Процедура взыскания задолженности. Швейцария.
Офис по взысканию задолженности (административный орган Швейцарии), получив заявление от
кредитора, проверяет предоставленные сведения (информация о кредиторе и должнике, сумма
задолженности, проценты по долгу, местонахождение заложенного имущества, основания для
взыскания) и составляет требование об оплате (Commandement de payer, Zahlungsbefehl) в двух
экземплярах, один из которых направляется должнику. В компетенцию Офиса не входит
проверка обоснованности самого требования.
Офис направляет соответствующее требование об уплате лично в руки должнику по месту
жительства или работы. В случае его отсутствия, уведомление может быть вручено любому
совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с ним или сотруднику по работе.
Требования, направляемые юридическим лицам, могут быть вручены одному из лиц, указанных
в ст. 65 ФЗВДБ* (в частности, председателю или члену совета директоров, управляющему
компанией или их официальным представителям). Не имеет смысла сознательно избегать
вручения требования об уплате задолженности, поскольку должник считается получившим
уведомленение в срок со всеми вытекающими юридическими последствиями, независимо от его
личного присутствия при вручении. Учитывая, что все расходы по уведомлению лежат на
должнике (в том числе уведомление через агентов, полицию или публикацию в прессе), ему
крайне выгодно не препятствовать вручению уведомления и явиться за ним, при необходимости,
на почту или в Офис.
После получения требования об оплате должник может либо признать требования кредитора,
оплатив свою задолженность перед ним в течение 20 дней с момента уведомления, либо
опротестовать данное требование в течение 10 дней с момента уведомления.
В случае, если должник оставляет требование без внимания, отказавшись от заявления протеста
или оплаты долга, то кредитор, по истечении 20 дней с момента уведомления, имеет право
потребовать продолжения процедуры взыскания (п. 1 ст. 88) или, требовать реализацию
заложенного имущества по истечении установленного законом строка (п. 1 ст. 116).

*

Здесь и далее приведены статьи Федерального Закона о взыскании долгов и банкротстве (ФЗВДБ), RS 251.1.

Если должник не согласен с требованием кредитора, он может его опротестовать (Opposition,
Rechtsvorschlag) непосредственно в момент уведомления или же в течение 10 дней с момента
получения уведомления, путем направления протеста, как правило, в письменной форме в
компетентный Офис по взысканию задолженности. Должник может опротестовать как всю сумму
требования, так и его часть, при этом указав конкретную оспариваемую сумму долга. За
исключением ряда случаев, должник не обязан мотивировать свой протест (п. 1 ст. 75).
Заявление протеста приостанавливает процедуру взыскания задолженности.
Снятие протеста в пользу кредитора или дальнейшее оспаривание долга должником
осуществляется в судебном порядке. Офис по взысканию задолженности является нейтральным
административным органом и не обязан подавать иски или осуществлять иные юридические
действия, поэтому, если кредитор желает снять протест, он должен сам или через своего
представителя обратиться в суд.
Продолжение процедуры взыскания в отношении юридических лиц, зарегистрированных в
Торговом реестрее, осуществляется согласно положениям о банкротстве с обязательным
направлением официального предупреждения о банкротстве (Commination de faillite,
Konkursandrohung). Юридическое лицо должно оплатить задолженность в течение 20 дней с
момента получения такого предупреждения, чтобы избежать открытия процедуры банкротства в
суде (п. 1 ст. 166).
Независимо от этапа официальной процедуры взыскания, стороны могут самостоятельно
договориться об урегулировании их спора. Однако стоит иметь в виду, что это не всегда
приводит к автоматическому аннулированию самой процедуры и может привести к
дополнительным расходам.
Процедура взыскания задолженности предусматривает большое количество этапов и действий,
ограниченных четкими временными рамками. Любой пропущенный срок может привести к
неблагоприятным последствиям как для кредитора (например, потеря права на продолжение
процедуры взыскания), так и для должника (к примеру, невозможность заявления протеста).
Поэтому сдедует с должной внимательностью проверять все напрвляемые вам документы и
формуляры и, при необходимости, заручиться поддержкой специалиста.
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