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Приложение N 44 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обращении взыскания на денежные средства в иностранной
валюте при исчислении долга в рублях

"__" __________________                             г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения,
__________________________________________________________________________,
адрес территориального органа ФССП России, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ___________________________ на основании исполнительного
документа ________________________________________________________________,
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
наименование и адрес должника и взыскателя, предмет исполнения)

установил:

В  ходе  исполнения требования исполнительного документа постановлением
от  "__"  ___________  наложен  арест  на денежные средства, находящиеся на
счете должника в _________________________________________________________,
(наименование банка или иной кредитной организации,
N счета)
в сумме __________________________________________________________________.
(общая сумма по исполнительному производству в рублях прописью)
В соответствии со ст. ст. 70, 71 Федерального закона "Об исполнительном
производстве",  п.  14  Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России  N
53н,  Минюста  России  от  30.05.2000  N 165,  при  аресте денежных средств
должника в  иностранной  валюте,  находящихся  на счетах  или  на  хранении
в кредитной организации, при исчислении долга в рублях,  банк, пользующийся
правом продажи иностранной валюты на внутреннем валютном  рынке  Российской
Федерации, обязан продать иностранную валюту в определенных размерах.
На  основании  изложенного,  руководствуясь статьями 6, 14, 64, 68, 69,
70,  71  Федерального  закона  "Об  исполнительном  производстве", судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Обратить   взыскание   на   денежные средства,  находящиеся на счете
N _________ в ____________________________________ на сумму _______ рублей.
(N счета)   (наименование кредитной организации)
2. Поручить ___________________________________________________________
(наименование банка или иной кредитной организации)
_________________________________________________________________________ в
трехдневный  срок  со дня поступления постановления   осуществить   продажу
иностранной валюты по установленному курсу на день исполнения постановления
(при отсутствии такого курса по официальному курсу, установленному   Банком
России) в сумме __________________________________________________________.
3. Перечислить полученные от продажи  денежные  средства  в  рублях  на
счет ______________________________________________________________________
(структурного подразделения
___________________________________________________________________________
территориального органа ФССП России)
4. В случае отсутствия лицензии на осуществление банковских операций по
купле-продаже  иностранной  валюты уведомить  об  этом судебного  пристава-
исполнителя    в   трехдневный   срок   со   дня   поступления   настоящего
постановления.
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5.  Если  имеющихся на счете должника денежных средств недостаточно для
исполнения содержащихся  в исполнительном документе требований, то банк или
иная  кредитная организация  перечисляет  имеющиеся  средства и  продолжает
дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет должника
до  исполнения содержащихся  в исполнительном документе требований в полном
объеме.   О  произведенных  перечислениях  банку  незамедлительно  сообщить
судебному приставу-исполнителю.
6. Копию постановления направить ______________________________________
(взыскателю, должнику - для сведения,
___________________________________________________________________________
в банк или иную кредитную организацию - для исполнения)
7.   Постановление   может  быть  обжаловано  в  порядке  подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель                   ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

К и/п N ______________
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