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В России экономическая оценка имущества должника осуществляется следующим образом – для того 
чтобы оценить предприятие должника или его иное имущество, арбитражный управляющий приглашает 
профессиональных оценщиков, при этом оплата их услуг производится за счет продажи имущества того, кто 
не выполнил своих долговых обязательств. Когда осуществляется оценка имущества должника, она должна 
проводится только тем оценщиком, который полностью соответствует всем требованиям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. Совет кредиторов вправе выбрать лицо, которое 
оплатит указанные услуги оценщиков с тем условием, что будет произведена внеочередная компенсация 
понесенных расходов за счет того лица, которое имеет долги. Экономическая оценка – важнейший участок 
экономической деятельности, отражающий эффективность всего экономического механизма. 
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In Russia, economic evaluation of the debtor’s property is as follows – in order to assess the debtor or its other 
property, the Trustee invites professional valuers, with payment for their services is made through the sale of the 
property who has not complied with its debt obligations. When is assessment of property of the debtor, it should be 
performed only by an appraiser who meets all the requirements of current legislation of the Russian Federation. The 
Board of creditors have the right to choose the person who will pay for the services of appraisers, there would be 
extraordinary costs incurred at the expense of the person who has debts. Economic evaluation is the most important 
area of economic activity that reflects the efficiency of the entire economic mechanism. 
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Становление государственной службы 
в России отражает процесс постепенного 
формирования в России экономически раз-
витого государства. Решение этой задачи 
предполагает утверждение в Российской 
Федерации власти, право которой принад-
лежит только государству. 

Экономический механизм оценки иму-
щества – важнейший участок государствен-
ной деятельности, отражающий эффектив-
ность всего механизма управления. 

Система органов экономической оцен-
ки по своему социальному предназначению 
и месту в системе органов государственной 
власти России призвана обеспечить реаль-
ное действие норм и правил с помощью мер 
экономического воздействия.

Становление экономического механиз-
ма в России в современных условиях явля-
ется одной из главных задач, напрямую вли-
яющих на ход и темпы проведения в России 
экономических реформ, совершенствова-
ния законодательства, на инвестиционную 
привлекательность российской экономики. 

Соблюдение экономического механизма 
означает совокупность действий всех госу-
дарственных органов, направленных на ис-
полнение требований власти. 

Прежде чем имущество будет описано, 
необходимо установить его местонахож-

дение. Для этого служба судебных при-
ставов-исполнителей налаживает взаимо-
действие с различными службами органов 
внутренних дел, с налоговыми и таможен-
ными органами. 

К выявлению имущества относятся сле-
дующие действия: установление места жи-
тельства должника; определение места ра-
боты должника-гражданина; установление 
наличия счетов, вкладов и иных сбереже-
ний должника в банках, страховых компа-
ниях и других учреждениях, специализи-
рующихся на аккумулировании денежных 
средств; розыск принадлежащего должнику 
имущества, сделки с которым подлежат обя-
зательной государственной регистрации; 
розыск имущества должника, находящегося 
у третьих лиц.

Арест имущества является первым, на-
чальным этапом. 

Государственный представитель вправе, 
в том числе и в течение срока, установлен-
ного для добровольного исполнения долж-
ником содержащихся в исполнительном 
документе требований, наложить арест на 
имущество должника. 

Арест имущества должника по испол-
нительному документу, содержащему тре-
бование о взыскании денежных средств, 
за исключением ареста денежных средств, 
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ареста заложенного имущества, подлежа-
щего взысканию в пользу залогодержателя, 
и ареста имущества по исполнительному 
документу, содержащему требование о на-
ложении ареста, не допускается, если сумма 
взыскания по исполнительному производ-
ству не превышает 3000 рублей.

Арест на имущество должника приме-
няется: для обеспечения сохранности иму-
щества, которое подлежит передаче взы-
скателю или реализации; при исполнении 
судебного акта о конфискации имущества; 
при исполнении судебного акта о наложе-
нии ареста на имущество, принадлежащее 
должнику и находящееся у него или у тре-
тьих лиц.

Арест имущества должника включает 
запрет распоряжаться имуществом, а при 
необходимости – ограничение права поль-
зования имуществом или изъятие имуще-
ства. Вид, объем и срок ограничения права 
пользования имуществом определяются 
с учетом свойств имущества, его значимо-
сти для собственника или владельца, харак-
тера использования.

Арест имущества должника произво-
дится с участием понятых с составлением 
акта о наложении ареста, в котором долж-
ны быть указаны: фамилии, имена, отчества 
лиц, присутствовавших при аресте имуще-
ства; наименования каждых занесенных 
в акт вещи или имущественного права, 
отличительные признаки вещи или доку-
менты, подтверждающие наличие имуще-
ственного права; предварительная оценка 
стоимости каждых занесенных в акт вещи 
или имущественного права и общей стои-
мости всего имущества, на которое наложен 
арест; вид, объем и срок ограничения права 
пользования имуществом; отметка об изъ-
ятии имущества; лицо, которому судебным 
приставом-исполнителем передано под ох-
рану или на хранение имущество, адрес 
указанного лица; отметка о разъяснении 
лицу, его обязанностей и предупреждении 
его об ответственности за растрату, отчуж-
дение, сокрытие или незаконную передачу 
данного имущества, а также подпись ука-
занного лица; замечания и заявления лиц, 
присутствовавших при аресте имущества.

Копии постановления о наложении аре-
ста на имущество должника, акта о наложе-
нии ареста на имущество должника, если 
они составлялись, направляются сторонам 
исполнительного производства, а также 
в банк или иную кредитную организацию, 
профессиональному участнику рынка цен-
ных бумаг, в регистрирующий орган, деби-
тору, собственнику государственного или 
муниципального имущества, другим заин-
тересованным лицам не позднее дня, сле-

дующего за днем вынесения постановления 
или составления акта, а при изъятии иму-
щества – незамедлительно.

Постановление о наложении (снятии) 
ареста на недвижимое имущество должни-
ка или сведения, содержащиеся в постанов-
лении и акте о наложении ареста на имуще-
ство должника, в трехдневный срок со дня 
принятия постановления направляются 
в регистрирующий орган в форме электрон-
ного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Государственный представитель имеет 
право арестовывать, изымать, передавать 
на хранение и реализовывать арестованное 
имущество, за исключением имущества, 
изъятого из оборота; налагать арест на де-
нежные средства и иные ценности должни-
ка, находящиеся на счетах, во вкладах или 
на хранении в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, в размере, указанном в испол-
нительном документе. 

В соответствии с действующим законо-
дательством взыскание на имущество долж-
ника обращается, в первую очередь, на его 
денежные средства в рублях и иностранной 
валюте и иные ценности, в том числе нахо-
дящиеся на счетах, во вкладах или на хра-
нении в банках и иных кредитных органи-
зациях, за исключением денежных средств 
должника, находящихся на залоговом, но-
минальном, торговом и (или) клиринговом 
счетах. Взыскание на денежные средства 
должника в иностранной валюте обраща-
ется при отсутствии или недостаточности 
у него денежных средств в рублях.

При отсутствии или недостаточности 
у должника денежных средств взыскание 
обращается на иное имущество, принад-
лежащее ему на праве собственности, 
хозяйственного ведения и (или) опера-
тивного управления, за исключением 
имущества, изъятого из оборота, и иму-
щества, на которое в соответствии с фе-
деральным законом не может быть обра-
щено взыскание, независимо от того, где 
и в чьем фактическом владении и (или) 
пользовании оно находится. 

Должник вправе указать имущество, 
на которое он просит обратить взыскание 
в первую очередь. 

Что касается организаций, то аресту 
первоначально подвергается имущество, 
которое не участвует непосредственно 
в производственном процессе. К такому 
имуществу относятся предметы первой 
и второй очереди. При этом на имущество 
каждой последующей очереди взыскание 
обращено быть не может при наличии иму-
щества предшествующей очереди.
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Однако следует учитывать, что для неко-

торых организаций имуществом, участвую-
щим непосредственно в производственном 
процессе, могут быть предметы, которые 
отнесены законодателем к первой очереди 
и, на первый взгляд, не должны участвовать 
в качестве орудий и средств труда. Такое 
исключение относится, например, к орга-
низациям, занимающимся оказанием услуг 
в сфере издательской, информационно-кон-
сультационной деятельности, оказанию ус-
луг такси и т.д.

Применяя нормы об очередности ареста 
и реализации имущества должника, на ко-
торое обращается взыскание, следует учи-
тывать еще одно правило. 

Особенно интересным является вопрос 
об объеме описываемого имущества.

Взыскание на имущество обращается 
в том размере и объеме, которые необхо-
димы для исполнения исполнительного 
документа с учетом взыскания исполни-
тельского сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий.

Таким образом, необходимо налагать 
арест на ту вещь, которая по своей стоимо-
сти максимально приближена к сумме дол-
га, а при отсутствии таковой – и на любое 
другое имущество, при реализации которо-
го представляется возможным фактически 
исполнить требования исполнительного 
документа. При этом сумма, оставшаяся 
после реализации имущества и удовлет-
ворения требований взыскателя, а также 
погашения исполнительного сбора и рас-
ходов по исполнению исполнительного 
листа, должна быть возвращена должнику 
в полном объеме. 

В целях защиты интересов граждан-
должников и обеспечения им минимальных 
социальных гарантий действующим за-
конодательством установлено, что при от-
сутствии или недостаточности у должника 
денежных средств взыскание обращается 
на иное имущество, принадлежащее ему на 
праве собственности, хозяйственного веде-
ния и (или) оперативного управления, за ис-
ключением имущества, изъятого из оборо-
та, и имущества, на которое в соответствии 
с федеральным законом не может быть 
обращено взыскание, независимо от того, 
где и в чьем фактическом владении и (или) 
пользовании оно находится.

Юридические лица – должники также 
имеют определенные гарантии в плане им-
мунитета определенных видов имущества 
от ареста: 

1. На движимое и недвижимое имуще-
ство богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов.

2. Взыскание по долгам кооператива при 
отсутствии у него денежных средств, до-
статочных для погашения задолженности, 
может быть обращено на принадлежащее 
ему имущество, за исключением имуще-
ства, отнесенного в установленном поряд-
ке к неделимым фондам, рабочих лошадей 
и скота, продуктивного и племенного скота 
и птицы, животных, содержащихся на выра-
щивании и откорме, сельскохозяйственной 
техники и транспортных средств, семенных 
и фуражных фондов.

Взыскание не может быть обращено 
на имущество, изъятое из оборота. В на-
стоящее время к данному имуществу мож-
но отнести стратегические материалы, 
рентгеновское оборудование, шифроваль-
ную технику, яды, наркотические средства 
и психотропные вещества, этиловый спирт, 
лекарственные средства, отходы радиоак-
тивных материалов, отходы взрывчатых ве-
ществ и другое.

Помимо рассмотренных выше случаев 
прямого освобождения имущества от аре-
ста, есть еще ряд косвенных оснований, 
предоставляющих имуществу должника 
иммунитет от ареста. 

Обращение взыскания по долгам уч-
редителя управления на имущество, пере-
данное им в доверительное управление, 
не допускается, за исключением несосто-
ятельности (банкротства) этого лица. При 
банкротстве учредителя управления дове-
рительное управление этим имуществом 
прекращается и оно включается в конкурс-
ную массу.

Арест имущества должника преследует 
конкретную цель в виде последующей ре-
ализации имущества и перечисления выру-
ченных денег взыскателю. Следовательно, 
судебный пристав-исполнитель вправе не 
производить арест неликвидного имуще-
ства должника, оставляя его вне акта описи 
и ареста.

По заявлению взыскателя о наложении 
ареста на имущество должника принимает-
ся решение об удовлетворении указанного 
заявления или об отказе в его удовлетворе-
нии не позднее дня, следующего за днем по-
дачи такого заявления.

Наложение ареста на имущество 
без выезда к месту нахождения данного 
имущества влечет признание ареста не-
действительным, и в случае отчуждения 
«арестованного» имущества должником не-
возможность для него наступления уголов-
ной ответственности.

Опись имущества должника представ-
ляет собой способ документальной фик-
сации факта ареста имущества должника, 
оформляемый путем составления соответ-
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ствующего документа – акта описи и ареста 
имущества.

В акте описи и ареста обязательно ука-
зываются название каждого занесенного 
в акт предмета, отличительные его призна-
ки, оценка каждого предмета в отдельности 
и стоимость всего имущества. 

В акте описи и ареста должны содер-
жаться все признаки имущества, позволя-
ющие определить его как индивидуально 
определенную вещь. В случае, если описи 
и аресту подвергается имущество, не яв-
ляющееся индивидуально определенным, 
достаточно будет указание на количествен-
ный и качественный состав арестованного 
имущества.

При аресте сложных вещей в акте опи-
си следует указать наименование, харак-
теристики и отличительные признаки их 
компонентов. Так, к примеру, при аресте 
компьютерной техники в акте описи и аре-
ста должно быть указано не просто родовое 
определение – компьютер, а обозначена его 
конфигурация [4].

При аресте автотранспортных средств 
в акте описи ареста должны быть указаны 
марка, модель автотранспортного средства, 
государственный регистрационный знак, 
цвет, год выпуска, номер двигателя, номер 
кузова, номер шасси (для грузовых авто-
мобилей и автомобилей с ненесущим кузо-
вом), отражено наличие запасного колеса, 
иных запасных частей и инструментов, за-
фиксировано наличие повреждений с каж-
дой стороны и др.

При аресте имущества должника обяза-
тельно присутствие понятых. Количество 
понятых не может быть менее двух. В их 
качестве могут выступать любые дееспо-
собные граждане, достигшие восемнадца-
ти лет, не заинтересованные в совершении 
исполнительных действий и не состоящие 
между собой или участниками исполни-
тельного производства в родстве, подчинен-
ности или подконтрольности. 

Акт об аресте имущества подписывает-
ся государственным служащим, понятыми, 
взыскателем, должником, хранителем иму-
щества и другими лицами, присутствовав-
шие при его составлении. Копия акта описи 
и ареста в обязательном порядке вручается 
должнику под его роспись [2]. 

Одним из элементов ареста имущества 
должника является объявление запрета рас-
поряжаться им. Такой запрет выносится 
только в отношении должника и в случае, 
если имущество остается на ответственном 
хранении у него или судебный пристав-ис-
полнитель не может своевременно обеспе-
чить передачу арестованного имущества на 
хранение другому лицу.

Объявление запрета должно отражаться 
в акте описи и ареста имущества, который 
подписывается судебным приставом-испол-
нителем, должником, взыскателем, поняты-
ми и иными лицами. 

Ограничение права пользования имуще-
ством должника может иметь место в том 
случае, когда существует вероятность того, 
что до передачи имущества на реализацию 
в результате эксплуатации его потребитель-
ские свойства могут быть качественно из-
менены или утрачены. 

При описи и аресте имущества в обя-
зательном порядке должно оцениваться 
описываемое имущество. Экономическое 
регулирование оценочной деятельности 
подвержено определенным эволюционным 
процессам. 

По заявлению взыскателя о наложении 
ареста на имущество должника государ-
ственный служащий принимает решение 
об удовлетворении указанного заявления 
или об отказе в его удовлетворении не позд-
нее дня, следующего за днем подачи такого 
заявления.

Однако, как показывает статистика, 
только третья часть арестованного имуще-
ства реализуется по рыночным ценам. На 
имущество, не реализованное в месячный 
срок, в соответствии с Правилами комис-
сионной торговли специализирующие орга-
низации снижают цены на 20 %. Такое по-
ложение вещей ясно свидетельствует о том, 
что первоначальная оценка имущества да-
леко не всегда является действительно ры-
ночной [3, 5]. 

Необходимо привлечение оценщика 
для оценки имущества, если должник или 
взыскатель не согласен с произведенной су-
дебным приставом-исполнителем оценкой 
имущества. Сторона исполнительного про-
изводства, оспаривающая произведенную 
судебным приставом-исполнителем оценку 
имущества, несет расходы по привлечению 
оценщика.

Стоимость ценных бумаг, обращающих-
ся на организованных торгах, устанавли-
вается судебным приставом-исполнителем 
путем запроса цены на ценные бумаги у ор-
ганизатора торговли, у которого соответ-
ствующие ценные бумаги включены в спи-
сок ценных бумаг, допущенных к торгам, 
а стоимость инвестиционных паев, откры-
тых и интервальных паевых инвестицион-
ных фондов – путем запроса цены на инве-
стиционные паи у управляющей компании 
соответствующего инвестиционного фонда.

Оценка имущества может быть обжа-
лована сторонами исполнительного произ-
водства в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом или оспорена в суде не 
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позднее десяти дней со дня их извещения 
о произведенной оценке.

Особенностью профессиональной оцен-
ки в исполнительном производстве высту-
пает необходимость принятия дополнитель-
ного документа, утверждающего результаты 
отчета специалиста-оценщика. 

Принципиальным является вопрос 
о том, что именно должно оспариваться 
в случае несогласия с результатами оценки: 
отчет оценщика или же постановление су-
дебного пристава-исполнителя, его утвер-
дившего.

Законом признается достоверной и ре-
комендуемой для целей совершения сделки 
с объектом оценки, если в порядке, установ-
ленном российским законодательством, или 
в судебном порядке не установлено иное [1].

Кроме того, освобождение от ответ-
ственности оценщика за произведенную 
им оценку вызывает недоумение еще и по-
тому, что согласно Федеральному закону об 
оценочной деятельности ответственность 
оценщика всегда застрахована.

Законодательство прямо предусма-
тривает возможность самостоятельного 
оспаривания сторонами исполнительного 
производства стоимости объекта оценки, 
указанной оценщиком в отчете. Статья 85 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предусматривает возможность самостоя-

тельного оспаривания сторонами исполни-
тельного производства стоимости объекта 
оценки, указанной оценщиком в отчете. 
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