
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

№ 100 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 157 

 

ПРИКАЗ 

от 10 апреля 2009 года 

 

Об организации взаимодействия 

Федеральной службы судебных приставов 

и Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

при установлении (отмене) временного ограничения 

на выезд должников из Российской Федерации (совместно с приказом ФСБ РФ 

№157) 

 

В целях организации взаимодействия ФССП России и ФСБ России при установлении 

(отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации 

приказываем: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении (отмене) 

временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации (далее - Порядок) 

(приложение № 1). 

1.2. Формат информации об установлении временного ограничения на выезд 

должников из Российской Федерации, представляемый Управлением организации 

исполнительного производства ФССП России в управление пограничного контроля 

Пограничной службы ФСБ России (приложение № 2). 

1.3. Формат информации об отмене временного ограничения на выезд должников из 

Российской Федерации, представляемый Управлением организации исполнительного 

производства ФССП России в управление пограничного контроля Пограничной службы 

ФСБ России (приложение № 3). 

2. Территориальным органам ФССП России представлять информацию об 

установлении (отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской 

Федерации в сроки, установленные Порядком. 

3. Руководителям территориальных органов ФССП России - главным судебным 

приставам субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за соблюдением сроков 

и порядка представления информации в Управление организации исполнительного 

производства ФССП России и управление пограничного контроля Пограничной службы 

ФСБ России. 

4. Управлению организации исполнительного производства ФССП России 

организовать сбор, обработку, обобщение и представление информации согласно 

утвержденным форматам в управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ 

России. 

5. Управлению пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России, 

пограничным органам вносить изменения в соответствующие учеты на основании 

информации, поступающей из Управления организации исполнительного производства 

ФССП России в соответствии с утвержденными настоящим Приказом форматами. 

6. Возложить на: 

6.1. Руководителей территориальных органов ФССП России - главных судебных 



приставов субъектов Российской Федерации персональную ответственность за 

достоверность и своевременность предоставляемой информации. 

6.2. Первого заместителя директора ФССП России - первого заместителя главного 

судебного пристава Российской Федерации и первого заместителя Директора - 

руководителя Пограничной службы ФСБ России контроль за исполнением настоящего 

Приказа. 

 

Директор Федеральной службы 

судебных приставов - 

главный судебный пристав 

Российской Федерации 

действительный государственный 

советник юстиции 

Российской Федерации 

2 класса 

А.Парфенчиков 

 

Директор Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

генерал армии 

А.Бортников 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Приказу ФССП России и ФСБ России 

от 10 апреля 2009 г. № 100/157 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ВЫЕЗД ДОЛЖНИКОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального 

органа ФССП России (далее - судебный пристав-исполнитель) после вынесения 

постановления об установлении (отмене) временного ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации не позднее следующего дня со дня вынесения указанного 

постановления направляет его копии должнику, в соответствующий территориальный 

орган ФМС России и начальнику структурного подразделения территориального органа 

ФССП России - старшему судебному приставу для формирования реестров должников, в 

отношении которых установлены (отменены) временные ограничения на выезд из 

Российской Федерации (далее - реестр). 

2. Начальник структурного подразделения территориального органа ФССП России - 

старший судебный пристав обеспечивает обработку и формирование реестров, а также 

контроль за соответствием постановлений об установлении (отмене) временного 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации и установленных в них сроков 

законодательству об исполнительном производстве. 

Копии указанных постановлений еженедельно направляются с сопроводительным 

письмом и приложением копии реестра в территориальный орган ФССП России. 



Ответственность за достоверность и своевременность представления сведений несет 

начальник структурного подразделения территориального органа ФССП России - старший 

судебный пристав. 

3. Территориальный орган ФССП России обеспечивает сбор, обработку, а также 

контроль за достоверностью сведений, представленных структурными подразделениями, 

и еженедельно по понедельникам направляет с сопроводительным письмом копии 

постановлений судебных приставов-исполнителей об установлении (отмене) временного 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации с приложением копий реестров 

в управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России. 

Сведения о должниках, указанные в реестрах территориальных органов ФССП 

России, должны соответствовать данным, содержащимся в постановлениях судебных 

приставов-исполнителей. 

4. Руководитель территориального органа ФССП России - главный судебный 

пристав субъекта Российской Федерации обеспечивает еженедельное (по понедельникам) 

представление в Управление организации исполнительного производства ФССП России 

информации (сопроводительных писем с приложением реестров) в электронном виде с 

последующим ее направлением на бумажном носителе. 

При этом устанавливается единая порядковая нумерация для сопроводительных 

писем (реестров), направляемых в Управление организации исполнительного 

производства ФССП России и управление пограничного контроля Пограничной службы 

ФСБ России. 

Сведения, указанные в реестрах, по состоянию на отчетную дату представляются без 

нарастающего итога (только за отчетную неделю) и в алфавитном порядке. При 

отсутствии в отчетном периоде вынесенных судебными приставами-исполнителями 

постановлений об установлении (отмене) временного ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации территориальный орган ФССП России направляет в Управление 

организации исполнительного производства ФССП России сопроводительное письмо 

соответствующего содержания с указанием его очередного номера. 

5. Управление организации исполнительного производства ФССП России 

осуществляет сбор и обработку поступающей информации и еженедельно по средам 

передает нарочным в управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ 

России обобщенную информацию в электронном виде и на бумажном носителе. 

6. Информирование управления пограничного контроля Пограничной службы ФСБ 

России об отмене временного ограничения на выезд должников из Российской 

Федерации, не внесенных в реестры (в части отмены временного ограничения на выезд), и 

в другие дни недели (кроме среды) производится Управлением организации 

исполнительного производства ФССП России на основании мотивированного письма 

руководителя территориального органа ФССП России - главного судебного пристава 

субъекта Российской Федерации с приложением копии постановления об отмене 

временного ограничения на выезд из Российской Федерации либо судебного акта об 

отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации. 

7. Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России 

обрабатывает поступившую информацию и направляет ее в пограничные органы для 

внесения изменений в соответствующие учеты. 

8. Срок внесения изменений в учеты не должен превышать пяти суток со дня 

поступления информации в управление пограничного контроля Пограничной службы 

ФСБ России (с учетом времени доведения информации до подразделений пограничных 

органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации). 

9. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, управление 

пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России представляет в Управление 

организации исполнительного производства ФССП России на бумажном носителе 

информацию о должниках, не пропущенных через государственную границу Российской 



Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Приказу ФССП России и ФСБ России 

от 10 апреля 2009 г. № 100/157 

 

Формат информации 

об установлении временного ограничения на выезд 

должников из Российской Федерации, представляемый 

Управлением организации исполнительного производства 

ФССП России в управление пограничного контроля 

Пограничной службы ФСБ России 

 
П/н Фамилия Имя  Отчество Дата рождения 

   лица, в    

  отношении   

  которого    

  вынесено    

постановление 

Место рож-  

дения лица, 

в отношении 

которого    

вынесено    

постановле- 

ние         

Номер     

постанов- 

ления     

    Дата    

 окончания  

   срока    

 временного 

ограничения 

 лица (полностью), в  

  отношении которого  

       вынесено       

    постановление     

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Приказу ФССП России и ФСБ России 

от 10 апреля 2009 г. № 100/157 

 

Формат информации 

об отмене временного ограничения на выезд должников 

из Российской Федерации, представляемый Управлением 

организации исполнительного производства ФССП России 

в управление пограничного контроля 

Пограничной службы ФСБ России 

 
П/н Фамилия Имя Отчество  Дата рожде-  

ния лица, в  

отношении    

которого вы- 

несено пос-  

тановление   

Место рож-  

дения лица, 

в отношении 

которого    

вынесено    

постановле- 

ние         

Номер пос- 

тановления 

об отмене  

временного 

ограниче-  

ния        

Дата выне-  

сения пос-  

тановления  

об отмене   

временного  

ограничения 

 лица (полностью), в  

 отношении которого   

      вынесено        

    постановление     

 

 
 

 


