
В _______________________________
_________________________________

адрес банка: _______________________
__________________________________

От: гражданина ______________________
____________________________________

(фио полностью)
Паспорт: ____________________________
____________________________________

адрес проживания: ____________________
____________________________________

Заявление

В вашем банке находится мой счёт на который поступают мои доходы и хранятся
личные сбережения.

Номер моего счёта в банке: __________________________________________

Я имею задолженность, в связи с чем взыскатель, в порядке статьи 8 №229-ФЗ “Об
исполнительном производстве”, направил исполнительный документ, минуя ФССП РФ,
непосредственно в Ваш банк для удержания моих денежных средств в счёт оплаты
долга.

Постановлением Правительства № 497 от 28 марта 2022 года введен мораторий на
банкротство, действие которого распространяется на меня.

“Закон о банкротстве” регулирует и определяет не только процедуру банкротства
должника, но и регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства).

Таким образом, согласно части 1 статьи 1 “Закона о банкротстве” - последний
защищает меня как должника от банкротства.

Специально для предупреждения банкротства и защиты от банкротства должника
законодатель ввел статью 9.1 “Закона о банкротстве”. Данная статья вводится в
действие Постановлением Правительства на определенное время и на определенный
круг должников. В настоящее время, согласно вышеуказанного Постановления
Правительства РФ, правила моратория на банкротство распространяются на всех
граждан-должников по имущественным взысканиям. В статье 9.1 “Закона о
банкротстве” содержатся правила моратория на банкротство. Одно из правил - это
приостановление всех исполнительных производств в отношении должника на срок
действия моратория.

Статьей 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 "О
некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено,
что в период действия моратория на банкротство невозможно исполнение

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372287/34d0fc3f7dcf3752e71eeb53ae8816d2e530b4bb/


исполнительного документа, предъявленного взыскателем непосредственно в
банк или иную кредитную организацию (далее - банк) в порядке, установленном
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ "Об
исполнительном производстве". В случае поступления исполнительного
документа в банк в отношении должника, на которого распространяется действие
моратория, банк принимает такой исполнительный документ и оставляет его без
исполнения до окончания действия моратория.

Руководствуясь положениями, статьи 8 №229-ФЗ “Об исполнительном
производстве”, ст. 9.1 №127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”,
Постановлением Правительства РФ № 497 от 28 марта 2022 г., статьей 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 44 от 24.12.2020 г.

ПРОШУ:

1. Немедленно приостановить перечисления с моего банковского счёта денежных
средств по исполнительным документам, поступившим в банк непосредственно
от взыскателей.

2. Дать мне письменный ответ на данное обращение.
(В случае отказа в удовлетворении моего требования факты продолжения
принудительного перечисления моих денежных средств по исполнительным
документам буду обжаловать в суде с требованием к банку возмещения
незаконно списанных средств в период действия моратория на банкротство).

Дата:_________
Подпись: _________

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392511/638828631575bc444797ecfd09452f7eff765df5/#dst100038

