
Руководителям территориальных органов 
Федеральной службы судебных приставов -  

главным судебным приставам субъектов 
Российской Федерации

Президентам нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации

О порядке исполнения 
исполнительной надписи нотариуса

В соответствии с положениями статьи 1, пункта 13 статьи 35, главы XVI 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ) (далее — Основы 
законодательства о нотариате), нотариат в Российской Федерации призван 
обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, Основами о нотариате 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации.

Для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника 
нотариус совершает исполнительную надпись на копии документа, 
устанавливающего задолженность, за исключением исполнительной надписи 
об обращении взыскания на заложенное имущество.

Особенности совершения исполнительных надписей по отдельным видам 
обязательств устанавливаются Основами законодательства о нотариате.

Порядок и основания для совершения нотариусом исполнительной надписи 
установлены Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом, 
который подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации



для исполнения судебных решений, т.е. с применением мер принудительного 
исполнения, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном 
производстве).

Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения 
в пункт 9 части 1 статьи 12 Закона об исполнительном производстве, в соответствии 
с которыми на исполнение в территориальные органы ФССП России может быть 
предъявлена не только исполнительная надпись нотариуса, предусматривающая 
обращение взыскания на заложенное имущество, но и другие виды исполнительных 
надписей.

Нотариусы вправе совершать следующие исполнительные надписи:
о взыскании задолженности или истребовании имущества;
об обращении взыскания на заложенное имущество.
Исполнительная надпись о взыскании задолженности или истребовании 

имущества совершается в связи с задолженностью по нотариально удостоверенным 
сделкам, устанавливающим денежные обязательства или обязательства по передаче 
имущества, а также по кредитным договорам, за исключением договоров, 
кредитором по которым выступает микрофинансовая организация, при наличии 
в указанных договорах или дополнительных соглашениях к ним условия 
о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса.

В соответствии с Перечнем документов, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных 
надписей, установленным Правительством Российской Федерации3, исполнительная 
надпись совершается при наличии задолженности по договору хранения, 
по договору займа (залоговый билет), по договору проката.

Перечень документов и сведений, необходимых для совершения 
исполнительной надписи, установлен статьей 91.1 Основ законодательства 
о нотариате.

О совершенной исполнительной надписи нотариус направляет извещение 
должнику в течение трех рабочих дней после ее совершения (статья 91.2 Основ 
законодательства о нотариате).

Сроки предъявления исполнительной надписи нотариуса на принудительное 
исполнение определены в законодательстве о нотариате. В соответствии 
со статьей 94 Основ законодательства о нотариате, в случае, если взыскателем или

2

1 В текущий период времени действует Перечень документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2012 Ш 543.



должником является гражданин, исполнительная надпись может бьпъ предъявлена 
к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения, в случае, 
если и взыскателем и должником являются предприятия, учреждения, 
организации, -  в течение одного года, если законодательством 
Российской Федераций не установлены иные сроки.

Несоблюдение указанных сроков является основанием для вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления об отказе в возбуждении 
исполнительного производства в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 31 Закона 
об исполнительном производстве.

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительной 
надписи производится в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

В случае утраты взыскателем исполнительной надписи нотариус 
по письменному заявлению взыскателя, его представителя или правопреемника 
выдает дубликат утраченного документа (пункт 22 статьи 35, статья 52 Основ 
законодательства о нотариате).

В соответствии с положениями частей 1, 3 статьи 30 Закона
об исполнительном производстве, исполнительный документ -  исполнительная 
надпись нотариуса предъявляется к принудительному исполнению в службу 
судебных приставов взыскателем с приложением заявления о возбуждении 
исполнительного производства по месту совершения исполнительных действий 
и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии 
со статьей 33 Закона об исполнительном производстве. При этом при предъявлении 
исполнительной надписи нотариуса об обращении взыскания на заложенное 
имущество взыскатель в соответствии с частью 1.2 статьи 78 Закона 
об исполнительном производстве вправе ходатайствовать о реализации заложенного 
имущества судебным приставом-исполнителем в порядке, установленном Законом 
об исполнительном производстве.

Исполнительная надпись нотариуса должна соответствовать требованиям 
статьи 92 Основ законодательства о нотариате и содержать:

1) место совершения исполнительной надписи;
2) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии), должность нотариуса, 

совершившего исполнительную надпись, и наименование государственной 
нотариальной конторы или нотариального округа;

4) сведения о взыскателе-юридическом лице: полное наименование, место 
нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный 
регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения



о взыскателе-физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), место 
жительства или место пребывания;

5) сведения о должкике-юрндическом лице: полное наименование, место 
нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный 
регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения 
о должнике-физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), а также при 
наличии сведений, содержащихся в документах, представленных нотариусу, 
паспортные данные, адрес, дату и место рождения, место работы, а для должника, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, дату и место его 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика;

6) обозначение срока, за который производится взыскание;
7) сведения о подлежащем истребованию имуществе и его 

идентифицирующих признаках или сумму, подлежащую взысканию, в том числе 
сумму неустойки (за исключением суммы неустойки по кредитным договорам), 
процентов в случае, если их начисление предусмотрено договором, а также сумму 
расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи;

8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре;
9) обозначение суммы нотариального тарифа, уплаченного взыскателем;
10) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
11) печать нотариуса.
В соответствии со статьей 92 Основ законодательства о нотариате 

исполнительная надпись нотариуса об обращении взыскания на заложенное 
имущество должна содержать также указание на заложенное имущество, на которое 
обращается взыскание, и начальную продажную цену такого имущества.

В случае несоответствия исполнительной надписи требованиям 
статьи 92 Основ законодательства о нотариате судебный пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит 
постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 31 Закона об исполнительном 
производстве.

Копия постановления судебного пристава-исполнителя об отказе 
в возбуждении исполнительного производства с приложением всех поступивших 
документов не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется 
взыскателю, а также должностному лицу, выдавшему исполнительный документ.

Устранение указанных в постановлении судебного пристава-исполнителя 
нарушений требований, предъявляемых к исполнительной надписи нотариуса, либо 
иных обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 4  части 1 статьи 31 Закона
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об исполнительном производстве, не препятствует повторному направлению
(предъявлению) исполнительного документа судебному приставу-исполнителю 
в порядке, установленном указанным федеральным законом*

При возникновении сомнений в подлинности исполнительной надписи
старший судебный пристав в течение суток со дня поступления исполнительного 
документа -  исполнительной надписи нотариуса в письменном виде запрашивает 
у нотариуса, занимающегося частной практикой, подтверждение даты и номера 
в реестре регистрации нотариальных действий о регистрации совершения
нотариусом исполнительной надписи.

Нотариус, занимающийся частной практикой, не позднее следующего
рабочего дня направляет старшему судебному приставу ответ.

Первоначальный обмен информацией осуществляется посредством любого 
вида связи с последующим направлением обычным почтовым отправлением.

Подлинный ответ на запрос судебного пристава-исполнителя приобщается 
к материалам исполнительного производства.

База данных о нотариальных палатах, нотариусах находится на официальном 
интернет-сайте Федеральной нотариальной палаты (notaxiat.ru).

При организации информационного взаимодействия в электронном виде 
между Федеральной нотариальной палатой и Федеральной службой судебных 
приставов ведомства обеспечат информационный обмен данными, позволяющими 
установить факт совершения нотариусом исполнительной надписи.

В соответствии с частью 7 статьи 30 Закона об исполнительном производстве 
заявление взыскателя и исполнительный документ -  исполнительная надпись 
нотариуса передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня 
их поступления в подразделение судебных приставов, в связи с чем, действия 
должностных лиц территориальных органов ФССП России, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, по установлению подлинности исполнительной 
надписи должны быть осуществлены в течение двух дней со дня предъявления 
исполнительного документа к принудительному исполнению, после чего 
исполнительный документ передается судебному приставу-исполнителю.

Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления 
к нему исполнительного документа -  исполнительной надписи нотариуса выносит 
постановление о возбуждении исполнительного производства.

Дальнейший порядок действий судебного пристава-исполнителя 
по исполнению исполнительного документа -  исполнительной надписи нотариуса 
определяется исходя из фактических обстоятельств исполнительного производства 
и в соответствии с требованиями Закона об исполнительном производстве.

При исполнении исполнительной надписи нотариуса об обращении взыскания 
на заложенное имущество судебным приставам-исполнителям рекомендуется
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использовать в работе положения Методических рекомендаций по вопросам 
действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное 
имущество от 08.12.2015 0014/14, утвержденных директором Федеральной
службы судебных приставов -  главным судебным приставом Российской 
Федерации.

Совместное письмо Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 
нотариальной палаты от 05.03.2009 № 12/01-2702-АП/296/05-22-2 «О порядке 
исполнения исполнительной надписи нотариуса» считать недействующим.

Директор 
Федеральной службы 
приставов -  главны 
пристав Росс:

А.О. Парфенчиков

Президент 
Федеральной нотариальной

палаты

К.А. Корсик


