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Банк подал иск на кредит 5-летней давности.Когда 4
года назад,уволили обращался за рассрочкой,но они
лишь заявили,что подадут в суд.Уведомления не
присылали.Сейчас получаю пенсию по
инвалидности.Что можно предпринять?
Опубликовано в Ср, 11/04/2012 - 14:32

Не имея материалов дела, трудно дать точный и эффективный совет.
Возможно, срок исковой давности по данному делу истек (3 года). В этом случае, надо на
предварительном судебном заседании (беседе) или в начале судебного заседания, когда
судья спрашивает о заявлениях и ходатайствах, ходатайствовать о прекращении дела в связи
с истечением срока исковой давности.
На судебном заседании заявите о тяжелом жизненном положении, в связи, с чем не могли и
(или) не можете погасить кредит. Представьте доказательства и свидетельские показания.
Если есть письма в банк с просьбой о рассрочке и отметкой, о приеме, а еще лучше письмо из
банка с отказом в рассрочке долга по кредиту, то это будет служить хорошим
доказательством порядочности должника. Ссылайтесь на 451 статью Гражданского кодекса,
и просите суд об изменение или расторжение договора, в связи с существенным изменением
обстоятельств. В крайней мере, постарайтесь максимально снизить сумму взыскания,
например, попробовав заключить мировое соглашение, где принять обязательство о
поэтапной выплате основного долга и отказа истца о взыскании процентов кредита, пеней за
задержку и других накруток.
На случай удовлетворения судебного требования взыскателя, избавьтесь от имеющегося
имущества, передав его близким или распродав. На все вещи, включая мелкие, должны быть
какие-либо бумажки с доказательствами о принадлежности другому лицу (чеки, квитанции об
оплате, паспорта и гарантийные талоны с ФИО покупателя и т.п.). Короче, если к Вам явятся
судебные приставы, то ничего не смогли бы описать. Закройте имеющиеся банковские счета,
попросите, чтобы пенсию и зарплату платили наличными или снимайте всю сумму сразу после
произведенных начислении. Вероятно, взыскание ляжет на Ваши доходы, тогда следите,
чтобы они не превысили определенные законом 50%. При таких обстоятельствах, приставы
должны составить акт о невозможности взыскания, в связи с отсутствием у должника
имущества. На основании акта, возможно, вернут исполнительный лист взыскателю. Учтите,
что окончание исполнительного производства, не заканчивается взысканием по
исполнительному листу. Взысканию подлежит исполнительный сбор (+7%), и есть
вероятность подачи взыскателем неустойки и пеней за время исполнения решения суда.
Поэтому, есть резон на стадии суда прийти к соглашению о добровольном погашении, либо
убедить суд о невозможности погашения суммы долга и в правомерности отказа в
удовлетворении исковых требовании кредитора.
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Гражданский кодекс РФ:

Статья 451. Изменение и расторжение договора
в связи с существенным изменением обстоятельств
1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть
расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом
по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая
от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по
требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в
связи с исполнением этого договора.
4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по
решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий
затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Закон

"Об исполнительном производстве":

Страница 2 из 6

Банк подал иск на кредит 5-летней давности.Когда 4 года назад,уволили обращался
Опубликовано http://самправ.рф (http://xn--80aag2bpgd.xn--p1ai)
Статья 40. Приостановление исполнительного производства
судебным приставом-исполнителем

1. Исполнительное производство подлежит приостановлению судебным
приставом-исполнителем полностью или частично в случаях:
2) утраты должником дееспособности;
6) принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, уменьшении его размера или об освобождении от взыскания
исполнительского сбора;
2. Исполнительное производство может быть приостановлено судебным
приставом-исполнителем полностью или частично в случаях:
1) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении;
2) розыска должника, его имущества или розыска ребенка;

Статья 46. Возвращение исполнительного документа взыскателю
после возбуждения исполнительного производства

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено
частично, возвращается взыскателю:
4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и
все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию
его имущества оказались безрезультатными;
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2-6 части 1 настоящей статьи, судебный
пристав-исполнитель составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми
исполнительный документ возвращается взыскателю. Акт судебного пристава-исполнителя
утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.
3. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.
4. Возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием для
повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока,
установленного статьей 21 настоящего Федерального закона.

Статья 47. Окончание исполнительного производства

1. Исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случаях:
1) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;
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3) возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
статьей 46 настоящего Федерального закона;
4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или
должностного лица, выдавших исполнительный документ;
8) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания
периодических платежей, установленных исполнительным документом;

Статья 98. Обращение взыскания на заработную плату
и иные доходы должника-гражданина

1. Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы
должника-гражданина в следующих случаях:
1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании
периодических платежей;
2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей;
3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для
исполнения требований исполнительного документа в полном объеме.
2. При отсутствии или недостаточности у должника заработной платы и (или) иных доходов
для исполнения требований о взыскании периодических платежей либо задолженности по
ним взыскание обращается на денежные средства и иное имущество должника в порядке,
установленном главой 8 настоящего Федерального закона.
3. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со
дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного
пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных
доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном
документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические
платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить
удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных сре
дств производятся за счет должника.
4. При перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов
лица, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные
периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному
приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с
отметкой о произведенных взысканиях.
5. О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должник-гражданин
обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю.

Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника
и порядок его исчисления

Страница 4 из 6

Банк подал иск на кредит 5-летней давности.Когда 4 года назад,уволили обращался
Опубликовано http://самправ.рф (http://xn--80aag2bpgd.xn--p1ai)
1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из
вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из
суммы, оставшейся после удержания налогов.
2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с
должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной
платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме
содержащихся в исполнительном документе требований.
3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина, установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба,
причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных
доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
4. Ограничения размеров удержания из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина, установленные частями 1 - 3 настоящей статьи, не применяются при
обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, на которые
работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением суммы
последнего периодического платежа.

Статья 116. Расходы по совершению исполнительных действий

1. Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства
федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном
производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и
применение мер принудительного исполнения.
2. К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства,
затраченные на:
1) перевозку, хранение и реализацию имущества должника;
2) вознаграждение за работу переводчиков, специалистов и иных лиц, привлеченных в
установленном порядке к организации и проведению исполнительных действий, и
компенсацию понесенных ими, а также понятыми расходов;
3) перевод (пересылку) взыскателю денежных средств;
4) розыск должника, его имущества, розыск ребенка;
5) проведение государственной регистрации прав должника;
6) совершение других необходимых действий в процессе исполнения исполнительного
документа.

Статья 117. Возмещение расходов по совершению исполнительных действий

1. Расходы по совершению исполнительных действий возмещаются федеральному бюджету,
взыскателю и лицам, понесшим указанные расходы, за счет должника.
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Статья 119. Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий
1. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое
обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об
освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.
2. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных им в результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного исполнения.

Исполнительное производство
Банки и долги
Исковая давность
Мировое соглашение
Судебная защита
Административная жалоба
Образцы жалоб, исков и др.
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