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Предложение. Обратное уведомление

Утверждено постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма

Эмблема Министерства юстиции Республики Беларусь
Министерство юстиции Республики Беларусь
Суд ___________________________ района            Кому ____________________
______________________ (города, области)          Куда ____________________
"__" ____________ 20__ г.                         Копия: кому _____________
Исходящий N ______                                куда ____________________

Направляется _______________________________________ (название исполнительного документа, его 
номер, кто его выдал и время выдачи) на взыскание с гражданина(ки) 
_______________________________ (фамилия, собственное имя, отчество)

Предлагаю из всех видов заработка, причитающегося должнику к получению после исчисления налогов, 
производить удержание ежемесячно по ______________________________________

Удержанные суммы выдать ____________________________________ (наименование взыскателя) на 
руки или высылать почтой (за счет должника) с указанием размера заработка должника и за какой 
период взысканы суммы либо перечислить на банковский счет взыскателя.

Удержание и выплату сумм производить регулярно впредь до погашения взыскиваемой суммы или 
окончания срока периодических платежей (алиментов и т.д.).

О принятых мерах к исполнению исполнительного документа немедленно проинформировать суд.

При увольнении должника исполнительный документ с отметкой о произведенных удержаниях и 
остатке суммы долга за подписью бухгалтера и печатью в трехдневный срок должен быть возвращен в 
суд, направивший исполнительный документ, с извещением об этом взыскателя и суд, в районе 
деятельности которого находится предприятие (учреждение, организация и т.д.). Одновременно должно 
быть сообщено суду о новом месте работы должника, если оно известно.

За невыполнение настоящего предложения виновное лицо может быть привлечено к ответственности в 
порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.
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Судебный исполнитель ___________       ____________________________________
                     (подпись)        (собственное имя, отчество, фамилия)
                     ОБРАТНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ N ________
                    (подлежит немедленному возврату)
Судебному исполнителю суда ________________________________________________
                                     (район, город, область)
Исполнительный документ N ______________ от "__" _____________ 20__ г. суда
__________________________ о взыскании ____________________________________
  (наименование суда)                           (сущность долга)
с _________________________________________________________________________
               (фамилия, собственное имя, отчество должника)
________________ в пользу __________________ получен "__" _________ 20__ г.
                            (взыскатель)
___________________________________________________________________________
        (наименование лица, получившего исполнительный документ,
___________________________________________________________________________
    юридический адрес, фамилия, собственное имя, отчество бухгалтера,
___________________________________________________________________________
                           контактный телефон)


