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Как протекает процесс ускоренного производства по
платёжному поручению?
Суд разрешает заявление об ускоренном производстве по платёжному поручению в течение
10 рабочих дней с момента его получения.
Суд своим постановлением оставляет неудовлетворённым заявление
об ускоренном
производстве по платёжному поручению , если такое производство не разрешено законом,
заявление не отвечает требованиям, предложение о платеже не удалось доставить должнику
в течение разумного времени, и его нельзя доставить публично (запрещено публично
доставлять физическому лицу должнику предложение о платеже), и заявитель ясно выразил
желание прекратить производство в случае подачи возражения, заявитель не известил суд о
результатах доставки в течение разумного срока, обнаруживаются иные основания
приостановления производства.
Бланки предложения о платеже и возражения суд доставляет должнику и извещает о
передаче предложения также заявителя. Если должник признаёт требование, но из-за своего
экономического положения не имеет возможности сразу уплатить требуемую сумму, то
должник имеет право обратиться к заявителю с предложением заключить график платежей.
Если заявитель и должник представили суду письменное заявление об уплате долга по
частям и приложили к заявлению график платежей для уплаты указанного в предложении о
платеже долга, то суд может утвердить вместе вынесением платёжного поручения также
график платежей. График платежей должен содержать сроки уплаты долга, размеры
платежей и порядок уплаты платежей, но не должен содержать других условий выплаты
долга. Размер платежей указывается в виде денежной суммы. Утверждённый вместе с
вынесением платёжного поручения график платежей действует в качестве исполнительного
документа. К графику платежей и его утверждению судом не применяются положения о
компромиссе.
Если должник представит в течение предоставленного ему срока возражение, то суд решает
дело далее в исковом производстве. Возражение на ускоренное производство по платёжному
поручению подаётся на утверждённом министром юстиции бланке документа. Это можно
сделать на бумажном носителе или электронным письмом, подписанным дигитально. Форму
возражения найдёте здесь [1].
Если вы ходатайствовали о прекращении производства в случае возражения должника, то
производство прекращается.
Если должник не уплатит требуемую сумму или не подаст своевременно возражения, то суд
принимает постановление о взыскании задолженности по платёжному поручению. Платёжное
поручение подлежит немедленному исполнению, независимо от доставки должнику
платёжного поручения.
Должник может в течение 15 дней после доставки платёжного поручения подать в суд
ревизионную жалобу на платёжное поручение. В случае доставки платёжного поручения за
рубежом можно подать ревизионную жалобу в течение 30 дней после доставки платёжного
поручения .
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