Статья "Когда молчание - знак согласия"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию на 01.12.2011)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.03.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КОГДА МОЛЧАНИЕ - ЗНАК СОГЛАСИЯ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области,
заместитель председателя областного
отделения Белорусского республиканского
союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 1 декабря 2011 г.

Приказное производство является формой упрощенного взыскания долгов в судебном порядке. Оно характеризуется низкими ставками государственной пошлины, сокращенными сроками рассмотрения заявлений, а также упрощенным порядком доказывания факта наличия и неоспаривания долга.
Основными нормативными документами, регулирующими порядок рассмотрения заявлений о выдаче определений о судебном приказе, являются Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ХПК), а также постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" (далее - постановление N 9).
Законодателем предпринимаются планомерные шаги по еще большему упрощению порядка обращения в хозяйственные суды в приказном порядке. В частности, если ранее в соответствии со статьей 220 ХПК требовалось, чтобы имущественные обязательства должником прямо признавались, а на практике для этого суды требовали ответы на претензии, акты сверки расчетов, подписанные сторонами, и т.п., то в настоящее время в статью 220 ХПК были внесены изменения, в соответствии с которыми обязательства могут не только признаваться, но и просто не оспариваться должником.
В пункте 5 постановления N 9 дано разъяснение о том, каким образом доказывается неоспаривание задолженности. В частности, подтверждающим документом может быть претензия, полученная и оставленная должником без ответа. Документами, подтверждающими признание задолженности, могут быть: акт сверки расчетов, ответ на претензию, долговая расписка, акцептованное платежное требование или иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом.
В настоящее время претензионный порядок является обязательным по искам, рассматриваемым в хозяйственном суде, если иное не установлено Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее - ГК), иными законодательными актами или договором.
Таким образом, направив обязательную претензию должнику в порядке подготовки обращения в хозяйственный суд и не получив на нее ответа, нет никакой необходимости для обращения в суд в исковом порядке по требованию о взыскании денежных средств, об истребовании имущества или об обращении взыскания на имущество должника. Подобные требования следует предъявлять в порядке приказного производства.
Приведем пример.
В хозяйственный суд с заявлением о выдаче определения о судебном приказе обратилось ЧУП "С" к должнику ОАО "Л".
Как следует из материалов приказного производства, между ЧУП "С" (взыскатель) и ОАО "Л" (должник) были заключены договоры возмездного оказания услуг. Согласно указанным договорам (все три договора содержат аналогичный предмет договора) взыскатель обязался оказать заказчику (должнику) услуги по изготовлению металлических козырьков для строящихся жилых домов. Свои обязательства взыскатель по вышеуказанным договорам выполнил, что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
Общая сумма стоимости выполненных работ составила 34000000 руб.
Согласно пункту 1 статьи 295 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с условиями указанных договоров возмездного оказания услуг (все договоры содержат аналогичные условия) окончательный расчет производится согласно акту приема-сдачи выполненных работ путем зачисления установленной договором суммы на расчетный счет исполнителя после подписания акта приема-сдачи. Дата подписания акта приема-сдачи выполненных работ является датой исполнения сторонами обязательств.
За выполненные работы должник произвел частичную оплату на сумму 22000000 руб. несколькими платежными поручениями.
В полном объеме задолженность за оказанные услуги должником погашена не была и составляет 12000000 руб.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства (статья 290 ГК).
Взыскателем в адрес должника была направлена претензия. Согласно отметке в уведомлении о получении почтового отправления претензия об уплате в добровольном порядке задолженности по вышеуказанным договорам, пени и процентов по статье 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания и уклонения от их возврата была вручена ОАО "Л" в августе 2011 г. В претензии было указано на то, что в случае неперечисления указанной суммы в месячный срок со дня получения претензии ЧУП "С" будет вынуждено обратиться в хозяйственный суд для принудительного взыскания задолженности с пересчетом штрафных санкций на момент обращения в хозяйственный суд. Однако ответа на претензию не последовало.
Таким образом, отсутствие ответа на претензию может быть расценено как доказательство неоспаривания заявленных требований при обращении в суд в порядке приказного производства.
В связи с изложенным взыскатель просил хозяйственный суд взыскать с должника сумму основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Определением суда требования были удовлетворены.
Если же после вручения должнику копии заявления о возбуждении приказного производства от него поступят возражения и возникнет спор о праве, в выдаче определения о судебном приказе будет отказано, и взыскатель сможет реализовать свое требование в общеисковом порядке.
В частности, в соответствии со статьей 224 ХПК, если в пятнадцатидневный срок после направления определения об отказе в вынесении определения о судебном приказе от взыскателя поступят документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и размере, установленных при подаче искового заявления, и ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства, хозяйственный суд рассматривает дело по общим правилам искового производства, установленным ХПК. К ходатайству о рассмотрении дела в порядке искового производства прилагаются копии ходатайства в количестве экземпляров, равном числу ответчиков.
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.



 

