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В ______________ (наименование 

суда, выдавшего исполнительный 

документ, либо суда, которому 

надлежит рассматривать 

заявление, если исполнительный 

документ был выдан другим 

органом) 

 

Заявитель (должник): __________ 

______________________(Ф.И.О.) 

адрес: ________________(адрес). 

 

 

Заинтересованное лицо: 

_______________ (наименование) 

районный отдел судебных 

приставов города_____ (название)  

УФССП по ________________ 

___________(название региона)  

адрес: ________________(адрес). 

 

Заинтересованное лицо: 

Взыскатель: __________________ 

_____ (Ф.И.О. или наименование) 

адрес: ________________(адрес). 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании (отмене) постановления судебного пристава-исполнителя 

__________ (указать Ф.И.О. пристава) о взыскании исполнительского сбора  

 

В _________________(наименование) районном отделе судебных приставов 

г.__________ (название) на исполнении находится исполнительное производство № 

__________ (указать №), возбужденное ___________ (указать дату ДД.ММ.ГГ). 

на основании _________________(указать наименование исполнительного 

документа) № ______________ (№ исполнительного документа, присвоенный 

выдавшим органом), выданного _______________ (указать выдавший орган) о 

взыскании с должника __________ (Ф.И.О.) в пользу взыскателя (Ф.И.О. или 

наименование) суммы задолженности в размере ______ (указать сумму) рублей. 

Сумма задолженности по исполнительному производству  мной полностью  

погашена (указать дату) в добровольном порядке до истечения срока 

добровольного исполнения требований исполнительного документа.  

Постановление о возбуждении исполнительного производства было 

получено мной _____ (указать дату), что подтверждается отметкой на конверте, 

который содержал указанное постановление. 

На _____ (указать день, например второй, третий, четвертый или пятый) 

рабочий день после получения, я оплатил сумму задолженности по 
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исполнительному производству на реквизиты депозитного счета отдела судебных 

приставов, информация о которых содержалась в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства. 

Тем не менее, __________ (дата) судебным приставом-исполнителем было 

вынесено постановление о взыскании с меня исполнительского сбора № _____ 

(указать номер) в размере __________ (указать сумму) рублей по 

исполнительному производству № ______  (указать №). 

Согласно ч. 1 ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в 

случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для 

добровольного исполнения исполнительного документа.  

В соответствии с п. 6 ст. 112 того же Закона должник вправе обратиться в 

суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя 

о взыскании исполнительского сбора, или освобождении от взыскания 

исполнительского сбора.  

Согласно части 7 статьи 112 того же Закона при отсутствии установленных 

ГК РФ оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе 

освободить должника от взыскания исполнительского сбора. 

Согласно ч.1 ст. 441 ГПК РФ постановления судебного пристава-

исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, 

должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, 

действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством об 

административном судопроизводстве. 

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст. 112 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», ст. 441 ГПК РФ, ст. 218-220 КАС РФ, 

 

ПРОШУ: 

1) Признать незаконным и отменить постановление судебного пристава-

исполнителя _______ (Ф.И.О.) о взыскании исполнительского сбора от 

___ (указать дату) в отношении должника ________ (Ф.И.О.). 

 

Приложения:  

1) Копия заявления (по числу лиц); 

2) Копия исполнительного листа; 

3) Копия постановления о возбуждении исполнительного производства; 

4) Копия постановления о взыскании исполнительского сбора; 

5) Копия конверта, содержащего полученное  постановление о 

возбуждении исполнительного производства 

6) Копия чека об оплате задолженности. 

 

Дата                                                                              Подпись 
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