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Вопрос:

Каков предельный срок нахождения исполнительного документа вместе с платежным тре-
бованием в банке? Какой срок нахождения исполнительного документа в картотеке в банке 
является достаточным для обращения с заявлением о возбуждении исполнительного произ-
водства?

?

ОТВЕТ:
! Согласно ст. 41 Закона Респу-

блики Беларусь от 24.10.2016 
№ 439-З «Об исполнительном произ-
водстве» (далее — Закон об исполни-
тельном производстве) до предъявления 
исполнительного документа, связанного 
со взысканием денежных средств с долж-
ника — индивидуального предприни-
мателя или должника — юридического 
лица, к исполнению в орган принудитель-
ного исполнения взыскатель направляет 
исполнительный документ в банк и (или) 
небанковскую кредитно-финансовую 
организацию для списания в бесспорном 
порядке денежных средств, находящихся 
на банковских счетах должника — ин-
дивидуального предпринимателя или 
должника — юридического лица и 
(или) зачисляемых на эти счета в пользу 
этого должника в банке и (или) небан-
ковской кредитно-финансовой органи- 
зации. 

Дискуссионным среди взыскателей 
является вопрос о длительности нахож-
дения исполнительного документа в 
банке должника.

Срок для предъявления исполни-
тельного документа, выданного судом, 
к исполнению регламентирован ст. 34 
Закона об исполнительном производ-
стве и составляет на сегодняшний день 

3 года. Срок, в течение которого испол-
нительный документ действителен для 
предъявления к исполнению, указыва-
ется судами непосредственно в самом 
исполнительном документе. 

Статья 35 Закона об исполнительном 
производстве устанавливает основания 
для перерыва течения вышеуказанного 
срока для предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению. Таким 
основанием является предъявление до-
кумента к исполнению в банк и в отдел 
принудительного исполнения. По воз-
вращении взыскателю из банка либо из 
отдела принудительного исполнения ис-
полнительного документа срок для его 
предъявления к исполнению, установ-
ленный судом, начинает течь заново. 

Порядок предъявления исполнитель-
ного документа к принудительному ис-
полнению в банк регламентирован Ин-
струкцией о банковском переводе, ут-
вержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Бела-
русь от 29.03.2001 № 66. В соответствии 
с пп. 64, 65 и 82 названной Инструкции 
принятые к исполнению платежные 
требования на бумажном носителе под-
лежат оплате не позднее банковского 
дня их поступления в банк-отправитель 
в полной сумме при наличии денежных 
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средств на счете плательщика. Пла-
тежные требования, предъявленные к 
текущему счету плательщика — юриди-
ческого лица, для оплаты которых де-
нежных средств на его текущем счете не-
достаточно, исполняются частично. Не-
исполненные (частично исполненные) 
платежные требования, предъявленные 
к текущему счету плательщика — юри-
дического лица, в неоплаченной сумме 
помещаются в картотеку. Срок нахож-
дения расчетных документов в карто-
теке составляет 90 календарных дней. 
Если окончание указанного срока при-
ходится на нерабочий (выходной) день, 
расчетные документы подлежат изъ-
ятию из картотеки на следующий за ним 
рабочий день.

Таким образом, максимальный срок 
нахождения платежного требования в 
картотеке составляет 90 дней. 

Вместе с тем следует отметить, что 
ожидать истечения названного срока и 
самостоятельного возврата банком ис-
полнительного документа вместе с пла-
тежным требованием экономически 

целесообразно. В случае отсутствия 
денежных средств на расчетном счете 
должника учинение на платежном тре-
бовании надписи о переносе его в кар-
тотеку уже будет являться достаточным 
доказательством для отдела принуди-
тельного исполнения, подтверждающим 
факт обращения взыскателя в банк и 
невозможности взыскания за счет де-
нежных средств на расчетном счете 
должника. В случае же ожидания воз-
врата банком исполнительного доку-
мента названные 90 дней будут просто 
потеряны взыскателем.

Ненадлежащий контроль за срока- 
ми нахождения исполнительных доку-
ментов вместе с платежными требова-
ниями в банках зачастую влечет их уте- 
рю и необходимость получения дубли-
ката исполнительного документа. Хо-
датайство о выдаче дубликата при про-
пуске срока для предъявления испол-
нительного документа ко взысканию 
может заявляться вместе с ходатайством 
о восстановлении названного срока с 
целью процессуальной экономии.

Вопрос:

По завершении строительных работ подрядчик отказался передавать заказчику исполни-
тельную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ проектной 
документации и требованиям технических нормативных правовых актов, поскольку такое 
условие не было предусмотрено договором строительного подряда. При этом подрядчик со-
гласен передать исполнительную документацию заказчику после получения от последнего 
оплаты выполненных строительно-монтажных работ по договору, обязанность по оплате 
которых подтверждена решением суда.

Может ли подрядчик не передавать исполнительную документацию заказчику до момента 
оплаты последним всей стоимости выполненных работ?

?

Передача исполнительной документации
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