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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ (ФССП России)
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий
мост, 16/5, строение 1
Директору Федеральной службы
судебных приставов - главному
судебному приставу Российской
Федерации
Д.В. Аристову
Исх. номер 52
Дата – 18.04.2022

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
14.04.2022 участники рынка возврата просроченной задолженности
проинформировали
Саморегулируемую
организацию
«Национальная
Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств» (далее – СРО
«НАПКА», Ассоциация) о том, что по их сведениям Федеральная Служба
Судебных Приставов Российской Федерации выпустила внутренние
разъяснения относительно порядка исполнения положений Постановления
Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022 года «О введении
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами».
При этом отмечается, что разъяснения содержат следующие положения:
- при поступлении от должника информации о необходимости
приостановления исполнительного производства в связи с введением
моратория на банкротство, судебным приставом устанавливается наличие в
информации должника сведений об отсутствии возможности исполнения
требований, а также осуществляется подтверждение данных обстоятельств
материалами дела (подтверждением отсутствия имущества может быть
отсутствие денежных средств на банковских счетах должника или иного
имущества),
- в ходе приостановленного исполнительного производства судебный
пристав осуществляет отдельные исполнительные действия в виде направления
запросов в кредитные организации и регистрирующие органы, запросов о
получении информации у сторон исполнительного производства, наложения
ареста, установления запрета на распоряжение имуществом и др.,

- мораторий распространяется на требования по имущественным
взысканиям, возникшим до 01.04.2022, и не применяется к лицам, в отношении
которых по состоянию на 01.04.2022 возбуждено дело о банкротстве;
- разъяснения носят временный порядок.
Поскольку в случае их наличия подобные разъяснения федеральных
органов исполнительной власти имеют высокую важность для осуществления
любыми кредиторами (кредитными организациями, микрофинансовыми
институтами, юридическими лицами, получившими права требования к
должникам в порядке уступки) в их деятельности по возврату просроченной
задолженности должниками, в том числе на стадии исполнительного
производства, просим сообщить, действительно ли ФССП России выпустила
разъяснения о порядке исполнения Постановления Правительства Российской
Федерации № 497 от 28.03.2022 года «О введении моратория на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», и в случае
выпуска таких разъяснений предоставить их СРО «НАПКА».
Президент СРО «НАПКА» ____________________ Э.О. Мехтиев
Директор СРО «НАПКА»

____________________ Б.Б. Воронин

