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Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную 
продукцию

                                       Хозяйственный суд __________________
                               Истец: ____________________________________
                                      ___________________________________,
                                      инд _______, г.____________________,
                                      ул. _______________________________,
                                      р/с _______________________________,
                                      в _________________________________,
                                      код _______________________________,
                                      УНН _______________________________,
                                      ОКПО _______________________________
                            Ответчик: ____________________________________
                                      ___________________________________,
                                      инд _______, г.____________________,
                                      ул. _______________________________,
                                      р/с _______________________________,
                                      в _________________________________,
                                      код _______________________________,
                                      УНН _______________________________,
                                      ОКПО _______________________________
                           Цена иска: ____________________________________
                                      ____________________________________

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор поставки N _____ от "___" ___________ 20___ г. 
(далее - Договор) по которому Истец, именуемый по Договору - "Поставщик", обязался поставлять, а 
Ответчик, именуемый по Договору "Покупатель", принимать и оплачивать товар, поставленный Истцом.

Истец "___" _______ 20___ г. произвел отпуск товара Ответчику на основании вышеуказанного 
Договора, по товарно-транспортной накладной N ___. Ответчик "___" _______ 20___ г. осуществил 
приемку товара согласно перечню, приведенному в вышеуказанной ТТН, на общую сумму __________ 
белорусских рублей.

Согласно пункту ______ Договора Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара в течение 
_____ (______________) календарных дней.

Истец неоднократно обращался к Ответчику с просьбой о погашении задолженности, однако сумма 
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задолженности за поставленный товар в размере _____________ белорусских рублей до настоящего 
времени не оплачена.

В соответствии с пунктом ____ договора за несвоевременную оплату товара, Покупатель уплачивает 
Поставщику неустойку в размере 0,_____% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, 
что составляет ___________ белорусских рублей.

Согласно статье 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь за пользование чужими денежными 
средствами Ответчик обязан уплатить Истцу проценты на сумму этих средств, которые составляют 
___________ белорусских рублей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 290, 311, 366, 476, 486 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, статьями 4, 27, 39, 48, 49, 85, 113, 114, 159 Хозяйственно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, прошу хозяйственный суд Минской области о 
следующем:

1. Взыскать с Ответчика:

- сумму основного долга в размере _________ белорусских рублей;

- сумму неустойки в размере __________ белорусских рублей;

- сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ___________ белорусских 
рублей, а также сумму процентов от вступления судебного акта в законную силу вплоть до фактической 
уплаты суммы долга;

- сумму уплаченной государственной пошлины в размере ________ белорусских рублей.

Приложение:

1. Расчет суммы иска;

2. Платежное поручение об уплате государственной пошлины;

3. Договор поставки N _____ от "___" ________ 20___ г.;

4. Товарно-транспортная накладная N _________ от "___" ________ 20___ г.;



5. Копия свидетельства о государственной регистрации истца;

6. Копия искового заявления.

Директор                                        (__________________)

Приложение 
к исковому заявлению 
N ___ от "___" ______ 20___ г.

                               РАСЧЕТ                            СУММЫ ИСКА

Сумма иска: _________ белорусских рублей, включая:

_______ (белорусских рублей) - сумму основного долга за поставленную продукцию;

_________ (белорусских рубля) - сумму неустойки по договору;

_______ (белорусских рублей) - сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, 
согласно статье 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

1. Расчет суммы неустойки:

(0,___% x ______) x ______ = __________ (белорусских рублей), где 0,____% - размер неустойки по 
договору за каждый календарный день просрочки;

________ (белорусских рублей) - основной долг по оплате за поставленную продукцию;

_____ - количество дней просрочки с __________ 20___ г. по __________ 20___ г.

2. Расчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами:

__________ x 0,___% x ______ = _____ (белорусских рублей), где ___________ (белорусских рубля) - 
основной долг по оплате за поставленную продукцию;

0,___% - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в день.

___% - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день подачи искового 
заявления;



365 - количество дней в году;

____ - количество дней просрочки с _________ 20___ г. по _______ 20___ г.

3. Расчет взыскиваемой суммы:

________ + ________ + _______ = ________ (белорусских рублей), где _______________ (белорусских 
рублей) - основной долг за поставленную продукцию;

________ (белорусских рублей) - сумма неустойки по договору;

_______ (белорусских рублей) - сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, 
согласно ст. 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

Итого к взысканию: ________ (_________________________________) белорусских рублей.

Директор                                        (__________________)


