
Перечень правовых оснований для возврата 
исполнительных документов предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

В соответствии с п. 3 ст. 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            
основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является: 

 
 

1) непредставление какого-либо документа, указанного в п. 2 ст. 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

 

2) несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 

 

3) предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в орган Федерального казначейства (финансовый орган 
субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования), в 
котором не открыт лицевой счет должника; 

 

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

 

5) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа. 
 

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

 
В соответствии с п. 3.1 ст. 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            

основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на исполнение, 
является: 

 
 

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

 

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

 

3) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 
взыскателю. 

 

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным выше в подпунктах 1 и 
2 настоящего пункта основаниям взыскателю направляется уведомление с приложением всех 
поступивших от него документов. 

 
В соответствии с п. 3.2 ст. 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            

основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших на исполнение, 
являются невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 
указанного взыскателем и (или) судом в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 
дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов 
банковского счета взыскателя. 

 
Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, определенном 

настоящей главой, либо отказ в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Перечень правовых оснований для возврата 
документов предусматривающих обращение взыскания на средства  

бюджетных учреждений, автономных учреждений 
 
В соответствии с п. 3 ч. 20 ст. 30 Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – Закон № 83-ФЗ) основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на 
исполнение, является: 

 

1) непредставление какого-либо документа, указанного в п. 2 ч. 20 ст. 30 Закона № 83-ФЗ; 
 

2) несоответствие документов, указанных в п. 2 ч. 20 ст. 30 Закона № 83-ФЗ, требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации; 

 

3) отсутствие лицевого счета федерального бюджетного учреждения, бюджетного 
учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального бюджетного учреждения) в органе 
Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), в который предъявлен исполнительный документ; 

 

4) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, 
подлежащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий 
расчет при исполнении исполнительного документа); 

 

5) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию в 
иностранной валюте; 

 

6) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя; 
 

7) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа; 
 

В соответствии с п. 4 ч. 20 ст. 30 Закона № 83-ФЗ основанием для возврата в суд 
исполнительных документов, поступивших на исполнение, является: 

 

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

 

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

 

3) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 
взыскателю; 

 
При наличии указанных выше оснований исполнительные документы со всеми 

поступившими приложениями к ним подлежат возврату взыскателю либо в суд без исполнения в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа (за исключением 
основания возврата по причине неверного указания в заявлении реквизитов банковского счета 
взыскателя) с указанием причины возврата. 

Если в заявлении взыскателя указаны неверные реквизиты банковского счета взыскателя, 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, не позднее рабочего дня 
за днем поступления соответствующей информации, уведомляет взыскателя о представлении 
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя. 

 
Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, определенном 

настоящей главой, либо отказ в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 


