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Заграничные финансы

 | Выездной ли вы: проверка 
ограничения на выезд за границу
Шансов, что вас не выпустят на границе за долги и вы об этом ничего не будете знать до 

момента выезда, невероятно мало. Законодательство предусматривает довольно сложную 

процедуру запрета на выезд за пределы России, оставляя эту меру на крайний случай. А не 

знать о том, что вам установлен запрет на выезд и быть ошарашенным об этом на границе, 

если вы хотя бы более-менее добропорядочный гражданин, очень маловероятно.

Дело в том, что ограничение на выезд мо-

жет быть на вас наложено только за невы-

полнение обязательств, наложенных судом. 

Ключевое выражение «наложенных судом» 

означает, что сначала должен состояться суд, 

на который вы обязаны быть приглашены и по 

итогам заседания которого Вас обяжут пога-

сить долги. Затем уже за дело берется феде-

ральная служба судебных приставов (ФССП), 

которая использует ограничение на выезд 

как крайнюю меру, если другими способами 

взыскать долги не удается.

Все это регламентируется статьей 15 ФЗ от 

15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию», и никаких разночтений не 

предусматривает.

Однако некоторая вероятность попасть в спи-

сок «невыездных» и не знать об этом все же 

есть. Произойти это может в случае заочно-

го решения суда (когда судебное заседание 

проводиться без вашего участия). Например, 

если вы прописаны в одном месте, а прожи-

ваете в другом, может быть даже в другом 

городе, и суд до вас никак не сможет добрать-

ся, чтобы известить о предстоящем заседа-

нии. Тогда суд может состоятся без вашего 

участия, а судебным приставам, которые так 

же не смогут вас найти, не останется ничего 

другого, как ограничить вам выезд. Разуме-

ется, эта мера будет принята, только если вы 

злостный неплательщик и уклоняетесь от по-

гашения задолженности, что подразумевает, 

что вы должны быть извещены о долгах и от-

казываетесь от их уплаты.

Ну а если вы сомневаетесь, вы можете про-

верить наличие числящейся за вами в службе 

судебных приставов задолженности даже не 

выходя из дома. Для этого можно воспользо-

ваться он-лайн сервисом, предоставляемым 

Федеральной службой судебных приставов. 

Выберите из списка регион вашего прожива-

ния (прописки) и перейдите к форме он-лайн 

проверки задолженности (кнопка «Проверить 

задолженность»).

Перед выездом за границу обязательно сле-

дует проверить наличие долгов или неопла-

ченных штрафов. 



143

Заграничные финансы

 | Должники и граница

В последнее время участились случаи, когда 

людей не выпускали из страны даже из-за 

100-рублевого неоплаченного штрафа, о ко-

тором сам человек даже не помнил или не 

знал вовсе.

Теоретически, нижний порог долга, с которым 

действует запрет на выезд заграницу, в зако-

нодательстве не указан, поэтому на границе 

Вас могут развернуть даже со штрафом из 

ГИБДД.

Важно о запрете на выезд
Ограничение на выезд налагается, если вы не 

исполнили предписанные указания по уплате 

налогов в срок или не исполнили решение суда.

Нет ограничения на сумму долга, по которому 

могут запретить выезд заграницу.

Задолженности по алиментам являются при-

оритетной областью для работы судебных 

приставов.

Обязательно проверьте о наличии у вас дол-

гов не менее чем за месяц до предполагаемой 

поездки, потому что для получения справки 

о наличии долгов, для уплаты долга и снятия 

запрета на выезд требуется время.

Проверить наличие долгов по налогам можно

 • на cайте Федеральной Службы Судебных 

приставов www.fssprus.ru;

 • на сайте ГосУслуг epgu.gosuslugi.ru (при ус-

ловии регистрации) о наличии долгов по 

налогам, пеням и штрафам;

 • на сайте ФНС можно получить те же сведе-

ния: service.nalog.ru, но для этого необходи-

мо знать номер своего ИНН.

Если вы предприниматель и собираетесь в от-

пуск надолго и далеко, заранее ознакомьтесь 

с графиком плановых проверок Прокурату-

ры для юридических лиц. Это позволит вам 

спланировать удачное время для отдыха и не 

волноваться о возможной проверке. Сделать 

это можно на сайте Генеральной Прокуратуры 

РФ: genproc.gov.ru

Эксперты называют ограничение на выезд за 

границу весьма эффективным способом воз-

врата долгов. Ради свободного перемещения 

россияне готовы погашать многомиллионные 

долги. Только в 2013 году благодаря данному 

инструменту удалось вернуть 8 млрд. рублей.

По оценкам Национальной службы взы-

скания, в 2014 году ограничения на выезд 

распространились на более полумиллиона 

россиян.

Среди невыездных должников доля мужчин 

по кредитам составляет 60%. В зоне риска 

находятся, прежде всего, должники по кре-

дитам наличными и автокредитам — 58%.

Ограничение на выезд за границу снимается 

только в случае исполнения решения суда 

в полном объеме или погашения налога/

штрафа и т. д. Оплатить долги можно сразу 

на границе, однако долгожданную свободу 

это не принесет. Придется ждать до 10 дней, 

пока бюрократическая машина переварит 

факт оплаты и снимет все ограничения.

Поэтому, чтобы не испортить себе от-

дых, всегда заранее проверяйте нали-

чие задолженностей. Сделать это можно 

на сайте Службы судебных приставов 

http://fssprus.ru/iss/ip/


