статье 14:
из абзаца третьего части пятой слова «, заверенную печатью юридического лица,
организации, не являющейся юридическим лицом,» исключить;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Заявление, ходатайство, прилагаемые к ним документы, подаваемые в форме
электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью.
Такие заявление, ходатайство должны содержать адрес электронной почты гражданина,
в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица, организации,
не являющейся юридическим лицом.».
10. Часть третью статьи 15 дополнить словами «в порядке, установленном
законодательством».
11. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Стороны исполнительного производства
Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник.
От имени Республики Беларусь и административно-территориальных единиц
в качестве стороны исполнительного производства выступают государственные органы
и государственные юридические лица. При этом взыскателями по таким исполнительным
производствам выступают:
органы, ведущие административный процесс, вынесшие постановления о наложении
административного взыскания, за исключением суда, – по исполнительным документам
в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях;
налоговые и таможенные органы – по исполнительным документам о взыскании
налогов, сборов (пошлин) в соответствии с компетенцией, а также иных обязательных
платежей в республиканский и местные бюджеты, контроль за правильностью
исчисления, своевременностью и полнотой уплаты которых возложен на налоговые
и таможенные органы;
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, его
территориальные органы – по исполнительным документам о взыскании обязательных
страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование, пеней и иных
платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь, а также штрафов, подлежащих зачислению в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь;
государственные органы, государственные юридические лица, выступавшие
истцами (заявителями, взыскателями) по гражданским и экономическим делам, –
по исполнительным документам, выданным по таким делам;
государственные органы, государственные юридические лица, обратившиеся
за совершением исполнительной надписи, – по исполнительным надписям нотариусов,
дипломатических агентов дипломатических представительств Республики Беларусь
и консульских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь
о взыскании денежных сумм (задолженности);
Министерство финансов, его территориальные органы, местные финансовые органы,
финансовые органы администраций районов – по иным исполнительным документам
в доход государства.».
12. В статье 18:
в части первой:
абзац второй после слов «материалами исполнительного производства,» дополнить
словами «в том числе сводного,»;
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абзац восьмой дополнить словами «, или медиативное соглашение»;
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Должник по исполнительному документу, предусматривающему солидарную
ответственность, вправе получать информацию о взысканной с солидарных должников
сумме.»;
в части второй:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«представлять
судебному
исполнителю
информацию
об исполнении
исполнительного документа полностью или частично не позднее трех дней, следующих
за днем его исполнения, за исключением случая, когда такая информация получена
судебным исполнителем из иного источника, в том числе из автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств;»;
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«представлять судебному исполнителю информацию о выбытии одной из сторон
исполнительного производства, а также об изменении своих банковских реквизитов,
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) или наименования
не позднее трех дней со дня выбытия, изменения;».
13. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Замена стороны исполнительного производства
В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть
гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права (требования), перевод
долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) при отсутствии спора о праве
относительно факта правопреемства и круга лиц, являющихся правопреемниками,
подведомственного суду, судебный исполнитель по письменному заявлению стороны
исполнительного производства или по собственной инициативе производит ее замену.
Замена стороны исполнительного производства возможна на любой стадии
исполнительного производства после возбуждения исполнительного производства
и до его окончания.
Замена стороны исполнительного производства производится на основании
соответствующих документов, подтверждающих факты, указанные в части первой
настоящей статьи.
Для стороны исполнительного производства после ее замены все исполнительные
действия, совершенные до ее вступления в исполнительное производство, обязательны
в той мере, в какой они были обязательны для стороны исполнительного производства
до ее замены.
О замене стороны исполнительного производства или об отказе в такой замене
судебный исполнитель выносит постановление, которое является неотъемлемой частью
исполнительного документа.».
14. В части второй статьи 24:
абзац пятый дополнить словами «или медиативного соглашения»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обжалование постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения, постановлений руководителя органа
принудительного исполнения;»;
абзац седьмой дополнить словами «, отказ от принятия имущества должника».
15. Часть седьмую статьи 28 дополнить словами «, сторонам исполнительного
производства».
16. В части пятой статьи 30 слова «перечислены (внесены)» заменить словом
«внесены».
17. Часть вторую статьи 31 после слова «исполнителя,» дополнить словами «иного
работника органа принудительного исполнения, постановления».
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18. В статье 34:
часть первую после слова «силу» дополнить словами «, а исполнительные
документы, подлежащие немедленному исполнению, – со дня их выдачи,»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Исполнительные документы, по которым судом, иным уполномоченным органом
(уполномоченным
лицом)
восстановлен
пропущенный
срок
предъявления
исполнительного документа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению
в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного постановления
или иного документа о восстановлении пропущенного срока.».
19. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Перерыв срока предъявления исполнительного
документа к исполнению
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается, если
иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами:
частичным его исполнением;
предъявлением в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию
в соответствии с частью первой статьи 41 настоящего Закона платежного требования,
оформленного на основании исполнительного документа, в случаях, предусмотренных
законодательством, при условии принятия банком и (или) небанковской кредитнофинансовой организацией платежного требования к исполнению с учетом требований,
предусмотренных банковским законодательством;
направлением исполнительного документа по месту получения должником –
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заработной платы
и приравненных к ней доходов в соответствии с частью второй статьи 41 настоящего
Закона в случае принятия исполнительного документа к исполнению нанимателем,
государственным органом, учреждением, иным юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем,
выплачивающими
должнику –
гражданину,
в том
числе
индивидуальному предпринимателю, заработную плату и приравненные к ней доходы,
указанные в части третьей статьи 103 настоящего Закона (далее – наниматель);
предъявлением исполнительного документа в орган принудительного исполнения
в случае возбуждения исполнительного производства.
После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа
к исполнению начинается вновь. При этом истекшее время не засчитывается в новый
срок.
В случае возвращения взыскателю исполнительного документа, по которому
взыскание не произведено или произведено частично, исчисление нового срока
предъявления исполнительного документа к исполнению начинается со дня его
возвращения взыскателю банком и (или) небанковской кредитно-финансовой
организацией, а также нанимателем, судебным исполнителем.
Если ранее исполнительное производство было окончено в связи с возвращением
исполнительного документа взыскателю по основаниям, указанным в абзацах втором
и девятом части первой статьи 53 настоящего Закона, срок предъявления исполнительного
документа к исполнению, установленный законодательными актами, сокращается
на период его нахождения на исполнении в органах принудительного исполнения.».
20. В статье 37:
часть первую изложить в следующей редакции:
«О дате, времени и месте совершения исполнительных действий в случаях,
предусмотренных настоящим Законом и иными актами законодательства, а также
о вызове к судебному исполнителю стороны и иные участники исполнительного
производства извещаются посредством использования почтовой, электронной и иных
видов связи, обеспечивающих фиксирование факта получения такого извещения.»;
часть вторую исключить.
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21. Часть первую статьи 39 после слова «документа» дополнить словами
«, документа в электронном виде».
22. В части первой статьи 40 слова «о получении адресатом направленной ему
корреспонденции» заменить словами «об их извещении в порядке, установленном
статьей 37 настоящего Закона».
23. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Действия взыскателя до предъявления исполнительного
документа, связанного со взысканием денежных средств,
к исполнению
До предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных
средств с должника – индивидуального предпринимателя или должника – юридического
лица, к исполнению в орган принудительного исполнения взыскатель вправе предъявить
платежное требование, оформленное на основании исполнительного документа, в банк
и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания денежных
средств в бесспорном порядке, находящихся на банковских счетах должника –
индивидуального предпринимателя или должника – юридического лица.
До предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных
средств с должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя,
к исполнению в орган принудительного исполнения взыскатель вправе направить
исполнительный документ по известному месту получения таким должником заработной
платы и приравненных к ней доходов, указанных в части третьей статьи 103 настоящего
Закона, с заявлением о проведении удержания согласно исполнительному документу
и перечислении удержанных денежных средств взыскателю за счет этого должника.».
24. В статье 43:
в части второй:
абзац первый после слова «производства» дополнить словами «о взыскании
денежных средств»;
в абзаце втором слово «подлежащей» заменить словом «подлежащих»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«банковские реквизиты взыскателя для перечисления денежных средств, его
учетный номер плательщика или иной аналогичный номер, присвоенный в иностранном
государстве;»;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«При направлении в орган принудительного исполнения копии постановления
по делу
об административном
правонарушении
на этой
копии
фиксируется
регистрационный номер административного правонарушения, присвоенный в порядке,
установленном законодательством о единой государственной системе регистрации и учета
правонарушений.»;
абзац третий части третьей изложить в следующей редакции:
«исполнительный документ.».
25. В статье 44:
в части первой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;»;
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«истечения
срока
давности
исполнения
постановления
о наложении
административного взыскания в виде штрафа, конфискации, взыскания стоимости;»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Если в установленном порядке постановление судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения об отказе в возбуждении исполнительного
производства не обжаловано (не опротестовано), такое постановление и исполнительный
документ по истечении срока, установленного настоящим Законом для подачи жалобы
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(протеста) на постановления судебного исполнителя, иного работника органа
принудительного исполнения, направляются суду, иному уполномоченному органу
(уполномоченному лицу), выдавшим этот исполнительный документ.».
26. В части первой статьи 45:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«актами
законодательства,
судом,
иным
уполномоченным
органом
(уполномоченным лицом) должнику предоставлены отсрочка или рассрочка исполнения
судебного постановления, на основании которого выдан исполнительный документ, или
судебного постановления, являющегося исполнительным документом, иного
исполнительного документа и срок исполнения исполнительного документа не наступил;
в отношении должника – индивидуального предпринимателя, должника –
юридического лица открыто конкурсное производство, за исключением исполнения
исполнительного
документа
о наложении
ареста
на имущество
должника –
индивидуального предпринимателя, вынесенного в рамках дела о его экономической
несостоятельности (банкротстве);»;
абзац пятый дополнить словами «при отсутствии на исполнении исполнительных
производств, по которым не завершена процедура реализации арестованного имущества»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«к заявлению (представлению) о возбуждении исполнительного производства
не приложены документы, указанные в части четвертой статьи 43 настоящего Закона;».
27. В статье 46:
абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
«исполнительный
документ
ранее
находился
на исполнении
в органах
принудительного исполнения и поступил повторно;»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«По ходатайству должника до истечения срока для добровольного исполнения
исполнительного документа судебный исполнитель вправе продлить предоставленный
должнику срок для добровольного исполнения исполнительного документа, если признает
причины, по которым требования исполнительного документа не могут быть исполнены
в срок для добровольного исполнения, уважительными. Срок для добровольного
исполнения исполнительного документа может быть продлен один раз не более чем
на семь дней.».
28. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Сводное исполнительное производство
Сводное исполнительное производство формируется, если в отношении должника
возбуждено несколько исполнительных производств.
Порядок формирования сводного исполнительного производства устанавливается
Министерством юстиции.».
29. Статью 48 исключить.
30. В статье 49:
в абзаце четвертом слова «формирований Республики Беларусь» заменить словом
«формирований»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«предоставления
должнику
судом,
иным
уполномоченным
органом
(уполномоченным лицом) отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления,
на основании которого выдан исполнительный документ, или судебного постановления,
являющегося исполнительным документом, иного исполнительного документа;»;
в абзаце десятом слова «свыше десяти базовых величин» заменить словами
«, за исключением
исполнения
постановлений
о наложении
административных
взысканий».
31. В статье 50:
в абзаце четвертом слова «формирований Республики Беларусь» заменить словом
«формирований»;
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абзац восьмой дополнить словами «, иного работника органа принудительного
исполнения»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«истребования материалов исполнительного производства для их изучения судом,
иным государственным органом при рассмотрении вопросов в гражданском, уголовном,
административном судопроизводстве и судопроизводстве по экономическим делам,
а также руководителем органа принудительного исполнения при рассмотрении обращений
и жалоб (протестов) на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя,
прокурором при рассмотрении обращений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц для решения вопроса о принятии мер
прокурорского реагирования;»;
после абзаца десятого дополнить статью абзацами следующего содержания:
«объявления розыска должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, через органы внутренних дел;
возбуждения в суде производства по иску взыскателя об обращении взыскания
на долю должника в общем имуществе, в уставном фонде общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью;
обращения судебного исполнителя в суд, иной уполномоченный орган
(к уполномоченному лицу) с представлением о разъяснении исполнительного документа,
способа и порядка его исполнения;
проведения независимой оценки арестованного имущества должника или
экспертизы достоверности независимой оценки;
применения к должнику меры пресечения в виде заключения его под стражу
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
заключения между взыскателем и должником соглашения о применении медиации;»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Судебный исполнитель вправе приостановить исполнительное производство
о конфискации имущества должника, об обращении имущества должника в доход
государства иным способом при наличии на исполнении исполнительных производств,
указанных в статье 80 настоящего Закона.».
32. Статьи 51 и 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Сроки приостановления исполнительного производства. Порядок
приостановления и возобновления исполнительного производства
Исполнительное производство приостанавливается до устранения обстоятельств,
послуживших основанием для его приостановления, в случаях, предусмотренных:
абзацами вторым и третьим статьи 49, абзацем вторым части первой статьи 50
настоящего Закона, – до определения правопреемника стороны исполнительного
производства или назначения недееспособному должнику представителя;
абзацем четвертым статьи 49, абзацем четвертым части первой статьи 50 настоящего
Закона, – до окончания пребывания взыскателя или должника в составе Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, до окончания
прохождения должником альтернативной службы, до окончания исполнения должником
государственной обязанности;
абзацем пятым статьи 49, абзацами третьим, седьмым и восьмым части первой
статьи 50 настоящего Закона, – до вступления в законную силу соответствующего
судебного постановления, до вынесения руководителем органа принудительного
исполнения постановления по результатам рассмотрения жалобы (протеста);
абзацами шестым и девятым статьи 49 настоящего Закона, – до вступления
в законную силу судебного постановления или решения уполномоченного органа,
вынесенных по результатам обжалования исполнительного документа, или до принятия
соответствующим должностным лицом решения об отмене приостановления исполнения
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судебного постановления или решения иного уполномоченного органа (уполномоченного
лица);
абзацем седьмым статьи 49 настоящего Закона, – до открытия конкурсного
производства
или
прекращения
производства
по делу
об экономической
несостоятельности
(банкротстве)
должника
по основаниям,
установленным
законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве);
абзацем восьмым статьи 49 настоящего Закона, – до истечения срока,
установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения;
абзацем десятым статьи 49, абзацами пятым, шестым и одиннадцатым части первой
статьи 50 настоящего Закона, – на срок до одного года;
абзацем девятым части первой статьи 50 настоящего Закона, – на срок нахождения
женщины, которая является обязанным лицом, в отпуске по беременности и родам,
на срок нахождения обязанного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
абзацем десятым части первой статьи 50 настоящего Закона, – до возвращения
материалов исполнительного производства судом, иным государственным органом,
руководителем органа принудительного исполнения, прокурором;
абзацем двенадцатым части первой статьи 50 настоящего Закона, – до вступления
в законную силу соответствующего судебного решения;
абзацем
тринадцатым
части
первой
статьи 50
настоящего
Закона, –
до предоставления ответа судом, иным уполномоченным органом (уполномоченным
лицом);
абзацем четырнадцатым части первой статьи 50 настоящего Закона, –
до поступления судебному исполнителю документов независимой оценки или экспертизы
достоверности независимой оценки;
абзацем пятнадцатым части первой статьи 50 настоящего Закона, – до изменения или
отмены меры пресечения;
абзацем шестнадцатым части первой статьи 50 настоящего Закона, – до прекращения
медиации;
абзацем одиннадцатым статьи 49, абзацем семнадцатым части первой статьи 50
настоящего Закона, – на срок, установленный законодательными актами;
частью второй статьи 50 настоящего Закона, – до исполнения требований
исполнительных производств, указанных в статье 80 настоящего Закона, либо отказа
взыскателей по указанным в статье 80 настоящего Закона исполнительным производствам
от принятия в счет погашения задолженности имущества, не реализованного после
проведения четвертой переоценки имущества.
Исполнительное производство, приостановленное в соответствии со статьями 49 или
50 настоящего Закона, может быть возобновлено до истечения срока, установленного
частью первой настоящей статьи, при наличии оснований для рассмотрения вопросов
о замене стороны исполнительного производства, об отмене или замене мер
по обеспечению исполнения исполнительного документа, об окончании исполнительного
производства.
Судебный исполнитель по заявлению стороны исполнительного производства или
по собственной инициативе приостанавливает исполнительное производство полностью
или частично, о чем выносит постановление.
Судебный
исполнитель
возобновляет
приостановленное
исполнительное
производство после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его
приостановления, о чем выносит постановление.
Вопросы о приостановлении, возобновлении исполнительного производства
рассматриваются без вызова сторон.
Статья 52. Прекращение исполнительного производства
Исполнительное производство подлежит прекращению в случае:
подачи взыскателем заявления об отказе от исполнения исполнительного документа;
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заключения между взыскателем и должником мирового соглашения и утверждения
его судом в порядке, установленном процессуальным законодательством;
заключения между взыскателем и должником медиативного соглашения;
освобождения судом должника – гражданина, являющегося обязанным лицом,
от уплаты задолженности по расходам, затраченным государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, когда этому гражданину возвращены дети;
смерти гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, являвшегося
стороной исполнительного производства, объявления его умершим или признания
безвестно отсутствующим, если права и обязанности стороны исполнительного
производства не могут перейти к иным лицам и не могут быть реализованы
доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства;
внесения записи об исключении юридического лица, являющегося стороной
исполнительного производства, из Единого государственного регистра юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
если
права
и обязанности
стороны
исполнительного производства не могут перейти к его правопреемнику;
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, в отношении
которого вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде
штрафа, конфискации, взыскания стоимости;
отмены судебного постановления, на основании которого выдан исполнительный
документ, судебного постановления, являющегося исполнительным документом, решения
иного уполномоченного органа (уполномоченного лица) либо признания утратившим
силу исполнительного документа;
отказа взыскателя от получения имущества, подлежащего передаче взыскателю
на основании исполнительного документа;
вступления в силу законодательного акта, устраняющего административную
ответственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправность деяния;
освобождения
от административного
взыскания
по решению
Президента
Республики Беларусь, Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней;
истечения установленного законодательными актами срока давности исполнения
исполнительного документа;
в иных случаях, установленных законодательными актами.».
33. В части первой статьи 53:
в абзаце втором слова «о возвращении» заменить словами «об отзыве»;
в абзаце третьем слова «о взыскании сумм в доход государства» заменить словами
«в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях»;
абзац четвертый дополнить словами «, за исключением исполнения исполнительного
документа в части имущественных взысканий по делам об административных
правонарушениях»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в отношении должника – индивидуального предпринимателя, должника –
юридического лица открыто конкурсное производство, за исключением исполнения
исполнительного
документа
о наложении
ареста
на имущество
должника –
индивидуального предпринимателя, вынесенного в рамках дела о его экономической
несостоятельности (банкротстве);»;
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«актами законодательства должнику предоставлены отсрочка или рассрочка
исполнения судебного постановления, на основании которого выдан исполнительный
документ, или судебного постановления, являющегося исполнительным документом,
иного исполнительного документа;
установлены
обстоятельства,
являющиеся
основанием
для возвращения
исполнительного документа без возбуждения исполнительного производства, имевшие
место на момент возбуждения исполнительного производства, которые не отпали;»;
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абзац десятый изложить в следующей редакции:
«требования исполнительного документа, не связанного со взысканием денежных
средств или с передачей имущества, не могут быть исполнены в порядке, установленном
настоящим Законом;»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«имеются иные предусмотренные законодательными актами основания
для возвращения исполнительного документа взыскателю.».
34. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Окончание исполнительного производства
Исполнительное производство оканчивается в случае:
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;
установления обстоятельств, влекущих возвращение исполнительного документа
взыскателю в соответствии со статьей 53 настоящего Закона;
установления обстоятельств, влекущих прекращение исполнительного производства
в соответствии со статьей 52 настоящего Закона.
Об окончании исполнительного производства судебный исполнитель выносит
постановление.
Об окончании исполнительного производства по основаниям, указанным в абзацах
третьем и четвертом части первой настоящей статьи, может быть указано в резолютивной
части постановления судебного исполнителя о прекращении исполнительного
производства или о возвращении исполнительного документа взыскателю.
Если до окончания исполнительного производства в отношении того же должника
возбуждено другое исполнительное производство, то арест имущества, иные ограничения
(обременения), установленные в отношении этого должника и (или) его имущества
в оконченном исполнительном производстве, сохраняются.
По исполнительному производству, оконченному в соответствии с абзацами вторым
или четвертым части первой настоящей статьи, исполнительный документ приобщается
к материалам исполнительного производства.
В пределах сроков, установленных статьей 34 настоящего Закона, постановление
судебного исполнителя об окончании исполнительного производства может быть
отменено руководителем органа принудительного исполнения по собственной инициативе
или по заявлению стороны исполнительного производства в случае установления фактов,
свидетельствующих о нарушениях, допущенных судебным исполнителем при
рассмотрении вопроса об окончании исполнительного производства.».
35. Примечание к главе 6 после слова «относятся» дополнить словами «собственник
имущества (учредитель, участник),».
36. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Место совершения исполнительных действий
Исполнительные действия совершаются судебным исполнителем по месту
жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника, месту нахождения его
имущества, месту осуществления должником хозяйственной деятельности, а также
по месту, указанному в исполнительном документе.
Исполнительные действия по исполнительному документу о воспитании детей
совершаются судебным исполнителем с учетом особенностей, установленных частью
первой статьи 115 настоящего Закона.».
37. В статье 57:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Если
исполнительные действия начаты в рабочие дни до 22 часов, они могут быть продолжены
после 22 часов.»;
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часть вторую после слова «только» дополнить словами «в случае, указанном в части
первой настоящей статьи,»;
часть третью исключить.
38. В статье 60:
в части четвертой:
в абзаце третьем:
после слова «его» дополнить абзац словом «банковских»;
дополнить абзац словами «, электронных денег»;
абзац десятый дополнить словами «, виртуальных игорных заведений и участии
в азартных играх»;
часть пятую после слова «седьмом» дополнить словом «, девятом»;
в части шестой слово «восьмом–» заменить словами «восьмом и».
39. В статье 61:
в части второй:
в абзаце втором слова «недостаточно обоснованными» заменить словом
«необоснованными»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«меры, указанные в ходатайстве, были приняты в рамках ранее возбужденных
исполнительных производств в отношении этого должника и не отменены.»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Постановление судебного исполнителя о принятии мер по обеспечению
исполнения исполнительного документа не позднее дня, следующего за днем его
вынесения, направляется сторонам исполнительного производства, а также иным лицам,
на которых возложена обязанность исполнения соответствующих мер по обеспечению
исполнения исполнительного документа. Постановление об отказе в принятии мер
по обеспечению исполнения исполнительного документа не позднее дня, следующего
за днем его вынесения, направляется взыскателю. Постановление судебного исполнителя
о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа подлежит
немедленному исполнению в порядке, установленном законодательством, за исключением
меры, указанной в абзаце девятом части четвертой статьи 60 настоящего Закона, которая
подлежит исполнению со дня надлежащего извещения должника.»;
часть пятую после слова «седьмом» дополнить словом «, девятом».
40. В статье 62:
из названия статьи слова «судебного исполнителя» исключить;
в тексте статьи:
после слова «представлением» дополнить текст статьи словами «, а взыскатель –
с заявлением»;
слова «, за исключением случаев, когда такое неисполнение вызвано причинами,
признанными судебным исполнителем уважительными» исключить.
41. В статье 63:
в части первой:
в абзаце пятом слова «в случаях» заменить словами «с соблюдением требований»;
из абзаца тринадцатого слова «полностью или частично» исключить;
в абзаце семнадцатом слова «проверки наличия денежных средств, ценных бумаг
и других материальных ценностей» заменить словами «исполнения требований
исполнительных документов»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«входить на земельный участок, в жилое, нежилое помещения должника, в том
числе принудительно вскрывать такие помещения. Если должник – гражданин, в том
числе индивидуальный предприниматель, или иное лицо систематически препятствуют
доступу судебного исполнителя на земельный участок, в жилое, нежилое помещения,
осмотр земельного участка, жилого, нежилого помещений этого должника производится
судебным исполнителем на основании определения суда об осмотре земельного участка,
жилого, нежилого помещений должника без его согласия, за исключением исполнения
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исполнительных документов в порядке, установленном статьями 117 и 118 настоящего
Закона;»;
в части второй:
слова «полностью или частично» исключить;
слова «сторонам исполнительного производства» заменить словом «должнику»;
в части третьей слова «, жилого, нежилого помещений, где находится имущество
должника, на которое может быть обращено взыскание» заменить словами «или жилого
помещения»;
из части четвертой слова «, автоматизированной информационной системы единого
расчетного и информационного пространства» исключить;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«При совершении исполнительных действий могут использоваться технические
средства, осуществляющие звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку.»;
дополнить статью частями следующего содержания:
«Если на денежные средства, находящиеся на текущих (расчетных) банковских
счетах должника – индивидуального предпринимателя или должника – юридического
лица, постановлением судебного исполнителя наложен арест, снятие такого ареста
производится на основании постановления судебного исполнителя, в котором
указывается, в каких объеме и порядке снимается наложенный арест с денежных средств
должника.
В постановлении о разрешении операций по банковским счетам должны быть
указаны сведения, предусмотренные статьей 12 настоящего Закона, а также иные
реквизиты, предусмотренные законодательными актами.».
42. В статье 64:
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«При исполнении исполнительных документов, указанных в части второй настоящей
статьи, а также при взыскании расходов по исполнению исполнительного документа
и (или) принудительного сбора розыск должника – гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, может быть объявлен также по инициативе судебного
исполнителя.»;
из части четвертой слова «сторонам исполнительного производства,» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Размер денежных средств, подлежащих взысканию с должника – гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, в связи с его розыском, устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь.».
43. Из части второй статьи 65 слова «, которое является исполнительным
документом» исключить.
44. В абзацах третьем и четвертом части второй статьи 69 слово «счетах» заменить
словами «банковских счетах».
45. В статье 70:
в части второй слова «со счетов» и «пятой» заменить соответственно словами
«с банковских счетов» и «шестой»;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Обращение
взыскания
на денежные
средства
должника,
находящиеся
на банковских счетах, во вкладах (депозитах) в банке и (или) небанковской кредитнофинансовой организации, посредством автоматизированной информационной системы
исполнения денежных обязательств производится в порядке, установленном актами
законодательства.».
46. В части первой статьи 72 и части второй статьи 73 слова «со счетов» заменить
словами «с банковских счетов».
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47. Статьи 74 и 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Обращение взыскания на денежные средства должника –
индивидуального предпринимателя или должника –
юридического лица, находящиеся на банковских счетах,
электронные деньги в электронных кошельках
Обращение взыскания на денежные средства должника – индивидуального
предпринимателя или должника – юридического лица, находящиеся на банковских счетах
в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, производится
посредством автоматизированной информационной системы исполнения денежных
обязательств путем списания денежных средств в бесспорном порядке платежным
требованием, оформленным на основании исполнительного документа. При этом
представление в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию этого
исполнительного документа вместе с платежным требованием осуществляется в случаях,
предусмотренных законодательством.
Обращение взыскания на электронные деньги должника, который был
идентифицирован при открытии электронного кошелька или в других случаях,
предусмотренных законодательством, производится с учетом положений части первой
настоящей статьи.
Списание денежных средств в бесспорном порядке с банковских счетов должника
(электронных
денег
из его
электронных
кошельков)
в банке
посредством
автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств
осуществляется в порядке, установленном иными актами законодательства.
Статья 75. Обращение взыскания на иное имущество должника
Обращение взыскания на иное имущество должника производится при
недостаточности денежных средств, взысканных с банковских счетов, вкладов (депозитов)
должника в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации.
Взыскание обращается на иное имущество должника, принадлежащее ему на праве
собственности, хозяйственного ведения, а в случаях, предусмотренных законодательными
актами, – на праве оперативного управления.
Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности,
которое не зарегистрировано за должником, при недостаточности у должника другого
имущества взыскание обращается на долю должника в таком имуществе, определяемую
в соответствии с законодательством.
При недостаточности у должника имущества для погашения задолженности
по исполнительным документам взыскание обращается на долю должника в уставном
фонде общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью с соблюдением требований, установленных законодательством.
Особенности обращения взыскания на имущество, приобретенное должником
на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине,
устанавливаются актами законодательства.
При отсутствии у должника денежных средств и имущества, необходимых
для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, допускается
обращение взыскания на товары, находящиеся под таможенным контролем.».
48. В статье 77:
из части четвертой слова «полностью или частично» исключить;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«При представлении третьим лицом информации о наличии задолженности перед
должником и неперечислении денежных средств на счет органа принудительного
исполнения после наступления срока платежа, а также при наличии у судебного
исполнителя достоверных сведений об имеющейся у третьего лица задолженности перед
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должником судебный исполнитель выносит постановление об обращении взыскания
на денежные средства, причитающиеся должнику от третьего лица, являющееся
исполнительным документом. Списание денежных средств в бесспорном порядке
с банковских счетов третьего лица в банке посредством автоматизированной
информационной системы исполнения денежных обязательств осуществляется в порядке,
установленном актами законодательства.»;
часть шестую после слов «средств на» дополнить словом «банковских».
49. В статье 80:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация имущества по исполнительному документу о конфискации имущества
должника, об обращении имущества должника в доход государства иным способом
производится после исполнения требований, содержащихся в исполнительных
документах, по исполнительным производствам:»;
после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«о взыскании вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;».
50. Абзац первый части четвертой статьи 82 после слов «находящихся на»
дополнить словом «банковских».
51. В статье 83:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«окончания исполнительного производства, за исключением исполнительных
производств по исполнительным документам об обеспечении иска или об обеспечении
решения, не обращенного к немедленному исполнению, исполнительным документам
о наложении ареста на имущество должника – индивидуального предпринимателя,
вынесенным в рамках дела о его экономической несостоятельности (банкротстве), а также
в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом;»;
после абзаца девятого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«отсутствия решения суда об обращении взыскания на долю должника в общем
имуществе, в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, общества
с дополнительной ответственностью;».
52. В статье 85 слова «и направляет предписание о государственной регистрации
ареста данного имущества» заменить словами «о чем выносит постановление
для государственной регистрации ареста недвижимого имущества, которое направляет».
53. В статье 88:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Если иное не установлено законодательством, стоимость арестованного имущества
должника устанавливается судебным исполнителем в акте ареста имущества по цене,
существующей в данной местности, остаточной стоимости, отпускной цене. Стоимость
земельных участков устанавливается судебным исполнителем по кадастровой стоимости.
В случае установления стоимости имущества в исполнительном документе судебным
исполнителем в акте ареста имущества указывается эта стоимость.
Если установить стоимость всего арестованного имущества или отдельных его
частей затруднительно, в акте ареста имущества судебный исполнитель устанавливает
предварительную стоимость с последующим привлечением специалиста либо
проведением независимой оценки арестованного имущества должника для установления
его стоимости.»;
в части третьей:
в абзаце первом слова «в случае, если установить стоимость всего имущества или
отдельных его частей затруднительно, или в случае реализации» заменить словами «с
последующим проведением независимой оценки арестованного имущества должника
в отношении»;
абзац второй исключить;
абзац четвертый после слова «имущества,» дополнить словами «за исключением
земельных участков,»;
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в абзаце восьмом слова «вещи, стоимость которой» заменить словами «имущества,
стоимость которого»;
абзац первый части четвертой после слова «должника» дополнить словами «, если
иное не установлено законодательными актами,»;
в части пятой:
после слова «результатам» дополнить часть словами «определения стоимости
с участием специалиста,»;
слова «заключения об оценке» заменить словом «заключения»;
часть девятую исключить.
54. В статье 91:
в части первой:
после слов «изъятия и» дополнить часть словом «(или)»;
слова «не ниже» исключить;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Реализации с торгов (электронных торгов), если иное не установлено Советом
Министров Республики Беларусь, подлежат:
недвижимое имущество;
транспортные средства;
иное имущество, в том числе имущественные права, стоимостью одна тысяча
базовых величин и более.»;
в части седьмой слова «со счета органа принудительного исполнения перечисляется»
заменить словом «выплачивается».
55. Статьи 93 и 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 93. Переоценка арестованного имущества должника
Переоценка арестованного имущества должника проводится в случаях отказа
взыскателя оставить за собой арестованное имущество должника, которое не реализовано
в установленный настоящим Законом срок, или непредоставления взыскателем
письменного ответа в срок, установленный судебным исполнителем. Переоценка
арестованного имущества должника проводится, если оно не реализовано:
в течение одного месяца со дня передачи его на реализацию;
в течение одного месяца после первой переоценки;
в течение одного месяца после второй переоценки;
в течение одного месяца после третьей переоценки;
с торгов (электронных торгов).
Переоценка арестованного имущества должника в сторону уменьшения стоимости
проводится от стоимости, по которой имущество было передано на реализацию либо
реализовывалось с первых торгов (электронных торгов). Размер переоценки при этом
составляет:
двадцать процентов – при первой переоценке;
сорок процентов – при второй переоценке;
шестьдесят процентов – при третьей переоценке;
восемьдесят процентов – при четвертой переоценке.
Переоценка в сторону уменьшения стоимости арестованного имущества должника,
находящегося под таможенным контролем, не проводится, если после переоценки
стоимость такого имущества будет меньше либо равна размеру таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы.
Переоценка в сторону увеличения стоимости арестованного имущества должника
проводится
при
изменении
регулируемых
цен
в порядке,
установленном
законодательством о ценообразовании.
Переоценка арестованного имущества должника проводится судебным
исполнителем, субъектом торговли, специализированной организацией в зависимости
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от того, кем проводится реализация имущества, в том числе с торгов (электронных
торгов).
О результатах проведенной переоценки арестованного имущества должника
уведомляются стороны исполнительного производства.
Статья 94. Оставление арестованного имущества должника за взыскателем
Взыскателю предоставляется право оставить за собой арестованное имущество
должника, реализация которого является экономически нецелесообразной, по стоимости,
установленной в акте ареста имущества или акте оценки имущества, либо по стоимости,
установленной в постановлении об установлении начальной цены реализации
арестованного имущества должника.
Если до передачи арестованного имущества должника на реализацию или
размещения объявления о предстоящих торгах (электронных торгах) взыскатель согласен
принять, а должник передать взыскателю арестованное имущество в счет погашения
задолженности, судебный исполнитель на основании письменных заявлений сторон
исполнительного производства производит передачу имущества по стоимости, не ниже
установленной в акте ареста имущества или акте оценки имущества, либо по стоимости,
установленной в постановлении об установлении начальной цены реализации
арестованного имущества должника.
Если арестованное имущество должника не реализовано в течение одного месяца
со дня передачи его на реализацию либо в течение одного месяца после проведения
переоценки этого имущества, за исключением реализации путем проведения торгов
(электронных торгов), взыскатель имеет право оставить за собой такое имущество
по стоимости, не ниже установленной в акте изъятия и (или) передачи имущества
на реализацию либо при переоценке имущества.
Взыскателю предоставляется право оставить за собой арестованное имущество
должника, не реализованное с торгов (электронных торгов), по стоимости, по которой это
имущество предлагалось для реализации с торгов (электронных торгов).
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 93 настоящего Закона,
арестованное имущество должника, находящееся под таможенным контролем,
предлагается принять в счет погашения задолженности взыскателям с учетом положений
части шестой настоящей статьи.
В случаях, предусмотренных частями первой–пятой и седьмой настоящей статьи,
взыскатели имеют право оставить за собой арестованное имущество должника,
находящееся под таможенным контролем, после уплаты в отношении этого имущества
сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.
При наличии нескольких взыскателей предусмотренное частями первой–шестой
настоящей статьи право взыскателя оставить за собой арестованное имущество должника
реализуется в порядке очередности, установленной статьей 122 настоящего Закона. При
этом взыскатель, являющийся залогодержателем, имеет преимущественное право
оставить за собой арестованное имущество должника перед иными взыскателями,
требования которых относятся к четвертой–шестой очереди.
До передачи взыскателю арестованного имущества должника, стоимость которого
превышает задолженность перед этим взыскателем, взыскатель обязан перечислить
на счет органа принудительного исполнения разницу между стоимостью передаваемого
имущества
и остатком
задолженности
по соответствующему
исполнительному
производству, установленную в постановлении, вынесенном судебным исполнителем.
О передаче арестованного имущества должника взыскателю судебный исполнитель
составляет акт, который направляется сторонам исполнительного производства.
Если арестованное имущество должника не реализовано, в том числе с торгов
(электронных торгов), после проведения четвертой переоценки имущества и взыскатель
не воспользовался правом оставить за собой арестованное имущество должника, арест
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с такого имущества снимается, имущество возвращается должнику, а исполнительный
документ, если у должника отсутствуют денежные средства и иное имущество,
на которые может быть обращено взыскание, возвращается взыскателю, за исключением
исполнительного документа о взыскании сумм в доход государства.
В случаях, предусмотренных законодательством для прекращения залога, судебный
исполнитель выносит постановление о прекращении договора о залоге.
Законодательными актами могут быть предусмотрены особенности оставления
за взыскателем арестованного имущества должника, являющегося ограниченно
оборотоспособным.
Передача в государственную собственность имущества должника, принимаемого
взыскателем –
государственным
органом
в счет
погашения
задолженности
по исполнительным производствам, осуществляется в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь.».
56. В статье 95:
в части первой слова «через печатные средства массовой информации обеспечивает
публикацию» заменить словами «обеспечивает размещение в глобальной компьютерной
сети Интернет»;
части вторую и пятую исключить;
абзац третий части третьей дополнить словами «, суммы, за которую приобретено
имущество».
57. В статье 96:
часть первую после слова «производства» дополнить словами «или по собственной
инициативе»;
в части пятой слово «либо» заменить словами «, а в постановлении об отказе
в переносе торгов (электронных торгов) –».
58. В статье 97:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Лицо, желающее принять участие в торгах (электронных торгах), обязано подать
заявку на участие в торгах (электронных торгах) и внести задаток в размере десяти
процентов от стоимости реализуемого имущества должника. Задаток может быть внесен
в белорусских рублях или иностранной валюте по официальному курсу белорусского
рубля по отношению к иностранной валюте, установленному Национальным банком
на день перечисления, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.»;
части вторую и третью исключить;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Покупатель обязан в течение срока, установленного актами законодательства,
внести сумму, за которую им приобретено имущество. Если покупатель не внесет
причитающуюся сумму в указанный срок, а также если в этот срок будет установлено, что
покупатель не имел права участвовать в торгах (электронных торгах), то:
задаток, внесенный покупателем перед началом торгов (электронных торгов), ему
не возвращается и поступает в доход государства, за исключением случаев, когда суммы
не внесены по причинам, признанным судебным исполнителем уважительными;
участнику торгов (электронных торгов), сделавшему предпоследнюю ставку,
предлагается приобрести имущество по стоимости в размере последней предложенной им
ставки. В случае согласия такого участника приобрести имущество применяется порядок,
установленный настоящей статьей для покупателя.».
59. Статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100. Объявление торгов (электронных торгов) несостоявшимися
Судебный исполнитель объявляет торги (электронные торги) несостоявшимися,
если:
на торги не явились участники, или явился только один участник, или не подано ни
одной заявки на участие в торгах (электронных торгах), или заявка на участие в торгах
(электронных торгах) подана только одним участником;
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никто из явившихся участников не сделал надбавки к начальной цене реализуемого
имущества должника, с которой начаты торги (электронные торги);
покупатель в течение срока, установленного актами законодательства, не внес
сумму, за которую им приобретено имущество.
Об объявлении торгов (электронных торгов) несостоявшимися судебный
исполнитель выносит постановление.».
60. Из части второй статьи 101 слова «первые» и «, которые не считаются
повторными» исключить.
61. Статью 102 изложить в следующей редакции:
«Статья 102. Назначение и проведение последующих торгов
(электронных торгов)
Последующие торги (электронные торги) назначаются и проводятся в порядке,
установленном статьями 95–100 настоящего Закона, по стоимости, установленной при
переоценке имущества.».
62. В статье 103:
абзацы шестой, восьмой–десятый части третьей исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«При обращении взыскания на денежные средства, причитающиеся должнику
в качестве доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой без
образования юридического лица, от осуществления ремесленной деятельности,
от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также
от иной деятельности, не относящейся в соответствии с законодательными актами
к предпринимательской деятельности, должны соблюдаться ограничения размера
удержаний, установленные статьей 107 настоящего Закона.».
63. Статьи 106 и 107 изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Передача исполнительного документа для исполнения по месту
получения должником – гражданином, в том числе
индивидуальным предпринимателем, заработной
платы и приравненных к ней доходов
Если после возбуждения исполнительного производства будет установлено, что
должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, получает
заработную плату и приравненные к ней доходы, указанные в части третьей статьи 103
настоящего Закона, судебный исполнитель направляет исполнительный документ
по месту их получения этим должником с предписанием производить удержания согласно
исполнительному документу, а удержанные суммы перечислять взыскателю или на счет
органа принудительного исполнения. Об обращении взыскания на заработную плату
и приравненные к ней доходы должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, получаемые из одного или нескольких источников, судебный
исполнитель вправе вынести постановление, которое является исполнительным
документом.
В случае установления наличия у должника – гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, имущества, на которое может быть обращено
взыскание, при нахождении исполнительного документа по месту получения этим
должником заработной платы и приравненных к ней доходов, указанных в части третьей
статьи 103 настоящего Закона, допускается одновременное обращение взыскания
на заработную плату и приравненные к ней доходы и иное имущество должника –
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя.
Наниматель со дня получения документов, указанных в части первой настоящей
статьи, а также направленных взыскателями в соответствии с частью второй статьи 41
настоящего Закона, обязан производить удержание денежных средств в соответствии
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с предписанием судебного исполнителя, заявлением взыскателя. Если иное
не установлено законодательством, наниматель в пятидневный срок со дня выплаты
заработной платы и приравненных к ней доходов (за исключением удержаний из пенсии)
обязан перечислять удержанные денежные средства взыскателю или на счет органа
принудительного исполнения. Удержанные из пенсии денежные средства перечисляются
до 22 числа месяца, в котором производится выплата пенсии.
Взыскатель
вправе
отозвать
исполнительный
документ
у нанимателя,
проинформировать нанимателя об уменьшении задолженности либо о полном погашении
задолженности должником. Наниматель обязан возвратить исполнительный документ
взыскателю по его заявлению, учесть информацию об уменьшении или погашении
задолженности.
При исчислении задолженности в исполнительном документе в иностранной валюте
удержания из заработной платы и приравненных к ней доходов и перечисление денежных
средств взыскателю – резиденту Республики Беларусь осуществляются в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте,
установленному Национальным банком на день перечисления.
Очередность удовлетворения требований взыскателей по исполнительным
документам, направленным нанимателю, в том числе в соответствии с частью второй
статьи 41 настоящего Закона, определяется в соответствии с частями первой–третьей
статьи 122 настоящего Закона.
При перемещении должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, осужденного к лишению свободы, из одного исправительного
учреждения в другое исполнительные документы вместе с предписаниями, указанными
в части первой настоящей статьи, и заявлениями взыскателей направляются нанимателем
по новому месту отбывания должником наказания и получения им дохода. О направлении
исполнительного документа наниматель уведомляет взыскателя и судебного исполнителя,
направившего исполнительный документ.
При увольнении должника с работы или в случае, когда отпали основания
для выплаты ему приравненных к заработной плате доходов, наниматель, производивший
удержания из заработной платы этого должника в соответствии с заявлением взыскателя,
направленным нанимателю в соответствии с частью второй статьи 41 настоящего Закона,
обязан в трехдневный срок возвратить исполнительный документ взыскателю.
При увольнении должника с работы или в случае, когда отпали основания
для выплаты ему приравненных к заработной плате доходов, указанных в части третьей
статьи 103 настоящего Закона, наниматель, производивший удержания из заработной
платы и приравненных к ней доходов этого должника, обязан в трехдневный срок
возвратить исполнительный документ и постановление судебного исполнителя,
вынесенное в соответствии с частью первой настоящей статьи, в орган принудительного
исполнения с отметкой о произведенных удержаниях и сообщить об увольнении этого
должника с работы или о прекращении им соответствующей деятельности, а также
сведения о новом месте его работы и (или) месте получения иных доходов – при наличии
таких сведений.
Статья 107. Размер удержаний из заработной платы и приравненных
к ней доходов должника – гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя
Из подлежащих к выплате сумм заработной платы должника – гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, и приравненных к ней доходов, оставшихся
после удержания налогов и обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, если иное
не установлено законодательными актами, с учетом положений статьи 109 настоящего
Закона может быть удержано по исполнительному документу до полного погашения
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взыскиваемых сумм не более пятидесяти процентов, за исключением случаев,
предусмотренных частью второй настоящей статьи и статьей 108 настоящего Закона.
Ограничения размера удержаний из заработной платы и приравненных к ней
доходов должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя,
установленные частью первой настоящей статьи, не распространяются на удержания при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, расходов, затраченных государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. При этом за этим
должником от подлежащих к выплате сумм должно быть сохранено не менее тридцати
процентов заработной платы и приравненных к ней доходов, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи и статьей 108 настоящего Закона.
Особенности удержания из заработной платы и приравненных к ней доходов
должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, отбывающего
наказание в виде пожизненного заключения и лишения свободы, определяются уголовноисполнительным законодательством.
Размер удержания по исполнительным документам из заработной платы
и приравненных к ней доходов должника – гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, отбывающего наказание в виде исправительных работ, определяется
с учетом удержаний, производимых по приговору, определению или постановлению
суда.».
64. Часть четвертую статьи 108 после слова «документам» дополнить словами
«с учетом очередности, установленной статьей 122 настоящего Закона,».
65. Статью 109 дополнить абзацами следующего содержания:
«алиментов на несовершеннолетних детей;
государственной адресной социальной помощи;
возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, а также в связи со смертью
кормильца.».
66. Из статьи 110 слово «(выдачи)» исключить.
67. Часть вторую статьи 111 изложить в следующей редакции:
«Индексация алиментов, взыскиваемых на основании исполнительных документов
в твердой денежной сумме, производится в порядке, установленном статьей 113 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье.».
68. В части четвертой статьи 112 слова «При получении исполнительного
документа» заменить словами «После возбуждения исполнительного производства».
69. Из части третьей статьи 113 слова «о невозможности исполнения
исполнительного документа» исключить.
70. В статье 114:
в части первой слово «предоставленного» заменить словами «если такой срок
предоставлялся»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Если требования, содержащиеся в исполнительном документе, не исполнены
должником после привлечения его к ответственности, судебный исполнитель предлагает
взыскателю самостоятельно или с привлечением взыскателем иного лица исполнить эти
требования за счет должника, за исключением случаев, когда требования исполнительного
документа неразрывно связаны с личностью должника.».
71. В части восьмой статьи 117 слово «возвращаются» заменить словами
«удовлетворения
требований
взыскателей
по исполнительным
производствам,
перечисляются».
72. В части второй статьи 118 слово «совершаются» заменить словами «могут
совершаться».
73. В статье 119:
часть первую после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«совершение исполнительных действий по исполнению исполнительного документа
об обеспечении иска, об обеспечении решения, не обращенного к немедленному
исполнению, о наложении ареста на имущество должника – индивидуального
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предпринимателя, вынесенного в рамках дела о его экономической несостоятельности
(банкротстве);»;
в части второй:
слова «, за исключением предусмотренных абзацем третьим части первой и частью
третьей настоящей статьи,» и «полученных при принудительном исполнении, а также
иных средств,» исключить;
слова «в первую очередь» и «перечислению со счета органа принудительного
исполнения» заменить соответственно словами «, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи,» и «возмещению»;
часть четвертую исключить.
74. В статье 120:
часть вторую дополнить абзацами следующего содержания:
«задолженность по исполнительному производству о взыскании расходов,
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, взыскана в результате обращения взыскания на заработную плату
и приравненные к ней доходы должника;
исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного документа
о конфискации имущества, об обращении имущества в доход государства иным способом,
об обеспечении иска, об обеспечении решения, не обращенного к немедленному
исполнению, о наложении ареста на имущество должника – индивидуального
предпринимателя, вынесенного в рамках дела о его экономической несостоятельности
(банкротстве);
принудительный сбор оплачен солидарным должником.»;
абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
«по имущественным требованиям – десять процентов от суммы исполненного
в пользу взыскателя требования или стоимости переданного взыскателю имущества, но
не менее пятидесяти процентов от размера базовой величины, действующей на момент
вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора;»;
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае заключения между взыскателем и должником мирового соглашения,
утвержденного в установленном законодательством порядке, или медиативного
соглашения при наличии оснований для взыскания принудительного сбора его размер
составляет пятьдесят процентов от установленного частью третьей настоящей статьи
размера.»;
в части четвертой слова «денежные средства используются» заменить словами
«принудительный сбор используется».
75. Статьи 121–123 изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Перечисление взысканных с должника денежных средств
Из взысканных с должника денежных средств в первую очередь, за исключением
случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, взыскиваются
(удерживаются) расходы по исполнению исполнительного документа и принудительный
сбор от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного
взыскателю имущества. Оставшиеся денежные средства используются на удовлетворение
требований взыскателей и взыскание (удержание) принудительного сбора. Денежные
средства перечисляются взыскателям, в том числе находящимся за пределами Республики
Беларусь, в порядке, установленном законодательством.
Денежные средства, оставшиеся после их распределения в соответствии с частью
первой настоящей статьи, подлежат перечислению должнику.
Из денежных средств, взысканных от реализации товаров, находящихся
под таможенным контролем, в первую очередь перечисляются начисленные таможенными
органами таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины, иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы.
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Оставшиеся денежные средства перечисляются в порядке, установленном частями первой
и второй настоящей статьи.
Если до перечисления денежных средств должнику в отношении этого должника
возбуждены новые исполнительные производства, или возобновлены приостановленные
исполнительные производства, или отпали основания в отложении совершения
исполнительного действия, оставшиеся денежные средства направляются на погашение
задолженности по этим исполнительным производствам.
Статья 122. Очередность удовлетворения требований взыскателей
В случае, когда взысканных с должника денежных средств недостаточно
для удовлетворения требований взыскателей по всем возбужденным в отношении этого
должника исполнительным производствам, указанные денежные средства распределяются
между взыскателями в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам
о взыскании алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, сумм в возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина. В случае недостаточности взысканных денежных
средств для удовлетворения требований, указанных в настоящем абзаце, денежные
средства распределяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме;
во вторую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам
о взыскании оплаты труда граждан, работающих (работавших) у должника по трудовым
договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной
собственности,
о возмещении
ущерба,
причиненного
преступлением
или
административным правонарушением. В случае недостаточности взысканных денежных
средств для удовлетворения требований, указанных в настоящем абзаце, денежные
средства распределяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме;
в третью очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам
о взыскании сумм в бюджеты государственных внебюджетных фондов (взносы
на государственное социальное страхование);
в четвертую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам
о взыскании:
денежных средств по исполнению обеспеченных залогом обязательств по договорам
за счет средств, полученных от реализации имущества, являющегося предметом залога,
в соответствии с законодательством;
сумм в республиканский и местные бюджеты (налоговые доходы, неналоговые
доходы, платежи по возврату бюджетных ссуд и бюджетных займов, возмещению
платежей, произведенных из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь по внешним займам и кредитам, предоставляемым
банками Республики Беларусь, возмещению платежей, произведенных из местных
бюджетов в соответствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных
органов по кредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь);
сумм в случае потери кормильца, страховых выплат по обязательному страхованию,
выплат по государственному социальному страхованию граждан, по требованиям
о выплате авторского вознаграждения, а также морального вреда;
в пятую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам
о взыскании денежных средств:
в счет погашения задолженности по кредитам, предоставленным банками
Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также
под гарантии областных, Минского городского, районных и городских (городов
областного подчинения) исполнительных комитетов, и процентам по ним;
в счет погашения задолженности по активам, приобретенным открытым
акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» у банков Республики
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Беларусь в соответствии с перечнем таких активов и порядком, утверждаемыми Советом
Министров Республики Беларусь, и по кредитам, предоставленным этим открытым
акционерным обществом на финансирование проектов, включенных в программы,
утверждаемые Президентом Республики Беларусь и (или) Правительством Республики
Беларусь;
в шестую очередь удовлетворяются требования по взысканию иных платежей,
не указанных в абзацах втором–одиннадцатом настоящей части.
Если в результате замены стороны исполнительного производства в одном
исполнительном производстве установлено несколько взыскателей, их требования
удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного
погашения требований предыдущей очереди.
Требования, указанные в абзацах четвертом–двенадцатом части первой настоящей
статьи, в пределах одной и той же очереди удовлетворяются с учетом даты возбуждения
исполнительных производств. По исполнительным производствам, возбужденным
в отношении одного и того же должника в один день, требования в пределах одной и той
же очереди удовлетворяются с учетом номера исполнительного производства.
Статья 123. Распределение взысканных с должника денежных средств
При наличии нескольких взыскателей и недостаточности взысканных с должника
денежных средств для удовлетворения требований по всем исполнительным документам,
возбужденным в отношении этого должника, судебный исполнитель выносит
постановление о распределении взысканных денежных средств, за исключением случая,
когда денежные средства перечисляются одному взыскателю.
Постановление судебного исполнителя о распределении взысканных денежных
средств направляется сторонам исполнительного производства.
Взысканные со специального счета должника денежные средства перечисляются
взыскателю по исполнительному документу, на основании которого произведено такое
взыскание.
В случае ошибочного перечисления денежных средств такие денежные средства
взыскиваются на основании постановления судебного исполнителя о возврате ошибочно
перечисленных денежных средств, являющегося исполнительным документом.».
76. Название главы 12 после слова «исполнения,» дополнить словом
«постановлений».
77. Статьи 124 и 125 изложить в следующей редакции:
«Статья 124. Общий порядок обжалования (опротестования) постановлений,
действий (бездействия) судебного исполнителя, иного работника
органа принудительного исполнения, постановлений
руководителя органа принудительного исполнения
Стороны исполнительного производства, иные лица, чьи права и законные интересы
нарушены при исполнении исполнительного документа, вправе обжаловать, а прокурор –
опротестовать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения во внесудебном порядке, установленном
настоящим Законом, а также в судебном порядке.
Обжалование в судебном порядке постановлений, действий (бездействия) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, за исключением
постановлений руководителя органа принудительного исполнения, вынесенных в порядке,
установленном статьей 131 настоящего Закона, и постановлений, действий (бездействия)
Главного судебного исполнителя Республики Беларусь, осуществляется после
обжалования таких постановлений, действий (бездействия) во внесудебном порядке,
установленном настоящим Законом.
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Прокурор имеет право принесения протеста на постановления, действия
(бездействие) судебного исполнителя, иного работника органа принудительного
исполнения в суд без соблюдения внесудебного порядка обжалования (опротестования)
постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя, иного работника органа
принудительного исполнения.
Постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя
Республики Беларусь, а также постановления руководителя органа принудительного
исполнения, вынесенные в порядке, установленном статьей 131 настоящего Закона, могут
быть обжалованы лицами, указанными в части первой настоящей статьи, либо
опротестованы прокурором непосредственно в суд.
Обжалование (опротестование) постановлений, действий (бездействия) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, а также
постановлений руководителя органа принудительного исполнения, вынесенных в порядке,
установленном статьей 131 настоящего Закона, в судебном порядке осуществляется
в соответствии с гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным
законодательством.
Статья 125. Внесудебный порядок обжалования (опротестования)
постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя,
иного работника органа принудительного исполнения
Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) судебного
исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения, за исключением
жалоб (протестов) на постановления, действия (бездействие) руководителя органа
принудительного исполнения, подаются руководителю соответствующего органа
принудительного исполнения.
Жалобы (протесты) на постановления, действия (бездействие) руководителя органа
принудительного исполнения, за исключением жалоб (протестов) на постановления,
вынесенные в порядке, установленном статьей 131 настоящего Закона, а также жалоб
(протестов) на постановления, действия (бездействие) Главного судебного исполнителя
Республики Беларусь, подаются вышестоящему руководителю органа принудительного
исполнения.
Лицо, подавшее жалобу (протест), вправе отозвать ее до принятия по ней
окончательного решения.».
78. В статье 126:
из названия статьи слова «, поданной в порядке подчиненности» исключить;
в части первой слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительных документов,» заменить словами «иного работника органа
принудительного исполнения»;
в абзаце третьем части второй слово «руководителя» заменить словами «иного
работника»;
из абзаца третьего части четвертой слова «, заверенную печатью юридического лица,
организации, не являющейся юридическим лицом» исключить;
часть пятую после слова «предпринимателя,» дополнить словами «юридического
лица, организации, не являющейся юридическим лицом,»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«К жалобе (протесту) должны быть приложены копии обжалуемых
(опротестовываемых) постановлений или иных документов судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения (при их наличии).».
79. Статью 127 изложить в следующей редакции:
«Статья 127. Сроки подачи жалобы (протеста)
Жалобы (протесты) на постановления судебного исполнителя, иного работника
органа принудительного исполнения могут быть поданы в течение десяти дней со дня
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получения соответствующих постановлений судебного исполнителя, иного работника
органа принудительного исполнения.
Жалобы (протесты) на действия (бездействие) судебного исполнителя, иного
работника органа принудительного исполнения могут быть поданы в течение десяти дней
со дня совершения этих действий (установления факта бездействия) либо со дня, когда
лицо, подающее жалобу (протест), не извещенное о времени и месте совершения этих
действий, узнало или должно было узнать об их совершении.».
80. В статье 128:
из названия статьи слова «в порядке подчиненности» исключить;
в части первой слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительных документов,» заменить словами «иного работника органа
принудительного исполнения».
81. В статье 129:
из названия статьи слова «, поданной в порядке подчиненности» исключить;
в части первой:
в абзаце первом слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительных документов,» заменить словами «иного работника органа
принудительного исполнения»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«имеются постановление руководителя органа принудительного исполнения и (или)
вступившее в законную силу судебное постановление, вынесенные по результатам
рассмотрения жалобы (протеста) на те же постановления, действия (бездействие)
судебного исполнителя, иного работника органа принудительного исполнения;»;
в абзаце пятом слово «руководителем» заменить словами «иным работником».
82. В статье 130:
из названия статьи слова «, поданной в порядке подчиненности» исключить;
в части первой слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительных документов,» заменить словами «иного работника органа
принудительного исполнения»;
в части второй слова «исполнителя, руководителя» заменить словами «исполнителя,
иного работника».
83. В статье 131:
из названия статьи слова «, поданной в порядке подчиненности» исключить;
в абзаце первом части первой слова «а также на постановления, действия
(бездействие) руководителя органа принудительного исполнения, связанные
с непосредственным исполнением исполнительных документов,» заменить словами
«иного работника органа принудительного исполнения»;
в абзацах третьем и пятом части второй слово «руководителя» заменить словами
«иного работника»;
в части третьей слова «а также на постановления, действия (бездействие)
руководителя органа принудительного исполнения, связанные с непосредственным
исполнением исполнительных документов,» и «руководителю» заменить соответственно
словами «иного работника органа принудительного исполнения» и «иному работнику»;
в части четвертой слова «исполнителем, руководителем» заменить словами
«исполнителем, иным работником».
84. Статью 132 исключить.
85. В приложении:
из пункта 1 слова «или небанковской кредитно-финансовой организацией»
исключить;
абзац пятый пункта 5 после слова «плита» дополнить словами «, одна стиральная
машина»;
примечание к приложению исключить.
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Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 440-З
«О судебных исполнителях» следующие изменения:
1. В статье 1:
в части четвертой слова «года «О государственной службе в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953)»
заменить словами «г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь»;
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить.
2. В частях первой и второй статьи 5, статье 11 слова «юстиции Республики
Беларусь» заменить словом «юстиции».
3. Дополнить Закон статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Стажер судебного исполнителя
Лицо, претендующее на занятие должности судебного исполнителя, в случаях,
предусмотренных Министерством юстиции, может быть назначено в качестве стажера
судебного исполнителя. Лицо, впервые поступающее на государственную службу, может
быть назначено в качестве стажера судебного исполнителя только после сдачи
квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу,
если сдача такого экзамена до назначения на государственную службу предусмотрена
законодательными актами.
Лицо, претендующее на занятие должности судебного исполнителя, не может быть
назначено в качестве стажера судебного исполнителя при наличии оснований для отказа
в приеме на государственную службу.
Стажер судебного исполнителя проходит стажировку под руководством судебного
исполнителя, имеющего стаж работы в должности судебного исполнителя не менее двух
лет.
Стажировка включает в себя изучение практики применения законодательства
в деятельности
органов
принудительного
исполнения
в одном
из органов
принудительного исполнения.
Срок стажировки не может превышать трех месяцев.
Время стажировки в стаж государственной службы не засчитывается.
По окончании стажировки судебный исполнитель, под руководством которого
стажер судебного исполнителя проходил стажировку, составляет заключение о готовности
стажера судебного исполнителя к назначению на должность судебного исполнителя
и представляет его на утверждение в соответствующее главное управление юстиции.
Порядок прохождения стажировки, в том числе права и обязанности стажера
судебного исполнителя, устанавливается Министерством юстиции.».
4. В статье 6:
в части второй слова «юстиции Республики Беларусь» заменить словом «юстиции»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«До назначения на должность судебного исполнителя гражданин Республики
Беларусь проходит тестирование на знание законодательства об исполнительном
производстве в порядке, установленном Министерством юстиции.».
5. В статье 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«принимает участие в исполнении исполнительных документов;»;
из абзаца седьмого слова «либо об объединении их в сводное исполнительное
производство» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отменяет постановления (действия) судебных исполнителей, вынесенные
(совершенные) с нарушением законодательства;»;
в абзацах десятом, пятнадцатом и двадцатом слова «юстиции Республики Беларусь»
заменить словом «юстиции»;
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из абзаца тринадцатого слова «Республики Беларусь», «служебных» и «в порядке,
установленном законодательством» исключить;
в абзаце семнадцатом:
слово «вознаграждения» заменить словом «премии»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
6. В статье 8:
после абзаца четвертого дополнить статью абзацами следующего содержания:
«принимает решение о передаче исполнительных производств на исполнение
в другой орган принудительного исполнения в пределах соответствующей области
(города Минска);
отменяет постановления (действия) судебных исполнителей соответствующего
территориального органа принудительного исполнения, вынесенные (совершенные)
с нарушением законодательства;»;
в абзаце шестом:
слово «вознаграждения» заменить словом «премии»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
7. В статье 9:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«производить замену стороны исполнительного производства в случаях,
предусмотренных законодательством об исполнительном производстве;»;
в абзаце двадцать пятом слова «проверки наличия денежных средств, ценных бумаг
и других материальных ценностей» заменить словами «исполнения требований
исполнительных документов»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«входить на земельный участок, в жилое, нежилое помещения должника, в том
числе принудительно вскрывать такие помещения. Если должник – гражданин, в том
числе индивидуальный предприниматель, или иное лицо систематически препятствуют
доступу судебного исполнителя на земельный участок, в жилое, нежилое помещения,
осмотр земельного участка, жилого, нежилого помещений этого должника производится
судебным исполнителем на основании определения суда об осмотре земельного участка,
жилого, нежилого помещений должника без его согласия, за исключением исполнения
исполнительных документов в порядке, установленном статьями 117 и 118 Закона
Республики
Беларусь
от 24 октября
2016 г.
№ 439-З
«Об исполнительном
производстве»;»;
в абзаце тридцать пятом слова «определение суда» заменить словами «судебное
постановление»;
после абзаца тридцать пятого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«разъяснять сторонам исполнительного производства право на заключение в рамках
исполнительного производства мирового соглашения или медиативного соглашения;».
8. Абзац седьмой статьи 10 изложить в следующей редакции:
«исполнять определение суда, содержащее поручение судебному исполнителю
произвести опись имущества по гражданскому делу об освобождении имущества
от ареста (исключении из описи);».
9. В статье 16 слова «вознаграждения из средств, дополнительно полученных при
принудительном исполнении исполнительных документов,» заменить словами «премии
за счет средств принудительного сбора».
10. Из статьи 18 слова «Республики Беларусь» и «в порядке, установленном актами
законодательства» исключить.
Статья 9. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
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Статья 10. Национальному банку в шестимесячный срок обеспечить доработку
автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств
в части соблюдения требований законодательных актов по недопущению взыскания
в бесспорном порядке денежных средств:
на которые такое взыскание не может быть обращено в соответствии
с законодательными актами;
в размере, превышающем размер удержаний, установленный законодательными
актами.
Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1–6, пункты 1–4, абзацы пятый и шестой пункта 5, пункты 6–85 статьи 7
и статья 8 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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