
   Следует особое внимание обратить на то, како-
му суду подлежит рассматривать ваш спор. Если 
стороны договорились, что спор разрешается в 
третейском суде, то вероятностью до 99 %, что в 
отсрочке вам будет отказано. Максимум на что 
можно рассчитывать - это рассрочка, поскольку 
третейский суд - коммерческая структура.

     Также не стоит отказываться и от взыскания 
санкций. Как правило, при заключении дого-
вора подряда стороны предусматривают меры 
ответственности за нарушение взятых на себя 
обязательств (сроков выполнения работ, сро-
ков оплаты и т. д.). Необходимо более внима-
тельно изучить условия договора и, если такие 
меры имеются, то при подаче иска отдельным 
требованием с ответчика взыскать и договор-
ную неустойку.  
   
Однако, если такие условия в вашем договоре не 
предусмотрены не стоит отчаиваться, действу-
ющим законодательством предусмотрено право 
взыскания с ответчика процентов за пользова-
ние вашими денежными средствами. При расче-
те применяется ключевая ставка Банка России.

   Решение суда обычно должником не испол-
няется добровольно. Проценты либо неустойку 
можно потом довзыскать. Период расчета для 
взыскания будет определяться с момента вы-
несения решения суда до даты получения Вами 
оплаты в полном объеме.

     Таким образом, закон на сегодняшний день 
на стороне истцов. Перечень прав, которые 
предоставляются взыскателям достаточно 
обширен. Необходимо грамотно и своевре-
менно ими воспользоваться, чтобы сэконо-
мить свои денежные средства. 

   Процесс ведения бизнеса в области строитель-
ства сегодня сложно назвать идеальным.  Каза-
лось бы, надежные партнеры со временем пере-
ходят в разряд недобросовестных контрагентов. 
     Перед Вами встает вопрос о необходимости 
взыскания задолженности с заказчиков либо 
подрядчиков. Однако перед процессом важно 
определиться, какие расходы придется понести 
и как их минимизировать, а по возможности из-
бежать.

   В первую очередь, истцу придется стол-
кнуться с необходимостью уплаты государ-
ственной пошлины, ведь работа суда явля-
ется не бесплатной. Причем чем выше сумма 
долга, тем больше ее размер.
     Мои клиенты часто говорят мне, что нам итак 
должны, почему я должен платить, нести еще 
расходы. В целях соблюдения баланса интересов 
сторон я предлагаю своим клиентам, у которых 
нет финансовой возможности оплатить государ-
ственную пошлину здесь и сейчас, одновремен-
но с подачей иска попросить суд предоставить 
отсрочку по ее уплате. Для этого необходимо 
приложить в суд оригинал справки из налого-
вой о количестве открытых счетов у истца, а так-
же справки из этих банков об остатке денежных 
средств, чтобы суд мог увидеть, что денег у вас 
для оплаты пошлины в полном объеме недоста-
точно. 

    На практике отсрочка предоставляется до мо-
мента вынесения решения судом и, в случае Ва-
шей победы, взыскивается сразу с проигравшей 
стороны. Бывают случаи, когда суд отказывает в 
предоставлении отсрочки по причине того, что 
истцом не представлены оригиналы всех до-
кументов, либо справки из банков датированы 
поздней датой и являются неактуальными.
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