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Принятые законодателем меры по упрощению порядка подачи в хозяйственные суды заявлений в порядке приказного производства на фоне введения обязательного претензионного порядка и повышенного минимального порога государственной пошлины за исковое производство обусловили существенное изменение структуры поступающих в хозяйственные суды обращений. Доля приказного производства кратно увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Безусловно, данный факт является позитивным, поскольку упрощенное судопроизводство позволяет сэкономить как денежные средства, так и время, необходимое на получение исполнительного документа.
Анализ судебной практики рассмотрения заявлений о выдаче определения о судебном приказе выявляет наличие определенных систематических ошибок со стороны взыскателей, допускаемых на стадии подачи заявлений. Указанные ошибки влекут отказ в принятии поданных заявлений. Если в связи с допущенными ошибками до вынесения определения об отказе в принятии взыскатель направляет в суд заявление о возвращении поданного заявления о выдаче определения о судебном приказе, поданные заявления возвращаются взыскателю.
В настоящем материале проанализируем наиболее часто встречающиеся основания отказа в принятии поданных заявлений на конкретных примерах судебной практики.
По удельному весу причин в общем количестве отказов в принятии поданных заявлений они распределились следующим образом:
1. Заявленное требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства (абзац второй части первой статьи 222 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК)) - 28%.
2. Должник находится вне пределов юрисдикции хозяйственного суда (абзац третий части первой статьи 222 ХПК) - 17%.
3. Не представлены документы, подтверждающие заявленное требование (абзац четвертый части первой статьи 222 ХПК), - 28%.
4. По заявленному требованию не уплачена государственная пошлина (абзац шестой части первой статьи 222 ХПК) - 17%.
5. Не соблюдены требования к форме и содержанию заявления, предусмотренные статьей 221 ХПК (нет доверенности на подписание заявления) (абзац седьмой части первой статьи 222 ХПК), - 5%.
6. Не приложены доказательства, подтверждающие направление копии заявления должнику (абзац восьмой части первой статьи 222 ХПК), - 5%.

1. Отказ в принятии заявления в связи с тем, что заявленное
требование не подлежит рассмотрению в порядке
приказного производства

В соответствии с абзацем вторым части первой статьи 222 ХПК судья отказывает в принятии заявления о возбуждении приказного производства в случае, если заявленное требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства. В частности, согласно пункту 14 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" (далее - постановление N 9) требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства, если:
- взыскателем заявлено несколько требований, одно из которых не соответствует правилам статьи 220 ХПК;
- требования заявлены филиалом (структурным подразделением) либо к филиалу (структурному подразделению) юридического лица;
- в заявлении о возбуждении приказного производства указан должник, который находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или в отношении его возбуждено дело об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыто конкурсное производство.
Наиболее частой причиной отказа в принятии заявления является предъявление требований филиалом (структурным подразделением) либо к филиалу (структурному подразделению) юридического лица, а также к организации, в отношении которой было возбуждено производство по делу о банкротстве. Кроме того, в хозяйственные суды поступают заявления, содержащие одновременно два требования: о взыскании задолженности по арендной плате и выселении, содержащие требования к должникам о взыскании субсидиарной ответственности в солидарном порядке.
Так, например, в хозяйственный суд поступило заявление о выдаче определения о судебном приказе БРУПЭ "Б" о взыскании с СМУ ОАО "Б" задолженности за потребленную электроэнергию.
Как было установлено судом, заявление было подано к должнику - СМУ ОАО "Б", являющемуся филиалом ОАО "Б".
В связи с изложенным, руководствуясь абзацем вторым части первой статьи 164, абзацем вторым части первой статьи 222 ХПК, хозяйственный суд отказал в принятии заявления о возбуждении приказного производства.
Рассмотрим другой пример. В хозяйственный суд поступило заявление о выдаче определения о судебном приказе о взыскании с ООО "В" в пользу ЧТЗУП "Ц" задолженности по договору аренды и выселении из занимаемого нежилого помещения.
Как отметил суд в определении об отказе в принятии поданного заявления, требование о выселении не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства.
На основании изложенного, руководствуясь абзацем вторым части первой статьи 222 ХПК, хозяйственный суд пришел к выводу об отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства.
Также в хозяйственный суд поступило заявление ЗАО "М" о выдаче определения о судебном приказе о взыскании с должника (УЧТП "И") задолженности по договору поставки.
Как было установлено судом, ранее хозяйственным судом было возбуждено производство по делу о банкротстве данного должника.
В связи с изложенным на основании абзаца второго части первой статьи 222 ХПК в принятии поданного заявления судом было отказано.
Не подлежат рассмотрению в суде требования о солидарном взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности.
Так, в частности, было отказано в принятии заявления о выдаче определения о судебном приказе по заявлению ОАО "С" к З. и П. о взыскании с них солидарно задолженности в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.
В определении об отказе в принятии заявления суд указал на отсутствие доказательств уплаты государственной пошлины в установленном порядке и размере (государственная пошлина была уплачена в размере, меньшем, чем предусмотрено законодательством, и, кроме того, не в республиканский, а в местный бюджет).
Суд указал также, что взыскатель не обосновал возможность рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскания задолженности солидарно в порядке приказного производства. В определении было указано, что после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в принятии заявления, взыскатель может вновь обратиться с заявлением в порядке приказного производства.
В последующем взыскатель вновь обратился уже с двумя заявлениями в порядке приказного производства к каждому должнику в отдельности.
Как отметил суд в определении об отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства, требование было основано на фактических обстоятельствах невозможности исполнения приказа суда по делу о взыскании с ОДО "Ф" в пользу ОАО "С" денежных средств, что подтверждается актом о невозможности взыскания и постановлением судебного исполнителя о возвращении исполнительного документа взыскателю и окончании исполнительного производства.
В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.10.2006 N 11 "О некоторых вопросах применения субсидиарной ответственности" по общему правилу, предусмотренному пунктом 1 статьи 370 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), условием привлечения субсидиарного должника к ответственности является отказ основного должника от удовлетворения требования кредитора или ненаправление основным должником кредитору в разумный срок ответа на предъявленное требование. Вместе с тем специальным условием привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам основного должника в соответствии с пунктом 5 статьи 115 ГК и подпунктом 1.35 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 N 508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)" является недостаточность имущества основного должника, а для привлечения к субсидиарной ответственности собственника имущества учреждения в соответствии с пунктом 1 статьи 120 ГК таким специальным условием является недостаточность денежных средств у основного должника. В связи с этим привлечение таких субсидиарных должников к ответственности возможно только при условии установления хозяйственным судом соответственно недостаточности имущества или недостаточности денежных средств у основного должника.
Таким образом, требование о привлечении к субсидиарной ответственности может быть заявлено, если имеется отказ основного должника от удовлетворения требования кредитора либо отсутствие ответа на требование кредитора или если имеется недостаточность имущества основного должника или недостаточность денежных средств, установленные судом.
Доказательства наличия вышеуказанных общих или специальных условий привлечения к субсидиарной ответственности к заявлению о выдаче определения о судебном приказе не приложены. Акт и постановление судебного исполнителя такими доказательствами не являются, поскольку свидетельствуют не об отказе, а о невозможности удовлетворения требования кредитора и не свидетельствуют о фактах, установленных судом.
На основании изложенного хозяйственный суд пришел к выводу об отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства.

2. Отказ в принятии заявления в связи
с нарушением правил подсудности

Согласно статье 221 ХПК заявление о возбуждении приказного производства подается в хозяйственный суд по общим правилам подсудности, установленным ХПК. При этом в пункте 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 06.04.2005 N 11 "О практике рассмотрения заявлений в порядке приказного производства" было разъяснено, что судам следует применять общие правила подсудности, установленные статьей 49 ХПК по месту нахождения должника. Так, в связи с нарушением правил подсудности хозяйственным судом было отказано в принятии 3 заявлений.
Вместе с тем в постановлении N 9 правила подсудности в приказном производстве изменены. Согласно пункту 12 постановления N 9 приказное производство возбуждается на основании заявления о возбуждении приказного производства, которое подается взыскателем по правилам подсудности, установленным статьями 49 - 52 ХПК.
Таким образом, при изменении в договоре подсудности заявление о выдаче определения о судебном приказе в настоящее время подается в суд в соответствии со статьями 49 - 52 ХПК.
Приведем пример.
В хозяйственный суд с заявлением о выдаче определения о судебном приказе обратилось ИП ООО "Г" (г. Гродно). Должником по данному приказному производству выступало ООО "К", расположенное в г. Минске.
В договоре стороны закрепили условие о подсудности споров, в соответствии с которым все споры, вытекающие из договора, подлежат рассмотрению в хозяйственном суде Гродненской области.
Таким образом, сторонами была установлена договорная подсудность спора в соответствии с правилами, закрепленными в статье 52 ХПК, что не противоречило пункту 12 постановления N 9.
В связи с изложенным поданное заявление было принято судом к рассмотрению.

3. Отказ в принятии заявления в связи с непредставлением
документов, подтверждающих заявленное требование

В соответствии с частью второй статьи 220 ХПК взыскатель вправе обратиться в хозяйственный суд с требованием о взыскании денежных средств, об истребовании имущества или об обращении взыскания на имущество должника, которые носят бесспорный характер (основаны на документах, подтверждающих задолженность должника), либо признаются (не оспариваются) должником, но не выполняются, либо заявлены на сумму до ста базовых величин.
Согласно пунктам 4 - 5 постановления N 9 к заявлению, содержащему требования, которые носят бесспорный характер (основаны на документах, подтверждающих задолженность должника), взыскатель должен приложить документы, подтверждающие сумму задолженности и обстоятельства, на которых основаны эти требования (акт, договор, накладные, расчет долга с указанием периода образовавшейся задолженности, расчет неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами и др.), а также доказательства бесспорности требования.
К доказательствам бесспорности требования могут быть отнесены: документы, подтверждающие задолженность по оплате за потребленные электроэнергию, воду, отопление, газ, услуги связи, образовавшуюся в связи с содержанием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помещений, используемых в целях осуществления предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности; решение государственного органа о взыскании обязательных платежей, пени; документы, подтверждающие образование текущей задолженности по обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды; документы, подтверждающие наличие нотариально удостоверенной сделки; протест векселя в неплатеже, неакцепте, недатировании акцепта и др.
По требованиям, которые признаются (не оспариваются) должником, но не выполняются, взыскатель (заявитель) должен приложить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основано требование (договор, накладные, акты, счета-фактуры, путевые листы и др.), документы, подтверждающие признание (неоспаривание) должником суммы задолженности.
Таким документом может быть направленная должнику претензия, полученная и оставленная им без ответа, акт сверки расчетов, ответ на претензию, долговая расписка, акцептованное платежное требование или иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом.
Заявление о возбуждении приказного производства может содержать требование о взыскании неустойки (штрафа, пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если они признаются (не оспариваются) должником.
В абсолютном большинстве случаев отказа в принятии поданных заявлений имеет место заявление требований о взыскании сумм основного долга, который не оспаривался, и санкций за просрочку платежа, доказательств согласия с которыми представлено не было.
Так, например, в хозяйственный суд поступило заявление о выдаче определения о судебном приказе ОАО "М" о взыскании с райпо 3211242 руб. основного долга, 693628 руб. пени и 148145 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки, а всего 4053015 руб. Заявление было подано на сумму свыше 100 базовых величин.
В качестве доказательства признания должником взыскиваемой суммы взыскателем был приложен акт сверки расчетов, подтверждающий признание должником суммы основного долга. Также взыскателем приложено предсудебное предупреждение, направляемое должнику, в котором указано на необходимость уплаты должником суммы основного долга в размере 3211246 руб., пени в размере 394982 руб. Обоснованный расчет пени в предупреждении отсутствует.
Таким образом, взыскателем представлено недостаточно доказательств признания должником требований, в том числе о взыскании 693628 руб. пени и 148145 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
В связи с изложенным, руководствуясь частью второй статьи 220, абзацем четвертым части первой статьи 222 ХПК, хозяйственный суд отказал в принятии заявления о возбуждении приказного производства.
В случае заявления требований на сумму менее 100 базовых величин наличие документов, подтверждающих признание (неоспаривание) наличия задолженности, не требуется.

4. Отказ в принятии заявления в связи с непредставлением
документов, подтверждающих уплату государственной пошлины

В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 222 ХПК хозяйственный суд отказывает в принятии заявления, если по заявленному требованию не уплачена государственная пошлина. Ставки государственной пошлины установлены приложением 16 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее - НК). Порядок ее уплаты регламентирован главой 27 НК.
На практике имеют место как случаи уплаты госпошлины в размере, меньше установленного, так и уплаты на счета местного, а не республиканского бюджета.
Так, например, хозяйственным судом было рассмотрено заявление взыскателя СООО "Т" о возбуждении приказного производства к должнику ООО "К" о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму до 100 базовых величин.
Как было установлено судом, в нарушение требований статьи 127 ХПК, к заявлению не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке. В частности, к заявлению было приложено платежное поручение, на котором отсутствовали оригинальный штамп банка и подпись работника банка.
Кроме того, взыскателем взыскиваются проценты за пользование чужими денежными средствами, однако определить, за какой период предъявлялись проценты при рассмотрении дела в порядке искового производства, невозможно.
В связи с изложенным на основании абзацев четвертого и шестого части первой статьи 222 ХПК в принятии заявления было отказано.

5. Отказ в принятии заявления в связи с несоблюдением
требований к его форме и содержанию

Согласно пункту 15 постановления N 9 заявление о возбуждении приказного производства подписывается взыскателем или его представителем. К заявлению, подписанному представителем, должна быть приложена доверенность, подтверждающая его полномочия и содержащая специальное указание на его право подписывать заявление о возбуждении приказного производства. В случае несоблюдения указанных требований хозяйственный суд отказывает в принятии заявления в соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 222 ХПК.
Так, например, в хозяйственный суд поступило заявление ООО "Ф" о выдаче определения о судебном приказе о взыскании с ЗАО ИП "В" задолженности по договору аренды.
Как было установлено судом, заявление о возбуждении приказного производства было подписано представителем взыскателя. В приложенной к материалам приказного производства доверенности истек срок ее действия на момент подачи заявления о возбуждении приказного производства.
Кроме того, в заявлении о возбуждении приказного производства взыскатель просит взыскать судебные расходы по оплате юридических услуг.
Однако взыскателем не были представлены документы, подтверждающие согласие на взыскание расходов на юридическую помощь.
В связи с изложенным на основании абзацев четвертого и седьмого части первой статьи 222 ХПК в принятии заявления было отказано.

6. Отказ в принятии заявления в связи
с неприложением доказательств, подтверждающих
направление копии заявления должнику

В соответствии с частью четвертой статьи 221 ХПК к заявлению о возбуждении приказного производства должны быть приложены доказательства направления должнику копии данного заявления и копий документов, прилагаемых к заявлению и направляемых в хозяйственный суд. Неприложение данных документов в соответствии с абзацем восьмым части первой статьи 222 ХПК обуславливает отказ в принятии поданного заявления.
Так, в интересах РУП "А" в хозяйственный суд обратился прокурор с заявлением о возбуждении приказного производства и о вынесении определения о судебном приказе к должнику - СПК "М" о взыскании 2034788 руб. задолженности по оплате за выполненные авиационно-химические работы.
К заявлению не были приложены доказательства, подтверждающие направление копии заявления должнику.
Кроме того, в просительной части заявления указана сумма 2034788 руб. задолженности по оплате за выполненные работы, в описательной части указано, что данная сумма задолженности установлена с учетом пени и процентов, однако в тексте заявления о возбуждении приказного производства усматривается задолженность по основному долгу в размере 939428 руб.
В соответствии с абзацами пятым и восьмым части первой статьи 222 ХПК в принятии заявления было отказано.
Приведенные примеры судебной практики по возврату заявлений в порядке приказного производства свидетельствуют о наличии систематических ошибок, допускаемых субъектами хозяйствования при их подаче, на которые необходимо обратить внимание взыскателей с целью недопущения их в дальнейшем.



 

