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ВАМ НЕ ОТДАЮТ ДОЛГ
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Не редки ситуации, когда Ваш должник по обязательству (по договору) не спешит его
исполнять. Это может быть связано с различными обстоятельствами. Например,
должник решил, что денежные средства ему сейчас нужнее, а Вы можете и подождать,
или должник сам оказался в сложной жизненной ситуации и возвращать долг ему сейчас
нечем.
В этом случае встает вопрос: какие же действия могут быть совершены кредитором в этом
случае?
Во-первых, необходимо провести анализ документов, на которых кредитор основывает свое
право требования к должнику. Так, согласно ст. 161 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК
РФ) в простой письменной форме должны совершаться:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 рублей;
3) в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.
В то же время по общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки
автоматически не ведет к ее недействительности, но влечет последствия, предусмотренные
ст. 162 ГК РФ, т. е. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и
ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и
другие доказательства.
Таким образом, прежде всего необходимо решить, располагаете ли вы доказательствами
того, что действительно имеете право требования к должнику с указанием размера долга.
Во-вторых, кредитор может самостоятельно принять меры к истребованию долга. С этой
целью может направлять должнику письменные требования, направлять смс и иные
сообщения, вести телефонные переговоры о погашении долга.
Однако если должником является гражданин и сумма долга превышает 50 000 рублей, то в
этом случае действия кредитора будут попадать под действие Федерального закона «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”». Указанный Закон
устанавливает ряд ограничений на действия кредитора по взаимодействию с должником.
Например, в соответствии с п. 3 ст. 7 этого Закона по инициативе кредитора не допускается
непосредственное взаимодействие с должником:
1) в рабочие дни в период с 22.00 до 08.00, в выходные и нерабочие праздничные дни в
период с 20.00 до 09.00 по местному времени по месту жительства или пребывания
должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в
его интересах;
2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
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В-третьих, если переговоры с должником не увенчались успехом, то следующим шагом к
возврату долга будет подача иска в суд. Согласно ст. 28 Гражданского процессуального
кодекса РФ (далее — ГПК РФ) иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к
организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.
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В соответствии со ст. 131‒133 ГПК РФ исковое заявление подается в суд в письменной
форме.
В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация,
ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если
заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является
организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных
интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых
денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это
установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов. Исковое заявление подписывается
истцом или его представителем.
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копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя
истца;
• документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них
отсутствуют;
• доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или
договором;
• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом с
копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.
Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть
вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья
выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде
первой инстанции.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЮТСЯ К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ:
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При подаче искового заявления в суд в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса РФ
(далее — НК РФ) уплачивается государственная пошлина в следующих размерах:
• при цене иска до 20 000 рублей — 4 % цены иска, но не менее 400 рублей);
• от 20 001 рубля до 100 000 рублей — 800 рублей + 3 % суммы, превышающей 20 000
рублей;
• от 100 001 рубля до 200 000 рублей — 3 200 рублей + 2 % суммы, превышающей
100 000 рублей;
• от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 5 200 рублей + 1 % суммы, превышающей
200 000 рублей;
• свыше 1 000 000 рублей — 13 200 рублей + 0,5 % суммы, превышающей 1 000 000
рублей, но не более 60 000 рублей.
После вынесения судом решения о взыскании денежных средств и вступления его в
законную силу в порядке ст. 209 ГПК РФ необходимо получить исполнительный лист на
принудительное исполнение судебного акта.
Согласно ст. 428 ГПК РФ исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления
судебного постановления в законную силу.
На основании исполнительного листа и по заявлению взыскателя, поданному в отдел
службы судебных приставов, будет возбуждено исполнительное производство. Дальнейшее
взыскание долга по исполнительному листу будет осуществляться судебным приставомисполнителем в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном
производстве». Судебным приставом-исполнителем будет установлено имущество
должника (денежные средства, автотранспорт, недвижимость, акции и иное имущество) и
наложен на него арест в пределах суммы долга. Арестованное имущество подлежит
последующей принудительной продаже судебным приставом-исполнителем, а вырученные
денежные средства подлежат передаче взыскателю.
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г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru

