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Исковое заявление о взыскании задолженности, неустойки и процентов за 
пользование чужими денежными средствами

                                 Хозяйственный суд _________________
                                Адрес: ___________________________________
                                Истец: ___________________________________
                                Адрес: ___________________________________
                                Банковские реквизиты:
                                __________________________________________
                                Ответчик: ________________________________
                                Адрес: ___________________________________
                                Банковские реквизиты:
                                __________________________________________

Исковое заявление о взыскании задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими денежными 
средствами

Цена иска - _____________ (____________________) белорусских рублей

Государственная пошлина - ___________ (_________________) белорусских рублей

1) Между Истцом и Ответчиком был заключен договор поставки N ___ от ____________ г. (далее - 
Договор), согласно п. _____ которого Истец обязался поставить и передать в собственность Ответчика 
________________ (далее - Товар), а Ответчик - принять и оплатить Товар на условиях, 
предусмотренных Договором.

Во исполнение Договора Истец _______________ поставил, а Ответчик принял Товар на общую сумму 
_______________ (_____________________) белорусских рублей, что подтверждается следующими 
документами:

---------------------------------------------------------------------------
¦     Номер ТТН    ¦    Дата       ¦   Стоимость поставленного Товара     ¦
¦                  ¦               ¦             (бел.руб.)               ¦
+------------------+---------------+--------------------------------------+
¦                  ¦               ¦                                      ¦
+------------------+---------------+--------------------------------------+
¦                  ¦               ¦                                      ¦
+------------------+---------------+--------------------------------------+
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¦                Итого:            ¦                                      ¦
-----------------------------------+---------------------------------------

В соответствии с п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Республики Беларусь (алее - ГК) покупатель 
оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 
договором поставки.

Согласно п. ___ Договора оплата за Товар осуществляется платежными поручениями в течение ______ 
(_________) календарных дней с момента поставки Товара.

В соответствии со ст. 194 ГК, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, Ответчик обязан был оплатить поставленный ему Истцом на основании 
_____________________ Товар не позднее __________________

Однако никаких платежей в счет исполнения обязательства по оплате поставленного по Договору 
Товара Ответчик не осуществлял.

Таким образом, по состоянию на _________________ задолженность Ответчика перед Истцом по оплате 
поставленного по Договору Товара составляет ______________ (______________________) белорусских 
рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 458 ГК в случаях, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 
обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать оплаты 
переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

2) В соответствии со ст. 311 ГК стороны вправе предусмотреть в договоре положение о том, что 
должник, не исполнивший или исполнивший ненадлежащим образом обязательство, обязан уплатить 
кредитору определенную денежную сумму (неустойку).

В п. _______ Договора указано, что в случае не поступления денежных средств за полученный Товар в 
установленный в _____ Договора срок, Истец вправе требовать от Ответчика уплаты пени в размере 
__________ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты.

Таким образом, по состоянию на _______________ сумма пени за просрочку оплаты поставленного по 
Договору Товара составляет ___________ (__________________________) белорусских рублей:

_____________ (неоплаченная сумма) * _____% * _____ (кол-во дней просрочки) = = ______________________



3) Согласно п. 4 ст. 458 ГК в случаях, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате 
переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено ГК, иными актами 
законодательства или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в 
соответствии со ст. 366 ГК со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты 
товара покупателем.

В соответствии с п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств.

Таким образом, по состоянию на __________________ размер процентов за пользование чужими 
денежными средствами составляет _____________ (______________________) белорусских рублей:

_____________ (неоплаченная сумма) * ____ % (ставка рефинансирования Нацбанка) / 365 * _______ (кол-во дней 
просрочки) = __________________

Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст. 290, 311, 366, 458, п. 2 ст. 486 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст.ст. 6, 39, 52, 159, 160 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь,

Просим:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга по оплате поставленного по договору 
поставки N ____ от ______________ г. Товара в размере _________________ 
(_______________________) белорусских рублей.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму пени за просрочку оплаты поставленного по договору 
поставки N ____ от ______________ г. Товара в размере _________________ 
(_______________________) белорусских рублей.

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере ______________ (__________________) белорусских рубля.

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму государственной пошлины, уплаченной за подачу 
настоящего искового заявления, в размере ________________ (_____________________) белорусских 



рублей.

Приложение:

1) Оригинал документа об оплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления.

2) Экземпляр настоящего искового заявления для Ответчика.

3) Копия свидетельства о государственной регистрации Истца.

4) Копия приказа о вступлении в должность директора Истца.

5) Копия договора поставки N ________ от ____________ г.

6) Копии ТТН N _____ от ________________.

Директор ____________ _____________

"___" __________г.


