14

№ 91 u 26 ноября 2021 г.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учредителю ООО ограничили выезд из страны
Законодательство предусматривает меру по обеспечению исполнительного документа в виде ограничения права на выезд
из страны. Она распространяется на лиц, которые имеют отношение к руководству организацией, например, на директора или бухгалтера. Однако с 15.07.2021 суды начали ограничивать право на выезд и учредителей организаций.

Согласно ст. 60 Закона от 24.10.2016
№ 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) к мерам по обеспечению исполнения исполнительного документа относится
в т.ч. временное ограничение права
должника-гражданина,
индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника – юридического лица на выезд из страны.
Обратиться за применением такой
меры может как взыскатель, так и
судебный исполнитель. Заявитель
направляет в суд, выдавший исполнительный документ, ходатайство
о применении меры по обеспечению исполнения исполнительного
документа. Данная мера является
временной и действует до полного
погашения задолженности. Напомним, что обращение в суд с таким
ходатайством не требует уплаты
госпошлины.
Согласно ст. 7 Закона от 20.09.2009
№ 49-З «О порядке выезда из Рес
публики Беларусь и въезда в Респуб
лику Беларусь граждан Республики
Беларусь» суд может временно ограничить право гражданина на выезд
из страны, если он не исполняет без
уважительных причин имущественные, налоговые или иные обязательства перед РБ, ее административно-территориальными единицами,
физическими и юридическими лицами, установленные вступившими
в законную силу судебными постановлениями, а также требования,
содержащиеся в исполнительных
документах.
И такие решения судами принимались в отношении граждан, являющихся должностными лицами
должника – юридического лица.
К ним относят директора, главного
бухгалтера и т.д.

В ограничении права на выезд учредителя должника суды до недавнего времени, как правило, отказывали.
Вступившие в силу с 15.07.2021
поправки в Закон об исполнительном производстве коснулись в т.ч. и
перечня лиц, к которым могут быть
применены меры по обеспечению
исполнения исполнительного документа. Теперь решение о временном
ограничении права на выезд из РБ
может быть вынесено также в
отношении собственника имущества, учредителя (участника).
Эта норма уже используется судами.
Так, Судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда
11.08.2021 рассмотрела кассационную
жалобу на определение экономического суда Брестской области и постановление его апелляционной инстанции об ограничении гражданина
Я. в выезде за пределы Беларуси.
Оказалось, что в связи с игнорированием должником (ООО «С»)
требования исполнительных документов судебный исполнитель обратился в суд с представлением об
ограничении права выезда из Беларуси гражданина – учредителя организации. Две первые инстанции
удовлетворили этот иск.
Гражданин Я. в кассационной жалобе просил указанные судебные
постановления отменить как незаконные и необоснованные. Например, обе судебные инстанции не
указали, на основании какой нормы права он является должностным лицом должника и по какому
основанию его права на выезд могут
быть ограничены.
По мнению Я., участник ООО не
является должностным лицом общества, непосредственно не руководит

им. Вопросы текущей деятельности
предприятия, включая исполнение
требований исполнительных документов, не входят в его компетенцию. Следовательно, выводы суда
о том, что он самоустранился
от управления ООО, не соответствуют материалам дела.
В свою очередь представители
кредитора (ОАО «О») в ходе судебного заседания возражали против
удовлетворения кассационной жалобы, поскольку должник на протяжении длительного времени задолженность не гасит, учредитель
организации также никаких мер
для возврата средств не предпринимает. Кроме того, по юридическому
адресу предприятие не располагается, хозяйственную деятельность
не осуществляет, информации о наличии в штате организации иных
сотрудников, кроме директора, не
имеется.
Выяснилось, что ООО является
должником по ряду исполнительных
производств, взыскателями по которым выступает несколько организаций, в т.ч. областное управление
Департамента государственной инспекции труда.
Удовлетворяя представление судебного исполнителя и ограничивая
право гражданина – учредителя
организации на выезд, суд пришел к следующему выводу. В деле
имеется достаточно доказательств,
свидетельствующих о том, что предпринятые судебным исполнителем
действия по выявлению имущества
должника, денежных средств, дебиторской задолженности не дали
результата. В связи с этим ограничение права на выезд учредителя
ООО с долей 80% в уставном фонде
оправданно.
Что касается аргументов Я., то согласно Примечанию к гл. 6 Закона
об исполнительном производстве
к должностным лицам юридического лица, указанным в ст.ст. 60 и 62,
относятся собственник имущества
(учредитель, участник), руководитель, главный бухгалтер должни-

Поломка автомобиля при доставке груза:

ка – юридического лица, а также
лица, входящие в коллегиальный
исполнительный орган должника –
юридического лица, иные лица,
уполномоченные в соответствии с
учредительными документами, договорами или законодательством
управлять должником – юридическим лицом.
В итоге судебная коллегия постановила оставить без изменения обжалуемые судебные решения.
Как видим, судьи посчитали, что
такое решение будет содействовать
налаживанию хозяйственной деятельности ООО, заставит ее учредителя искать источники погашения
кредиторской задолженности созданного им общества.

***

Таким образом, теперь мера по
обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права выезда из РБ может быть применена
и к собственнику имущества, учредителю (участнику). Назначать
такую меру вправе исключительно суд, выдавший исполнительный документ, после проведения
судебным исполнителем всех необходимых действий, в частности,
вынесения постановления об обращении взыскания на денежные
средства должника, вызова его
руководителя и учредителя для
объяснений, выезда по месту расположения юридического лица,
наложения ареста на его имущество и т.д.
Сергей БЕЛЯВСКИЙ, директор
юридической фирмы ООО
«Экономические споры», медиатор,
председатель третейского суда,
Дмитрий ВОЩИЛО, юрист

Материал подготовлен на основании постановления Судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда от 11.08.2021 по делу
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ПРАВО

как минимизировать риски
В число рисков во время грузоперевозок входит и поломка
транспортного средства. Такая ситуация грозит перевозчику значительными финансовыми потерями. Для того, чтобы их уменьшить и одновременно полностью выполнить
взятые на себя обязательства перед партнерами, следует
грамотно согласовать условия договора, в т.ч. и с третьими
лицами.
С учетом положений законодательства в сфере перевозки грузов, а также условий договоров,
заключенных между заказчиком и
экспедитором (договор на транспортно-экспедиционные
услуги),
экспедитором и первоначальным
перевозчиком (договор перевозки грузов), первоначальный перевозчик при поломке транспортного средства (ТС) может привлечь
другого перевозчика для доставки груза.
Согласно п. 1 ст. 294 ГК исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо,
если из законодательства или условий договора не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Однако необходимо помнить о рисках, связанных
с таким исполнением обязательств
вне зависимости от того, о какой
перевозке грузов идет речь – автомобильной внутриреспубликанской
или международной.

По договору внутриреспубликанской перевозки груза перевозчик
обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному
на получение груза получателю,
а отправитель обязуется оплатить
перевозку (ст. 739 ГК).
Если же обязательства по перевозке не исполнены либо исполнены ненадлежащим образом, то стороны несут ответственность.
Так, перевозчик несет ответственность за:
– неподачу ТС для перевозки
груза в соответствии с договором
(ст. 748 ГК);
– утрату, недоставку, повреждение груза (согласно ст. 750 ГК)
с особенностями,
предусмотренными Правилами автомобильных
перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970
(гл. 45 – ответственность при выполнении внутриреспубликанских
автомобильных перевозок грузов,

гл. 46 – ответственность при выполнении международных автомобильных перевозок).
В соответствии же с п. 1 ст. 17
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) перевозчик несет ответственность за полную или частичную потерю груза или за
его повреждение, происшедшее в
промежуток времени между принятием груза к перевозке и его доставкой, а также за просрочку доставки.
В ст. 14 КДПГ указано, что если
по какой-либо причине выполнение
договора на установленных накладной условиях является или становится невозможным до прибытия
груза к предусмотренному для его
сдачи месту, перевозчик обязан
запросить инструкции у лица,
имеющего право распоряжаться
грузом согласно ст. 12 КДПГ. При
этом если обстоятельства позволяют выполнить перевозку в иных
условиях, чем предусмотрено в
накладной, и если перевозчик не
смог своевременно получить инструкции от лица, имеющего право
распоряжения грузом, перевозчик
должен принять меры, которые
представляются наиболее под-

ходящими в интересах наилучшего
выполнения перевозки.
Для того, чтобы свести к минимуму риски при поломке ТС, необходимо:
– предусмотреть в договоре(ах)
на
транспортно-экспедиционные
услуги и перевозку грузов положения, разрешающие экспедитору и
первоначальному грузоперевозчику привлечь в качестве третьих лиц
других грузоперевозчиков;
– согласовать в договоре(ах) на
автомобильную перевозку грузов
процедуру распоряжения грузом в
непредвиденных обстоятельствах:
пошаговые
инструкции,
ответственных лиц, имеющих право распоряжаться грузом, список сопроводительных документов и т.д.;
– разграничить ответственность
экспедитора, грузоперевозчика по
доставке груза грузополучателю и
третьих лиц в договоре(ах) на автомобильную перевозку грузов;
– определить порядок по возмещению расходов грузовладельцу
в случае простоя ТС, утраты груза
либо недоставки в пункт назначения и т.д.;
– застраховать риски перевозки.
Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
Елена АПАНАС, юристы

