
Источник: https://belforma.net/бланки/Исковое_заявление/Исковое_заявление_о_взыскании_долга_и_штрафа c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Исковое заявление о взыскании долга и штрафа

                              Хозяйственный суд ____________________
                             Адрес: _______________________________
                             Истец:
                             ООО "________________________________"
                             Российская Федерация,
                             г._______, ул. _______________, д. ___
                             ИНН: __________________________
                             р/с ____________ в __________________,
                             к/с __________________________________
                             ОКПО: ______________
                             ОКОНХ: _____________
                             БИК ________________
                             Ответчик:
                             УП "_________________________________"
                             Республика Беларусь,
                             г.________, ул. ______________, д. ___
                             р/с N _______ в _____________, код ___
                             Цена иска: _________ российских рублей
                             (по курсу НБ РБ на дату подачи иска
                             составляет ______ белорусских рублей).

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА И ШТРАФА

"___" ___________ ____ года между УП "____________", Республика Беларусь, и ООО 
"______________", Российская Федерация, был заключен договор купли-продажи N ________ (далее - 
Договор), в соответствии с которым ООО "_____________" (Продавец) приняло на себя обязательство 
передать УП "__________________" (Покупателю), а последнее обязалось принять и оплатить товар в 
количестве и ассортименте по ценам и в сроки, согласно прилагаемым к Договору спецификациям.

Согласно п. 2.3 Договора, оплата товара осуществляется Покупателем на условиях предварительной 
оплаты в течение 10 банковских дней в размере 50% от общей стоимости отгружаемой партии товара 
(по взаимодоговоренности сторон поставка товара возможна без предоплаты). Остаток денежных 
средств в размере неоплаченной стоимости отгруженного товара Покупатель обязался оплатить в 
течение 10 банковских дней со дня поступления товара на склад Покупателя (п. 2.4 Договора).

Во исполнение условий Договора, Истец отгрузил товар "___" ___________ ____ года по товарно-
транспортной накладной N _________ на сумму ___________________________ российских рублей и 
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"___" ___________ ____ года по товарно-транспортной накладной N _________ на сумму 
____________________ российских рублей.

Всего Истцом, в соответствии с условиями Договора, было отгружено товара на общую сумму 
_______________ российских рублей.

Покупатель частично перечислил Ответчику стоимость полученного товара платежными поручениями 
N ____ от "___" ___________ ____ года на сумму __________________________ российских рублей, N 
___________ от "___" ___________ ____ года на сумму _________ российских рублей, N _____ от "___" 
___________ ____ года на сумму ____________________ российских рублей.

В соответствии со статьей 1124 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее - ГК РБ), при 
заключении внешнеторгового договора стороны договора могут избрать по соглашению между собой 
право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

Пунктом 5.7 Договора N ________ от "___" ___________ ____ года стороны установили, что 
возникающие претензии стороны должны рассматривать в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Согласно ст. 290 ГК РБ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательств и требованиями законодательства.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим гражданским законодательством РБ и соглашением сторон.

Ответчиком, в нарушение условий Договора (с просрочкой), оплата стоимости товара произведена 
частично - платежными поручениями номера, даты и суммы которых указаны в приложении N 1 к 
настоящему исковому заявлению, всего - в сумме _____________________ российских рублей.

Таким образом, остаток долга за поставленный товар на "___" ___________ 20__ года составляет 
__________________ российских рублей (= _______ - __________ - _________ - __________).

На "___" ___________ ____ года Истцом и Ответчиком произведена сверка расчетов. Согласно Акту 
сверки расчетов Ответчик признал задолженность перед нашим предприятием по Договору N 
________________ от "___" ___________ ____ года на указанную дату в сумме ___________ российских 
рублей.



Несмотря на неоднократные обещания, задолженность в сумме _____________ российских рублей 
Ответчиком не погашена до настоящего времени.

Согласно п. 5.3 Договора, за несвоевременную оплату поставленного товара Покупатель уплачивает 
Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 
20% от суммы не поставленного товара. Всего Ответчик должен уплатить нам пеню за несвоевременную 
оплату Товара в сумме _________ российских рублей (расчет прилагается - Приложение N 1).

В соответствии с п. 5.6 Договора N _______ от "___" ___________ ____ года, стороны установили, что 
споры, вытекающие при исполнении договора, разрешаются в соответствии с порядком и 
подведомственностью, установленными "Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности" от 20 марта 1992 года.

В соответствии со ст. 4 вышеназванного Соглашения, настоящий спор подлежит рассмотрению по месту 
нахождения Ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 190, 235 ХПК РБ, ст. 290 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь, просим Суд:

взыскать с Ответчика в нашу пользу _________________ российских рублей, в том числе: 
_____________ российских рублей основного долга и _______________ российских рублей пени, а 
также взыскать _________ ____________ российских рублей в возмещение наших расходов по оплате 
государственной пошлины.

Государственная пошлина по настоящему исковому заявлению в соответствии со ст. 2 Соглашения о 
размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров 
между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года в редакции, изложенной в 
Протоколе от 01 июня 2001 года, составляет __________________ российских рубля.

В качестве подтверждения оплаты государственной пошлины в бюджет Республики Беларусь просим 
принять справку, выданную ИМНС по г.Минску от ____________________ N _________.

Приложение:

1. Копия договора N _____________ от "___" ___________ ____ г., спецификации к нему и дополнения к 
договору N ___________________ от "___" ___________ ____ г. и от "___" ___________ ____ г., на 3 л., в 
1 экз.;

2. Копии платежных поручений N ___ от "___" __________ ____ г., N ______________ от "___" 



___________ ____ г., N ________________ от "___" ___________ ____ г. на 3 л., в 1 экз.;

3. Копии товарно-транспортных накладных NN _________________ от "___" ___________ ____ г., от 
"___" ___________ ____ г. на _____ л., в 1 экз.;

4. Копия акта сверки взаиморасчетов на "___" __________ ____ г. на 1 л., в 1 экз.;

5. Копия искового заявления для Ответчика на 3 л., в 1 экз.;

6. Справка ИМНС по г.Минску о зачислении государственной пошлины на 1 л., в 1 экз.;

7. Нотариально удостоверенные копии Устава, Учредительного договора, свидетельства о регистрации и 
выписка из ЕГРЮЛ о внесении сведений об ООО "________" на ___ л., в 1 экз.;

"___" ___________ 20__ года

Директор  ООО "_____________"                       ________________
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