
В хозяйственный суд _______________ 
_______________________________________ 
Истец:  
(включая адрес, наименование (ФИО), 
УНН, расчетный счет, телефоны) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Ответчик:  
(включая адрес, наименование (ФИО), 
УНН, расчетный счет, 
телефоны) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ от __ ______ г. 
о взыскании задолженности по оплате 

за поставленный товар 
 
Цена иска ________ (_________________________) белорусских рублей. 

Уплаченная государственная пошлина _______ белорусских 
рублей. 

 
Согласно договору поставки № ______ от ___________ г. (копия 

прилагается) предприятием _________________(Поставщиком, Истцом) 
в соответствии с ТТН №____________ (копия прилагается) был 
отгружен, а предприятием _______________________ (Покупателем, 
Ответчиком) принят товар: 
1)___________________________ в количестве ____ шт., по цене 
___________ (________________) бел. рублей, включая НДС; 



2)___________________________ в количестве ____ шт., по цене 
___________ (________________) бел. рублей, включая НДС; 

3)___________________________ в количестве ____ шт., по цене 
___________ (________________) бел. рублей, включая НДС. 

Исходя из пункта _____ вышеуказанного договора, оплата товара 
осуществляется Ответчиком в белорусских рублях на р/счет Истца в 
течение ______ банковских дней с момента отгрузки. 

В счет оплаты за отгруженный товар Ответчиком перечислена 
денежная сумма в размере ____________ (__________________ ) бел. 
рублей (пл. поручение N ____ от __________ г.). 

Оставшаяся неоплаченной сумма основного долга в размере 
_____________ (_______________________) бел. рублей Ответчиком не 
погашена. Просрочка составляет _____ дней. 

В соответствии с пунктом  ___ договора № ___ от ____________ г., 
за просрочку оплаты по договору Ответчик обязан уплатить неустойку в 
размере ____% за каждый день просрочки от непогашенной суммы 
задолженности. 

Сумма неустойки, подлежащая уплате Ответчиком рассчитывается 
следующим образом: ______________________ и на _________г. 
составляет ______________ (_______________________________) бел. 
рублей. 

В соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, 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.  

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами 
рассчитывается следующим образом ____________________________и 
на __ _______ г. составляет __________ (____________________) 
рублей. 

Соответственно, расчет общей суммы долга (цены иска): 
(складываются подлежащая уплате сумма за поставленный товар, в том 
числе пеня и проценты за пользование чужими денежными средствами)  

________________________________________________________ 
________________________________________________________. 

 
     На  основании  вышеизложенного и статей 290, 311, 366, 476, 

486  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь, 
ПРОШУ: 
1. Взыскать с Ответчика: 
-сумму основного долга в размере _________ бел. рублей; 



-сумму неустойки в размере __________ бел. рублей; 
-сумму процентов за пользование чужими денежными средствами 

в размере ___________ бел. рублей,  
-сумму уплаченной государственной пошлины в размере ________ 

бел. рублей, 
 
Приложение: 
 
     1. Платежное поручение об уплате государственной пошлины в _ экз. 
на _л.; 
     2. Договор поставки N _____ от ___ ________ 200__ г. в _ экз. на _л.; 
     3. Товарно-транспортная накладная N _________ от ___" ________ 
20__ г. в _ экз. на _л.; 
     4. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в _ экз. 
на _л.; 
     5. Доказательства соблюдения досудебного порядка (направления 
претензии) в _ экз. на _л. 
         (копия претензии, уведомление о вручении и т.д.) 

6. Копия искового заявления в _ экз. на _л. 
7. Документы о государственной регистрации в _ экз. на _л.; 
8.Документы, подтверждающие полномочия на подписание искового 

заявления в _ экз. на _л.; 
9. иные документы (см. статью 160 ХПК)…. 

 
Директор                                                                                       И.И. Иванов 


