
Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «____» ________ 2013 г. № _________ 

 
 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 2008 г. № 579 «О бланках исполнительных 
листов», в формы бланка исполнительного листа, используемого в работе 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, и бланка исполнительного листа, используемого в 
работе иных федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей субъектов Российской Федерации и в правила 
изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков исполнительных 

листов, утвержденные указанным постановлением 
 

 
1. В пункте 3 постановления: 

 
а) абзацы второй и третий пункта 3 признать утратившими силу; 
 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«в случае изменения требований, предъявляемых к исполнительным листам 

законодательством, до внесения соответствующих изменений в форму бланка 
исполнительного листа бланк исполнительного листа заполняется с учетом 
указанных требований, но не более чем в течение года с момента вступления в 
силу федерального закона, изменяющего требования, предъявляемые к 
исполнительным листам.». 

2. В форме бланка исполнительного листа, используемого в работе Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, и в форме бланка исполнительного листа, используемого в работе 
иных федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей субъектов Российской Федерации, утвержденных указанным 
постановлением:  
 а) слова 
 
«Взыскатель_____________________________________________________________________ 

(для гражданина – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
______________________________________________________________________ 

место жительства или место пребывания, 
____________________________________________________________________ 
для организации – полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени 

осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)»;  



 2
 
 

заменить словами следующего содержания: 
 

«Взыскатель______________________________________________________  
(для гражданина – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

______________________________________________________________________ 
место жительства или место пребывания;  

______________________________________________________________________ 
для организации – наименование, место нахождения, указанное в учредительных документах, фактический адрес 

(если он известен), дата и место  государственной регистрации в качестве юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и 

исполнять обязанности в исполнительном производстве)». 
 

б) слова: 
 

«Должник________________________________________________________________________ 
(для гражданина – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

______________________________________________________________________ 
место жительства или место пребывания, место работы или дата и место  

____________________________________________________________________ 
его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

для организации – полное наименование, юридический адрес; для Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени 

осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)» ; 
 

заменить словами следующего содержания: 
 

«Должник________________________________________________________  
(для гражданина – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

______________________________________________________________________ 
место жительства или место пребывания, место работы (если оно  

______________________________________________________________________ 
известно), или дата и место его государственной регистрации в качестве 

______________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; 

для организации – наименование, место нахождения, указанное в учредительных документах, фактический адрес 
(если он известен), дата и место государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика; для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять 

обязанности в исполнительном производстве)». 
 

3. В пункте 8 Правил: 
слово «акту» заменить словом «решению». 

 
 
 
 
 
 


