ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ВЗЫСКАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Введение:
В современных условиях, где стремительно выражен рост развития предпринимательских отношений,
вопрос по взысканию задолженности всегда актуален. Нередко бывает, когда недобросовестные должники
не выполняют свои обязательства по договору или специально затягивают процесс выплат. В данной статье
мы рассмотрим возможные способы решения данной проблемы.

Что делать если должник не возвращает сумму долга?
На самом деле существует несколько способов возврата суммы долга. Самый простой способ – это возврат
суммы долга в порядке досудебного урегулирования с использованием претензионного порядка. Более
того, претензионный порядок обязателен до подачи искового заявления в суд. Если сторона нарушит
претензионный порядок, то суд имеет право вернуть исковое заявление истцу для проведения досудебного
урегулирования. Так как при составлении претензии есть свои тонкости, наиболее лучшим решением будет
доверить это специалистам.

Что предпринять, если должник не дает ответ на претензию?
Данная проблема встречается достаточно часто. Как правило, должник может отказываться ставить свою
подпись на претензии, либо утверждать в суде, что не получал ее. Но данная проблема решается простой
отправкой претензии заказной корреспонденцией на юридический адрес должника, либо вручением
нарочно.

Как действовать после отправки претензии?
Как правило, достаточно подождать 10 календарных дней или иного срока, указанного в претензии, после
чего можно подавать исковое заявление в суд. При подачи искового заявление, необходимо будет оплатить
государственную пошлину в размере 1% от суммы требований для физических лиц или 3% для юридических.
Если в процессе судебного разбирательства стороны заключают мировое соглашение, то пошлина за подачу
иска возвращается истцу. Важно, что исковое заявление подается по месту юридического адреса должника,
если подсудность не прописана сторонами в договоре. В настоящий момент, большая часть судебных
заседаний проходит в онлайн, в связи с этим, место фактического нахождения должника –
непринципиально.
После вступления решения суда в законную силу, по заявлению взыскателя, суд выдает исполнительный
лист. Исполнительный лист направляется Частному судебному исполнителю, по месту нахождения
должника, либо имущества.

Какие существуют альтернативные способы взыскания задолженности?
Помимо общего порядка взыскания задолженности в суде, существует и упрощенная процедура.

Если требования должника бесспорны, и должник не заявляет каких-то несогласий с задолженностью, то суд
в порядке упрощенного производства выносит судебный приказ. В таком случае, истец платит 50% от суммы
государственной пошлины. После вступления судебного приказа в законную силу, суд также может
предоставить исполнительный лист.
Второй альтернативный вариант – это получение исполнительной надписи у нотариуса. Как и в первом
случае, требования взыскателя должны быть бесспорны. Нотариус направляет должнику письмо о
вынесении исполнительной надписи. Если в течении 10 рабочих дней от должника поступит несогласие с
данной надписью, то нотариус не сможет ее вынести. Если же нотариус вынес исполнительную надпись, то
взыскателю необходимо будет ее передать на исполнение частному судебному исполнителю.

Кого выбрать в качестве консультанта при взыскании задолженности?
Unicase Law Firm более 10 лет успешно выигрывает дела не только в местных судах на территории
Республики Казахстан, но и имеет колоссальный опыт работы с международными арбитражами. Также,
главной отличительной чертой Unicase law Firm является наличие команды высокопрофессиональных
адвокатов, которые неукоснительно придерживаются интересов клиента и обеспечивают
строжайшую тайну его сведений, полученных ими в рамках дела.
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Юридическая фирма Unicase благодарит Вас за внимание и надеется, что данная информация
окажется полезной для Вас. Информация, содержащаяся в данной публикации,
предоставлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления
Клиентов. Просим обратить внимание, что она не может рассматриваться в качестве
правового анализа и служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Юридическая фирма Unicase не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в
данной публикации.

Unicase Law Firm thanks you for your attention and hopes that this information will be useful to you.
The information contained in this publication is provided in an abbreviated form and is intended only for
general familiarization of customers. Please note that this information cannot be considered as a legal
analysis and serve as the basis for professional judgment. Unicase Law Firm is not liable for damage
caused to any person as a result of an action or refusal of action based on the information contained in
this publication.

