12.07.2020

https://test.fssprus.net/report

Отчет №537552 сформирован на дату 03.04.2020 время 12:00

Фамилия:

Иванов

Имя:

Иван

Отчество:

Иванович

Дата рождени:

12.06.1976

Регион проверки:

Москва

Найдено задолженностей
Задолженностей - 2 шт
Сумма к оплате - 1000 руб
Выберите к оплате испол. производства или
оплатите сразу все.
Оплатить все >
Защищенное соединение

Результат проверки
Согласно ответу от базы ФССП по запросу от 03.04.2020 года найдена задолженность на сумму 1000 руб. Согласно
Федеральному закону от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об исполнительном производстве" Статья 67. Временные
ограничения на выезд должника из Российской Федерации, на граждан может быть наложен запрет на выезд за границу
если сумма задолжености по алиментам составляет свыше 10 000 руб, при иных задолжнностях (кредиты, ипотека, штрафы
ГИБДД, исполнительные производства) свыше 30 000 руб.
Итоговая информация:
Ваша задолженность менее 10 000 руб, выезд за границу может быть разрешен, при условии что у вас нет задолженностей
которые еще не попали в ФССП, вы не имеете проблемы с законом, вы не проходите военную службу (рассматривается
индивидуально), вы не служите в силовых структурах (рассматривается индивидуально), вы не причастны к сведениям,
которые считаются государственной тайной, также нельзя вылететь в страны, которые закрыли свои границы из-за эпидемии
короновируса COVID-19.
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 fssprus.net делает запрос к федеральной службе судебных приставах и исходя их этого
формирует сводный отчет. Информация о задолжностях предоставляется без внесения изменений.
Должник (физ.
лицо; юр. лицо:
наименование,
юр. адрес,
фактический
адрес)

Исполнит.
производство

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВАЙТ
СТРОЙ",
РОССИЯ, 366701,
ЧЕЧЕНСКАЯ
1421/20/20034РЕСП,
ИП от 29.01.2020
СУНЖЕНСКИЙ РН,
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Реквизиты
Дата, причина
исполнительного
окончания или
документа (вид,
Судебный
прекращения
Отдел судебных
дата принятия
приставИП (статья,
приставов
органом, номер,
исполнитель
часть, пункт
наименование
основания)
органа, )

Акт органа,
осуществляющего
контрольные
функции от
27.01.2020 № 1
МЕЖРАЙОННАЯ 27.08.2018 ст. 46
ИНСПЕКЦИЯ
ч. 1 п. 4
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ

Предмет
исполнения,
Оплата
сумма
задолженности
непогашенной
задолженности

Ущерб,
причиненный
преступлением,
за исключением
МОСП по ИОИП
преступлений за Сумма к оплате:
364903, Россия, , МАЙЛОВ М. В.
нарушение
10 321 руб
, г. Грозный, ,
+7(938)900-78-05 лесного
Убрать из
М.А. Эсамбаева +7(8712)22-45-07 законодательства
оплаты
пр-кт, д. 20, ,
(иной
1/3

12.07.2020

СЕРНОВОДСКОЕ
С, ВИСАИТОВА
М.А. УЛ,1/1, ЭТ/
ОФ
ЦОКОЛЬНЫЙ/05
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НАЛОГОВОЙ

администратор

СЛУЖБЫ №1 ПО

дохода с кодом

ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

главы по КБК,
кроме 322)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВАЙТ
СТРОЙ",
РОССИЯ, 366701,
ЧЕЧЕНСКАЯ

Ущерб,

Акт органа,
осуществляющего

причиненный
преступлением,

контрольные
функции от
27.01.2020 № 1

МОСП по ИОИП

364903, Россия, , МАЙЛОВ М. В.
1421/20/20034- МЕЖРАЙОННАЯ 27.08.2018 ст. 46
РЕСП,
, г. Грозный, ,
+7(938)900-78-05
ИП от 29.01.2020 ИНСПЕКЦИЯ
ч. 1 п. 4
СУНЖЕНСКИЙ РМ.А. Эсамбаева +7(8712)22-45-07
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
Н,
пр-кт, д. 20, ,
НАЛОГОВОЙ
СЕРНОВОДСКОЕ
СЛУЖБЫ №1 ПО
С, ВИСАИТОВА
ЧЕЧЕНСКОЙ
М.А. УЛ,1/1, ЭТ/
РЕСПУБЛИКЕ
ОФ

за исключением
преступлений за Сумма к оплате:
нарушение
5 322 руб
лесного

Добавить к

законодательства
(иной

оплате

администратор
дохода с кодом
главы по КБК,
кроме 322)

ЦОКОЛЬНЫЙ/05
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВАЙТ
СТРОЙ",

Ущерб,

Акт органа,
осуществляющего

причиненный
преступлением,
за исключением

контрольные

РОССИЯ, 366701,

функции от

МОСП по ИОИП
27.01.2020 № 1
ЧЕЧЕНСКАЯ
364903, Россия, , МАЙЛОВ М. В.
1421/20/20034- МЕЖРАЙОННАЯ 27.08.2018 ст. 46
РЕСП,
, г. Грозный, ,
+7(938)900-78-05
ИП от 29.01.2020 ИНСПЕКЦИЯ
ч. 1 п. 4
СУНЖЕНСКИЙ РМ.А. Эсамбаева +7(8712)22-45-07
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
Н,
пр-кт, д. 20, ,
НАЛОГОВОЙ
СЕРНОВОДСКОЕ
СЛУЖБЫ №1 ПО
С, ВИСАИТОВА
ЧЕЧЕНСКОЙ
М.А. УЛ,1/1, ЭТ/
РЕСПУБЛИКЕ
ОФ
ЦОКОЛЬНЫЙ/05
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВАЙТ
СТРОЙ",
РОССИЯ, 366701,
ЧЕЧЕНСКАЯ
1421/20/20034РЕСП,
ИП от 29.01.2020
СУНЖЕНСКИЙ РН,
СЕРНОВОДСКОЕ
С, ВИСАИТОВА
М.А. УЛ,1/1, ЭТ/
ОФ
ЦОКОЛЬНЫЙ/05

Акт органа,
осуществляющего
контрольные
функции от
27.01.2020 № 1
МЕЖРАЙОННАЯ 27.08.2018 ст. 46
ИНСПЕКЦИЯ
ч. 1 п. 4
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ №1 ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

преступлений за
нарушение

Исполнительное

лесного
законодательства
(иной
администратор
дохода с кодом
главы по КБК,
кроме 322)

производство
остановлено

Ущерб,
причиненный
преступлением,
за исключением
МОСП по ИОИП
преступлений за Сумма к оплате:
364903, Россия, , МАЙЛОВ М. В.
нарушение
5 322 руб
, г. Грозный, ,
+7(938)900-78-05 лесного
Добавить к
М.А. Эсамбаева +7(8712)22-45-07 законодательства
оплате
пр-кт, д. 20, ,
(иной
администратор
дохода с кодом
главы по КБК,
кроме 322)

Ничего не найдено

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 о б одном из следующих:
взыскании алиментов,
возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
возмещении вреда, причиненного здоровью,
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением
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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 трудитесь 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. (ред.)

fssprus.net - онлайн
проверка
задолженности у
судебных приставов
по фамилии и юр.
лицу

Разделы

Проверить задолженность онлайн
Проверить запрет на выезд
Способы оплаты и реквизиты

Платежи принимает
ООО «Простые платежи»
ИНН: 1660269024
ОГРН: 1161690087547
Платежи защищены:

Контакты сервиса
Телефон: 8 495 786 76 54
Email: info@fssprus.net
Адрес: Москва ул.
Сусальная д 25 офис 201

FSSPRUS.NET (с) 2017 - 2020. Все
права защищены. Не является

Договор оферты

Политика кофиденциальности

официальным сайтом ФССП
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