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Что нельзя забрать за долги 

(конфискация имущества) 

  По закону взыскание не может быть обращено 

на:  

единственное жильѐ (кроме случаев, когда взыс-

кивается кредит, выданный банком на покупку 

или строительство этого жилья) 

предметы домашней обстановки, утвари, одеж-

ды, жизненно необходимые для должника и со-

стоящих на его иждивении лиц 

продукты питания и деньги на общую сумму в 

размере месячной заработной платы должника 

топливо, необходимое для приготовления пищи 

и отопление жилого помещения в течение отопи-

тельного сезона 

 

. 



Кому бы вы ни были должны: банку, друзьям, коммунальным службам, глав-
ное—не бежать от проблем. Все эти проблемы можно разумно разрешить. 

Если вы должны банку 

Как только вы поняли, что денег на оплату кре-

дита не хватает, нужно обратиться в банк и честно 

объяснить ситуацию. Только в этом случае банк 

может пойти вам навстречу и предложить мирное 

решение. С теми, кто скрывается от уплаты, у бан-

ков разговор короткий: ваше дело передают в суд. 

Если вы добросовестный плательщик, банк, ско-

рее всего, пойдѐт вам навстречу и предложит одну 

из двух схем: 

 

Вариант первый—отсрочка 

Суть в том, что банк позволяет вам ка-

кое—то время (обычно от одного до трѐх 

месяцев) платить по кредиту только про-

центы или вообще не платить. Есть ми-

нус. То, что вы не доплатите, банк при-

плюсует к следующим платежам. 

Вариант второй—изменение 

порядка выплат 

В этом случае обычно уменьшается 

сумма ежемесячного платежа. Это проис-

ходит за счѐт увеличения срока кредита, 

а значит, и проценты вам придѐтся пла-

тить дольше.  

Какую схему применить, всегда решает 

банк. Вам остаѐтся либо согласится, либо платить 

по-прежнему. 

Если вы задолжали частному лицу 

 

С родственниками или подругой договориться легче, 

чем с банком. Если человек не готов ждать, подумайте, 

возможен ли бартер: вы ему что-то из вещей, а он спи-

сывает долг или его часть. Но обмен должен быть за-

фиксирован документально. Возьмите с кредитора рас-

писку, обязательна дата и подпись с расшифровкой. 

    

Если у вас долг по «коммуналке» 

Коммунальные службы часто идут навстречу клиен-

там и соглашаются на рассрочку платежей. Не ждите, 

пока на вас подадут в суд, как можно скорее обрати-

тесь в организацию, которой задолжали, и попросите, 

чтобы вам разрешили платить частями. 

Не получится—о том же потом можно будет попро-

сить суд. Если у вас в семье действительно трудная  

финансовая ситуация, суд может встать на 

вашу сторону. 

 

Если у вас долг по алиментам 

Пока тот, кому вы должны, не обратился в 

суд, проблему решить легко—просто поста-

райтесь договориться об отсрочке. Если же 

суд признал за вами долг, надо платить. Ес-

ли денег нет, можно подать иск об уменьше-

нии размеров алиментов. 

 

Как уменьшить алименты 

Суд может это сделать только при наличии 

веских оснований. Например, если у пла-

тельщика появились другие иждивенцы: ро-

дился ещѐ один ребѐнок, нужно ухаживать 

за немощными родителями. 


