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Мероприятие организовано Некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» по заданию Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в рамках реализации государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №
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Признание безнадежной к взысканию и списание недоимки:
(Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)


недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом решения о списании признанных безнадежными к взысканию недоимки и
задолженности по пеням



недоимка по налогам (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи
с перемещением товаров через границу Российской Федерации), задолженность по пеням,
начисленным на указанную недоимку, и задолженность по штрафам, образовавшиеся на 1
января 2015 года, числящиеся на дату принятия налоговым органом решения о списании
признанных безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам за
индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до даты принятия такого решения



недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в размере, определяемом в соответствии
с ч. 11 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», задолженность по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными лицами, занимающимися
порядке частной практикой, а также за лицами, которые на дату списания соответствующих
сумм утратили статус индивидуального предпринимателя или адвоката либо прекратили заниматься в установленном порядке частной практикой.

Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недвижимого имущества, транспортных средств, месту
учета индивидуального предпринимателя) на основании сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам.
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Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию и их списание
(ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
Приказ ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки
и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» (Зарегистрировано в Минюсте России
23.09.2010 № 18528))


ликвидации организации, исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю исполнительного
документа по основаниям, предусмотренным п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации



признания банкротом индивидуального предпринимателя - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества должника



признания банкротом гражданина - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам,
не погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами



смерти физического лица или объявления его умершим - в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества



принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням
и штрафам



вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ, если с даты образования недоимки и
(или) задолженности по пеням и штрафам прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о
банкротстве
- судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено производство по
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве
- снятия с учета в налоговом органе иностранной организации


в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
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Нормы законодательства, регулирующие рассматриваемую сферу деятельности:


Федеральный закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г.



Федеральный закон «О судебных приставах» № 118-ФЗ от 21.07.1997 г.



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».



иные федеральные законы, подзаконные акты
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Исполнительные документы, виды, сроки предъявления
Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению
(ст. 13 Закона)

Срок предъявления
(ст. 21 Закона)

1)Наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнитель- Общий- 3 года
ный документ, фамилия и инициалы
должностного лица;
2) наименование дела или материалов, Исполнительный лист о
на основании которых выдан исполни- взыскании штрафа за преступление :
тельный документ, и их номера;

1.Исполнительный лист
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3) дата принятия судебного акта, акта 1) в течение двух лет при
другого органа или должностного лица; осуждении за преступление, за совершение кото4) дата вступления в законную силу су- рого УК РФ предусмотдебного акта, акта другого органа или рено максимальное наказадолжностного лица либо указание на не- ние в виде лишения свомедленное исполнение;
боды на срок не более трех
лет;
5) сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан - фамилия, имя, отчество, 2) в течение шести лет при
место жительства или место пребыва- осуждении за неосторожное
ния, а для должника также - дата и место преступление, за совершерождения, место работы (если оно из- ние которого УК РФ предумаксимальное
вестно) и для должника, являющегося смотрено
наказание
в
виде
лишения
индивидуальным предпринимателем,
также - дата и место его государствен- свободы на срок более трех
ной регистрации в качестве индивиду- лет;
ального предпринимателя, идентифика- 3) в течение шести лет при
ционный номер налогоплательщика;
осуждении за умышленное
б) для организаций - наименование, ме- преступление, за совершесто нахождения, фактический адрес ние которого УК РФ предумаксимальное
(если он известен), дата государствен- смотрено
ной регистрации в качестве юридиче- наказание в виде лишения
ского лица, идентификационный номер свободы на срок более трех
лет, но не более пяти лет;
налогоплательщика;
в) для Российской Федерации, субъекта 4) в течение десяти лет при
Российской Федерации или муници- осуждении за умышленное
пального образования - наименование и преступление, за совершеадрес органа, уполномоченного от их ние которого УК РФ предумаксимальное
имени осуществлять права и исполнять смотрено
обязанности в исполнительном произ- наказание в виде лишения
свободы на срок более пяти
водстве;
лет, но не более десяти лет;
г) для иностранного государства - помимо сведений, указанных в пунктах 1-

Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению
(ст. 13 Закона)
4 настоящей части , также наименование
и место нахождения соответствующих
органа, учреждения или иного образования;

Срок предъявления
(ст. 21 Закона)

5) в течение пятнадцати лет
при осуждении за умышленное преступление, за совершение которого УК РФ
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более
десяти лет или более строгое наказание.

6) резолютивная часть судебного акта,
акта другого органа или должностного
лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и
иного имущества либо совершению в
пользу взыскателя определенных дейО взыскании периодичествий или воздержанию от совершения ских платежей- весь пеопределенных действий;
риод взыскания, 3 года по7) дата выдачи исполнительного доку- сле окончания срока взысмента.
кания.
8) подписывается судьей и заверяется
гербовой печатью суда.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.
2. судебный приказ

- Общий 3 года
Требования по содержанию определяется федеральными законами. Эти ис- - О взыскании периодических платежей- весь пеполнительные документы подписываются лицами, принявшими или удосто- риод взыскания, 3 года поверившими их, и заверяются печатью. сле окончания срока взыскания

3. нотариально удостоверен- Требования по содержанию определяные соглашения об уплате
ется федеральными законами. Эти исвесь период взыскания, 3
алиментов или их нотариполнительные документы подписыва- года после окончания срока
ально удостоверенные ко- ются лицами, принявшими или удостовзыскания
пии;
верившими их, и заверяются печатью.
4. удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;

Сведения из п. 1

3 месяца

5. акты Пенсионного фонда
РФ и Фонда социального
страхования РФ о взыскании

Сведения из п. 1

6 месяцев
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Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению
(ст. 13 Закона)

Срок предъявления
(ст. 21 Закона)

денежных средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в случае, если должник вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность без
открытия расчетного и иных
счетов;
6. акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных
средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и
иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных
органов в связи с отсутствием на счетах должника
денежных средств, достаточных для удовлетворения
этих требований;

Сведения из п. 1

6 месяцев

(Акты ФНС)
- помимо указанной в п.1 информации
должна содержаться информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на пе7. судебные акты, акты друречисление суммы административного
гих органов и должностных
2 года со дня вступления в
штрафа, предусмотренными законодалиц по делам об администразаконную силу
тельством Российской Федерации о
тивных правонарушениях;
национальной платежной системе,
- а в акте органа, должностного лица о
наложении административного штрафа,
принятом по делу об административСтраница 7 из 28

Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению
(ст. 13 Закона)

Срок предъявления
(ст. 21 Закона)

ном правонарушении, отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа.
В случае направления в форме электронного документа отметка о неуплате
должником назначенного административного штрафа производится в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
2) дата вынесения постановления;
3) должность, фамилия и инициалы
лица, вынесшего постановление;

8. Постановления судебного
пристава-исполнителя;

4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
5) вопрос, по которому выносится постановление;

1 год

6) основания принимаемого решения со
ссылкой на федеральные законы и иные
нормативные правовые акты;
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
8) порядок обжалования постановления.

в соответствии с ФЗ

9. исполнительная надпись
нотариуса;
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- если взыскателем или
определяется ФЗ. Эти исполнительные должником является граждокументы подписываются лицами,
данин- 3 года,
принявшими или удостоверившими их,
- если и взыскателем и
и заверяются печатью.
должником являются предприятия, учреждения, организации- 1 год.

Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению
(ст. 13 Закона)

Срок предъявления
(ст. 21 Закона)

1) наименование и адрес органа, выдавшего запрос, фамилия и инициалы
должностного лица;
2) дата поступления заявления о возвращении незаконно перемещенного в РФ
или удерживаемого в РФ ребенка или
об осуществлении в отношении такого
ребенка прав доступа на основании
международного договора РФ
10. Запрос центрального органа о розыске ребенка (за3) сведения о ребенке: фамилия, имя,
прос центрального органа,
отчество (при наличии), дата и место
назначенного в РФ в целях
рождения, имеющиеся сведения о его
обеспечения исполнения
месте пребывания и иные сведения, кообязательств по междуна- торые могут помочь установить местородному договору РФ, о ронахождение ребенка;
зыске ребенка, незаконно пе- 4) сведения о лице, с которым может
ремещенного в РФ или удер- находиться ребенок: фамилия, имя, отживаемого в РФ);
чество (при наличии), дата рождения
(если известна), имеющиеся сведения о
месте жительства и (или) месте пребывания, местонахождении его имущества, месте работы и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка;

1 год

5) дата выдачи запроса центрального
органа о розыске ребенка.
11. исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных государств и подлежащие исполнению на
территории РФ в соответствии с международными
договорами РФ;
12. определение судьи о
наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о
назначении административного наказания за соверше-
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Требования к исполнительному документу, выданному компетентным органом иностранного государства и подлежащему исполнению на территории РФ в соответствии с федеральв соответствии с международным догоными законами.
вором РФ, устанавливаются законодательством этого иностранного государства

Сведения из п. 1

в соответствии с федеральными законами.

Наименование
исполнительного документа

Требования по содержанию,

(ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» -далее Закон)

оформлению

Срок предъявления

(ст. 13 Закона)

(ст. 21 Закона)

ние административного правонарушения, предусмотренного

13. акты других органов в
случаях, предусмотренных
федеральным законом;

Сведения о должнике и взыскателе
(п.1), подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью
данного органа или лица, его выдавшего, а в случае направления исполни- в соответствии с федеральтельного документа в форме электронными законами.
ного документа он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:
1) предъявлением исполнительного документа к исполнению;
2) частичным исполнением исполнительного документа должником.
3) случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было окончено
в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных
оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного федеральным законом.
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Установление имущественного положения должника
Розыск имущества должника.
При получении исполнительного документа о взыскании задолженности с должника судебный
пристав-исполнитель обязан принять меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительного документа, в частности, осуществить определенные действия, направленные на:
↓

↓

установление местонахождения должника (гражданина или организации)

установление имущества должника (гражданина или организации)

↓
Направляет запросы в государственные и кредитные организации, осуществляющие контрольные, надзорные и регистрирующие функции (по средствам МВВ):
– Росреестр о сведениях о зарегистрированных правах должника на недвижимое имущество, а
также о наличии ограничения (обременения) прав на него. Если установлено, что должнику принадлежит несколько объектов недвижимости, необходимо проверить, не сдает ли должник данные объекты недвижимости в аренду (внаем), имеется ли заключенный договор аренды (найма);
– Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России о наличии за должником зарегистрированных маломерных судов;
– территориальный фонд обязательного медицинского страхования о наличии информации, характеризующей место работы лиц, являющихся сторонами исполнительного производства;
– банки и иные кредитные организации о наличии лицевых расчетных счетов и движении денежных средств по лицевому расчетному счету у лиц, являющихся должниками;
– отделение Пенсионного фонда РФ (ГУ-ОПФР) о месте работы должника;
– региональное отделение информационного обеспечения Управления ГИБДД о наличии зарегистрированных за должником (гражданином, организацией) транспортных средств, имеющихся
ограничениях или обременениях (арест, залог и т.д.);
– Управление Федеральной налоговой службы РФ о наличии информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), либо о наличии информации, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), в целях установления наименования, юридического и фактического адреса должников-организаций,
установочных данных руководителя и учредителей фирм, главного бухгалтера, учредительных и
уставных документов, номеров счетов в кредитных организациях, идентификационного номера
налогоплательщика (гражданина или организации), доходов, балансовых отчетов, наличия и
расшифровки дебиторской задолженности, контрольно-кассовых машин, основных средств,
находящихся в собственности;
– Управление Федеральной миграционной службы для получения сведений о месте регистрации
должника-гражданина и о наличии загранпаспорта.
Перечень государственных органов, в которые направляются запросы, не является исчерпывающим и постоянно расширяется.
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В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества или местонахождении ребенка судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление об исполнительном розыске должника, его имущества или розыске
ребенка.

Исполнительные документы,
по которым судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или
его имущества по своей
инициативе или по заявлению взыскателя, содержащие требования

→

о защите интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
если сумма требований по исполнительному документу
(исполнительным документам) в отношении должника
превышает 10 000 рублей

→

о возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи
со смертью кормильца

→

о возмещении ущерба, причиненного преступлением

→

о взыскании алиментов

→

об отбывании обязательных работ

→

о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания
за совершение преступления

→

об отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с
ребенком или требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого
в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в
отношении такого ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации

Исполнительные документы, содержащие другие требования, по которым судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск

должника

должника

имущества должника

неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного
документа невозможно в отсутствие
должника

имущественного характера,
если исполнение требований
исполнительного документа
невозможно в отсутствие
должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным
документам) в отношении
должника превышает
10 000 рублей

имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении
должника превышает
10 000 рублей
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Арест, оценка и реализация имущества должника.
Арест имущества должника при задолженности ДО 3 000 руб НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, кроме
исполнительных документов об обращении взыскания на предмет залога.
Виды имущества
1. Имущество,
на которое
не может быть
обращено
взыскание

Характеристика
1. Ст.446 ГПК РФ содержит перечень имущества, принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности, на которое не может быть обращено взыскание.
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке
может быть обращено взыскание;
- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше, за
исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
(либо при наличии судебного решения)
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики,
птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища
(выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого
помещения;
- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с
его инвалидностью имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден гражданин-должник.

2. Имущество,
ограниченное
в обороте
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Имущество, ограниченное в обороте, определено Указом Президента РФ от
22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства,
свободная реализация которых запрещена».

3. Имущество,
не ограниченное в обороте
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На имущество, не ограниченное в обороте, может быть обращено взыскание
без ограничения.

Алгоритм действий при аресте имущества должника
Срок совершения исполнительных действий

Примечания

Принятие решения о наложении ареста на имущество должника
После возбуждения исполнительного производства, в том числе в
течение срока, установленного
для добровольного исполнения
(ст.ст. 68, 80 Закона ).

Постановление о наложении ареста на имущество должников
направляется в регистрирующий орган (при наложении ареста
на имущество должника, подлежащего государственной регистрации).

Осуществление ареста имущества должника
После возбуждения исполнительного производства, в том
числе в течение срока для добровольного исполнения
(ст.ст. 68, 80 Закона )

Применяется в целях обеспечения исполнения исполнительного
документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником требовании, содержащихся в
исполнительном документе
Арест имущества применяется:
1) для обеспечениясохранности имущества, которое подлежит
передаче взыскателю или реализации;
2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества;
3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику, находящееся у него или у третьих лиц
Арест имущества включает в себя запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества
Составление описи имущества

При составлении акта о наложении ареста (описи имущества).

В акте о наложении ареста указываются (ч. 5 ст. 80 Закона):
– фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте
имущества;
- наименование каждой занесенной в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;
- предварительная оценка стоимости каждой занесенной в акт
вещи или имущественного права и общей стоимости всего
имущества, на которое наложен арест;
- отметка об изъятии имущества;
- лицо, которому судебный пристав-исполнитель передал под
охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;
- отметка о разъяснении лицу, которому судебный пристав-исполнитель передал под охрану или на хранение имущество, его
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обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу данного
имущества, подпись указанного лица;
- замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте
имущества.
Фиксация фактов отказа от подписи лиц, присутствующих при
составлении акта о наложении ареста (описи имущества) на
имущество должника, при наличии отметка о ведении фото/видео съемки исполнительных действий по наложению ареста на
имущество должника (приобщение фотографий к материалам
исполнительного производства).
Объявление запрета распоряжения арестованным имуществом
При составлении акта о наложении ареста (описи имущества).

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться
имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок
ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем.

Принятие решения о целесообразности изъятия имущества с определением места его хранения
При составлении акта о наложении ареста (описи имущества).

В целях обеспечения исполнения исполнительного документа
судебный пристав-исполнитель в момент наложения ареста может принять решение об изъятии арестованного имущества с
передачей его на ответственное хранение.
Место хранения обязательно устанавливается судебным приставом-исполнителем в акте о наложении ареста.

Изъятие арестованного имущества
По мере необходимости в зависимости от свойств имущества,
его значимости для собственника, характера использования
и других факторов.

Изъятие имущества является стадией обращения взыскания
на имущество должников (изъятие возможно как при наложении ареста на имущество должника, так и после него
Обязательному изъятию в момент ареста подлежат (ст.ст. 82, 83,
84 Закона):
- вещи и иное имущество, подвергающееся быстрой порче;
- денежные средства в рублях и иностранной валюте;
- драгоценные металлы и драгоценные камни (и изделия из
них, лом таких изделий);
- документарные ценные бумаги.
В целях недопущения сокрытия документов рекомендуется
изъятие подлинников документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, для последующей реализации и передачи
покупателю.

Осуществление передачи имущества под охрану или на хранение
Страница 16 из 28

При составлении акта о наложении ареста (описи имущества)
При необходимости смены ответственного хранителя

1. Недвижимое имущество должника - передается под охрану
под поспись в акте о наложении ареста должнику или членам
его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем,
либо лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов или ее территориальным органом заключен договор.
2. При необходимости смены хранителя судебный пристав-исполнитель выносит постановление. Передача имущества новому хранителю осуществляется по акту приема-передачи имущества.
Судебный пристав-исполнитель предупреждает ответственного
хранителя об ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ
за растрату, отчуждение, незаконную передачу арестованного
имущества, вверенного на хранение с подписью (расшифровкой подписи) ответственного хранителя.

Разъяснение участвующим в описи и аресте лицам права обжалования действий судебного пристава-исполнителя и исключения имущества из акта описи и ареста
При составлении акта о наложении ареста (описи имущества).
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Участвующим в аресте (описи) имущества лицам разъясняется
право на обжалование действий судебного пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу службы судебных
приставов или на оспаривание в судебном порядке.

Оценка имущества должника (ст. 85 Закона)
Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным
приставом-исполнителем по рыночным ценам, при аресте имущетсва до 30 тыс. руб.
Основания для привлечения оценщика к участию в исполнительном производстве
Судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца с момента обнаружения имущества
привлечь оценщика для определения рыночной стоимости следующих видов арестованного имущества:
1) недвижимого имущества;
2) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах);
4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий;
5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;
6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой, по предварительной оценке, превышает тридцать тысяч рублей.
8) вещи стоимость которой, по предварительной оценке, менее тридцати тысяч рублей, при несогласии с произведенной судебным приставом-исполнителем оценкой.
В обязательном порядке для участия в исполнительном производстве привлекается специалист для оценки имущества, находящегося в государственной собственности (имущество, принадлежащее Российской Федерации, субъекту Российской Федерации либо муниципальным образованиям).
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Реализация имущества должника.
Самостоятельная реализация имущества
должником (ст. 87.1
Закона).

В случаях ареста имущества, стоимость которого попредварительной
оценке
не превышает 30 000 руб.
Согласие (ходатайство) должника о са- Отказ (отсутствие ходатайства)
мореализации
должника на самореализацию
- Внесение на депозитный счет отдела
стоимости арестованного имущества в
течении 10 дней;

Предложение взыскателю об
оставлении за собой такого имущества

- снятие ареста с имущества.
В случае согласия:
передача в счет погашения задолженности
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Вслучае
отказа:
передача
на принудительную реализацию

Способ реализации
Принудительная реализация (ст. 87 Закона).

Не ранее десяти и
не позднее двадцати дней со дня
вынесения постановления об оценке
имущества должника

в зависимости от вида имущества, его стоимости
Путем проведения открытых торгов в форме аукциона проводися
реализация имущества:
- недвижимого имущества,
- ценных бумаг (за рядом исключений),

На комиссионных началах
передается имущество, не реализуемое на торгах.

- имущественных прав,
- заложенного имущества,
- предметов, имеющих историческую или художественную ценность,
- вещи, стоимость которой превышает 500000 руб., включая неделимую, сложную вещь и вещь, связанную с ней общим назначением.
В случае реализации имущества:
- перечисление вырученных денежных
средств взыскателю, при необходимости
окончание исполнительного производства

Вслучае нереализации имущества
В случае нереализации в течении
двух месяцев:
- снижение на 15%, передача на
повторную реализацию

В случае нереализации в течении
одного месяца:
- снижение на
15%, передача на
повторную реализацию

Передача на реализацию после снижения цены
В случае нереализации после снижения:
- предложение взыскателю в счет
погашения задолженности, по
цене на 25% ниже первоначальной. (за исключением движимого заложенного имущества).

В случае согласия взыскателя принятия
нереализованного имущества в счет погашения задолженности
В случае отказа взыскателя принятия нереализованного имущества в счет погашения задолженности
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В случае нереализации в течении
одного месяца после снижения:
- предложение
взыскателю в счет
погашения задолженности, по цене
на 25% ниже первоначальной.

Передача имущества взыскателю, при необходимости
окончание исполнительного производства.
Возврат имущества должнику, при необходимости
окончание исполнительного производства.

Обращение взыскания на денежные средства
Наличные денежных средства.
Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника,
изымаются и арестовываются.
Согласно ст. 70 Закона об исполнительном производстве аресту подлежат все денежные
средства, находящиеся в помещении, принадлежащем должнику, хранящиеся в кассах, сейфах, шкафах.
Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия,
сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.
Зачисление денежных средств на депозитный счет
из кассы должника
Судебным приставом-исполнителем также может быть вынесено постановление о зачислении на депозитный счет денежных средств, поступающих в кассу.
В указанном постановлении должник обязывается перечислять на депозитный счет подразделения судебных приставов наличные денежные средства, поступившие в кассу должника., с указанием периодичности.

Обращение взыскания на электронные денежные средства
Электронные кошельки - достаточно распространенные платежные средства, используемые
при расчетах за покупки.
Самые распространенные - "Яндекс-Деньги", WebMoney. Операторы этих платежных систем
взимают меньшую, нежели банки, плату за совершение расчетных операций.
Проблемы при определении порядка обращения взыскания на денежные средства, способы
и пути обращения взыскания:
1. Обращение взыскания на денежные средства, в порядке установленном ст. 70 Закона, т.е путем
вынесения постановления об обращении взыскания.
2. Обращение взыскания на имущественное право в порядке ст. 75 Закона, т.е путем обращения
взыскания на право получения денежных средств по договору (например агентский договор).
3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих третьих лиц, в порядке ст.
77 Закона, на основании судебного акта.
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Обращение взыскания на доходы должника
Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание (ст. 101 Закона)
1. Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:
1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью; (кроме алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца)
2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при
исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных
лиц;
4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф; ( кроме алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца)
5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;
6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация
проезда, приобретения лекарств и другое);
7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;
8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде:
а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу
в другую местность;
б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью
родных, с регистрацией брака;
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной
пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;
10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета;
11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета,
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;
13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные
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14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников:
а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических,
выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории
Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;
17) социальное пособие на погребение.
Удержания из зароботка, пенсии
- исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов
- не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов,
- лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства.
Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением- размер удержания не может превышать семидесяти процентов.
Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, заканчивают
исполнение исполнительного документа:
1) после перечисления денежных средств в полном объеме;
2) при перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов;
3) по заявлению взыскателя;
4) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.
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Обращение взыскания на совместную собственностьсупругов.
Согласно ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, если
брачным договором не установлено иное (ст. 33 СК РФ).
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество,
находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества (ст. 256 ГК РФ). Причем на долю в общем имуществе
может быть обращено взыскание только при недостаточности у сособственника другого имущества
(ст. 255 ГК РФ).
Все имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено и кем из супругов внесены денежные
средства (ст. 33 СК РФ, ст. 256 ГК РФ).
Поиск доли должника в совместной собственности
Направление запросов в отношении супруга должника, запрос должнику о предоставлении
свидетельства о регистрации брака (запрос может быть направлен в соответствующий ЗАГС).
Однако следует учесть, что если должник предоставляет нотариально удостоверенный
брачный договор и из него ясно, что принадлежит должнику, а что - его супругу, то вопрос о принадлежности имущества снимается. Следует, однако, отметить, что на имущество, принадлежащее
супругу должника, но не включенное в брачный договор, распространяется режим совместной
собственности.

Обращение в суд для реализации доли должника
в совместной собственности
Согласно ст. 45 СК РФ при недостаточности имущества должника кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
При невозможности выдела доли должника из совместной собственности в натуре суду следует решить вопрос об определении размера этой доли (п. 63 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50).
Таким образом, судебный пристав-исполнитель разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на
долю одного из супругов в общем имуществе.
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Применение мер уголовного воздействия
Применение к
должнику мер
уголовного воздействия по ст.
177 УК РФ

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения
кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
К основным признакам, свидетельствующим о наличии в деянии должника преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, относятся:
- вступление судебного решения в законную силу;
- возбуждение исполнительного производства о взыскании кредиторской задолженности;
- уведомление должника о возбуждении исполнительного производства в установленном порядке;
- наличие злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности;
- неисполнение должником при наличии такой возможности судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в течение продолжительного
времени;
- наличие крупного размера кредиторской задолженности (2,25 млн. руб.) по
одном судебному акту.
Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть совершено в
форме как действия, так и бездействия.
Злостность уклонения может выражаться в совершении умышленного деяния
при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу.

Элемент
состава преступления
Объект
преступления

Объективная
сторона преступления

Субъективная
сторона преступления
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Характеристика
элемента состава преступления
Основной - общественные отношения в кредитно-денежной
сфере. Дополнительный - экономические интересы кредиторов
и отношения в сфере правосудия.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
или от оплаты ценных бумаг после вступления в силу соответствующего судебного акта:
- действие или бездействие по невыполнению вытекающей
из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность
в крупном размере (свыше 2,25 млн. рублей) или оплатить ценные
бумаги;
- злостность уклонения;
- признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или обязанности оплатить ценные
бумаги вступившим в законную силу судебным решением.
Прямой умысел

руководители (директор, начальник, управляющий, президент и
т.п.), а равно лица, исполняющие обязанности руководителя
коммерческой или некоммерческой организации любой формы
собственности, а также достигшие 16-ти летнего возраста граждане, являющиеся должниками, при этом не обязательно занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Субъект
преступления

Применение к должнику Ст. 315 УК РФ предусматривает ответственность представителя власти,
мер уголовного воздей- государственного служащего, муниципального служащего, а также слуствия по ст.315 УК РФ
жащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а
равно воспрепятствование их исполнению.
Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:
- неисполнение должником требований, изложенных в судебном акте, в
сроки, установленные законом для исполнения исполнительных документов;
- игнорирование требования судебного пристава-исполнителя; представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о
своих источниках дохода и имущественном положении;
- наличие у должника фактической возможности исполнить решение
суда;
- сокрытие доходов и имущества; совершение сделок по отчуждению
имущества, передача его третьим лицам и т.д.
Под воспрепятствованием исполнению судебного акта понимается непринятие мер, призванных создать необходимые условия для своевременного исполнения судебного акта, либо, напротив, создание препятствий для исполнения.

Элемент
состава преступления
Объект
преступления

Объективная
сторона преступления
Субъективная
сторона преступления
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Характеристика
элемента состава преступления
Основной – общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия.
Дополнительный – имущественные или иные интересы и законные права граждан, учреждений, предприятий.
Злостное неисполнение вступившего в законную силу приговора,
решения суда или иного судебного акта.
Неисполнение считается злостным, если оно продолжалось после
предупреждений, сделанных виновному в письменной форме.
Воспрепятствование – любое действие лица, направленное
на то, чтобы исполнение судебного акта стало невозможным.
Прямой умысел

Субъект
преступления

Специальный: представители власти, государственные служащие, служащие органа местного самоуправления, служащие государственного или муниципального учреждения, коммерческой
или иной организации.

Наиболее характерными способами воспрепятствования исполнению приговора, решения суда или
иного судебного акта, применяемыми в ходе осуществления исполнительного производства, являются:
1) непредставление судебному приставу-исполнителю по его требованию сведений, информации и
документации, необходимых для исполнения решения суда или иного судебного акта (бухгалтерской документации, подтверждающей наличие дебиторской задолженности, сведений о ликвидном имуществе, о расчетных счетах);
2) активная деятельность по отчуждению ликвидного имущества и уводу из активов денежных
средств в течение срока, установленного судебным приставом-исполнителем для добровольного
исполнения решения суда, а также после истечения указанного срока;
3) неявка без уважительных причин к судебному приставу-исполнителю либо к месту совершения
исполнительных действий в случае, когда должностное лицо было надлежащим образом уведомлено о времени, дате и месте явки;
4) воспрепятствование различными действиями либо бездействием судебному приставу-исполнителю со стороны должностных лиц либо иных работников организации-должника, совершенное
по указанию должностных лиц: недопуск охранником судебного пристава-исполнителя на территорию организации-должника для совершения любых исполнительных действий по исполнительному производству;
5) действия и указания руководителя организации-должника, направленные на отчуждение, растрату, сокрытие, незаконную передачу арестованного имущества, в том случае, когда ответственным хранителем назначен не руководитель, а работник данной организации либо иное лицо;
6) отказ кассира организации-должника по указанию должностного лица выдать судебному приставу денежные средства из кассы должника для их изъятия;
7) нарушение запрета судебного пристава-исполнителя о расходовании денежных средств из
кассы должника, переименование должности, которую лицо по приговору суда не может замещать, с сохранением тех же функциональных обязанностей работника и т.п.
При конкуренции норм ст. 315 УК РФ и 177 УК РФ рекомендуется отдавать предпочтение
специальной норме, каковой в данном случае будет норма о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
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Недобросовестный вывод должником своего имущуества.
Неисполнение требований исполнительных документов в большинстве случаев связано с отсутствием имущества должника, на которое можно обратить исполнение.
Чаще, отсутствие имущества симулируется должником. Это связано с заключением фиктивных, мнимых, притворных сделок.
При наличии сведений о совершении должником подобных действий, возможно обращение
в суд с иском о принзаниисделки недействительной.
Правом на обращение в суд с иском обладает
-взыскатель как лицо, чьи интересы нарушаются совершением подобной сделки, и лица
действующие в его интересах;
- судебный пристав-исполнитель, как лицо, непосредственно осуществляющее исполнение,
в обязанности которого входит принятие всех мер, направленных на своевременное, правильное и
полное исполнение исполнительного документа
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
Под мнимой сделкой понимается сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия. (ст. 170 ГК РФ).
Условием для признания сделки мнимой является отсутствие реального исполнения
сделки, - "все осталось на своих местах". Воля сторон направлена на то, чтобы сделка не порождала правовых последствий.
Под притворной сделкой понимается сделка, которая совершена с целью прикрыть другую
сделку, в том числе сделку на иных условиях. В этом случае фактически сделка совершается, но
только иная отличная от видимой. Например, "внешне" договор дарения, на самом деле - договор
купли-продажи. (ст. 170 ГК РФ).
Условием признания сделки притворной является установление иной природы сделки,
направленности воли сторон на достижение иного правового результата, чем кажется из
внешнего содержания сделки, или того же правового результата, но на других условиях.
Мнимая и притворная сделки — ничтожны, и как следствие может повлечь за собой применения последствий недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ).
На вышеуказанные требования распространяются положения об исковой давности (гл. 12 ГК
РФ, ст. 181 ГК РФ). Срок исковой давности составляет:
- если истец является стороной сделки - три года (п. 1 ст. 181 ГК РФ), течение которого начинается
со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки;
- если истец не выступал в качестве стороны сделки, то срок исковой давности для него начинает
исчисляться со дня, когда он узнал или должен был узнать о начале исполнения сделки, но во всяком
случае - не более десяти лет со дня начала исполнения сделки.
Если ничтожная сделка не исполнялась, срок исковой давности по требованию о признании
ее недействительной не течет. Если сделка признана недействительной в части, то срок исковой
давности исчисляется с момента начала исполнения этой части (п. 101 Постановления Пленума ВС
РФ N 25).
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