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представителей контр агента, 
приложите эти бумаги к заяв-
лению. Сведения помогут 
вычислить мошенников. Есть 
вероятность, что с них полу-
чится взыскать долги.
Сотрудники полиции рассма-

тривают заявление в течение 
трех суток, но могут продлить 
этот срок до месяца (ч. 1, 3 
ст. 144 УПК). Полицейские про-
верят сведения. Если подтвер-
дится, что директор должника 
участвовал в обмане контраген-
тов, его привлекут за мошен-
ничество по статье 159 УК. Если 
руководитель номинал, то его 
накажут по статье 173.2 УК.

Способ № 6

Организуйте 

PR-сопровождение возврата 

долга

Должник поспешит пога-
сить долги, если о них узнают 
общественность и его потен-
циальные клиенты. Для этого 
опубликуйте статью в СМИ, 
сделайте сайты-визитки, где 
будет сообщение о сумме долга 
и стадии взыскания. Также 
разместите данные на фору-
мах либо в соцсетях – Facebook, 
«Одноклассники», «ВКонтакте».
Если знаете о партнерах 

должника, то разошлите им 

электронные письма-преду-
преждения. Это сподвигнет 
контрагента быстрее рассчи-
таться с вами. Способ действует, 
но использовать его нужно акку-
ратно. Должник может расце-
нить ваши действия как угрозу 
своему бизнесу и предъявить 
иск о взыскании упущенной 
выгоды. Правда, в таких спо-
рах контрагенты выигрывают 
нечасто. 

Должники требуют упущен-
ную выгоду, если от них отка-
зались заказчики после слухов 
о долге. Но необходимо дока-
зать, что именно действия кре-
дитора повлияли на это. К тому 
же с точностью определить 
сумму потери зачастую невоз-
можно. Поэтому должники про-
игрывают споры.
Павел Зюков, старший партнер, руково-
дитель налоговой практики юридической 
компании Coleman Legal Services

По закону распространять 
сведения о человеке можно 
только с его личного согла-
сия (п. 1 ст. 3, подп. 1 п. 1 
ст. 6 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 
Поэтому следите, чтобы в опове-
щениях не было персональной 
информации. Иначе вас оштра-
фуют  по статье 13.11 КоАП. 
Также не разглашайте коммер-
ческую тайну контрагента.

Способ № 7

Отправляйте броские 

напоминания о долге

Главбухи определяют, какие 
счета оплатить первыми, а какие 
отложить в сторону. Поэтому 
оформляйте повторные счета 
так, чтобы они выделялись 
из стопки других. К примеру, 
печатайте их на яркой бумаге. 
Некоторые проекты предлагают 
участникам стикеры и баннеры 
на сайт. В них информация 
о том, как компания влияет 
на рейтинг платежеспособно-
сти контрагентов. К примеру, 
услугу предлагает «СПАРК-
Мониторинг платежей».
Эффектно напомнить о долге 

помогут сообщения факса. 
К примеру, ежедневно высы-
лайте уведомления в бухгал-
терию. При этом с каждым 
разом шрифт в посланиях 
делайте крупнее. Спустя время 
сотрудники контрагента нач-
нут следить, как аппарат один 
за другим выдает листы с одной 
огромной буквой. Общая фраза 
должна складываться с призы-
вом вернуть долг. Подход впе-
чатлит персонал должника, они 
обязательно донесут информа-
цию до руководства.
Диана Вершинина

Эксперт УНП

«ДолжДолж
ную вную
залисзалис

»воз-оз
про-ро-

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Опасные способы заставить контрагента рассчитаться по долгам
Отчаявшиеся кредиторы готовы 
на любые меры. Обращаются 
к астрологам, актерам и даже 
бандитам, которые обещают 
помочь за энную сумму денег. 
Это опасно, вы можете распро-
щаться с деньгами либо стать 
участником судебных тяжб.
Сшить куклу вуду. Колдуны, 
маги и потомственные ведьмы 
уверяют, что заставят долж-
ника платить. Они предлагают 
обряды, ритуалы, заговоры.
Чтобы навязать услуги, кол-

дуны играют на чувстве мести. 
Мгновенного результата они 
не обещают. Уверяют, что 

сначала ухудшится здоровье 
должника, а в делах его ждут 
неприятности. Коллекторы 
также делают куклы вуду 
за 1500 долл. – 100 тыс. руб. 
(см. dolg-vozvrat.com>«Нестан-
дартные способы»).
В интернете есть бесплат-

ные способы навести порчу 
на должника – ритуа лы
на монетах, фото. Их пред-
лагают проводить дома 
на новолуние.
Составить гороскоп. 
Некоторые кредиторы поль-
зуются услугами астрологов. 
Они высчитывают фазы луны, 

благоприятные дни месяца, 
чтобы потребовать долг.
К астрологам обращаются даже 
судебные приставы. Например, 
приставы Бурятии выяснили, 
как справляются с долгами раз-
ные знаки зодиака (r03.fssprus.
ru>«Пресс-служба»>«Новости», 
17 апреля). Самые заядлые 
неплательщики – Овны, а вто-
рое и третье место в рейтинге – 
Козероги и Раки.
Следующий раз также заду-

майтесь, давать ли в долг 
Тельцам, Рыбам и Близнецам. 
Они не всегда вовремя пла-
тят по счетам. Ответственные 

за финансы – Стрельцы, 
Скорпионы и Весы.
Разместить «позорный бан-
нер». Специалисты по рекламе 
размещают баннеры и плакаты 
с фото и надписью «Внимание 
должник!». Эти меры исполь-
зуют управляющие компании 
по должникам за коммуналь-
ные услуги. Но обычные компа-
нии тоже не прочь подпортить 
репутацию дебитору.
Использовать повсеместно 

«позорные баннеры» опасно 
и дорого. К примеру, в Москве 
аренда щита стоит до 50 тыс. 
руб. за месяц. Размещать 

баннеры можно, но без сведе-
ний, которые закон защищает 
как тайну.
Нанять «крутых парней». 
Кто пригласит на беседу 
с должником «крутых парней» 
для угрозы, сам может ока-
заться на скамье подсудимых. 
Должник может записать разго-
вор на диктофон. Аудиозапись 
подтвердит, что деньги вымо-
гали. Выпутаться из ситуации 
сложно, даже если бандитов 
изображают нанятые актеры. 
Наказание за вымогательство – 
до семи лет лишения свободы 
(п. «а» ч. 2 ст. 163 УК).

Истории коллег

Какие уловки 
помогают 
получить деньги 
от контрагента
«Наша компания работает только по предоплате. 
Но бывают случаи, когда уже проверенные заказ-
чики вдруг перестают платить. Мы предупреж-
даем их о просрочке по телефону. Но если деньги 
не вносят, то приостанавливаем проект до погаше-
ния долга».
Марина Артюшенкова, главбух ООО «Пресс Бюро», Москва

«Мы отремонтировали офис контрагента, 
но работы он не оплатил. Долг составил 1 млн руб. 
На протяжении года мы отправляли ему письма 
и претензии, но он не реагировал. Тогда наш руко-
водитель съездила к должнику сама. Подключив 
женские чары, она смогла убедить контр-
агента закрыть долги, что он и сделал за неделю. 
Как говорится, красота – страшная сила!»
Екатерина Дерябкина, главбух ООО «Гостиничный двор»

«Клиент задолжал нам небольшую сумму. Нам 
удалось только подписать с ним акт сверки. 
Без конца отправляли ему письма с прось-
бой вернуть долг. Клиент оказался юмористом. 
Деньги не перечислял, но отвечал на письма регу-
лярно. Причем в шуточной форме. К примеру, 
перед Новым годом поздравил так: “Да не оску-
деют ваши и наши кошельки после столь продол-
жительных празднований”».
Любовь Полынская, главбух ООО «Проксима Плюс», 
г. Светогорск Ленинградской области

«Мы специально отражаем в претензии невер-
ную дату, когда контрагент должен погасить долг. 
К примеру, если крайний срок 17 сентября, то мы 
пишем 7-го. Некоторые партнеры ведутся на эту 
уловку и ответным письмом сами исправляют 
даты, прописав верное число – 17 сентября. Так 
нам удалось выиграть несколько споров. Ведь 
хотя и неумышленно, но партнеры признали долг».
Елена Деменюк, главбух ЗАО СК ГРИФОН, Москва
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Должник обязан сразу вернуть 
деньги, как только решение суда 
вступило в силу. Правда, на деле 
происходит иначе. Дебиторы 
уклоняются от возврата средств, 
даже если проиграли суд. 
Контрагенты опустошают счета, 
успевают перевести деньги дру-
жественным партнерам. Срочно 
действуйте, чтобы вернуть 
долги.

Обратитесь 

к судебным приставам

По исполнительному листу взы-
скивать деньги будут судебные 
приставы. Подайте им заявле-
ние, где отразите свои данные 
как взыскателя и реквизиты 
счета (ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).
Сообщите в документе всю 

информацию о должнике, кото-
рой владеете, – это позволит 
приставам быстрее сделать 
работу. Отправляйте документы 
в службу судебных приставов 
по месту, где зарегистрирован 

должник (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 33 
Закона № 229-ФЗ).
На основании исполнитель-

ного листа и заявления при-
ставы оформят постановление 
и отправят его дебитору. После 
того как должник получит 
бумагу, он обязан в течение 
пяти рабочих дней переве-
сти деньги приставам (ч. 12 
ст. 30 Закона № 229-ФЗ). Затем 
деньги переведут компании. 
Но на практике исполнительное 
производство длится дольше.

Подайте заявление 

в банк должника

Компания сама может полу-
чить деньги в банке, если знает, 
где у должника открыт счет. 
Обычно реквизиты есть в дого-
ворах, на сайтах должника. Но, 
если сведений нет, запросите 
их в любой инспекции (ч. 8, 
9 ст. 69 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ, письмо 
ФНС от 29.04.2016 № ГД-4-
14/7818). Налоговики обязаны 

сообщить взыскателю об откры-
тых счетах контрагента.
Затем подайте в банк заяв-

ление в произвольной форме. 
В нем запишите реквизиты 
счета должника, наименование 
вашей компании, ИНН, ОГРН, 
Ф. И. О. и паспортные данные 
сотрудника, который представ-
ляет ваши интересы. Поскольку 
он действует по доверенности, 
то приложите ее к заявлению 
вместе с оригиналом испол-
нительного листа (ст. 8 Закона 
№ 229-ФЗ).
Банк незамедлительно сфор-

мирует инкассовое поруче-
ние и спишет деньги со счета 
должника (ч. 5 ст. 70 Закона 
№ 229-ФЗ). Причем если 
на его счете не окажется денег, 
то банк использует овердрафт. 
Это законно (постановление 
Арбитражного суда Московского 
округа от 18.04.2017 
№ Ф05-1577/2017).
Мария Сухова

Эксперт УНП

Как получить деньги после суда

Дедлайн: как успеть взыскать долг с контрагента
Потребовать долги можно 
и не успеть, если пропу-
стить срок исковой давно-
сти. У компании есть всего три 
года, чтобы обратиться в суд. 
Но он может отказаться рас-
сматривать иск, если организа-
ция не отправляла претензии 
контрагенту или сделала это 
слишком поздно.

Когда направить претензию

Нужно ли следить за сро-
ками для претензии, зависит 
от суммы требования к деби-
тору. В нее входит сам долг, неу-
стойка и проценты. Если сумма 
долга не больше 400 тыс. руб., 
то можно не соблюдать досу-
дебный порядок. Не подавайте 
на должника иск, а попросите 
в суде приказ на взыскание 
долга (ст. 229.2 АПК). Судья при-
мет решение и выдаст доку-
мент в течение 10 календарных 
дней после того, как получит 
заявление (п. 2 ст. 229.5 АПК). 
Еще через 10 дней приказ всту-
пит в силу и приставы начнут 
его выполнять, чтобы взыскать 
с должника деньги в пользу 
компании.
Взыскивать сумму свыше 

400 тыс. руб. нужно по судеб-
ному иску. Судья рассма-
тривает иск, только если вы 

высылали контрагенту претен-
зию. Причем со дня ее отправки 
до даты иска должно пройти 
не меньше 30 календарных 
дней (п. 5 ст. 4 АПК).

Отправляйте должнику претен-
зию заранее, не откладывайте 
на потом. Восстановить иско-
вую давность сложно, судьи 
признают лишь веские причины 
пропуска.
Сергей Рюмин, управляющий партнер 
ООО «КАФ “ИНВЕСТАУДИТТРАСТ”»

Судьи считают: если подать 
иск до того, как истек срок 
для ответа по претензии, досу-
дебный порядок не соблюден 
(постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского 
округа от 25.01.2018 № Ф04-
5590/2017). Это значит, что 
необходимо отправить претен-
зию не меньше чем за 30 дней 
до того, как закончится срок 
давности по долгу.

Что записать в претензии, 

чтобы суд принял иск

В претензии отразите точную 
сумму основного долга, неу-
стойку и проценты. Если в пре-
тензии сумма долга окажется 
меньше, а в иске больше, судьи 
удовлетворят его частично 

(постановление Арбитражного 
суда Центрального 
округа от 19.06.2018 
№ Ф10-1970/2018).

Сумма долга в претензии 
должна совпадать с размером 
исковых требований.
Андрей Ступников, руководитель прак-
тики по разрешению споров в юридиче-
ской компании Coleman Legal Services

Требование о точной сумме 
не касается неустойки и про-
центов. Их размер сможете 
уточнить в суде (поста-
новление Арбитражного 
суда Московского 
округа от 15.06.2018 
№ Ф05-7994/2018).

Кредитор вправе взыскать 
с должника два вида про-
центов за один период 
просрочки. Поскольку закон-
ные проценты – это плата 
за пользование деньгами, 
а проценты по статье 395 
ГК – мера ответственно-
сти за то, что должник 
пользовался чужими день-
гами (п. 53 постановления 
Пленума Верховного суда 
от 24.03.2016 № 7).
Денис Савин, старший юрист 
BGP Litigation

Проценты считайте за весь 
период, когда контрагент 
не возвращал долг. Если точ-
нее, со дня, когда он должен 
был вернуть деньги, по день 
их перечисления на ваш рас-
четный счет. Разом можно 
потребовать два вида процен-
тов – законные и по статье 395 
ГК. Правда, для этого условие 
о законных процентах стороны 
должны записать в договоре 
(постановление Арбитражного 
суда Московского 
округа от 22.08.2016 
№ Ф05-9790/2016).
Формулы для расчета про-

центов разные. Проценты 
по статье 395 ГК считайте в зави-
симости от периода просрочки:
◦ до 31 мая 2015 года – 
по ставке 8,25 процента;

◦ с 1 июня 2015 года по 31 июля 
2016 года – по средним став-
кам банковского процента 
вкладов «физиков»;

◦ после 1 августа 2016 года – 
по ключевой ставке ЦБ.

Размер законных процен-
тов стороны также отражают 
в пунк тах договора. Но если 
конкретную ставку в контракте 
не прописали, то считайте про-
центы по ключевой ставке ЦБ 
(ст. 317 ГК).

Когда нужно обратиться в суд

Отслеживайте сроки возврата 
долга, чтобы не пропустить 
исковую давность. Пропуск – 
самостоятельное основа-
ние для суда принять решение 
не в вашу пользу. 
Марина Марчук, налоговый юрист 
группы компаний «Стабильность»

Общий срок давности – три года 
со дня, как вы узнали или могли 
узнать о долге (ст. 196, 200 
ГК). К примеру, подписали акт 
сверки с контрагентом и обна-
ружили задолженность.
Если контрагент устно обе-

щает, что погасит задолжен-
ность, не верьте на слово. 
Подпишите об этом соглаше-
ние – срок исковой давности 
начнется заново. Тот же резуль-
тат даст частичное погашение 
даже на минимальную сумму 
(ст. 203 ГК, п. 20 постановле-
ния Пленума Верховного суда 
от 29.09.2015 № 43).
Даже когда вам удалось полу-

чить основание, чтобы продлить 
срок для иска, окончатель-
ное решение об этом прини-
мает судья. Поэтому безопаснее 
заблаговременно действовать, 
чтобы успеть взыскать долг.
Мария Сухова

Эксперт УНП
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