
Бизнес-семинар:

«Предотвращение неплатежей.

Взыскание долгов 

с наименьшими потерями»

+375 29 642 09 97 +375 29 107 69 60 г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 306, 320



Блок 1. Работа по предотвращению неплатежей 

должна начинаться на стадии ведения переговоров 

и заключения договора



Сайт МНС

http://www.portal.nalog.gov.by/grp/

Информация:

 УНП; 

 наименование организации, ФИО ИП; 

 юридический адрес (место нахождения); 

 дата постановки на учет; 

 состояние: действующий, в процессе ликвидации, 

ликвидирован, дата изменения состояния.



http://www.portal.nalog.gov.by/grp/



Сайт МНС

http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/

Сведения об организациях и индивидуальных 

предпринимателях, имеющих задолженность по 

налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным.



http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/



Сайт Министерства юстиции

https://minjust.gov.by/directions/enforcement/

debtors/

Реестр задолженностей 

по исполнительным документам

На данной странице вы можете осуществить поиск 

информации о наличии задолженности по 

исполнительным документам (по сведениям начиная с 

15.08.2017). Информация носит справочный характер. 

https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/


Сайт Министерства юстиции

https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/

Для справки – всего на сумму 35 879 рублей

Реестр задолженностей 

https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors/


Верховный Суд Республики Беларусь

http://court.gov.by/ru/

Информация по приказным производствам, 

возбужденным экономическими судами.

http://court.gov.by/ru/


http://court.gov.by/ru/

http://court.gov.by/ru/


Обязательно проверяем

в реестре коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей с повышенным 

риском совершения правонарушений в 

экономической сфере

на сайте МНС

http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/

http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/


От результатов проверки контрагента 
зависит:

 будет ли заключен контракт в принципе;

 цена в зависимости от степени риска;

 условия платежа: предоплата, отсрочка;

 нестандартные обеспечительные меры 
(поручительство, залог и др.). 



Товар поставлен 23.11.2018, 

последний день оплаты 26.11.2018

Срок оплаты поставленных товаров договором не

установлен и не установлен порядок определения

такого срока, а расчеты производятся платежными

поручениями, Покупатель обязан оплатить товар не

позднее банковского дня, следующего за днем

получения товаров.



Выводы:

 в договорах четко предусматривать срок оплаты; 

 не предусматривать срок оплаты в зависимости от 

действий третьих лиц;

 если начало течения срока оплаты зависит от 

действий самого Кредитора, то необходимо в 

максимально короткие сроки совершить такие действия 

и иметь соответствующие доказательства.



Срок действия договора истек:

Поставщик продолжает поставлять товар –

неустойку, предусмотренную недействующим

договором, в связи с просрочкой оплаты товара не

удастся взыскать.



Необходимо в договоре предусмотреть:

Вариант 1. До обращения в суд предъявление
претензии является не обязательным.

Вариант 2. Получатель претензии в 3-дневный срок
со дня ее получения письменно уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.



Пример для Поставщика:

Любые споры или разногласия, которые могут 

возникнуть из Договора или в связи с ним, 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения 

Поставщика.



Ошибка:

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель

уплачивает неустойку в размере 0,1 % от

просроченной суммы.
Исправляем ошибку:

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель

уплачивает неустойку ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПРОСРОЧКИ платежа в размере 0,1 % от

просроченной суммы.



Ошибка:

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель

уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день

просрочки.

Исправляем ошибку:

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель

уплачивает пеню в размере 0,1 % ОТ ПРОСРОЧЕННОЙ

СУММЫ за каждый день просрочки.



Законодательством установлена неустойка за ряд допущенных 

ПОСТАВЩИКОМ нарушений 

в виде штрафа от стоимости товара:

 10% - за непоставку или недопоставку;

 10% - за поставку не в ассортименте;

 25% - за поставку товара, не соответствующего по 
качеству нормативно-технической документации, 
образцам или иным условиям договора, за поставку 
некомплектного товара.



Договором исключить полностью применение штрафа

(законной неустойки) для Поставщика нельзя.

Стороны в вправе установить иной размер штрафа для

Поставщика.

Например: 0,1% стоимости непоставленного или

недопоставленного в срок товара.



В договоре рекомендуем предусмотреть

порядок рассмотрения и направления Акта

сверки взаимных расчетов с указанием суммы

задолженности.

В договоре рекомендуем предусмотреть ответственность в

случае уклонения от подписания Акта сверки взаимных

расчетов, в том числе ненаправления в установленный срок

подписанного уполномоченным лицом Акта или

обоснованных возражений.



Коммерческий заем

Договором поставки товаров может быть предусмотрено 

взимание процентов по коммерческому займу, которые 

уплачиваются покупателем на сумму, составляющую 

стоимость поставленных товаров, с момента получения 

товара до дня оплаты. 

В договоре необходимо четко установить размер таких 

процентов и порядок взимания.



Залог – обязательно внести сведения в реестр движимого 
имущества, обремененного залогом

Поручительство 



Срок оплаты еще НЕ наступил:

 Проверить наличие оригиналов документов

и правильность их оформления.

 Уточнить, получил ли контрагент все документы по 

сделке, переданы ли документы в бухгалтерию для 

оплаты.

 Регулярно напоминать о платеже, уточнить включена ли 

сумма в график платежей, причины не оплаты по 

графику.  

 Получить от Должника оригинал акта сверки либо 

письма о признании долга. 



Блок 2. Срок оплаты наступил,

но платеж НЕ поступил



Переговоры

 напомнить про себя;

 выяснить причины задержки платежа;

 обсудить четкие сроки погашения долга;

 подписать акт сверки расчетов;

 контролировать оплату и постоянно напоминать



Содержание претензии

 ссылки на акты законодательства;

 расчет и размер штрафных санкций;

 размер дополнительных расходов;

 указать, что обратимся к нотариусу за совершением 
исполнительной надписи;

 приложить проект искового заявления



Направление претензии

Обязательно 

по юридическому адресу 

Дополнительно 

по фактическому адресу, почтовому адресу,

факсу, электронной почте



Переговоры после претензии

Менеджер начальник отдела бухгалтер

директор

Должник должен понимать:

про него не забыли и не забудут



Возврат товара

У должника нет денежных средств 

+ много судебных дел

+ много исполнительных производств

возврат товара – возможность получить деньги сейчас, 

а не ждать 3 года



Уступка права требования



Перевод долга



Зачет требований

 требования должны быть однородные;

 должен наступить срок исполнения встречного 
однородного требования;

 должно быть соглашение о зачете либо 
заявление о зачете;

 указывать конкретные договоры, ТТН, суммы



Взыскание налогов за счет дебиторов

 должен наступить срок уплаты обязательных платежей; 

 должен наступить срок исполнения обязательств между 

плательщиком налогов и его дебитором;

 на счете плательщика налогов не должно быть 

денежных средств;

 представить в банк п/п на уплату налогов;

 на счете дебитора должны быть деньги.



Налоговый и таможенный органы

Представить:

перечень дебиторов с указанием суммы долга;

копии документов, подтверждающих дебиторскую 
задолженность (договоры, ТТН, оборотно-
сальдовые ведомости и т.д.).



Налоговый и таможенный органы

Представить:

 заявление об уступке требования кредитора;

 документ, подтверждающий наличие 
задолженности, подписанный обеими сторонами.



ФСЗН

Представить:

 заявление с указанием дебитора;

 документы, подтверждающие задолженность;

 расчет, подписанный руководителем плательщика 
в одностороннем порядке.



Преимущества

 оперативность;

 бесспорный порядок;

 отсутствие дополнительных расходов;

 эффективность.



Исполнительная надпись нотариуса

Условия:

 совершение исполнительной надписи предусмотрено 
законодательными актами;

 документы соответствуют законодательству и 
подтверждают бесспорность требования;

 место нахождение должника – Республика Беларусь;

 соблюдение сроков исковой давности.



По договорам

поставки, подряда, перевозки, 

возмездного оказания услуг

 оригинал договора;

 оригинал ТТН / акта;

 оригинал акта сверки расчетов / ответа на претензию, 
в котором должник признает обязательство по уплате 
денежных средств;

 предварительно направить претензию должнику.



Преимущества

 оперативность;

 бесспорность требований;

 небольшие дополнительные расходы.



Блок 3. Особенности судебного взыскания 

дебиторской задолженности



Когда подаем заявление о возбуждении 
приказного производства

 если требование является бесспорным (основано 
на документах, подтверждающих задолженность 
должника);

 если требование признается (не оспаривается) 
должником, но не исполняется. 



Прилагаемые документы,
когда требования признаются 

(не оспариваются)

 долговая расписка; 

 акцептованное платежное требование; 

 акт сверки расчетов; 

 претензия без ответа;

 иной документ, в котором должник обязуется 
погасить задолженность и др.



Подать заявление о возбуждении 

приказного производства нельзя

по договору об уступке требования либо переводе 
долга;

по требованию, взыскание по которому 
осуществляется путем совершения нотариусом 
исполнительной надписи.



Сравнение 

приказного и искового производств 

Приказное Исковое

претензия не обязательна претензия обязательна

без вызова сторон и 

судебного заседания

с вызовом сторон в 

судебное заседание

госпошлина 

от 49,00 руб. до 171,50 

руб.

госпошлина

минимум 612,50 руб.



Какую пошлину заплатите в

приказном и исковом производстве 

Взыскание 1 500,00 руб.

Приказное  49,00 руб. Иск   612,50 руб.

Взыскание  5 000,00 руб.

Приказное  122,50 руб. Иск   612,50 руб.

Взыскание  35 000,00 руб.

Приказное  171,50 руб. Иск   1 540,00 руб.



Сравнение 

приказного и искового производств 

Приказное Исковое

срок рассмотрения: 

не более 20 рабочих дней 

со дня поступления 

заявления о возбуждении 

приказного производства 

в суд

срок рассмотрения: 

не более 2 месяцев со дня 

вынесения определения 

суда о назначении дела к 

судебному 

разбирательству



Сравнение 

приказного и искового производств 

Приказное Исковое

определение суда 

вступает в силу с 

момента вынесения

решение суда вступает в 

силу через 15 рабочих 

дней со дня принятия

нет расходов на 

представителя для 

участия в заседаниях

расходы на 

представителя для 

участия в заседаниях



Суд вправе уменьшить неустойку:

по собственной инициативе; 

по ходатайству должника.



Суд вправе уменьшить проценты за пользование 
чужими денежными средствами:

по ходатайству должника



Налог на прибыль

Суммы неустоек признаются доходами в том 

отчетном периоде, в котором:

 судом вынесено решение об их взыскании;

 они признаны должником.



НДС

Налоговая база НДС увеличивается на суммы  
штрафных санкций при наступлении момента 
фактической реализации:

либо в день отражения этих сумм в бухгалтерском 
учете;

либо в день их получения. 



Выставление платежного требования 
ко счету должника

До возбуждения исполнительного производства 
обязательным требованием является выставление 
платежного требования ко счету должника. 

На этом этапе важно узнать рабочий счет должника.



В исполнительном производстве

 контакт с судебным исполнителем;

 сообщение информации о должнике и имуществе;

 контакт с должником;

 применение мер обеспечения взыскания долга.



Временное ограничение 
некоторых прав должника:

Для физ. лиц и ИП : 

 на управление механическими транспортными 
средствами, моторными маломерными судами; 

 на охоту; 

 в посещении игорных заведений;

 на выезд из Республики Беларусь.

Для должностных лиц - директор и главный бухгалтер 

 на выезд из Республики Беларусь.



Бизнес-семинар:

«Предотвращение неплатежей.

Взыскание долгов 

с наименьшими потерями»

+375 29 642 09 97 +375 29 107 69 60 г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 306, 320


