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Судебная практика

Реорганизация должника: 
кто вернет деньги кредитору

Экономический суд в связи с реорганизацией должника удов-
летворил просьбу его правопреемника, возложив на послед-
него обязанности по возврату долга кредитору. Апелляцион-
ная инстанция поддержала это решение. Однако Верховный 
Суд посчитал необоснованной замену стороны в обязатель-
стве в связи с реорганизацией.
Экономический суд вынес ре-

шение о взыскании с ООО «М» в 
пользу ООО «П» 30 906 руб. (основ-
ной долг, возмещение расходов по 
уплате госпошлины и расходов на 
оказание юридической помощи).  

Позже этот же суд в связи с ре-
организацией ООО «М» удовлетво-
рил ходатайство ООО «Р» о пере-
даче последнему прав и обязанно-
стей, предусмотренных договором 
и решением суда. Апелляционная 
инстанция поддержала определение 
экономического суда.

Отметим, что при реорганизации 
новому лицу переходят все права и 
обязанности предшественника со-
гласно разделительному балансу.

Несмотря на наличие документов, 
свидетельствующих, что ООО «Р» 

создано путем выделения из ООО 
«М» и является его правопреемни-
ком в части прав и обязанностей 
согласно разделительному балансу 
от 15.12.2020, кредитор подал касса-
ционную жалобу в Верховный Суд. 
Заявитель утверждал, что ООО «Р» 
на момент вынесения экономиче-
ским судом определения не имело 
процессуальной дееспособности 
и правоспособности, поскольку к 
этому моменту оно уже прекра-
тило свою деятельность в связи 
с присоединением к ООО «Б».

Напомним, что согласно ст. 62 
ХПК процессуальное правопреем-
ство возможно на любой стадии хо-
зяйственного процесса. Однако пе-
редача прав и обязанностей при ре-
организации не влечет автоматиче-

скую передачу прав и обязанностей 
в судах и на стадии принудительного 
исполнения. Там нужно отдельно об-
ращаться и менять сторону. 

При присоединении одного юри-
дического лица к другому к послед-
нему переходят права и обязанно-
сти присоединенного в соответ-
ствии с передаточным актом.

Почему же в таком случае Су-
дебная коллегия по экономическим 
делам 13.05.2021 отменила опре-
деление экономического суда от 
01.02.2021?

Как выяснилось в ходе судебного 
разбирательства, ООО «Р» прекра-
тило свою деятельность 22.01.2021 
в связи с присоединением к ООО 
«Б», которое было зарегистрирова-
но 21.01.2021.

Судьи напомнили, что в силу п. 4 
ст. 53 ГК госрегистрация юридиче-
ского лица, созданного путем ре-
организации в форме присоедине-
ния, считается завершенной с того 
момента, когда в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей (ЕГР) внесена запись о пре-
кращении деятельности присоеди-

ненного юридического лица. А со-
гласно сведениям из ЕГР на момент 
вынесения судом первой инстанции 
определения о замене ответчика 
ООО «Р» уже не существовало. 
Следовательно, у суда отсутствова-
ли правовые основания для удовлет-
ворения ходатайства.

Верховный Суд также решил хо-
датайство ООО «Р» о замене сто-
роны по делу направить на новое 
рассмотрение в экономический суд 
первой инстанции в ином составе. 

***
Таким образом, производя за-

мену стороны по делу в связи с 
ее реорганизацией, необходимо 
обращать внимание на то, чтобы 
правопреемник существовал в мо-
мент вынесения судом определе-
ния о замене. То есть новая сторо-
на на дату принятия решения не 
должна быть исключена из ЕГР.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,  
директор юридической фирмы 
ООО «Экономические споры», 

медиатор, председатель 
третейского суда, 

Сергей МАТЮК, юрист

право

Нужна ли подрядчику лицензия МЧС
 Строим большой торгово-развлекательный комплекс. Под-

рядчик предоставил лицензию МЧС на право осуществления 
деятельности по обеспечению пожарной безопасности от 
2008 г. со сроком действия до 2018 г.

Нужна ли лицензия МЧС в настоящее время?

Лицензия МЧС в настоящее вре-
мя требуется для выполнения от-
дельных видов работ (услуг).

Лицензируемая деятельность 
включает составляющие работы и 
услуги, указанные в п. 10 приложе-
ния 1 к Положению о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности, 
утв. Указом от 01.09.2010 № 450 (да-
лее – Положение № 450):

– проектирование, монтаж, на-
ладка, техническое обслуживание 
(либо выборка из указанного переч-
ня работ) систем автоматической 
пожарной сигнализации, систем 
автоматического пожаротушения, 
систем противодымной защиты, си-
стем оповещения о пожаре и управ-
ления эвакуацией (либо выборка из 
указанного перечня систем);

– создание и функционирование 
подразделений, осуществляющих 
тушение пожаров;

– капитальный ремонт (переза-
рядка) огнетушителей;

– выполнение работ с примене-
нием огнезащитных составов.

Для выполнения указанных видов 
работ (оказания услуг) необходимо 
наличие лицензии в соответствии 
с требованиями гл. 18 Положения 
№ 450. Иные виды деятельности не 
требуют наличия лицензии МЧС. 

Следует также обратить внимание 
на то, что Указ от 26.11.2015 № 475 

«О внесении изменений и допол-
нений в Указы Президента Респуб
лики Беларусь» (далее – Указ 
№ 475), которым регулируются не-
которые вопросы лицензирования 
отдельных видов деятельности, был 
официально опубликован 28.11.2015 
(вступил в силу с 01.03.2016).

Согласно п. 2 Указа № 475 ли-
цензии, действительные на да-
ту официального опубликования 
Указа, сроком действия не ограни-
чиваются.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,   
Сергей БРАЗАЙТЫС, юристы

Защита деловой репутации: 
заставить клиента удалить отзыв на сайте

Заказчик, недовольный качеством оказанной услуги, размес
тил на одном из сайтов негативный отзыв в адрес испол-
нителя. Последний обратился в суд с требованием обязать 
заказчика удалить отзыв и опубликовать опровержение, 
поскольку обнародованные сведения не соответствуют дей-
ствительности и наносят вред деловой репутации истца.

Перед подачей искового заявле-
ния в суд следует разобраться, ка-
кая информации считается пороча-
щей деловую репутацию. С точки 
зрения хозяйственного права по-
рочащими сведениями будут та-
кие, которые одновременно:

– имеют предосудительный ха-
рактер (например, сведения о нару-
шении действующего законодатель-
ства, недобросовестности при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности, нарушении этики де-
лового оборота);

– не соответствуют действитель-
ности;

– являются дискредитирующими 
(подрывают доверие, порочат дело-
вую репутацию, негативно влияют на 
хозяйственную деятельность лица);

– сообщены неопределенному 
кругу лиц.

При обращении за защитой на-
рушенного права в суд следует убе-
диться в наличии всех указан-
ных признаков в совокупности.

Также при рассмотрении дела суд 
будет оценивать, не носит ли отзыв 
сугубо субъективный характер. 
То есть не воспринял ли ваш клиент 
оказанную ему услугу именно таким 
образом и просто выражает свое 
мнение о вашей организации? Если 
это так, то в требованиях будет от-
казано, ведь гражданин имеет право 
выражать свое мнение, которое не 
обязано быть исключительно пози-
тивным в отношении исполнителя.

Приведем пример из судебной 
практики.

Как следует из материалов дела, 
индивидуальный предприниматель 
Р. (ИП, исполнитель) разработал для 
гражданина Я. (заказчик) по утверж-
денному техническому заданию ди-
зайнпроект интерьера помещения 
(трехкомнатная квартира общей 
площадью 91 м2). Позже заказчик 
разместил на сайте негативный от-
зыв с рекомендацией: если нужен 
дизайнер, который подскажет и 
проведет вас по миру современных 
отделочных материалов и цвето-

вых решений, то к данному ИП об-
ращаться не стоит, проще самим 
картинки в интернете посмотреть.

ИП потребовал через суд признать 
сведения, изложенные в отзыве, 
не соответствующими действитель-
ности, обязать заказчика опублико-
вать опровержение и возместить ист-
цу 6000 руб. в счет компенсации мо-
рального вреда. Кроме того, владелец 
интернетресурса (общество с огра-
ниченной ответственностью) должно 
было удалить негативный отзыв.

Спор дошел до Судебной колле-
гии по экономическим делам Вер-
ховного Суда, которая 26.05.2021 
рассмотрела кассационную жалобу 
ИП, требовавшего защитить его де-
ловую репутацию. 

Однако и Верховный Суд при-
шел к выводу, что размещенный 
отзыв – всего лишь субъективное 
мнение клиента о недочетах, допу-
щенных при оказании услуги, опро-
вергнуть его не представляется воз-
можным. При этом судьи сослались 
на постановление Пленума ВХС от 
26.04.2005 № 16 «О некоторых во-
просах применения хозяйственны-
ми судами законодательства при 
рассмотрении дел о защите деловой 
репутации».

Причем было отмечено, что отзыв 
заказчика частично соответствует 
действительности. Так, клиент счи-

тал, что ему передали «черновые 
листы с рукописными пометками 
исполнителя с размерами, не соот-
ветствующими действительности», 
а исполнитель это воспринимал как 
дизайнпроект, точные размеры ко-
торого должны уточняться в про-
цессе строительства.

Данный пример иллюстрирует 
субъективность восприятия сто-
ронами одной и той же ситуации. 
В удовлетворении иска было отказа-
но. Судебные расходы, понесенные 
в связи с рассмотрением кассацион-
ной жалобы, отнесены на заявителя.

***
Таким образом, нельзя обя-

зать удалить отзыв, который 
выражает субъективное мне-
ние клиента, т.к. оно имеет оце-
ночный характер. 

Кстати, специалисты советуют 
воспринимать негативный отзыв 
как вызов: он помогает обнару-
жить недостатки в работе субъ-
екта хозяйствования, заставляет 
его выходить на новый уровень 
обслуживания и предоставлять 
более качественные услуги. Не 
стоит агрессивно отвечать оби-
женному клиенту или сразу же 
обвинять его в клевете. Следует 
найти нужные слова, которые по-
могут с достоинством выйти из 
подобной ситуации и не отпугнут 
потенциальных клиентов.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 
Марина КОБРИНЕЦ, юристы


