
Перечень федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов 

№ 
п/ 
п 

Код 
норма 
тмвно- 

право 

вого 

акта 

(поле 

22) 

Федер 
альны 
й 

закон 

Нормативный 
правовой акт 
Российской 

Федерации, 

изданный в 

соответствии с 

Федеральным 
законом (номер, 

дата) 

l Вид денежных средств 

1 0020 Угоао 
вно - 
проце 
ссуалъ 
ный 

кодекс 

Росси 
йской 

Федер 
ации 

Инструкция 
Минфина РФ от 

30.12.1997 № 95н, 
Банка России от 
02.10.1997 № 67 

Денежные средства в рублях, изъятые в 
ходе дознания, предварительного 

следствия и не являющиеся 
вещественными доказательствами; при 

налоигенни ареста на имущество 
обвиняемого (подозрсваемого), на 

которое может быть обращено взыскание 
в цепях возмещения причиненного 

материального ущерба или исполнения 
приговора в части конфискации 

имущества; Залоговые суммы, вносимые 
обвиняемыми (подозреваемыми) с 

санкции прок уора 
2 0024 Уголо 

вно - 
проце 
ссуаль 

ный 
кодекс 
Росси 
йской 
Федер 
azIии 

Приказ Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Российской 

Федерации от 
05.11.2015 № 345 

Денежные средства, являющиеся 
предметом залога, денежные средства 

взамен принятых судом мер по 
обеспечению иска (вносятся 

ответчиками); денежные средства для 
обеспечения возмещения судебных 

издержек, связанных с рассмотрением 
гражданского дела, арбитражного дела 

или административного дела; 
денежные средства в качестве встречного 

обеспечения при рассмотрении 
федеральным арбитражным судом 

заявлений о принятии обеспечительных 

мер и ходатайств с приосгановлением 
исполнения судебного акта при их 

рассмотрении федеральным арбитражным 
судом апелляционной или кассационной 

ИНССдНцИИ 

3 0025 Yгrono Постановление Денежные средства, подлежащие выплате 



вно- 
проце 
ссуаль 
ный 

кодекс 
Росси 
йской 
Федер 
ации 

Правительства 
Российской 

Федерации от 
01.12.2012 № 1240 

свидетелям, экспертам и специалистам, 
или другие связанные с рассмотрением 

дела расходы, признанные судом 
необходимыми 

4 0026 Арбит 
ражны 

й 
проце 
ссуanь 
ный 

кодекс 
Росси 
йской 
Федер 
ации 

Приказ Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Российской 

Федерации от 
05.11.2015 № 345 

Денежные средства, являющиеся 
предметом залога, денежные средства 

взамен принятых судом мер по 
обеспечению иска (вносятся 

ответчиками); денежные средства ддя 
обеспечения возмещения судебных 

издержек, связанных с рассмотрением 
гражданского дела, арбитражного дела 

или административноro дела; 
денежные средства в качестве встречного 

обеспечения при рассмотрении 

федеральным арбитражным судом 
заявлений о принятии обеспечительных 
мер и ходатайств с приостановлением 

исполнения судебного акта при их 
рассмотрении федеральным арбитражным 
судом апелляционной или кягелционной 
инстанции, а также денежные средства в 
целях обеспечения поворота исполнения 

на случай отмены решения суда 
(встречного обеспечения) 

5 0027 Кодек 
с 

админ 
истрат 
ивног 

о 
судоп 
ронзв 
одства 
Росси 
йской 
Федер 
ации 

Приказ Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Российской 

Федерации от 
05.11.2015 № 345 

Денежные средства, являющиеся 
предметом залога, денежные средства 

взамен принятых судом мер по 
обеспечению иска (вносятся 

ответчиками); денежные средства для 
обеспечения возмещения судебньгг 

издержек, связанных с рассмотрением 
гражданского дела, арбитражного дела 

или административного дела; 

денежные средства в качестве встречного 
обеспечения при рассмотрении 

федеральным арбитражным судом 
заявлений о принятии обеспечительных 

мер и ходатайств с приостанонлением 
исполнения судебного акта при их 

рассмотрении федеральным арбитражным 
судом апелляционной или кассационной 

инстанции 

i 



6 0028 Гражд 
ански 

й 
проце 

ссуаль 
ный 

кодекс 

Росси 
йской 
Федер 
ации 

Приказ Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Российской 

Федерации от 

Денежные средства, являющиеся 
предметом залога, денежные средства 

взамен принятых судом мер по 
обеспечению иска (вносятся 

ответчиками); денежные средства для 
° 	b6'eL'УСё5ЕСннйЯ% зiскенцения судебных 
издержек, связанных с рассмотрением 
гражданского дела, арбитражного дела 

или административного дела; 
денежные средства в качестве встречно о 

обеспечения при рассмотрении 
федеральным арбитражным судом 

заявлений о принятии обеспечительных 
мер и ходатайств с приостановлением 

исполнения судебного акта при их 
рассмотрении федеральным арбитражным 
судом апелляционной или кассационной 

инстанции 

05.11.2Т5Ж 34'5 Т"" 

7 0029 Гражд 
ански 

й 
лроце 

ссуаль 

ный 
кодекс 

Росси 
йской 

Федер 
ации 

Постановление 
Правительства РФ 

от 01.12.2012 № 
1240 

Денежные средства, подлежащие выплате 
свидетелям, экспертам и специалистам, 
или другие связанные с рассмотрением 

дела расходы, признанные судом 

необходимыми 

8 0030 Федер 
альны 

й 
закон 
от 26 
октябр 
я 2002 

№ 
127-

ФЗ«О 
несост 
оятель 
ности 
(банкр 
отствё 

)» 

- Денежные средства в порядке исполнения 
положений Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № ]27-Ф3 сО 
несосroятельности (банкротстве)» 

9 0038 Кодек 
с 

Росси 

Приказ Судебного 
департамента при 

Верховном суде 

Денежные средства, являющиеся 
предметом залога 



йской Российской 
Федер Федерации от 
ации 
об 

админ 
истрат 

05.11.2015 № 345 

_. 

ИВНЫХ 
право 
наруш 
ениях 
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