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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 67 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 1 листе); 
2. Пояснительная записка (на 2 листах); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 листе); 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Государственной Думы 

llill III I I iip1 
l134858ll841206l 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 02.10.2018 
№557177-7; 1.1 

И.В.Лебедев 

Я.Е.Нилов 

В.Е.Деньгин 

Б.Р.Пайкин 

А.Н.Свинцов 

tf/W)6<a;w5o 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В .Лебедевым, 
Я. Е.Ниловым,, 
В.Е.Деньгиным, 
Б.Р.Пайкиным, 
А.Н.Свинцовым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 67 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 

Внести в статью 67 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2017 № 31, 

ст. 4739) следующие изменения: 

а) в пункте 3 части 1 слова «30 000» заменить словами «60 000»; 

б) в части 2 слова «10 000» заменить словами «20 000». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 67 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» к должнику-гражданину или 

должнику, являющемуся индивидуальным предпринимателем, судебные 

приставы-исполнители вправе применить такую исполнительную меру, 

как временное ограничение на выезд за границу при задолженности более 

30 тысяч рублей. 

Согласно части 2 статьи 67 Федерального закона в случае 

неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания 

срока добровольного исполнения требований по уплате указанного долга 

судебный пристав-исполнитель вправе временно ограничить выезд 

должника за границу, если сумма задолженности превышает 10 тысяч 

рублей. 

Это касается долгов по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, 

займам в банках. 

В настоящее время в сложившейся экономической ситуации при 

повышении размера штрафов, снижении покупательской способности 

национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей 

являются не столь значительными. Например, это может быть несколько 

штрафов за нарушения Правил дорожного движения, таких как 

незначительное превышение скоростного режима или неправильная 

парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено 

огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо 

причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно 

копии постановлений по делу об административном правонарушении. В 



результате многие даже добросовестные плательщики оказываются в 

ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не 

представляется возможным. 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и 

часть 2 статьи 67 Федерального закона, согласно которым предлагается 

увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав 

может ограничить выезд за границу, в два раза, то есть повысить долговой 

порог для неплательщиков с 30 тысяч до 60 тысяч рублей. 

Повышение суммы долга в 2 раза позволит привлечь внимание 

судебных приставов к действительно злостным неплательщикам. 

Данные изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, 

возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью 

кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, 

причиненного преступлением для применения меры по временному 

ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч 

рублей. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона ««О внесении изменений в статью 67 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 

67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 67 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных федеральных законов. 


