
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (Извлечение) 

 

Статья 127. Содержание судебного приказа 

 

1. В судебном приказе указываются: 

1) номер производства и дата вынесения приказа; 

2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4) наименование, место жительства или место нахождения должника, а для 

гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если они 

известны); 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 161-ФЗ) 

5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого 

имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом 

или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в 

пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания 

производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 27.12.2005 N 197-ФЗ) 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 

обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 

периодических платежей. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 161-ФЗ) 

3. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах, 

которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного приказа остается в 

производстве суда. Для должника изготавливается копия судебного приказа. 

 

Статья 128. Извещение должника о вынесении судебного приказа 

 

Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти 

дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно 

его исполнения. 
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Статья 129. Отмена судебного приказа 

 

Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок 

поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене 

судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им 

может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда 

об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня 

его вынесения. 

 

Статья 130. Выдача судебного приказа взыскателю 

 

1. В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд 

возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 

заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе 

взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному 

приставу-исполнителю, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 41-ФЗ) 

2. В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 

соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается 

исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и направляется 

судом для исполнения в этой части судебному приставу-исполнителю. 

Исполнительный лист может направляться судом для исполнения судебному 

приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей 

усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 41-ФЗ) 

3. Требования к форматам судебных приказов, направляемых для исполнения в 

форме электронного документа, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
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