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 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 5 июня 2020 года N 04-63793/20 

 
 

 [О разъяснении правомерности осуществления банками в настоящее время списания 
денежных средств по исполнительным документам, предъявленным непосредственно 

взыскателями, со счетов лиц, попавших под мораторий о возбуждении дел о банкротстве 

В Департаменте нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере 

исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской 

Федерации в пределах компетенции рассмотрено обращение о разъяснении правомерности 

осуществления банками в настоящее время списания денежных средств по исполнительным 

документам, предъявленным непосредственно взыскателями, со счетов лиц, попавших под 

мораторий о возбуждении дел о банкротстве. 

 

Повторно сообщаем, что разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его 

применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными 

органами исполнительной власти по обращениям граждан и юридических лиц в случаях, если на 

них возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, 

принятого по обращению. 

 

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации , 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 , Минюст России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, в том числе в сфере обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, и полномочиями по 

разъяснению законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве и 

законодательства о банках и банковской деятельности в Российской Федерации не наделен. 

 

Разъяснения по существу затрагиваемого в Вашем обращении вопроса содержатся в Обзоре 

по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) N 2 , утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

30.04.2020. 

 

В частности, Президиум Верховного Суда Российской Федерации указал, что банки и иные 

кредитные организации, в которых открыты счета должника, отнесены к числу лиц, на которых 

возложено совершение действий по исполнению исполнительных документов. 

 

При этом подпунктом 4 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"  предусмотрено, что в период действия моратория 

приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по 

требованиям, возникшим до введения моратория. 
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Введение в отношении должника моратория означает и невозможность получения 

взыскателем принудительного исполнения путем предъявления исполнительного документа 

непосредственно в банк (кредитную организацию) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" . 

 

Заместитель директора Департамента 

нормативно-правового регулирования, 

анализа и контроля в сфере исполнения 

уголовных наказаний и судебных актов 
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