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Материал подготовлен с использованием
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на 1 декабря 2011 г.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между кредитором и должником по обязательству до передачи дела в хозяйственный или иной компетентный суд.
В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) до обращения в суд с иском по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора), если иное не установлено ГК, иными законодательными актами или договором. Порядок предъявления претензии устанавливается законодательством или договором.
Основная задача претензионного порядка урегулирования спора состоит в ориентировании субъектов хозяйствования на досудебное решение спорных вопросов и, как следствие, снижении нагрузки на систему экономического правосудия.
Помимо права на получение исполнения по сделке (основного долга) контрагенту принадлежит также и право на взыскание пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с условиями договора и нормами ГК. Особенностью начисления санкций является то, что их размер изменяется каждый день просрочки и зависит как от длительности неисполнения, так и от размера просроченной задолженности.
При рассмотрении дела в исковом порядке указанные суммы могут быть откорректированы путем заявления дополнительных ходатайств об увеличении размера исковых требований. В приказном же производстве такой возможности стороны лишены.
Кроме того, в связи с необходимостью предварительного заявления указанных требований в претензии у сторон возникает логичный вопрос: как просчитать размер санкций (пеней, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами и т.п.) на день обращения в суд, ведь эта сумма может изменяться под влиянием как минимум двух вышеупомянутых факторов, которые находятся вне волевого влияния взыскателя?
Более того, является ли обязывающим в связи с этим заявление конкретной суммы в претензии, ведь большую сумму на день заявления претензии рассчитать взыскатель не вправе: период просрочки меньше, чем будет на день обращения в суд, да и сумма долга может уменьшиться?
Как было ранее разъяснено Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь в письме от 24.02.2011 N 02-38/380 "О применении законодательства", при обращении в суд с требованием о взыскании штрафных санкций их размер рассчитывается на день обращения и может превышать размер, указанный в претензии (учитываются сроки рассмотрения претензии и подготовки документов в суд). В претензии может быть указано, что размер штрафных санкций будет скорректирован на день подачи искового заявления (заявления о возбуждении приказного производства). Подобный порядок не обеспечивал в полном объеме защиту имущественных интересов кредиторов. В связи с этим с целью защиты прав взыскателей как на доступ к правосудию, так и на взыскание положенного по закону и условиям сделки, а также недопущения формального подхода в части оценки соблюдения претензионного порядка урегулирования споров судебная практика в настоящее время пошла по единственно верному пути: в качестве надлежащего порядка соблюдения претензионного порядка урегулирования спора считается как указание в претензии конкретных сумм санкций, так и указание в претензии суммы основного долга со ссылкой на последующую возможность взыскания пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неоплаты основной задолженности.
Приведем пример.
С заявлением о возбуждении приказного производства и выдаче определения о судебном приказе о взыскании основного долга за выполненные работы, пени и процентов с ООО "В" (должник) в хозяйственный суд обратилось КПИУП "Г" (взыскатель).
В обоснование своих требований взыскатель сослался на условия заключенного сторонами контракта.
Должник отзыв на заявление о возбуждении приказного производства не представил.
Как следует из материалов приказного производства, между сторонами был заключен контракт. Согласно контракту его предметом являлось выполнение взыскателем проектно-сметной документации по объекту "Молочно-товарная ферма" в соответствии с полученным от должника перечнем зданий и оборудования.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. При этом в соответствии со ст. 713 ГК по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
В соответствии с условиями контракта должник обязался принять и оплатить выполненную проектно-сметную документацию в соответствии с ценой, установленной в контракте. При этом согласно контракту после завершения этапа работ взыскатель передает должнику акт сдачи-приемки проектных работ в 2 экземплярах по одному для каждой стороны, а должник подписывает их в течение 10 календарных дней.
Между сторонами был подписан акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов), согласно которому взыскатель сдал, а должник принял без каких-либо замечаний архитектурный проект (1-й этап). Проектная документация была передана должнику на основании накладной на передачу технической документации. Стоимость указанного этапа согласно акту, подписанному сторонами по делу, равна размеру заявленной и взыскиваемой в порядке приказного производства суммы основного долга.
В соответствии с условиями контракта после подписания акта сдачи-приемки проектных работ 1-го этапа (архитектурного проекта) должник в течение 35 банковских дней перечисляет взыскателю 30% от общей стоимости работ по данному контракту.
В соответствии с п. 18, 19 Положения о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.11.1999 N 339, а также п. 2, 7 Инструкции о порядке расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.02.2003 N 3, порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается договором. При этом сроки перечисления заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные проектные и изыскательские работы (этапы) устанавливаются в договорах подряда.
В установленный контрактом срок должник свои обязательства не выполнил.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее - ХПК) взыскателем в адрес должника была направлена претензия о возврате суммы долга, которая была получена должником согласно отметке на почтовом уведомлении, однако ответа от него не последовало.
В претензии взыскатель указал о возможности взыскания предусмотренной договором пени, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неуплаты задолженности. Сумма пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в претензии конкретно указана не была.
В связи с изложенным требования взыскателя о взыскании задолженности за выполненные проектные работы, а также суммы пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанной на день направления заявления о возбуждении приказного производства, были удовлетворены и судом вынесено определение о судебном приказе на все суммы заявленных требований.
При обращении в суд в общеисковом порядке судом дается аналогичная оценка соблюдения претензионного порядка. При этом следует иметь в виду, что даже заявленная в иске сумма пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, в отличие от приказного производства, может быть увеличена истцом на день вынесения решения.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по РПУП "Г" к ЧТПУП "Э" о взыскании основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора поставки.
Ко дню судебного заседания истцом представлено ходатайство об увеличении исковых требований в части увеличения размера пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с увеличением ставки рефинансирования и увеличением периода просрочки.
Ходатайство об увеличении исковых требований не противоречит законодательству, не нарушало права других лиц и в соответствии с ч. 1 ст. 63 ХПК было принято судом.
Как было установлено судом, в соответствии с условиями договора поставки истцом в адрес ответчика были поставлены спиртные напитки.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с условиями договора оплата за поставленный товар должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента поставки.
Ответчик в установленный срок поставленный товар не оплатил. Оплата была произведена с просрочкой только после возбуждения производства по делу.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга, которая была получена ответчиком согласно отметке на почтовом уведомлении, однако ответа не последовало. В претензии истец указал о необходимости уплаты основного долга и возможности взыскания пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неоплаты долга.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Согласно ст. 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно условиям договора стороны согласовали пеню за просрочку платежа в размере 0,15% за каждый день просрочки.
Произведенный истцом расчет пени и процентов суд признал обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика основной задолженности, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами были удовлетворены в полном объеме.
В завершение следует отметить, что взыскатели по-прежнему недостаточно используют возможности приказного производства. Направив обязательную претензию должнику и не получив на нее ответа, не стоит торопиться обращаться с иском в суд, предполагая, что должник возражает. Сначала следует подать заявление о взыскании задолженности в порядке приказного производства, поскольку вероятно, что должник не ответил на претензию, поскольку с ней согласен и предполагает, что его ответ о невозможности оплаты все равно ничего не изменит. А производить сложные расчеты размеров ответственности в претензии вовсе не обязательно. Достаточно лишь указать о возможности их взыскания, если задолженность не будет погашена.



 

