Президент подписал закон о более быстрой доставке извещений в
исполнительном производстве.
Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об исполнительном производстве" (далее Закон) вступает в силу с 1 января 2020
года.
Согласно пояснительной записки к проекту федерального закона,
Закон
разработан в целях совершенствования деятельности Федеральной службы судебных
приставов и направлен на реализацию системы персонального электронного кабинета для
взаимодействия гражданина с судебным приставом-исполнителем и повышения
подотчетности судебного пристава-исполнителя гражданам, интересы которых он обязан
защищать.
В настоящее время реализована возможность направления сторонам
исполнительного производства извещений в форме электронного документа посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ). При этом
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года N 606
утверждены правила направления извещений в форме электронного документа, при
соблюдении которых лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается
извещенным. Это возможно при обязательном соблюдении одновременно трех условий:
лицо, участвующее в исполнительном производстве, прошло регистрацию в ЕПГУ,
обратилось к оператору единого портала с заявлением о возможности направления ему от
органов государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной
форме и входило в личный кабинет с использованием единой системы идентификации и
аутентификации.
В соответствии с предлагаемой концепцией Закона любая информация, в том числе
процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут
доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов в
ЕПГУ.
В соответствии с концепцией Закона взаимодействие судебного приставаисполнителя и сторон исполнительного производства через ЕПГУ возможно лишь при
согласии гражданина. Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на
извещение посредством ЕПГУ подтверждается обращением лица, участвующего в
исполнительном производстве, к оператору единого портала с заявлением о возможности
направления ему от органов государственной власти юридически значимых уведомлений
в электронной форме.
Кроме того, Законом предусматривается возможность направления извещений
лицам, участвующим в исполнительном производстве, путем отправки им с их согласия
СМС-сообщения. Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на
извещение посредством СМС-сообщения должно быть подтверждено распиской, в
которой наряду с данными об этом лице и его согласием на уведомление такими
способами указывается номер его мобильного телефона, на который необходимо
направлять извещение.
Из СМС-сообщения можно будет узнать:
- о возбуждении исполнительного производства;
- времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер
принудительного исполнения.
В законе скорректировано положение о пятидневном сроке добровольного
исполнения требований. По общему правилу он будет исчисляться со дня, когда должник
получит постановление о возбуждении исполнительного производства (как сейчас), или с
момента доставки:
СМС-сообщения о том, что в специальном банке данных разместили информацию
о возбуждении исполнительного производства;
другого извещения или электронного постановления о возбуждении
исполнительного производства, направленного адресату, в том числе через его личный
кабинет на Едином портале.

