
Гид по нетипичным вопросам 
внесудебного банкротства

Алексей из Краснодара пытался объявить себя банкротом во внесудебном 
порядке. После завершения процедуры выяснилось, что в указанном им  
списке кредиторов «основания возникновения обязательств» содержат 
описку. А пока процедура длилась, в отношении Алексея было 
возбуждено новое исполнительное производство и пристав из-за описки 
в  «основаниях» не прекращает исполнительное производство после 
завершения процедуры. Хотя по завершении процедуры все 
исполнительные производства должны быть окончены.

Рекомендации экспертов: 

В случаях, когда ошибки, опечатки и описки в заполняемых документах 
критичны, например, неверно указан номер кредитного договора, 
решения суда, номер исполнительного производства - у пристава нет 
оснований для окончания исполнительного производства после 
завершения процедуры банкротства. Должник освобождается только от 
тех обязательств, которые заявил. Поэтому к заполнению списка 
кредиторов и самого заявления нужно относиться крайне внимательно 
при подаче в МФЦ. Если ошибка не критична и из прочтения очевидна 
описка (пропущена буква, цифра), то понудить пристава окончить 
исполнительное производство возможно только в судебном порядке,  
обжаловав действий сотрудника ФССП. Традиционно такие коллизии 
решаются в районных судах по месту регистрации гражданина-истца.







У Виктории из Волгограда  приставы списывали с карты алименты, 
которые её бывший супруг перечислял на детей, и не оканчивали 
исполнительное производство, считая алименты доходом. Из-а этого 
Виктория не могла подать заявление на прохождение процедуры 
банкротства во внесудебном порядке, а сумма её долгов приближалась к 
порогу в 500 тысяч рублей, что является верхним пределом для списания 
во внесудебном порядке.

Рекомендации экспертов:

В соответствии со статьёй 101 ФЗ № 229 «Об исполнительном 
производстве» алименты не являются доходом, на который можно 
обращать взыскание. Кроме того, алименты, получаемые родителями, - это 
средства, предназначенные детям, не достигшим совершеннолетия. А 
значит, алименты не могут расцениваться, как доход родителей. Таким 
образом, пристав не имеет права удерживать и принимать алименты, а  
также расценивать их как имущество или доход  должника. В случае 
неправомерного удержания алиментов и иных социальных выплат 
судебными приставами следует обращаться с заявлениями к 
вышестоящему руководству, в прокуратуру и суд.


Опечатки и ошибки

Алименты, как доход



Имущества нет, но оно как бы есть

Николай Иванович из Волгограда  выяснял требования для прохождения 
процедуры внесудебного банкротства. За ним числился только 
старенький автомобиль ВАЗ-2103 1989 года выпуска, который был давно 
продан, но не снят с учета  в ГИБДД. Документы на «тройку» у 
пенсионера не сохранились, и он волновался о том, как это отразится на 
его возможностях пройти процедуру банкротства.


Рекомендации экспертов:


Для признания должника банкротом во внесудебном порядке, 
необходимо окончание исполнительного производства в связи с 
отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено 
взыскание.  Если в базе ГИБДД за гражданином числится автомобиль, то 
пристав не сможет окончить исполнительное производство. Выходом из 
такой ситуации для должника будет ожидание окончания 
исполнительного производства по любому основанию, а затем 
обращение в ГИБДД с заявлением о снятии с учета автомобиля в связи с 
утерей. Но важно помнить, что это будет возможно только при отсутствии 
арестов  и ограничений на транспортном средстве. То есть на 
формального владельца не должны быть выписаны штрафы, а за 
автомобиль должен быть выплачен в полном объёме транспортный 
налог.








Президентские не спишут

Евгения из Волгограда готовится стать внесудебным банкротом.   В ее 
отношении приставы открыли исполнительное производство, доходов 
она не имеет, да и какого-либо имущества у неё нет. Казалось бы – 
идеальные условия для признания Евгении банкротом и списания 
долгов. Однако  в ближайшее время девушка должна получить 
единовременную  выплату на ребенка, в соответствии с Указом 
Президента РФ. Молодая мама переживает, не отразится ли получение 
таких выплата на сроке окончания исполнительного производства и  не 
удержит ли пристав средства президентских выплат.  


Рекомендации экспертов:


Не стоит переживать! В соответствии со статьёй 101 ФЗ № 229 «Об 
исполнительном производстве»  единовременные президентские 
выплаты  не считаются доходом, на который можно обращать взыскание. 
А значит, их пристав не сможет списать и обосновать их наличием 
продолжение исполнительного производства тоже не сможет.



Дождаться добросовестного пристава

Надежда Алексеевна из Краснодара получает более чем скромную 
пенсию по инвалидности (8000 руб.) и не справляется с долгами. Она  
неоднократно обращалась в МФЦ с заявлением о банкротстве, но 
каждый раз получала возврат из-за отсутствия оконченного 
исполнительного производства. «В газетах писали о  недавно 
подписанном  президентом законе,  гарантирующем должникам 
сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного 
минимума», – сетует пенсионерка. – «Но приставы всё не закрывают 
исполнительный лист, а МФЦ не принимает заявление».

Рекомендации экспертов:

Закон, действительно, подписан, но нормы вступят в силу только с  1 
февраля 2022 года. Кроме того, законом не определены требования к 
приставу - незамедлительно именно 1 февраля окончить все 
исполнительные производства при отсутствии у должников имущества и 
дохода, на который можно обратить взыскание.  То есть сроки окончания 
исполнительного производства, после вступления в силу нового закона, 
будут зависеть только от добросовестности и расторопности судебного 
пристава-исполнителя. 






Свадьба во время банкротства

Ксения из Подмосковья  проходит процедуру внесудебного банкротства.  
Но недавно её молодой человек сделал ей предложение. Теперь перед 
парой встаёт вопрос: можно ли жениться во время банкротства и не 
отразится ли это на длительности процедуры?

Рекомендации экспертов:  

Вступление в брачно-семейные отношения и регистрация в органах 
ЗАГС никак не отразится на процедуре банкротства. А вот свадебное 
торжество с ценными подарками и конвертами – может. При изменении 
имущественного положения должника во время банкротства, такая 
процедура прекращается, что молодожёнам стоит учитывать. Поэтому 
если пара хочет не просто зарегистрировать брак, а устроить торжество, 
то с этим лучше повременить. Длительность процедуры определена 
законом и не может быть более 6 месяцев. Так что через полгода, после 
признания невесты банкротом, можно и свадьбу играть.



Ты только пропишись

Константин из Краснодара имел закрытый из-за отсутствия дохода и 
имущества исполнительный лист, соответствовал и другим условиям для 
признания его банкротом во внесудебном порядке, но в МФЦ получал 
возврат заявления несколько раз. Правозащитники проверили 
информацию на сайте ЕФРСБ и выяснили, что МФЦ возвращает 
заявления гражданина из-за отсутствия необходимого пакета 
документов: у должника нет  регистрации по месту проживания.  Так что 
пока нет регистрации, специалисты МФЦ не имеют права банкротить 
Константина.


Рекомендации экспертов: 


Уклонение от регистрации по месту жительства или месту пребывания в 
принципе довольно рискованно и несёт за собой определённое 
поражение в правах, а так же ряд ограничений в получении услуг. 
Конечно, жизненные обстоятельства бывают разными. Но даже 
временная регистрация по месту пребывания снимает большинство 
проблем. К слову, через месяц после временной регистрации по месту 
пребывания, Константин успешно подал заявление в МФЦ и сейчас 
ожидает завершения процедуры. 








По договору ГПХ

Алексей Петрович из Москвы получал нерегулярные заработки от 
выполнения подрядных работ и не имел  трудоустройства по ТК РФ. Зато 
имел оконченное исполнительное производство из-за отсутствия 
регулярного дохода и имущества. Финансовое положение не позволяло 
обсуживать долги, и он задумался  о внесудебном банкротстве. 


Рекомендации экспертов:


Специалисты МФЦ при приеме заявления не проверяют доходы 
должника, а руководствуются только информацией сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» и заявленной самим должником 
информацией.  Мы помогли Алексею Петровичу составить заявление, и 
оно уже опубликовано. Но если кредиторы посчитают, что он скрыл своё 
имущественное положение, то они будут вправе оспорить заявление и 
должнику придётся расплачиваться.  




Совместно нажитые долги

Супруг москвички Анны Алексеевны проходит банкротство в судебном 
порядке. Но у женщины тоже есть долги. Анна задалась вопросом, имеет 
ли она право обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве, если мужа 
банкротят в суде?


Рекомендации экспертов:


Прохождение одним супругом судебного банкротства не влияет на 
погашение и списание личных обязательств. Совместно нажитое 
имущество, как и совместно нажитые долги, делят между супругами 
только при разводе, чего, к счастью, пока не предвидится. Сложное 
время и финансовые трудности часто сплачивают семьи. Поэтому в таких 
случаях банкротство обоих супругов может стать спасением, вне 
зависимости от формата процедуры.


