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Заявлен пе 

о прпзиаипп�.!tIWЫШ\Постаиовilеипя ci1y:1.'fiы судебных прпста вов о взыскаипп с 
ДОi1ЖRПК3 ПCП0iIRПTeiIЬCK0ro сбора 

СУJ!ебный !!RНСтав-нсполниrель (наu�tенование отдела С:!)iжбы GJ!дебных !J.eJ!_Cmaвcв) (Ф. И. О .  

�става-исполнwпеля) (чисw, ,\leC!}!f., год) вынес посrановленне N (вписать) о взысЮiННН с ,l!олжннка 
-(наu\/енование!Jрлжниха) нсполниrельского сбо� выазм�е 7% o-r �n-tы�олга, что составляет 
flz��) R�ей, в �tках нсполниrельного !!R!JН:ЗВОJ!СТва N (вписать) о взысЮiННН с (наи�tенование 
/l_олжниха) в пол� (наu\/енование Взысхателя) &олженносrн в �t�e �з\/еl:й Q�блeii 

ВзысЮiННе нсполниrельского сбора судебный прнстав-нсполниrель мотивирует тем, что 
Должник в установленный постановлением срок в добровольном порядке не исполнил требования, 
указанные в исполнительном листе N (вписать) � (чисw, месяц, год), н не представкл 
доказательства, подтверждающие уважительность прнчнн их венсполнення. 

Однако обжалуемое постановление вынесено без учета вины Должника, ко-rорый в настоящее 
время не можеr нсполниrь свое обязательство перед Взысюэ.телем едННовременно в полном объеме, на 
основавнн чеrо были предприняты следующие меры: 

Во-первых, в соо-rветсrвнн со ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 37 
Федерального з;э,кон;э, от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об нсполвнтельном производстве" Должником 
подано заявilеипе в: Арбитражный суд о предоставленнн рассрочки н отсрочки платежа. 

Во-вторых, в соо-rветсrвнн со ст. 328 АПК РФ (чисw, ,\/есЯЦ, год). Должккком подано з;э.явленне 
в АрбнтраJ!\НЫЙ суд об о-rложеккк нсполнителькых действий по делу N (вписать). Копня з;э.явлеккя 
направлена судебному прнставу-нсполнитеmо (дата отправки). 

В-третьих, так юэ.к Заявитель ке располагает денежными средствами, достаточными дЛЯ 

погаmеКЮ1 зцолженнос.тн перед Бзысюэ.телем, ведется работа по взысliаННЮ дебиторской 
зцолжекнос.тн. 

ВзысЮiННе с Должннюэ. нсполниrельского сбора ка осковаккк п. 1 ст. 112 Федерального з;э.кока 
o-r 2 01s-тября 2007 г. N 229-ФЗ "Об нсполниrельном производстве" прокзводюся, если 
нсполниrельвый до1sумеит в установленный срок ке нсполкек км без уважительных пркчкк Из этого 
следует, что при налнчнн уважнтелькых причин Должник ке может бьпь подвергкуr взысканию. 

Несмо-rря на предпринятые Должником меры, сввдетельсrвующне о его намереккн добровольно 
нсполниrь обязательство по уплате долга, судебный пристав-исполнитель вынес постановлекне без 
учета вьппеуказанных обсто ятельств, ко-rорые являются уважнrельнымн прнчннамн кенспОJП1енкя 
требований Взыскателя. 

Кроме того, ннюэ.кне нсполниrелькые дейсrвюr, за нсклЮ'lеннем возбужцеКЮ1 нсполниrельного 
прои зводства н некоторых мер по установленюо имущества Должннюэ., судебным: прнста вом-
нсполюпелем в рамках исполнительного прокзвод;сrва ке производклнсь. 

Таким образом, о бжалуемое постановление вынесено без учета викы Должннюэ., его 

нмуществекного положеКЮ1 н нкых существенных обстоятельств, противоречит п.  1 ст. 112 
Федерального з;э.кона o-r 2 01s-тября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", является 
кезакоккьn-t, кеобосноваккь!М н нарушает права н закоккые кктересы Заявителя. 

Соmасно п. 5 ст. 200 Арбнтражного процессуального J(ОДекса РФ о бязаккосrь доюэ.зываКЮ1 
з;э.конносrн пркнятия оспариваемого реmеКЮ1, совершеккя оспариваемых действий, а также 






