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Должник (заявитель):  
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приостановлении исполнительного производства 

 
 
Судебным приставом-исполнителем __________________________________________________  

.(см. колонку №8 Банка данных исполнительных производств)   
______________________________________ (см. колонку №7 Банка данных исполнительных 
производств)  возбуждено исполнительное производство ______________________________________ 
(см. колонку №2 Банка данных исполнительных производств)   на основании судебного приказа 
______________________________________ (см. колонку №3 Банка данных исполнительных 
производств) 

Постановлением Правительства № 497 от 28 марта 2022 года введен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве срок с 01.04.2022 года по 01.10.2022 года, действие которого 
распространяется на граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В силу п. 4, ч. 3, ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых 
он распространяется, приостанавливается исполнительное производство по имущественным 
взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на 
имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные 
в ходе исполнительного производства). 

В соответствии с п. 9, ч. 1, ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ, 
исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем 
полностью или частично в случаях: распространения на должника моратория на возбуждение дел о 
банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)". 



 
Статьей 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых 

вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о 
банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства 
Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории 
независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности 
имущества либо нет. 

Согласно с ч. 5 ст. 64.1, ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ должностное лицо 
службы судебных приставов рассматривает заявление, ходатайство в десятидневный срок со дня 
поступления к нему заявления, ходатайства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 40, 64.1 «Об исполнительном 
производстве» № 229-ФЗ, ст. 9.1. Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", Постановлением Правительства РФ № 497 от 28 марта 2022 года, 

 
ПРОШУ: 

 
 Приостановить исполнительные производства, возбужденные в отношении меня.  

 
 
 
___.___. 2022                                                                                         Заявитель _________ /__________ 
          

 
                                               
 

 


