
Соглашение
о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов 

и Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение 

судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать 
решения об обращении взыскания на имущество

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие условия взаимодействия 
Федеральной службы судебных приставов (далее -  ФССП России), 
ее территориальных органов, судебных приставов-исполнителей и Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом (далее -  Росимущество), его 
территориальных органов по вопросам, связанным с передачей 
на принудительную реализацию имущества, реализацией имущества, учетом 
и распределением средств, полученных от реализации имущества, арестованного 
во исполнение судебных актов или актов других органов, которым предоставлено 
право принимать решения об обращении взыскания на имущество 
(далее арестованное имущество), осуществления контроля за соблюдением порядка 
реализации арестованного имущества.

Настоящее Соглашение не распространяется на отношения, возникающие 
при взаимодействии ФССП России и Росимущества по вопросам, связанным 
с передачей Росимуществу:

на хранение и реализацию предметов, являющихся вещественными 
доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при 
уголовном деле затруднительно;

для осуществления учета, оценки и реализации конфискованного, движимого 
бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность государства;

1.2. Реализацию арестованного имущества осуществляет Росимущество 
(его территориальные органы) и привлекаемые им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
физические и юридические лица (далее -  специализированные организации).

1.3. Руководители территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов -  главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, 
начальник Управления по исполнению особо важных исполнительных 
производств -  старший судебный пристав, руководители территориальных органов 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Москва

1. Общие положения
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обеспечивают выполнение положений настоящего Соглашения.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. До вынесения постановления о передаче имущества должника 
на реализацию судебный пристав-исполнитель обеспечивает сбор и подготовку 
необходимого пакета правоустанавливающих документов и подтверждающих право 
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
для отдельных видов имущества, в том числе Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 30, ст. 3594; 2001, № 11, ст. 997, № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 2003, 
№ 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711, № 30, ст. 3081, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 
2005, № 1 (ч. I), ст. 15, 22, 40, 43, № 50, ст. 5244; 2006, № 1, ст. 17, № 17 (ч. I), 
ст. 1782, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 30, ст. 3287, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. I), 
ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 48 
(ч. И), ст. 5812; 2008, № 20, ст. 2251, № 27, ст. 3126, № 30 (ч. I), ст. 3597, № 30 (ч. И) 
3616, № 52 (ч. I), ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14, № 19, ст. 2283, № 29, ст. 3611, № 52 
(ч. I), ст. 6410, 6419; 2010, № 15, ст. 1756, № 25, ст. 3070, № 49, ст. 6424; 2011, № 1, 
ст. 47, № 13, ст. 1688, № 23, ст. 3269, № 27, ст. 3880, № 30 (ч. I), ст. 4562, 4594, № 48, 
ст. 6730, № 49 (ч. V), ст. 7056, 7061, № 50, ст. 7347, 7359, 7365, № 51, ст. 7448; 2012, 
№ 24, ст. 3078, № 27, ст. 3587, № 29, ст. 3998, № 31, ст. 4322, № 53 (ч. I), ст. 7619, 
7643; 2013, № м ,  ст. 1651, № 19, ст. 2328, № 30 (ч. I), ст. 4072, 4077, 4083, 4084, 
№ 44, ст. 5633, № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098, № 26 (ч. I), ст. 3377, № 30 (ч. I), 
ст. 4218, 4225, № 43, ст. 5799, № 48, ст. 6637, № 52 (ч. I), ст. 7543, 
ст. 7558; 2015, № 1 (ч. I), ст. 10, ст. 39, № 9, ст. 1195, № 10, ст. 1418), 
и необходимых для последующей регистрации права собственности.

Территориальный орган ФССП России не позднее следующего рабочего дня 
после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о передаче 
имущества должника на реализацию, в котором в качестве организатора реализации 
арестованного имущества указывается Росимущество (его территориальный орган), 
передает в Росимущество (его территориальный орган) уведомление о готовности 
к реализации арестованного имущества и его местонахождении с приложением 
копии такого постановления и копий правоустанавливающих и подтверждающих 
право документов.

Росимущество (его территориальный орган) не позднее семи рабочих дней 
со дня вынесения постановления о передаче имущества должника на реализацию 
принимает решение о самостоятельной реализации арестованного имущества либо 
о привлечении специализированных организаций, о чем не позднее следующего 
рабочего дня письменно извещает территориальный орган ФССП России.

2.2. Постановление о передаче арестованного имущества на реализацию 
является основанием для реализации арестованного имущества.

2.3. Передача Росимуществу (его территориальному органу, 
специализированной организации) арестованного имущества (в случае 
невозможности передачи арестованного имущества в натуре, когда такое имущество
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передано судебным приставом-исполнителем под охрану или на хранение должнику 
либо иному лицу согласно акту о наложении ареста -  правоустанавливающих 
и подтверждающих право документов) для реализации осуществляется судебным 
приставом-исполнителем по акту приема-передачи (далее -  Акт передачи) 
с приложением оригиналов (а в случае их отсутствия -  дубликатов, заверенных 
копий) правоустанавливающих и подтверждающих право документов и заверенных 
копий процессуальных документов.

Судебный пристав-исполнитель обязан передать Росимуществу 
(его территориальному органу, специализированной организации), а Росимущество 
(его территориальный орган, специализированная организация) обязано принять 
от судебного пристава-исполнителя для реализации арестованное имущество 
(правоустанавливающие и подтверждающие право документы) в течение десяти 
рабочих дней со дня вынесения постановления о передаче имущества должника 
на реализацию.

К Акту передачи в случае передачи на реализацию соответствующего вида 
имущества прилагаются документы, предусмотренные ч. 4.8-10 ст. 89 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2008, № 20, ст. 2251; 
2009, № 1, ст. 14, № 23, ст. 2761, № 29, ст. 3642, № 39, ст. 4539, ст. 4540, № 51, 
ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182, 2011, № 7, ст. 905, № 17, 
ст. 2312, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4287, № 30 (ч. I), ст. 4573, ст. 4574, № 48, ст. 6728, 
№ 49 (ч. I) ст. 7014, ст. 7041, № 49 (ч. V), ст. 7061, ст. 7067, № 50, ст. 7343, ст. 7347, 
ст. 7352, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4333; 2013, № 14, ст. 1641, ст. 1657, № 30 
(ч. I), ст. 4039, № 51, ст. 6678, ст. 6699, № 52 (ч. I), ст. 6948, ст. 7006; 2014, № Ц, 
ст. 1099, № 19, ст. 2331, № 30 (ч. I), ст. 4217, № 42, ст. 5615, № 43, ст. 5799; 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 
№ 001201412230059; 09.03.2015 № 001201503090045), в том числе надлежащим 
образом оформленные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», необходимые для последующей регистрации права 
собственности. К Акту передачи могут прилагаться и другие документы, 
характеризующие соответствующее имущество.

Имущество считается переданным на реализацию со дня подписания Акта 
передачи.

2.4. По взаимному согласию сторон допускается обмен электронными 
документами в рамках межведомственного электронного документооборота, а также 
факсимильной связью либо электронной почтой, адреса которой получены путем 
официального письменного обмена информацией между территориальным органом 
ФССП России и Росимуществом (его территориальным органом). Регистрация 
указанных документов осуществляется в соответствии с инструкциями 
по делопроизводству сторон. Оригиналы документов должны быть представлены 
в течение десяти рабочих дней с момента их направления факсимильной связью 
либо электронной почтой.

2.5. Реализация арестованного имущества осуществляется в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации.

http://www.pravo.gov.ru
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Реализация заложенного имущества осуществляется с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации.

2.6. Росимущество (его территориальный орган, специализированная 
организация) в десятидневный срок со дня получения арестованного имущества 
по Акту передачи размещает информацию о реализуемом имуществе 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 
а об имуществе, реализуемом на торгах, также в печатных средствах массовой 
информации.

При этом извещение о проведении торгов должно быть опубликовано 
Росимуществом (его территориальным органом, специализированной организацией) 
в печатных средствах массовой информации, распространяемых, в том числе, 
по месту нахождения реализуемого имущества, и размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» не менее 
чем за тридцать дней до даты проведения торгов.

При этом в случае реализации заложенного недвижимого имущества 
Росимущество (его территориальный орган, специализированная организация) 
публикует извещение о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 10 дней, 
но не ранее чем за 30 дней до их проведения в периодическом издании, являющемся 
официальным информационным органом органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества, а также 
не позднее дня, следующего за днем опубликования данного извещения, размещает 
соответствующую информацию на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

В течение семи рабочих дней после опубликования извещения Росимущество 
(его территориальный орган, специализированная организация) письменно 
представляет территориальному органу ФССП России ссылку (наименование 
и реквизиты) на соответствующий сайт сетей общего пользования и печатные 
издания средств массовой информации, в которых опубликовано извещение.

2.7. Если имущество должника не было реализовано Росимуществом 
(специализированными организациями) в течение одного месяца со дня передачи 
на реализацию на комиссионных началах или в случае признания первых торгов 
несостоявшимися, Росимущество (специализированные организации) не позднее 
одного дня с даты наступления указанного события уведомляет об этом судебного 
пристава-исполнителя.

2.8. В случаях, предусмотренных законом, судебный пристав-исполнитель 
в день уведомления выносит постановление о снижении цены на пятнадцать 
процентов, копию которого незамедлительно передает в Росимущество 
(специализированные организации).

Постановление о снижении цены на пятнадцать процентов является 
основанием для дальнейшей реализации арестованного имущества Росимуществом 
(специализированными организациями).

2.9. Росимущество (специализированные организации) в течение десяти 
рабочих дней после даты перечисления денежных средств, вырученных 
от реализации арестованного имущества, на соответствующие счета структурных 
подразделений (отделов) территориального органа ФССП России направляет

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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территориальному органу ФССП России отчет о результатах реализации 
арестованного имущества (далее -  Отчет).

2.10. Отчет подписывается уполномоченными должностными лицами 
ФССП России, Росимущества, их территориальных органов.

В Отчет не включаются сведения о расходах, связанных с реализацией 
арестованного имущества.

2.11. Подписанный Отчет территориальный орган ФССП России в течение 
двух рабочих дней после даты его подписания направляет в Росимущество.

2.12. Датой окончания реализации арестованного имущества является дата 
перечисления денежных средств на соответствующий счет структурного 
подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, либо дата акта 
приема-передачи (возврата) имущества, либо, в случае если имущество отозвано 
и на реализацию не передавалось, дата постановления об отзыве арестованного 
имущества с реализации.

3. Перечисление денежных средств, полученных 
от реализации арестованного имущества

3.1. Денежные средства, полученные от реализации арестованного имущества, 
перечисляются Росимуществом (специализированными организациями) 
на соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального 
органа ФССП России не позднее пяти рабочих дней с даты их зачисления на счет 
Росимущества (специализированной организации).

4. Возврат арестованного имущества 
и порядок приостановления процедуры реализации

4.1. Если арестованное имущество не реализовано в срок, установленный 
действующим законодательством, Росимущество (специализированные 
организации) обязано передать, а судебный пристав-исполнитель обязан принять 
по Акту передачи арестованное имущество (документы на имущество) в течение 
десяти рабочих дней с даты окончания срока реализации имущества должника 
(с приложенными оригиналами документов).

4.2. Если исполнительное производство, в рамках которого арестованное 
имущество передано на реализацию, приостановлено, исполнительные действия 
или применение мер принудительного исполнения отложены либо предоставлена 
отсрочка или рассрочка, судебный пристав-исполнитель незамедлительно 
направляет в территориальный орган ФССП России и в Росимущество 
(специализированные организации) копию соответствующего постановления 
или определения.

Росимущество (специализированные организации) немедленно после 
получения от территориального органа ФССП России или судебного пристава- 
исполнителя соответствующего постановления или определения приостанавливает 
процедуру реализации арестованного имущества.

4.3. При возникновении оснований для окончания исполнительного
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производства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
а также если срок приостановления исполнительного производства либо отложения 
исполнительных действий, либо предоставления отсрочки или рассрочки 
исполнительных документов превышает срок реализации арестованного имущества, 
судебный пристав-исполнитель отзывает арестованное имущество с реализации 
путем вынесения постановления об отзыве арестованного имущества с реализации 
и незамедлительно направляет его копии в территориальный орган ФССП России 
и Росимущество (специализированные организации).

4.4. Постановление судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного 
имущества с реализации является основанием для прекращения действия 
реализации арестованного имущества. В связи с этим Росимущество 
(специализированные организации) в течение трех рабочих дней со дня получения 
копии постановления об отзыве арестованного имущества с реализации обязано 
передать арестованное имущество (документы на имущество) судебному приставу- 
исполнителю, а судебный пристав-исполнитель обязан принять арестованное 
имущество (документы на имущество) по Акту передачи.

5. Порядок и формы контроля за исполнением 
положений настоящего Соглашения

5.1. ФССП России, ее территориальные органы, судебный пристав- 
исполнитель обеспечивает:

5.1.1. Контроль за организацией реализации арестованного имущества 
должников, соблюдения положений настоящего Соглашения.

5.1.2. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, при выявлении фактов нарушений положений настоящего Соглашения.

5.1.3. Исполнение запросов Росимущества, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

5.1.4. Информирование в течение трех рабочих дней в письменной форме 
Росимущества об изменении банковских реквизитов территориальных органов 
ФССП России и их структурных подразделений.

5.2. Территориальный орган ФССП России, судебный пристав-исполнитель 
вправе:

5.2.1. На любой стадии подготовки и проведения процесса реализации 
ознакомиться с любыми документами, связанными с проведением торгов.

5.2.2. Письменно запрашивать любые документы или информацию, связанные 
с реализацией имущества в рамках исполнительного производства.

5.2.3. Обращаться в случае выявления фактов нарушений 
специализированными организациями условий государственного контракта и норм 
законодательства Российской Федерации в Росимущество с предложением принять 
соответствующие меры реагирования. При повторном нарушении инициировать 
процедуру расторжения договорных отношений с данными организациями путем 
направления соответствующего обращения в Росимущество.

5.2.4. Судебные приставы-исполнители, осуществляющие действия 
по соответствующему исполнительному производству, при условии
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предварительного уведомления территориального органа ФССП России 
и Росимущества (его территориального органа, специализированной организации), 
вправе присутствовать при проведении торгов, о чем указывается в протоколе 
заседания комиссии по проведению торгов.

5.3. Росимущество обеспечивает:
5.3.1. Контроль за реализацией арестованного имущества должников, 

соблюдения положений настоящего Соглашения.
5.3.2. Уведомление ФССП России о выявлении фактов нарушений 

законодательства Российской Федерации, положений настоящего Соглашения 
со стороны территориальных органов ФССП России, судебных приставов- 
исполнителей.

5.3.3. Сохранность принятого на реализацию арестованного имущества.
5.3.4. Представление в течение десяти календарных дней по запросу 

ФССП России, ее территориальных органов, судебного пристава-исполнителя 
информации и справки о ходе реализации арестованного имущества.

5.3.5. Рассмотрение в течение 30 дней с момента поступления обращения 
ФССП России, ее территориального органа о выявленных фактах нарушений 
специализированными организациями условий государственного контракта и норм 
законодательства Российской Федерации. О результатах и принятых мерах сообщает 
в ФССП России (территориальные органы).

Инициирование расторжения в течение 30 дней с момента поступления 
повторного обращения ФССП России, ее территориального органа отношений 
со специализированными организациями либо представление в ФССП России, 
ее территориальный орган мотивированного заключения об отказе.

5.3.6. Прекращение передачи арестованного имущества на реализацию 
специализированным организациям при инициировании процедуры расторжения 
отношений с данными специализированными организациями.

5.3.7. Уведомление ФССП России, ее территориального органа о проведении 
конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, № 27, ст. 3480, № 52 (ч. I), ст. 6961; 
2014, № 23, ст. 2925, № 30 (ч. I), ст. 4225, № 48, ст. 6637, № 49 (ч. VI), ст. 6925; 2015, 
№ 1(ч. I), ст. 11, ст. 51, ст. 72, № 10, ст. 1418) в целях отбора специализированных 
организаций.

5.4. Росимущество вправе:
5.4.1. Запрашивать и получать у территориальных органов ФССП России, 

судебного пристава-исполнителя дополнительные документы, необходимые 
для реализации арестованного имущества.

5.5. ФССП России и Росимущество:
5.5.1. Осуществляют регулярный обмен информацией и документами 

по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим взаимный интерес.
5.5.2. Проводят аналитические исследования и совместные обобщения 

по проблемам, затрагивающим их интересы, направленные на успешное решение 
возложенных на них задач.
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5.5.3. Проводят рабочие встречи представителей сторон по конкретным 
вопросам взаимодействия.

5.5.4. Проводят совместный анализ причин возврата нереализованного 
арестованного имущества с целью повышения эффективности процесса реализации.

5.5.5. Осуществляют регулярный обмен адресами и контактными телефонами 
территориальных органов и специализированных организаций.

Директор Заместитель 
Министра экономического развития 

Российской Ф едерации-^ 1уководитель 
Федерального агентства по управлению

государственным:м твом

/
О Д . Дергунова

\
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