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Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос 

исполнительной надписи в процедуре банкротства, взгляд арбитражных 

управляющих, нотариусов и судебных приставов на сопутствующие этой 

теме проблемы. Анализируется исполнительная надпись как способ 

взыскания долга с учетом эффективности защиты интересов кредиторов, 

влияния на экономику страны. 
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NOTARY'S EXECUTIVE INSCRIPTION IN BANKRUPTCY CASES 

 

Abstract. The article discusses the controversial issue of the executive 

inscription in the bankruptcy procedure, the view of the arbitration managers, 

notaries and bailiffs on the problems associated with this topic. The executive note 

is analyzed as a way of debt collection, taking into account the effectiveness of 

protecting the interests of creditors, the impact on the country's economy. 
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Одним из известных и эффективных способов взыскания долгов, 

позволяющих учесть и защитить интересы кредиторов, общества в целом, прав 

должников, при этом положительно влияя на рост экономики страны, является 

исполнительная надпись нотариуса. 

Гарантии удовлетворения интересов кредиторов являются 

основополагающим требованием, позволяющим установить определённый 

уровень доверия между участниками гражданско-правовых отношений. Без 

подобных гарантий растут риски повышения стоимости заемных средств. 

Баланс стоимости инвестиций и низкой стоимости заемных средств – это 

плодотворная почва для нормализации экономической ситуации в стране с 

возможностью выхода из кризисных ситуаций. 

Исполнительная надпись нотариуса как один из способов возврата долга 

вернулась в оборот Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате (далее - Основы) Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», именно они дополнили перечень случаев применения 

исполнительной надписи. Так, в соответствии со статьей 90 Основ с 

15.07.2016, перечень документов, по которым взыскание производится без 

оспаривания – это нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие 

денежные обязательства или обязательства по передаче имущества; 

кредитные договоры, за исключением договоров, кредитором по которым 

выступает микрофинансовая организация, при наличии в указанных договорах 

или дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания 

задолженности по исполнительной надписи нотариуса. 

Обращаясь к статистическим показателям Федеральной нотариальной 

палаты (ФНП), исполнительная надпись нотариуса используется как 

финансовыми институтами и бизнесом, так и обычными гражданами, что 

доказывает удобство этого правового инструмента, позволяющего избежать 

общения с коллекторами и судебные тяжбы. По показателям 2016, 2017 года 
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таких надписей было совершено 6216, в 2018 г.– 27 866, в 2019 г. – 49764, в 

2020 г. – 91228. Примерно 90% исполнительных надписей совершаются по 

кредитным договорам.  

Плюсы такого способа взыскания долгов для всех участников 

гражданских отношений очевидны – это и экономия времени, и отсутствие 

затрат на судопроизводство, кроме того, по исполнительной надписи 

взыскание обращается только на основную сумму долга, без включения сюда 

пени и штрафов за просрочку. 

Следующий положительный момент состоит в том, что взысканием 

долгов будут заниматься правоохранители, работающие строго в рамках 

закона. То есть исполнительная надпись может защитить должника от 

столкновения с коллекторскими компаниями, которые всем известны, порой, 

исключительно жестокими методами.  

После уведомления за две недели должника, и неполучением возврата 

долга, кредитор в праве воспользоваться той самой возможностью совершения 

исполнительной надписи, он обращается в нотариальную контору.  

Необходимый пакет документов в данном случае – это оригинал договора, по 

которому возник долг, расчет задолженности и подтверждение уведомления 

должника. Нотариус выдает копию договора с исполнительной надписью, а 

также его оригинал с отметкой о совершении такого действия. За услуги 

взимается 0,5 % от суммы долга, но не более 300 000 рублей, когда госпошлина 

– это 4% от суммы иска. Очевидная разница. 

С исполнительной надписью кредитор обращается в службу судебных 

приставов, и именно они дальше занимаются взысканием долгов. 

Упрощает процесс получения исполнительной надписи и возможность 

совершить данную процедуру удаленно, в соответствии со ст. 44.3 Основ в 

виде электронного документа, формат которого установлен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве 
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(статья 89 Основ). Это обстоятельство очень актуально в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Исполнительная надпись используется как правовое основание 

возбуждения дела о банкротстве. Это подтверждается и обширной судебной 

практикой (например, решение Арбитражного суда Омской области № А46-

2254/2021 от 31.03.2021 г., решение Арбитражного суда Республики Татарстан 

(АС Республики Татарстан) по делу № А65-19974/2020 от 1.04.2021 г., и т.д.).  

Но исполнительная надпись имеет и ряд «минусов». К ним можно 

отнести: 

1. Невозможность получить исполнительную надпись по некоторым 

требованиям, например, по договору поставки. Без должного документального 

подтверждения – актов сверки, счетов-фактур, без письменного 

доказательства признания долга (письменного ответа на претензию), нотариус 

будет вынужден отказаться от проведения данной процедуры, и тогда долг 

придется подтверждать в суде. Это же относится и к получению долга по 

обычной расписке, не заверенной нотариально. 

2. Невозможность кредитора получить проценты с суммы 

задолженности. Это не относится только к договору лизинга. 

3. Невозможность взыскать пени, штрафы, неустойку. Банкам 

невыгодно терять дополнительную возможность получить денежные 

средства. 

4. Не взыскивается задолженность по субдоговорам 

(сублицензионный договор, субподряд, поднайм, субаренда, коммерческая 

субконцессия), предполагающим передачу прав и обязанностей по основному 

договору третьим лицам. 

5. В нормативных актах не установлено, что должно содержаться в 

уведомлении о наличии задолженности. 

Таким образом, сравнив положительные и отрицательные моменты, 

касающиеся исполнительной надписи нотариуса, можно сделать вывод о 
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необходимых уточнениях, которых требуют Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, чтобы упростить получение 

исполнительной надписи, снизить нагрузку судов, а также ускорить процесс 

инициирования банкротства на основании данного юридического факта. 
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