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06 февраля 2014 года 

Всем нашим клиентам и друзьям 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 
относительно изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования исполнительного производства 

15 января 2014 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования исполнительного производства» (далее – Закон)1, которым внесены 
изменения в ряд действующих законодательных актов2 Республики Казахстан (далее – 
РК), в том числе в Закон РК «Об исполнительном производстве»3. 

Основными целями принятия Закона являются совершенствование законодательства, 
регулирующего сферу исполнительного производства, наделение судебных 
исполнителей реальными рычагами воздействия на должников, исключение норм, 
способствующих коррупционным проявлениям и достижение более эффективного 
исполнения вступивших в законную силу судебных актов. 

В настоящем Информационном меморандуме Вашему вниманию предлагается краткий 
обзор новых наиболее важных правовых регуляций. 

1. Изменение порядка исполнения исполнительных документов 

Законом установлено, что исполнительные документы предъявляются к принудительному 
исполнению только по истечении пяти рабочих дней после вступления их в законную 
силу, за исключением постановлений об административных правонарушениях. 

Теперь после поступления исполнительного документа к судебному исполнителю, он 
возбуждает исполнительное производство и одновременно с этим принимает меры по 
принудительному исполнению судебного акта без предложения должнику добровольно  
его исполнить. Пятидневный срок для добровольного исполнения со дня возбуждения 
исполнительного производства судебный исполнитель устанавливает только в случае 
обращения самого должника с мотивированным письменным заявлением о 

                                                
1
Закон РК от 15 января 2014 года № 164-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства» (вступил в силу  29 января 2014 
года). 

2
Законом внесены изменения и дополнения в следующие нормативные акты РК: Закон РК от 31 августа 1995 года «О 

банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; Закон РК от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»; Закон 
РК от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег»; Закон РК от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой 
статистике и специальных учетах»; Закон РК от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»; Закон РК от 21 июля 2007 года 
«О государственных закупках»; Закон РК от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»; Закон РК от 2 апреля 2010 года «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»; Закон РК от 28 января 2011 года «О медиации» и Закон 
РК от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе». 

3
Закон РК от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 
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добровольном исполнении исполнительного документа (за исключением исполнительных 
документов, подлежащих немедленному исполнению). 

Таким образом, обязанность судебного исполнителя предупреждать должника о 
принудительном исполнении исполнительных документов и направлять предложение о 
добровольном их исполнении отменена. 

В соответствии с изменениями частный судебный исполнитель (далее – ЧСИ) не может 
возбудить исполнительное производство о взыскании сумм не только с государства, но и 
с юридических лиц, в составе которых пятьдесят и более процентов голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале), принадлежат государству и аффилиированным с 
ним юридическим лицам. 

Исключены нормы, предусматривающие право судебного исполнителя отложить 
исполнительные действия либо приостановить исполнительное производство. 

Вместе с тем расширен перечень случаев, когда судебный исполнитель обязан 
приостановить исполнительное производство. В частности: 

 временное отсутствие должника более одного месяца (нахождение должника в 
лечебном учреждении, служебной командировке, вне пределов населенного пункта, 
в том числе прохождение срочной воинской службы в Вооруженных Силах РК) при 
условии, что исполнительное производство не может осуществляться без его 
участия; 

 невнесение взыскателем на текущий счет суммы, необходимой для осуществления 
исполнительных действий; 

 объявление судом в розыск должника. 

С 1 января 2015 года реализация арестованного имущества будет проводиться судебным 
исполнителем через торговые организации на комиссионных началах, а также на торгах в 
форме электронного аукциона. Форма реализации имущества будет определяться 
судебным исполнителем с учетом вида имущества. Имущество стоимостью до трехсот 
месячных расчетных показателей4 (далее - МРП) будет продаваться на комиссионных 
началах, за исключением недвижимого имущества. При объявлении повторного аукциона 
несостоявшимся, отказе взыскателя от принятия имущества и отсутствия иного 
имущества у должника судебный исполнитель должен будет принять меры по переоценке 
имущества и дальнейшей его реализации. 

2. Ответственность должников за неисполнение судебных 
актов 

Установлена обязанность должника в течение трех рабочих дней сообщать судебному 
исполнителю об изменении места работы, жительства, появлении новых источников 
доходов и имущества с момента возникновения указанных обстоятельств, а также до 
окончания исполнительного производства ежемесячно (и в случаях вызова) являться к 
судебному исполнителю. 

В случае невозможности судебного исполнителя взыскать алиментные платежи из 
заработной платы или иных доходов должника, ему предоставлено право обратить 
взыскание на имущество должника (за исключением того имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание в соответствии с законом). 

                                                
4
Согласно Закону РК «О бюджете» в 2014 году размер месячного расчетного показателя составляет 1 852 тенге, что в 

долларовом эквиваленте по текущему курсу Национального Банка РК ориентировочно составляет 10 долларов США. 

jl:1026672.0
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Установлена дополнительная ответственность должника и последствия за неисполнение 
исполнительных документов. 

В случае несвоевременного исполнения должником требований исполнительного 
документа имущественного характера судебный исполнитель с момента прекращения 
исполнительного производства обращается с представлением в суд о взыскании с 
должника пени в доход взыскателя в размере 0,1 процента от суммы взыскания или 
стоимости имущества, подлежащего передаче, за каждый день просрочки с момента 
возбуждения исполнительного производства. 

3. Расширение полномочий органов исполнительного 
производства 

Руководителям органов исполнительного производства предоставлены права по  
привлечению к административной ответственности за: 

 неисполнение постановления и иного законного требования судебного исполнителя 
и судебного пристава; 

 представление судебному исполнителю заведомо недостоверных сведений, в том 
числе о доходах и имущественном положении должника; 

 несообщение должником судебному исполнителю о перемене места работы и 
жительства; 

 утрата исполнительного документа (к административной ответственности 
привлекаются только судебные исполнители).  

4. Установление нового размера оплаты ЧСИ 

Согласно новшествам оплата деятельности ЧСИ по исполнительным производствам о 
взыскании сумм задолженности будет производиться за счет средств, взысканных с 
должника, и устанавливается в размере от трех до двадцати пяти процентов с 
взысканной суммы или стоимости имущества и определяется из расчета МРП. 

По исполнительным документам неимущественного характера оплата деятельности ЧСИ 
устанавливается в размере 10 МРП с физических лиц и 20 МРП с юридических лиц. 

 

Если в связи с данным Информационным меморандумом у Вас появятся какие-либо 
дополнительные вопросы, мы будем рады предоставить более подробную информацию. 

 

С уважением, 

Юридическая фирма AEQUITAS 


