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Довольно распространены на практике в последнее время в силу различных причин случаи 
возникновения у юридических лиц-кредитополучателей просроченной кредитной задолженности. Банки в 
соответствии со своими локальными нормативными правовыми актами начинают активно работать с 
должником. Помимо кредитного подразделения в данный процесс включаются различные службы банка, 
сопровождающие просроченную кредитную задолженность. Некоторые должники быстро справляются с 
возникшими финансовыми затруднениями и процесс взыскания проблемной задолженности на этом и 
заканчивается. Другие, используя внешнюю помощь (в том числе помощь банка), выкарабкиваются из 
долговой ямы. Но есть должники, которые проанализировав свое финансовое состояние, принимают 
решение о ликвидации. Рассмотрим вкратце действия кредитора в отношении должника в процессе 
ликвидации. 

Обратимся к законодательству Республики Беларусь. Гражданский кодекс Республики Беларусь 
(далее – ГК) процессу ликвидации юридических лиц посвятил ряд статей (статьи 57, 58, 59, 60, 61 и 62). Так, 
в ст.57 ГК закреплено, что ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. В этой же статье закреплены случаи ликвидации юридического лица. 
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо действующее в форме потребительского 
кооператива, благотворительного или иного фонда, ликвидируется в соответствии со ст.61 ГК вследствие 
признания его экономически несостоятельным (банкротом). Если стоимость имущества такого юридического 
лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в 
порядке, установленном ст.61 ГК. На этот случай есть специальное законодательство и, в первую очередь, 
Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 №415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Однако ликвидация в рамках банкротства остается за рамками данной статьи. 

В соответствии со ст.58 ГК собственник имущества (учредители, участники) либо орган юридического 
лица, уполномоченный учредительными документами, принявшие решение о ликвидации юридического 
лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), распределяют обязанности между 
председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии), 
устанавливают порядок и сроки ликвидации, если иное не установлено актами законодательства. 
Законодательными актами могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки ликвидации 
юридического лица. При наличии у ликвидируемого юридического лица задолженности перед кредиторами 
председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее 
установленным законодательством требованиям и не являющееся собственником имущества (учредителем, 
участником), руководителем этого юридического лица. 

В п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2013 г. №314 «О 
некоторых вопросах назначения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора)» установлено, что в 
случае наличия у юридического лица на дату принятия решения о его ликвидации задолженности перед 
кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) может быть назначено не 
являющееся собственником имущества (учредителем, участником) или руководителем этого юридического 
лица: 

1.1. физическое лицо - гражданин Республики Беларусь либо иностранный гражданин (лицо без 
гражданства), постоянно проживающее на территории Республики Беларусь: 

достигшее совершеннолетия, полностью дееспособное; 
имеющее высшее образование, преимущественно экономическое и (или) юридическое; 
имеющее опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности (опыт работы в должности 

специалиста, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя, руководителя 
юридического лица) и (или) опыт предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя не менее трех лет; 

не имеющее непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности; 

1.2. юридическое лицо, в штат работников которого входит не менее двух лиц (за исключением 
руководителя организации, технического и вспомогательного персонала), работа которых у этого 
юридического лица является основным местом работы.  

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого 
юридического лица выступает в суде (ст.58 ГК). 

В соответствии со ст.59 ГК в случаях и порядке, установленных законодательством, сведения о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет с последующим опубликованием в 
печатных средствах массовой информации. При этом срок для заявления требований кредиторами 
ликвидируемого юридического лица не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, в глобальной компьютерной сети Интернет, если 
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иной момент начала течения указанного срока не установлен законодательными актами. В п.3 
Инструкции о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164 (далее – Инструкция 
№1164), установлено, что сведения о том, что субъект хозяйствования находится в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности) (далее - сведения о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта 
хозяйствования), размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" (www.justbel.info) (далее - сайт журнала). 
Согласно п.4 Инструкции №1164 размещение сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта 
хозяйствования на сайте журнала осуществляется учреждением "Редакция журнала "Юстиция Беларуси" 
(далее - учреждение) на основании заявки на опубликование сведений о ликвидации (прекращении 
деятельности) субъекта хозяйствования (далее - заявка), оформленной с учетом требований, 
предусмотренных в п.6 Инструкции №1164. Примерная форма заявки размещается на сайте журнала. 

В ст.59 ГК закреплено, что ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к 
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. Однако на практике столкнулись с тем, что ликвидаторы не 
всегда добросовестно исполняют свои обязанности и не уведомляют кредитора о ликвидации должника. 
Поэтому кредитор во избежание ситуации, когда будет пропущен двухмесячный срок для предъявления 
требования, должен сам ежедневно мониторить проблемных должников в глобальной компьютерной сети 
Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" 
(www.justbel.info) и bankrot.gov.by (информация из Единого государственного реестра сведений о 
банкротстве в соответствии с Положением о Едином государственном реестре сведений о банкротстве, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.05.2013 №391, и Инструкцией 
о порядке деятельности оператора по обеспечению технического и организационного функционирования 
Единого государственного реестра сведений о банкротстве, утвержденного постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 17.12.2013 №93). 

Согласно ст.59 ГК, если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) 
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, 
установленном актами законодательства (См.: Положение о порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 №16).  

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - ликвидированным с 
даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении юридического лица из этого регистра 
(ст.59 ГК). 

В ст.60 ГК установлена очередность удовлетворения требований кредиторов. 
Обращаем внимание: в случае отказа ликвидационной комиссии (ликвидатора) в удовлетворении 

требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения 
ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидируемому юридическому 
лицу. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 
ликвидированного юридического лица. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 
установленного ликвидационной комиссией (ликвидатором) для их предъявления, удовлетворяются из 
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок (ст.60 
ГК). 

Согласно ст.60 ГК требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 
ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными, за исключением случая, предусмотренного 
ст.62 ГК. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией 
(ликвидатором), если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых 
решением суда кредитору отказано. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 №1 утверждено положение о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования. В данном положении детализируется процесс 
ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, например, установлен 
максимальный срок ликвидации – 9 месяцев со дня принятия решения о ликвидации (прекращении 
деятельности). Данный срок может быть продлен не более чем до 12 месяцев. 

Соответствующие нормы о ликвидации юридических лиц содержатся в постановлении Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. №18 «О некоторых вопросах 
рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности 
индивидуальных предпринимателей» и Законе Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-XII «О 
хозяйственных обществах». 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. №175 «О вопросах государственной 
регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» на Министерство юстиции возложены функции по организационно-методологическому 
обеспечению и координации государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 
юридических лиц - коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (за 
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исключением государственной регистрации и ликвидации банков, небанковских кредитно-
финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков). 

Необходимо иметь в виду, что нахождение должника в процессе ликвидации влечет отказ в 
возбуждении исполнительного производства (ст.358 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – ХПК) и п.23 Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 26.11.2009 №21 (далее – Инструкция №21)) либо окончание исполнительного производства и 
возврат исполнительного документа взыскателю (ст.366 ХПК и п.186 Инструкции №21). 

Итак, кредитор нашел должника в сведениях о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования, опубликованных в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" (www.justbel.info). Далее оперативно 
(помним про двухмесячный срок) готовим требование кредитора (примерная форма требования кредитора 
прилагается) и направляем с описью вложения в заказное письмо с уведомлением о вручении (форма описи 
вложения прилагается) по адресу, опубликованному на вышеуказанном сайте. Необходимо отметить, что 
законодательство Республики Беларусь не устанавливает каких-либо требований относительно содержания 
и подготовки требования кредитора. 
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Ликвидатору общества с ограниченной ответственностью «     
» 
Ф.И.О. (наименование) ликвидатора 

 
Адрес: 

 
 

Требование кредитора 
 

В соответствии со сведениями, размещенными в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси», общество с 
ограниченной ответственностью «   » (далее – кредитополучатель, должник), УНП        ,  находится в 
процессе ликвидации (дата опубликования сведений о ликвидации – _____). 

Ликвидатором должника назначен ____________________________.  
В силу статьи 59 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) требования кредиторов к 

ликвидируемому юридическому лицу направляются ликвидатору.  
Банк (далее - банк) является кредитором должника. 
Требования банка к должнику вытекают из заключенного между банком и должником кредитного 

договора №___ от _______ (далее – кредитный договор), согласно которому должник является 
кредитополучателем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 771 ГК по кредитному договору банк или небанковская кредитно-
финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому 
лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.  

Согласно части 1 статьи 137 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК) по кредитному 
договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить 
проценты за пользование им. 

Часть 10 статьи 145 БК определяет, что кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит 
в срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока возврата (погашения) кредита до его 
полного возврата (погашения) уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, 
определенном в кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен законодательством Республики 
Беларусь. 

Частью 1 пункта 17 Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в 
форме кредита и их возврата, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь 30.12.2003 №226 (далее - Инструкция), предусмотрено, что погашение (возврат) кредита, уплата 
процентов за пользование им производятся как в безналичной форме на счет кредитодателя, так и 
наличными денежными средствами в кассу кредитодателя в соответствии с кредитным договором и 
законодательством Республики Беларусь.  

В соответствии с пунктом 1.1. кредитного договора банк открыл кредитополучателю возобновляемую 
кредитную линию с установлением предельного размера единовременной задолженности 
кредитополучателя по кредиту 2200000000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей с 
обязательством банка предоставлять кредитополучателю в рамках данной кредитной линии кредит частями 
на условиях, предусмотренных кредитным договором, а кредитополучатель принял обязательство 
возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им по процентной ставке, установленной в размере 
52 процента годовых от фактической ежедневной задолженности по кредиту, а по просроченной 
задолженности по кредиту – в размере 100 процентов годовых.  

Согласно части 4 пункта 1.2. кредитного договора срок возврата (погашения) кредита установлен в 
графиках погашения, являющихся неотъемлемой частью кредитного договора. Срок полного погашения 
кредита установлен 20.11.2014.  

Графиком погашения кредита (приложение к кредитному договору №12 от 17.03.2014) 
кредитополучателю был установлен срок погашения кредита – 24.03.2014 - в размере 2 200 000 000 (Два 
миллиарда двести миллионов) белорусских рублей. 

В соответствии с пунктом 3.1. кредитного договора кредитополучатель обязался исполнять свои 
обязательства по погашению кредита, уплате процентов, иные обязательства по кредитному договору в 
соответствии с условиями кредитного договора.  

Согласно пункту 3.5. кредитного договора кредитополучатель обязался уплачивать проценты за 
пользование кредитом по процентной ставке, установленной в соответствии с кредитным договором, а по 
просроченной задолженности по кредиту - по процентной ставке в размере 100 процентов годовых. При 
расчете повышенных процентов количество дней в году принимается равным 360. Проценты, начисленные с 
1 по 30 число месяца, уплачиваются кредитополучателем ежемесячно не позднее 25 числа текущего 
месяца. В случае увеличения после 25 числа текущего месяца суммы процентов, начисленных за текущий 
месяц, кредитополучатель уплачивает сумму процентов, на которую произошло увеличение, не позднее 
последнего рабочего дня текущего месяца.  
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Банк свои обязательства по предоставлению денежных средств (кредита) по кредитному договору 

выполнил в полном объеме, что подтверждается выпиской из лицевого счета №________ по учету срочной 
задолженности по кредиту (кредитный договор №___ от _______, кредитополучатель – ООО «   ») за период 
с 11.11.2013 по 25.03.2014, распоряжениями банка (от 11.11.2013, от 14.11.2013, от 29.11.2013, от 
02.12.2013, от 03.12.2013, от 04.12.2013, от 05.12.2013, от 10.12.2013, от 17.01.2014, от 17.01.2014).  

Кредитополучатель в нарушение указанных норм ГК и БК, пункта 17 Инструкции, условий кредитного 
договора допустил просрочку: 

возврата (погашения) кредита (основного долга) (сумма кредита в размере 2 200 000 000 (Два 
миллиарда двести миллионов) белорусских рублей в соответствии с графиком погашения кредита должна 
была быть погашена 24.03.2014), что повлекло возникновение у кредитополучателя обязательства по 
уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере – 100 процентов годовых;  

уплаты процентов за пользование кредитом, в том числе процентов за пользование кредитом в 
повышенном размере.  

Защищая свои права, банк ________ обратился в экономический суд Минской области с заявлением 
от _______ №_____ о возбуждении приказного производства и взыскании с кредитополучателя 
задолженности по кредитному договору (основного долга по кредиту и процентам, рассчитанным по 
31.03.2014).  

Таким образом, на дату подачи в экономический суд Минской области заявления о возбуждении 
приказного производства имелись следующие имущественные обязательства кредитополучателя перед 
банком по кредитному договору, которые в соответствии с Актом сверки расчетов по возврату (погашению) 
кредита и уплаты процентов по кредитному договору №__ от ______, подписанным между банком и 
кредитополучателем 27 марта 2014 года, последним признавались (не оспаривались), но не выполнялись:  

а) обязательства кредитополучателя по возврату (погашению) кредита (основного долга) 
(просроченная задолженность) в сумме 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских 
рублей;  

б) обязательства кредитополучателя по уплате процентов за пользование кредитом, начисленным по 
срочной задолженности и по просроченной задолженности по кредиту (просроченная задолженность по 
уплате процентов), в сумме 300 666 666 (Триста миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) белорусских рублей, в том числе: 

  
Справочно:  
банк обращает внимание ликвидатора на то, что при расчете подлежащих уплате 

кредитополучателем процентов по кредитному договору банком производилось округление в 
соответствии с пунктом 59 Инструкции по признанию в бухгалтерском учете доходов и 
расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь 30.07.2009 №125. 

 
1) в январе 2014 года у кредитополучателя перед банком существовала  срочная задолженность по 

кредиту. 
 

Проценты, начисленные по срочной задолженности по кредиту в январе  2014 года: 
 

в период времени с 01.01.2014 по 31.01.2014 срочная задолженность кредитополучателя по кредиту 
составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.       

Соответственно, размер % = 2 200 000 000 х 30 х 52 = 95 333 333  
                                                     360 х 100 
 

Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 
срочной задолженности по кредиту в январе 2014 года, составляла 95 333 333 (Девяносто пять миллионов 
триста тридцать три тысячи триста тридцать три) белорусских рубля. 

 
Итого, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 

срочной задолженности по кредиту в январе 2014 года, составляла 95 333 333 (Девяносто пять 
миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) белорусских рубля. 

 
2) в феврале 2014 года у кредитополучателя перед банком существовала  срочная задолженность по 

кредиту. 
 

Проценты, начисленные по срочной задолженности по кредиту в феврале  2014 года: 
 

в период времени с 01.02.2014 по 28.02.2014 срочная задолженность кредитополучателя по кредиту 
составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.       

Соответственно, размер % = 2 200 000 000 х 30 х 52 = 95 333 333  
                                                     360 х 100 
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Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, 

начисленным по срочной задолженности по кредиту в феврале 2014 года, составляла 95 333 333 
(Девяносто пять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) белорусских 
рубля. 

 
Итого, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 

срочной задолженности по кредиту в феврале 2014 года, составляла 95 333 333 (Девяносто пять 
миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) белорусских рубля. 

 
3) в марте 2014 года у кредитополучателя перед банком существовала срочная и просроченная 

задолженность по кредиту. 
 

Проценты, начисленные по срочной задолженности по кредиту в марте 2014 года: 
 

в период времени с 01.03.2014 по 25.03.2014 срочная задолженность кредитополучателя по кредиту 
составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.       

Соответственно, размер % = 2 200 000 000 х 25 х 52 = 79 444 444   
                                                     360 х 100 
 

Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 
срочной задолженности по кредиту в марте 2014 года, составляла 79 444 444 (Семьдесят девять миллионов 
четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) белорусских рубля. 

 
Проценты, начисленные по просроченной задолженности по кредиту в марте 2014 года: 

 
в период времени с 26.03.2014 по 31.03.2014 просроченная задолженность кредитополучателя по 

кредиту составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.       
Соответственно, размер % =  2 200 000 000  х 5 х 100 = 30 555 556   

                                                      360 х 100 
 

Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 
просроченной задолженности по кредиту в марте 2014 года, составляла 30 555 556 (Тридцать миллионов 
пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) белорусских рублей. 

 
Итого, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по 

срочной задолженности по кредиту в марте 2014 года, составляла 79 444 444 (Семьдесят девять 
миллионов четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) белорусских рубля, задолженность 
кредитополучателя перед банком по процентам, начисленным по просроченной задолженности 
по кредиту в марте 2014 года, составляла 30 555 556 (Тридцать миллионов пятьсот пятьдесят пять 
тысяч пятьсот пятьдесят шесть) белорусских рублей. 

Экономический суд Минской области ______ вынес определение о судебном приказе, которым в 
пользу банка взыскал с ООО «     » задолженность последнего по кредиту (основному долгу) в сумме 2 
200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей, задолженность по процентам за 
пользование кредитом (начисленным по срочной и просроченной задолженности по кредиту) в сумме 
300 666 666 (Триста миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) белорусских 
рублей, а также расходы по государственной пошлине в сумме 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) 
белорусских рублей. 

___________2014 в отношении ООО «    » было возбуждено исполнительное производство №______ о 
взыскании задолженности в соответствии с определением о судебном приказе от ______, взысканной 
экономическим судом Минской области. 

В ходе исполнительного производства в пользу банка не было произведено никаких перечислений 
денежных средств в погашение задолженности ООО «    ». 

Таким образом, на дату подачи настоящего требования задолженность должника перед банком по 
исполнительному документу (определение о судебном приказе от ______) составляет сумму в размере 
2 501 416 666 (Два миллиарда пятьсот один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) белорусских рублей. 

Банк, руководствуясь пунктом 25 Инструкции, с 03.05.2014 приостановил начисление процентов по 
просроченной задолженности по кредиту по кредитному договору (протокол Правления  от ______ №__).  

Учитывая, что банк, обращаясь в экономический суд Минской области, заявил требования о взыскании 
процентов за пользование кредитом по кредитному договору, рассчитанных по март 2014 года 
включительно, незаявленными ко взысканию остались проценты за пользование кредитом за апрель и май 
2014 года, а именно: 

 
в апреле 2014 года у кредитополучателя перед банком существовала  просроченная задолженность 

по кредиту. 
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Проценты, начисленные по просроченной задолженности по кредиту в апреле 2014 года: 

 
в период времени с 01.04.2014 по 30.04.2014 просроченная задолженность кредитополучателя по 

кредиту составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей. 
Соответственно, размер % = 2 200 000 000 х 100 х 30 = 183 333 333  

                                                         360 х 100 
 

Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, 
начисленным по просроченной задолженности по кредиту в апреле 2014 года, составляла 
183 333 333 (Сто восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать 
три) белорусских рубля. 

 
в мае 2014 года у кредитополучателя перед банком существовала  просроченная задолженность по 

кредиту. 
 

Проценты, начисленные по просроченной задолженности по кредиту в мае  2014 года: 
 

в период времени с 01.05.2014 по 02.05.2014 просроченная задолженность кредитополучателя по 
кредиту составляла 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей. 

        
Соответственно, размер % = 2 200 000 000 х 100 х 2 = 12 222 222  
                                                         360 х 100 
 

Таким образом, задолженность кредитополучателя перед банком по процентам, 
начисленным по просроченной задолженности по кредиту в мае 2014 года, составляла 12 222 222 
(Двенадцать миллионов двести двадцать две тысячи двести двадцать два) белорусских рубля. 

На дату предъявления настоящих требований кредитора размер задолженности кредитополучателя 
перед банком по кредитному договору составляет: 

2 501 416 666 (Два миллиарда пятьсот один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) белорусских рублей – задолженность взыскана экономическим судом Минской области, 

 
195 555 555 (Сто девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) 

белорусских рублей – проценты по просроченной задолженности по кредиту за апрель и май 2014 года,  
а всего 2 696 972 221 (Два миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот 

семьдесят две тысячи двести двадцать один) белорусский рубль. 
 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 59, 60, 771 ГК, статьями 137, 145 БК,    
 

ПРОШУ: 
 
1. Принять требования банка к ООО «    », вытекающие из кредитного договора №____ от ______, в 

размере 2 696 972 221 (Два миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот семьдесят 
две тысячи двести двадцать один) белорусский рубль, в том числе: 

по возврату (погашению) кредита (основного долга) в сумме 2 200 000 000 (Два миллиарда двести 
миллионов) белорусских рублей; 

по уплате процентов за пользование кредитом, начисленных по срочной задолженности и по 
просроченной задолженности по кредиту, в сумме 496 222 221 (Четыреста девяносто шесть миллионов 
двести двадцать две тысячи двести двадцать один) белорусский рубль; 

по возмещению понесенных банком расходов по государственной пошлине в сумме 750 000 (Семьсот 
пятьдесят тысяч) белорусских рублей. 

2. О принятом решении письменно уведомить банк.  
 
Приложение: 
1. Копия кредитного договора №__ от _____ на 6-ти листах в 1-ом экз. 
2. Копия дополнительного соглашения №1 от 27.03.2014 к кредитному договору №__ от _____ на 1-ом 

листе в 1-ом экз. 
3. Копия графика погашения кредита (приложение к кредитному договору №12 от 17.03.2014) на 1-ом 

л. в 1-ом экз. 
4. Копии заявок на выдачу кредита (от 11.11.2013, от 14.11.2013, от 29.11.2013, от 02.12.2013, от 

03.12.2013, от 04.12.2013, от 05.12.2013, от 10.12.2013, от 17.01.2014, от 17.01.2014) все на 1-ом л. в 1-ом 
экз. 

5. Копии распоряжений (от 11.11.2013, от 14.11.2013, от 29.11.2013, от 02.12.2013, от 03.12.2013, от 
04.12.2013, от 05.12.2013, от 10.12.2013, от 17.01.2014, от 17.01.2014) все на 1-ом л. в 1-ом экз. 

6. Акт сверки расчетов по возврату (погашению) кредита и уплаты процентов по кредитному договору 
№___ от _____, подписанный между банком и кредитополучателем ____, на 1-ом л. в 1-ом экз. 
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7. Выписка из лицевого счета №_____ по учету срочной задолженности по кредиту (кредитный 

договор №___ от ______, кредитополучатель – ООО «    ») за период с 11.11.2013 по 25.03.2014 на 1-м л. в 
1-ом экз. 

8. Выписка из лицевого счета №_____ по учету просроченной задолженности по кредиту (кредитный 
договор №___ от ____, кредитополучатель – ООО «   ») за период с 25.03.2014 по 03.04.2014 на 1-м л. в 1-
ом экз. 

9. Протоколы расчета процентов (срочной и просроченной задолженности, подлежащей взысканию) за 
пользование кредитом по кредитному договору №____ от _____ на 6-ти л. в 1-ом экз.  

10. Копия заявления о возбуждении приказного производства от ______ на 7-и л. в 1-ом экз. 
11. Копия определения о судебном приказе от _____ на 1-ом л. в 1-ом экз. 
12. Копия протокола Правления  от ____ №__ на 1-ом л. в 1-ом экз.   

 
Председатель Правления                                                                    Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель телефон 
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ф.ПС107  

ОПИСЬ 
вложение в заказное письмо с уведомлением о вручении  
Кому Ликвидатору ООО «  » Ф.И.О.(наименование) 
                                                                     (наименование получателя) 
Куда ____________________________________ 
                              (место назначения) 

№ 
п/п 

Наименование  
предметов 

Количество 
предметов 

Объявленная 
ценность 

(руб.) 

1.  Письмо от ____ №_____ «Требование кредитора» Один экз. на 8-
ми л. 

 

2.  Копия кредитного договора №___ от ______ Один экз. на 6-
ти л. 

 

3.  Копия дополнительного соглашения №1 от 27.03.2014 к 
кредитному договору №___ от _______ 

Один экз. на 1-
ом л. 

 

4. Копия графика погашения кредита (приложение к кредитному 
договору №12 от 17.03.2014) 

Один экз. на 1-
ом л. 

 

5.  Копия заявки на выдачу кредита от 11.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

6.  Копия заявки на выдачу кредита от 14.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

7.  Копия заявки на выдачу кредита от 29.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

8. Копия заявки на выдачу кредита от 02.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

9. Копия заявки на выдачу кредита от 03.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

10. Копия заявки на выдачу кредита от 04.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

11. Копия заявки на выдачу кредита от 05.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

12. Копия заявки на выдачу кредита от 10.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

13. Копия заявки на выдачу кредита от 17.01.2014 Один экз. на 1-
ом л. 

 

14. Копия заявки на выдачу кредита от 17.01.2014 Один экз. на 1-
ом л. 

 

15. Копия распоряжения от 11.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

16. Копия распоряжения от 14.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

17. Копия распоряжения от 29.11.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

18. Копия распоряжения от 02.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

19. Копия распоряжения от 03.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

20. Копия распоряжения от 04.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

21. Копия распоряжения от 05.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

22. Копия распоряжения от 10.12.2013 Один экз. на 1-
ом л. 

 

23. Копия распоряжения от 17.01.2014 Один экз. на 1-
ом л. 

 

24. Копия распоряжения от 17.01.2014 Один экз. на 1-
ом л. 

 

25. Акт сверки расчетов по возврату (погашению) кредита и уплаты 
процентов по кредитному договору №___ от ______, подписанный 
между банком и кредитополучателем 27.03.2014 

Один экз. на 1-
ом л. 

 

26. Выписка из лицевого счета №_______ по учету срочной 
задолженности по кредиту (кредитный договор №___ от _______, 

Один экз. на 1-
ом л. 
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кредитополучатель – ООО «   ») за период с 11.11.2013 по 
25.03.2014 

27.  Выписка из лицевого счета №_____ по учету просроченной 
задолженности по кредиту (кредитный договор №___ от _____, 
кредитополучатель – ООО «    ») за период с 25.03.2014 по 
03.04.2014 

Один экз. на 1-
ом л. 

 

28.  Протоколы расчета процентов (срочной и просроченной 
задолженности, подлежащей взысканию) за пользование 
кредитом по кредитному договору №__ от _____ 

Один экз. на 6-
ти л. 

 

29.  Копия заявления о возбуждении приказного производства от 
_____ №_____ 

Один экз. на 7-и 
л. 

 

30. Копия протокола Правления от ____ №___ Один экз. на 1-
ом л. 

 

Общий итог объявленной ценности   _________________________ 
                                                                                                   (цифрами) 
Отправитель ______________   __________________ (от имени отправителя) 
 
 
 
 
(КШ места приема)                                                Проверил __________________________________ 
                                                                                                         (подпись работника объекта почтовой 

связи) 
Никаких помарок и поправок не допускается 

 


