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МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ДОЛГА ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В настоящее время на предприятиях Республики Беларусь, как частной, так и государственной форм 

собственности, сложилась не совсем благоприятная экономическая ситуация.  

У некоторых предприятий на протяжении длительного периода времени отмечается стабильная 

неплатежеспособность по долгам, в том числе и возврату банкам кредитных средств, что естественным образом 

может ухудшать финансовое положение самих банков и вынуждать банки создавать дополнительные резервы, 

которые в свою очередь могут отрицательно отражаться на их статистической отчетности. 

Нестабильность возврата денежных средств, также отрицательно влияет на стабильную финансовую 

деятельность компании. 

Взыскание дебиторской задолженности в Беларуси может осуществляться несколькими способами: 

1. Взыскание задолженности через нотариуса, путем получения исполнительной надписи. 

Получение исполнительной надписи нотариуса возможно по некоторым категориям дел предусмотренных 

Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 366 (ред. от 07.05.2015) «О некоторых вопросах 

нотариальной деятельности». Однако у этого метода есть ряд недостатков. Наличия договора и иных документов, 

подтверждающих образование задолженности, для обращения к нотариусу недостаточно. Обязательным 

основанием для совершения исполнительной надписи является письменное признание должником задолженности. 

Трудности могут возникнуть с признанием должником пени и процентов и с желанием платить (должник может не 

согласиться как с периодом просрочки исполнения своих обязательств, так и с размером). 

Даже если от должника будет получено письменное признание заявленных сумм пени и процентов за 

пользование чужими денежными средствами, кредитор получает письменное признание долга до подачи 

соответствующего заявления о взыскании задолженности. Сумма основного долга может остаться неизменной, в 

то время как размер пени и процентов за пользование чужими денежными средствами напрямую зависит от срока 

просрочки, и чем он продолжительнее, тем больше суммы штрафных санкций. Рассчитав размер пени и процентов 

на день подачи заявления, кредитор не всегда сможет получить согласие должника. 

2. Взыскание задолженности в судебном порядке. 

При взыскании долга через суд появляется возможность использовать механизм принуждения государства. 

При взыскании долга, как правило, есть два варианта рассмотрения спора: 

1. В экономическом суде. Экономический суд рассматривает споры в сфере предпринимательской 

деятельности. При этом, как правило, стороны рассмотрения споров – коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. 

2. В общем суде. Если же долг возник между гражданами и не связан с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности – надо обращаться в общий суд. 

Допускает рассмотрение дела о взыскании долга в двух формах: 

2.1 Приказное производство, по окончании которого выдается определение о судебном приказе; 

2.2 Исковое производство, по окончании которого выносится решение и выдается судебный приказ. 

Оба производства обладают как преимуществами, так и некоторыми недостатками, ознакомившись с которыми 

можно выбрать более подходящую форму конкретно для Вашего дела, а также наименее затратную по 

государственной пошлине и времени на получения постановления суда. 

На данном этапе необходимо обращается к помощи адвокатов для выбора формы обращения в суд, для 

подготовки документов для обращения в суд, которые включают расчет заявленных требований, заявления в 

исковом производстве, представление и сопровождение дела в суде (увеличение исковых требований, заключение 

соглашения о примирении, мирового соглашения, встречные иски и др). 

 Взыскание долгов по исполнительному документу в рамках исполнительного производства. Для получения 

денежных средств в рамках исполнительного производства необходимо возбуждение производства в органах 

принудительного исполнения по месту нахождения имущества должника. Для этого необходимо иметь 

исполнительный документ, предварительно предъявленный к исполнению путем выставления платежного 

требования на расчетный счет должника, если взыскание производится с юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Возбудив исполнительное производство можно получить денежные средства или имущество, в том числе 

товар должника (если в этом есть заинтересованность). 

Не нужно полагаться только на работу судебного исполнителя, т.к. этого часто бывает недостаточно. На 

данном этапе также весьма эффективно передавать работу адвокатам, либо лицам, специализирующимся на 

взыскании в рамках исполнительного производства, которые окажут помощь в выявлении имущества должника, 

инициировании ареста данного имущества, а также иных мерах направленных на более эффективное и быстрое 

получение денежных средств. 

Указанные выше способы могут применятся при работе по взысканию долгов с физических и юридических 

лиц. 



3. Взыскание долгов в банкротстве. Взыскание задолженности при нахождении должника в банкротстве 

является не простым процессом, даже при вмешательстве суда. Однако даже на этой стадии при оперативной и 

грамотной работе есть шансы возврата денежных средств. 

Помимо работы с уже возбужденными делами об экономической несостоятельности эффективным 

инструментом взыскания дебиторской задолженности является инициация данной процедуры путем подачи в 

экономический суд заявления о банкротстве кредитора в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 

13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве). 

При отсутствии у должника имущества и не осуществлении им хозяйственной деятельности, следует 

рассмотреть возможность подачи в экономический суд заявления кредитора о банкротстве, а затем начать 

процедуру привлечения руководства предприятия-должника к субсидиарной ответственности по его 

обязательствам. 

Очень важно защитить интересы при взыскании долгов с предприятия, в отношении которого уже возбуждена 

процедура банкротства, а также реализовать права как кредитора в процедуре банкротства. 

Вышеперечисленные способы являются основными и наиболее распространенными. 

Произведем расчет по всем механизмам взыскания долгов и определим экономическую эффективность 

каждого из них. Пусть размер долга составляет 10000 рублей (408 базовых величин). 

 

Таблица 1- Расчет экономической эффективности по всем механизмам взыскания долгов 

 

Механизм Сроки Средний 

% 

взыскани

я 

Средние 

затраты 

(руб.) 

Экономиче

ская 

эффективн

ость (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Взыскание 

задолженности через 

нотариуса, путем 

получения 

исполнительной 

надписи 

1-3 дня  

 

5% 

 

 

500 

 

 

10000/500= 

20 

2. Взыскание 

задолженности в 

судебном порядке: 

    

2.1 Приказное 

производство 

Не 

более 

20 

дней 

свыше 300 

базовых в

еличин -7 

базовых 

величин. 

24,5*7= 

 =171,5 

10000/171,5

=58,3 

2.2 Исковое 

производство 

Не 

более 2 

месяце

в 

 

25 

базовых 

величин 

 

24,5*25=

= 612,5 

 

10000/612,5

=16,3 

   

Из расчетов в данной таблице можно сделать вывод, что выгоднее и целесообразнее взыскивать задолженность 

в форме приказного производства.  
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