
Заявление об отсрочке исполнения судебного 
акта

Судебному приставу-исполнителю 
Отдела судебных приставов по Северному административному округу Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Москве
_____________________________

От ___________________________
Адрес: ____________________
Телефон: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отсрочке исполнения судебного акта
Уважаемая, ________________!
______________ г. в отношении меня было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 
меня в пользу ООО «___________» денежных средств в размере _________ руб. __ коп.

От указанного долга я не отказываюсь, намереваюсь его оплатить.

Хочу пояснить, причины по которым возникла задолженность за кредит перед банком.

С _____________ по ____________ я в соответствии со ст. 309 ГК РФ добросовестно оплачивала кредит.

Начиная с _____________ я была лишена возможности платить по кредиту в связи с тем, что я лежала в 
больнице (справка прилагается) в период с ________________ по _________________ г. _________ г. мне 
сделали операцию ___________________ . В связи с этим я практически не работала, так как с августа до 
конца ___________ г. находилась на больничном (копии документов прилагаю).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона “Об исполнительном производстве” должник вправе 
обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, 
другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 Федерального закона
“Об исполнительном производстве”, прошу рассмотреть вопрос об отсрочке исполнения 
исполнительного листа с/п № _________ от __________ г. выданный СУ №__ ____________ р-на г. 
______ о взыскании денежных средств в размере ________ руб. __ коп. с меня в пользу ООО 
«___________».



Прошу предоставить отсрочку до __________________, поскольку в настоящее время я только вышла на 
работу и не в состоянии сразу оплатить всю сумму долга.

Приложение:
1._Копия исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное 
производство.
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
3._Иные документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие совершению исполнительных 
действий.
С уважением, _______________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

