
 

«Одолжи деньги врагу, и 

ты приобретешь друга; 

одолжи деньги другу, и 

ты потеряешь его.»  

- Бенджамин Франклин 

В этом выпуске 

 Как узнать о своей 

задолженности? 

 Виды долгов и 

документы взыскания. 

 Этапы взыскания 

долга. 

 Что нужно знать если 

вы должны? 

 Что нужно знать если 

вам должны? 

Хотите узнать цену деньгам –возьмите в долг.                           Б. Франклин 

Как узнать о задолженности перед        
судебными приставами? 

   Финансово грамотные люди в большей степени 
защищены от финансовых рисков и непредвиденных 
ситуаций. Они ответственно относятся к управлению 
личными финансами, способны повышать уровень 
благосостояния за счет распределения имеющихся 
денежных ресурсов и планирования будущих расходов. 
Будучи финансово грамотными людьми, можно 
положительно влиять не только на личное 
благосостояние, но и на национальную и мировую 
экономику.  

 
Выходя во взрослую жизнь большинство 

выпускников, абсолютно не готовы к этой жизни. И 
ситуация с кредитами, а точнее незнания о принципах 
кредитования, «подводных камней» банков, может 
завести их в долговую яму и разрушить жизнь. Изучение 
финансовой грамотности поможет выпускникам уберечь 
себя от ненужных ошибок.  

 
Предлагаем вашему вниманию цикл 

информационных сообщений «Финансовая грамотность. 
Долги. Как выбраться из долговой ямы».  

Информационный бюллетень «Финансовая грамотность»  Январь 2021 г. 



Через портал «Госуслуги»  
в разделе «Судебная задолженность» 

(есть мобильное приложение) 

Запись на личный прием 

Как узнать о задолженности перед  
судебными приставами? 

В отделе судебных приставов 
 по месту жительства 

 
(в течении 30 дней - на сайте ФССП 

 можно записаться на прием  
с авторизацией через ЕСИА) 

На сайте ФССП https://fssp.gov.ru 
в разделе «База данных 

исполнительных производств» 
 (есть мобильное приложение) 



Налоги 
 

Долги ЖКХ 
 

Кредиты/Займы 
 

Алименты 
 

Штрафы  
 

Долги в ПФР 

Типы долгов и документы взыскания 

Документы, наделенные  

исполнительной силой: 

Судебный приказ 
 
Исполнительные листы 
 
Соглашение об уплате алиментов, заверенное 
нотариально 
 
Акты и постановления должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях 

Этапы взыскания долгов: 

Выходить из финансовой ямы нужно как можно быстрее. Важно помнить, чем 
дольше вы гасите образовавшую задолженность, тем больше пеней и штрафов вам 
придётся оплатить! 

После вынесения решения суда, у вас есть 30 дней на его апелляцию, после 
чего оно вступает в законную силу и судом выдается исполнительный лист. 

После возбуждения исполнительного производства и уведомления должника, у 
вас есть 5 дней на оплату задолженности, без исполнительского сбора! 
Исполнительский сбор не засчитывается в сумму погашения долга, оплачивается в 
госбюджет в размере 7% от общей суммы задолженности. 

После начала исполнительного производства судебный пристав по инициативе 
взыскателя (собственной) может вынести постановления об аресте имущества 
(денежных средств), запрет на выезд за границу и на регистрационные действия с 
имуществом должника. 

По закону можно удерживать 50% от всех доходов должника. В первую 
очередь судебные приставы обращают взыскание на самые ликвидные активы 
(счета, карты, заработная плата, пенсии, пособия). 

В случае отсутствия погашения задолженности  и денежных средств для 
обращения взыскания, начинается реализация имущества принадлежащего 
должнику. После полного погашения задолженности исполнительное производство 
закрывается. 



Составитель:  

Социальный педагог 

Ковалева Е.Ю. 

Что нужно знать если вы должник? 

В случае сокрытия имущества судебные приставы вправе направить запросы: в 
банк (о счетах), в РОСРЕЕСТР (о недвижимости),  в ГИБДД (о транспорте). При 
обнаружении имущества на него может быть наложен арест. 

Пристав может изъять имущество должника без его присутствия. Оставят только 
необходимые вещи и деньги на текущие расходы, а так же единственное жилье 
должника. Недвижимость, находящаяся в ипотеке подлежит изъятию, даже если это 
единственное жилье. В случае, если должник проживает в апартаментах, их можно 
изъять, т.к. по закону это нежилое помещение. 

С заработной платы (совокупного дохода) судебные приставы могут снимать до 
50%, если иное не будет установлено судом. При взыскании алиментов с заработной 
платы могут снимать до 70% совокупного дохода должника. 

В следующем 
выпуске 

 Как расплатиться с 

долгами? 

 Когда начинать 

беспокоиться. 

 Последствия 

просрочки по долгам. 

 Как узнать свою 

кредитную историю? 

 

Что нужно знать если вам должны? 

Документ на возбуждение 
исполнительного производства нужно подавать 
лично, либо по почте заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения. 

Необходимо регулярно посещать 
пристава, чтобы контролировать ход взыскания. 
Если вы что то знаете о должнике, его месте 
работы, имуществе, передайте эти данные 
судебному приставу. 

Чтобы пристав вынес постановление о 
розыске должника, взыскатель должен написать 
заявление. Проявляйте инициативу сами! 

Если пристав окончил исполнительное 
производство в связи с невозможностью найти 
должника и /или  его имущество, можно 
оспорить постановление. Повторно документы 
можно подать через пол года. 


