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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (в части совершенствования процедуры взыскания исполнительского сбора)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14, № 39, ст. 4539; 2011, № 29,   ст. 4287, № 30, ст. 4573, № 49, ст. 7014, № 50, ст. 7352; 2013, № 14, ст. 1657, № 51, ст. 6699, № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099, № 19, ст. 2331; 2015,      № 10, ст. 1393,  ст. 1411, ст. 1427; 2016, № 1, ст. 64; 2017, № 31, ст. 4761,      № 47, ст. 6847; 2018, № 11, ст. 1583) следующие изменения:
1)  часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) прекращения обязательства заемщика - физического лица перед кредитором-залогодержателем в соответствии с Федеральным законом 
от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее – Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»);
2) в части 2 статьи 44 слова «пунктами 4, 5, 10 и 11 части 2 статьи 43» заменить словами «пунктами 2-5, 10-12 части 2 статьи 43»;
3) в части 1.1 статьи 69 слова «Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»)» заменить словами «Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
4) в статье 112:
а) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении нескольких должников по солидарному взысканию 
в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно 
в размере, установленном частью 3 настоящей статьи.»;
б) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) по исполнительным документам в отношении физических лиц, участвующих в государственных программах помощи, утверждаемых Правительством Российской Федерации.»;
в) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в отношении должника-гражданина, включенного в государственную программу помощи, утвержденную Правительством Российской Федерации, а также в рамках исполнительных производств, подлежащих прекращению по основаниям, установленным пунктами 
2-5, 10-12 части 2 статьи 43 настоящего Федерального закона, отменяются судебным приставом-исполнителем.».
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