Взыскание долга по договору
поставки
Если вам не платит покупатель по договору поставки и
необходимо провести взыскание долга по договору поставки,
порядок действий следующий:
1. Оценивается возможность взыскания долга по договору
поставки, исходя из имеющихся документов. Главное, на что
стоит обратить внимание – есть ли у вас товарные накладные,
подписанные покупателем. Также нужно установить, если ли в
подписанном виде договор поставки, есть ли в накладных ссылка
на договор поставки, есть ли еще какие-либо дополнительные
документы, например акты сверок. Истек ли срок платежа по
договору поставки.
2. Определяется сумма, которую можно получить, проведя
взыскание долга по договору поставки. Она состоит из основного
долга (суммы стоимости товара по всем накладным), неустойки по
договору либо процентов по статье 395 Гражданского кодекса РФ,
судебных расходов.
3. Определяется перспектива фактического взыскания долга по
договору поставки. На этом этапе обязательно нужно проверить
контрагента: не ликвидирован ли он, не находится ли в процессе
банкротства, какие ведет дела в суде.
4. Направляется досудебная претензия должнику. Даже если
направление такой претензии не предусмотрено договором, в
большинстве случаев рекомендуется все равно ее направить.
Правильно составленная досудебная претензия – один из рабочих
способов провести взыскание долга по договору поставки без
длительных судебных разбирательств.
5. Определяется подсудность спора. Варианта может быть три:
либо в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (если в

договоре про подсудность споров ничего не сказано), либо в
арбитражный суд, указанный в договоре, либо в третейский суд,
указанный в договоре.
6. Составляется исковое заявление о взыскании долга по
договору поставки, его копия направляется должнику,
уплачивается госпошлина, формируется пакет документов и
подается в арбитражный (иногда – третейский) суд.
7. В зависимости от суммы долга арбитражный суд
рассматривает дело о взыскании долга по договору поставки либо
в общем порядке, либо в порядке упрощенного производства. В
первом случае вас вызовут сначала в предварительное, а потом и
в судебное заседание. Во втором – предложат представить
дополнительные документы, а заседаний проводить суд не будет.
В предварительное и судебное заседание истцу крайне
рекомендуется направить представителя. Во-первых, это может
сэкономить много времени: если в предварительное заседание не
явится ответчик суд с высокой долей вероятности может в тот же
день вынести решение в вашу пользу. Во-вторых, если истец
дважды не явится в суд и не заявит ходатайство о рассмотрении
дела в его отсутствие,
рассмотрения.
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8. Решение арбитражного суда о взыскании долга по договору
поставки вступает в силу через месяц (решение принятое в
порядке упрощенного производства – через 10 дней) после
принятия. По истечении указанного срока, если решение не
обжаловано, можно получать исполнительный лист.
9. Есть два варианта как получить денежные средства,
проводя взыскание долга по договору поставки, на основании
исполнительного листа: направить исполнительный лист в банк,
где у должника открыт расчетный счет либо сдать исполнительный
лист в службу судебных приставов. Первый вариант быстрый и
является предпочтительным, если у должника есть денежные
средства – получите присужденные деньги или их часть почти
сразу. Второй вариант подходит, если у должника денег нет, а

есть, к примеру, иное имущество, на которое можно обратить
взыскание.
Таким образом, взыскание долга по договору поставки, не
смотря на кажущуюся простоту, на самом деле длительный
процесс, в котором много подводных камней. Поэтому для решения
вопроса крайне рекомендуется привлечь специалистов.
Хорошая новость состоит в том, что арбитражный суд при
взыскании долга по договору поставки редко снижает компенсацию
услуг юристов. В отличие от судов общей юрисдикции,
арбитражный суд взыскивает столько, сколько вы реально
потратили на ведение дела. Таким образом, расходы на
юридическое сопровождение можно переложить на ответчика
полностью или почти полностью.
«Альянс Легат» поможет Вам решить вопрос взыскания долга по
договору поставки. Обращайтесь, мы сделаем все правильно.

