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Возможности взыскателя исполнить 
судебный акт без обращения в ФССП



ИСТОЧНИКИ ВЗЫСКАНИЯ 

Сумма 
долга

До 100 000 руб.

100 000 - 500 000 руб.

От 500 000 руб.

Денежные 
средства 
(банки)

Периодический 
доход

Движимое 
имущество

Недвижимое 
имущество

Иное имущество 
(долевая собственность, 

дебиторская 
задолженности и тп)



СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Через ФССП Без ФССП (до 100 000,00 руб)

«Потеря» исполнительных документов

Электронный документооборот не работает

Производства «под столом» (пример про 300/4000 
производств Перовский отдел)

Очень много движений для результата

Низкая ответственность пристава

При наличии денег/дохода у должника гарантия получения

Высокая ответственность ФНС, банков, ПФ РФ 

Пример: ст. 17.14 КоАП РФ неисполнение банком 
содержащегося в исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств с должника влечет наложение 
административного штрафа на банк в размере половины от 
денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не 
более одного миллиона рублей.

Короткие сроки (2-3 
месяца)

Дешевая процедура



ПЛЮСЫ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗ ФССП

Риск взыскания убытков с контролирующих лиц за невзысканную дебиторскую 
задолженность при банкротстве  

+ В срок до 3 месяцев гарантированное получение денежных средств либо списание 
безнадежной задолженности

Низкие процентные ставки резервов (чем выше срок просрочки, тем выше ставка 
резервов на возможные потери по займам)

Динамичное изменение законодательства 

Актуальность анкетных данных должников (один из способов получения 
информации об источниках взыскания)

+

+

+

+



СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные сроки результата:

 от 1-го дня - получение сведений по расчетным счетам должника.
 от 5-ти дней - получение денежных средств с расчетного счета должника (при наличии).
 от 2-х недель - получение денежных средств за счет удержания с периодического дохода 

(при наличии).

Показатели работы (на примере одного портфеля):

 Время работы с портфелем - 12 месяцев
 Получено исполнительных документов на сумму - 100,16 млн. руб.
 Срок работы с исполнительными документами - 10 месяцев
 Собрано денежных средств за 9 месяцев - 19,03 млн. руб (19%)

Доли источников поступления денежных средств:

56,22% (10,7 млн) - ПАО Сбербанк
21,18% (4, 03 млн) - АльфаБанк, Тинькофф Банк, ВТБ Банк
13,66% (2,6 млн) - другие банки
6,3% (1,2 млн) - ФССП РФ
2,6% (0,5 млн ) - ПФ РФ
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