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Найдено задолженностей
Задолженностей - 2 шт

Фамилия:

Иванов

Имя:

Иван

Отчество:

Иванович

Дата рождения:

09.07.1997

Регион проверки:

Белгородская область

Сумма к оплате - 30127.75 руб
Выберите задолженности ниже или оплатите
сразу все.
Оплатить все >
Защищенное соединение

Результат проверки
Согласно ответу от базы ФССП по запросу от 16.12.2020 года найдена задолженность на сумму 30127.75 руб. Согласно
Федеральному закону от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об исполнительном производстве" Статья 67, на граждан
может быть наложен запрет на выезд за границу если сумма задолжености по алиментам составляет свыше 10 000 руб, при
иных задолженностях (кредиты, ипотека, штрафы ГИБДД, исполнительные производства) свыше 30 000 руб.
Итоговая информация:
Ваша задолженность свыше 30127.75 руб., ваш выезд может быть затруднен - рекомендуем оплатить задолженности перед
выездом!
При превышении суммы задолженности свыше 10 000 руб (в случаях штрафов ГИБДД, кредитов и иных задолжностях сумма
свыше 30 000 руб) - выезд за границу может быть под запретом.

При формировании отчета, сервис fsspru.net делает запрос к федеральной службе судебных приставах и исходя их этого
формирует сводный отчет. Информация о задолженностях предоставляется в неизменном виде.

Должник(физ.
лицо; юр. лицо:
наименование,
юр. адрес,
фактический
адрес)

Иванов Иван
Иванович

Иванов Иван
Иванович
09.07.1997

Реквизиты
исполнительног
о
Исполнит.
документа(вид,
производство
дата принятия
органом, номер,
наименование
органа, )
Судебный
приказ от
05.03.2020 № 2609/2020/6
161325/20/00000 СУДЕБНЫЙ
0-ИП от
УЧАСТОК № 6
26.11.2020
МИРОВОГО
СУДЬИ
ЗАПАДНОГО
ОКРУГА Г.
БЕЛГОРОДА
Постановление
судебного
приставаисполнителя от
05.10.2020 №

Дата, причина
окончания или
Отдел судебных
прекращения
приставов
ИП(статья, часть,
пункт основания)

ОСП по г.
Белгороду
308015,
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
Г.БЕЛГОРОД, УЛ.
КОТЛОЗАВОДСК
АЯ,25

ОСП по г.
Белгороду

Судебный
пристависполнитель

Предмет
исполнения,
Оплата
сумма
задолженности
непогашенной
задолженности

Задолженность Сумма к оплате:
ДУДКИНА М. А.
по платежам за 28981.99 руб.
+7(980)378-28-37
газ, тепло и
+7(4722)30-90-72
Добавить к
электроэнергию:
+7(910)220-77-08
оплате
28981.99 руб.

Сумма к оплате:

РОССИЯ, С.

31010/20/611352

ВЕЛИКОМИХАЙ 144271/20/00000 Постановление о
-ИП от
ЛОВКА,
взыскании

308015,

ДУДКИНА М. А.

Сумма к оплате:

НОВООСКОЛЬСК 26.10.2020

исполнительског

ОГО Р-НА,

о сбора

БЕЛГОРОДСКАЯ +7(980)378-28-37 Исполнительски 1145.76 руб.
+7(4722)30-90-72 й сбор: 1145.76
ОБЛАСТЬ,
Добавить к
Г.БЕЛГОРОД, УЛ. +7(910)220-77-08
оплате
КОТЛОЗАВОДСК

БЕЛГОРОДСКОЙ

ОТДЕЛЕНИЕ

АЯ,25

ОБЛ.

СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО
Г. БЕЛГОРОДУ

ВАЖНО! С 01.10.2017 года на законодательном уровне закреплена сумма долга, которая ограничивает
выезд из страны- это 30 000 рублей. Об этом гласит пункт 1 статьи 67 закона «Об исполнительном
производстве»
Для лиц, у которых в исполнительном документе содержатся требования об одном из следующих:
взыскании алиментов,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
возмещении вреда, причиненного здоровью,
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением
Выезд из страны будет запрещён, если общий долг превышает 10 тысяч рублей
Если задолженности по базам ФССП, ФНС и вовсе отсутствуют, судебный пристав всё равно может
наложить запрет в случаях, если:
Ведется судебное дело,
Вы находитесь под следствием,
Вы работаете в государственном органе и других подобных ситуациях.
!!! База по задолженностям обновляется в сроки от 14 до 30 рабочих дней. Если судебный пристав внёс
какие-либо изменения ( наложил запрет или снял его) менее 30 дней назад, то информация может не
успеть обновиться, и будет отличаться от действительности.

