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Исковое заявление о взыскании денежных средств после предоставления 
отсрочки, предоставленной Указом № 138

Истец: Общество с ограниченной 
ответственностью 
"____________________", 
220___, г.Минск, 
ул. ___________________ 
р/с __________________, 
г.Минск, код __________ 
УНН _____________ 
ОКПО ____________

Ответчик: Общество с ограниченной 
ответственностью 
"____________________", 
220___, г. Минск, 
ул. ___________________ 
р/с __________________, 
г.Минск, код __________ 
УНН _____________ 
ОКПО ____________

Цена иска: _________ (___________ 
_______________) рубль

"__" ___________ 20__ г. между истцом и РУП "______________" был заключен договор N ___, согласно 
условий которого истец обязался поставить товар, а РУП "________________" принять и оплатить его.

В соответствии с п. 2.1 договора, оплата за поставленный товар производится с отсрочкой платежа в 
течение ___ банковских дней с момента отгрузки товара.

"__" ___________ 20__ г. в рамках заключенного между сторонами договора истец поставил, а РУП 
"____________" согласно ТТН N _____________ принял товар на сумму ___________ рублей. Срок 
оплаты - до "__" ___________ 20__ г.
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Претензий по срокам поставки, количеству, качеству и ассортименту поставленного товара РУП 
"_________________________" не заявлял.

"__" ___________ 20__ г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь N 138 от 19 марта 
2004 года "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО", между истцом и ответчиком был заключен договор 
N ___, согласно условий которого ответчик принял на себя обязательство по оплате задолженности РУП 
"__" ___________ 20__ г. перед истцом в сумме ______________________ рублей в срок до "__" 
___________ 20__ г.

В соответствии со ст. 290 ГК Республики Беларусь, обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

В нарушение условий договора, погашение задолженности ответчик не произвел в полном объеме.

"__" ___________ 20__ г. в связи с отказом от исполнения обязательств по оплате товара в адрес 
ответчика была направлена претензия исх. N ____________, в которой истец напоминает о наличии 
задолженности, предлагает погасить ее и уведомляет о возможности (в случае неоплаты) передачи спора 
на разрешение в хозяйственный суд.

На указанную претензию ответчик не отреагировал, никаких мер по погашению задолженности не 
предпринял, расчет с истцом не произвел.

Сумма основного долга по состоянию на день подачи настоящего искового заявления составляет 
________________ рублей.

В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 Указа N 138 при отсрочках и рассрочке исполнения 
обязательств, указанных в подпунктах 1.1 и 1.4 пункта 1 Указа N 138, проценты и санкции (пени, 
штрафы) на суммы неисполненных (отсроченных, рассроченных) обязательств не начисляются (не 
применяются).

В соответствии с ПИСЬМОМ Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 01.11.2004 N 03-
25/2816, за просрочку оплаты приобретенных убыточной сельскохозяйственной организацией товаров 
проценты и санкции (пени, штрафы) могут рассчитываться за каждый день просрочки до полного 
погашения суммы основного долга, а при приобретении такой организации юридическим лицом (п.п. 1.4 
Указа) - до даты государственной регистрации в установленном законодательством порядке 
реорганизации юридических лиц, приобретения (безвозмездной передачи) предприятия как 
имущественного комплекса (п.п. 1.8 Указа).



В соответствии с п. 3.1 договора N ___ от "__" ___________ 20__ г., при несвоевременной оплате 
отгруженного товара ответчик уплачивает истцу пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного 
товара за каждый день просрочки платежа.

В соответствии с п. 3 ст. 456 ГК РБ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в 
соответствии с договором товар, продавец вправе требовать оплаты товара и уплаты процентов в 
соответствии со ст. 366 ГК РБ.

В соответствии со ст. 366 ГК РБ, за пользование чужими денежными средствами вследствие из 
неправомерного удержания, уклонении от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь на день исполнения обязательства или его соответствующей части, за 
исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора 
исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 21.04.2001 N 7 "ОБ ОБЗОРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С УСТУПКОЙ ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЕЙ) И ПЕРЕВОДОМ ДОЛГА", 
способ обеспечения исполнения обязательства сохраняется и при переводе долга, если иное не 
предусмотрено договором.

Штрафные санкции за неисполнение обязательств начисляются истцом с даты окончания срока платежа 
по договору N ___ от "__" ___________ 20__ г. по известную истцу дату заключения договора купли-
продажи предприятия как имущественного комплекса и с даты окончания срока отсрочки платежа по 
договору N ___ от "__" ___________ 20__ г. по день подачи настоящего искового заявления.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 290, 456, 366 ГК РБ, Указом Президента 
Республики Беларусь N 138 от 19 марта 2004 года, руководствуясь ст.ст. 6, 159, 160 ХПК РБ, -

ПРОШУ:

1. Взыскать с _____________________________________________:

- сумму основного долга в размере _____________________________ 
(________________________________________) рублей;

- сумму пени за несвоевременную оплату поставки товара в сумме ___________ 
(________________________________________) рублей;



- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь в сумме __________ 
(________________________________________) рублей.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 
____________________________________________ государственную пошлину за подачу искового 
заявления в сумме ______ (_______________) рубль.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документ об оплате государственной пошлины

2. Копия договора N ___ от "__" ___________ 20__ г.

3. Копия договора N ___ от "__" ___________ 20__ г.

4. Копия товарно-транспортной накладной N ________ от "__" ___________ 20__ г.

5. Копия претензии исх. N _________ от "__" ___________ 20__ г.

6. Копия почтового уведомления от "__" ___________ 20__ г.

7. Копия свидетельства о государственной регистрации

8. Копия удостоверения руководителя

9. Расчет цены иска, сумм государственной пошлины, пени и процентов за пользование чужими 
денежными средствами

10. Копия искового заявления.

Директор ООО "____________"                           ______________

"__" ___________ 20__ г.


