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ПРИМЕР 

При составлении запроса на возврат денег необходимо отобразить в документе 

следующую информацию: 

 

1. Данные о приставе, его Ф.И.О, должность и полное название структурного отдела. 

2. Данные о заявителе, Ф.И.О. с отображением места жительства и контактные 

сведения для оперативной связи. 

3. С новой строки по ее средине нужно написать название бланка – «заявление». 

4. Со следующей строки отображается обоснование того, что приставом были 

незаконно списаны с банковского счета такие-то суммы: 

• В требовании, нужно с максимальной точностью и полнотой отобразить 

подробно причины, по которым просьба заявителя должна быть исполнена. 

• Сослаться на исполнительное дело, которое было принято за основание при 

аресте счета. 

• Подробно отобразить последствия, к которым привели действия пристава. 

• Сослаться на норму закона, которая не была соблюдена приставом 

• Перечислить материалы, доданные к заявлению в качестве обоснованности 

требований. 

5. Подпись и дата составленного бланка. 

Вручение заявления может обеспечиваться, как лично заявителем, так и через 

доверенного лица, обладающего соответствующей доверенностью. 
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Судебному приставу  

исполнителю _____________ 

_______________ УФССП России  

по ____________ области 

от  ____________________ФИО  

Адрес регистрации:__________________________ 

Тел.: _______________ 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В отношении меня, ______________________________, возбуждено 

исполнительное производство №__________________от_________________на 

основании Судебного приказа от ______________ № _____________ Судебного 

участка № _____________________ судебного района_________________ области. По 

данному исполнительному производству с моего счета (реквизиты счета) (дата 

списания) списаны денежные средства в размере (сумма списания). Однако, прошу 

учесть, что согласно ст. 101 Федерального закона № от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" имеются виды доходов, на которые не может 

быть обращено взыскание. Списанные денежные средства являются одним из видов 

дохода, а именно (характер выплаты или пособия, название, кем начислена и в связи с 

чем). В связи с этим, были нарушены мои права и не соблюдён ФЗ N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". Прошу вернуть денежные средства, удержанные 

незаконно, в размере (сумма возврата).  

Приложения:  

1. Постановление об исполнительном производстве 

2. Документ подтверждающий списание в счет ИП (выписка по счету) 

3. Документ, подтверждающий начисление и установление соц. выплаты, 

характер соц. выплаты (для определения вида поступления и относимости к 

указанной статье № 101) 

 

 

Дата П. 


