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В прессе неоднократно указывалось на те шаги, которые законодатель предпринимает в части упрощения приказного порядка рассмотрения споров. В частности, ранее одним из препятствий, отталкивающих взыскателей от института приказного производства, была возможность отказа в выдаче определения о судебном приказе в случае, если сумма основного долга ко дню вынесения определения о судебном приказе изменялась по сравнению с заявленной в требовании. На практике это выглядело таким образом: получив заявление о взыскании на сумму, скажем, 100000000 руб., должник оплачивал 10000 руб., и по формальным причинам взыскатель терял право на получение определения о судебном приказе, поскольку сумма долга оспаривалась должником.
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).
В пункте 25 постановления N 9 законодателем было установлено, что, если в отзыве должник указывает на частичное исполнение заявленных требований, хозяйственный суд выносит определение о судебном приказе на признанную (не оспоренную) должником часть заявленных требований с указанием в резолютивной части данного определения об отказе в удовлетворении остальной части заявленных требований. При этом уплаченная взыскателем сумма государственной пошлины возврату не подлежит. Если должник указывает на полное исполнение обязательства, которое произведено после возбуждения приказного производства, хозяйственный суд отказывает в выдаче определения о судебном приказе, что в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса Республики Беларусь является основанием для возврата государственной пошлины.
Приведем следующий пример.
ОАО "М" (взыскатель) обратилось в хозяйственный суд с заявлением о выдаче определения о судебном приказе о взыскании с ОАО "С" 25147320 руб. основной задолженности <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области (дело N 3093-12Пп/2011).

Как было указано в заявлении о выдаче определения о судебном приказе, на основании выставленного по факсу счета-фактуры платежными поручениями взыскатель перечислил на расчетный счет должника денежные средства в сумме 34291800 руб. в качестве предварительной оплаты 90,0 куб.м блоков.
После оплаты стоимости товара должник информировал взыскателя о повышении цен на выпускаемую продукцию, в связи с чем последний направил в ОАО "С" письмо с предложением о возврате денежных средств.
В последующем ОАО "С" отгрузило в адрес ОАО "М" блоки в количестве 24 куб.м по цене, согласованной сторонами в счете-фактуре. Общая стоимость поставленного товара составила 9144480 руб. Оставшуюся часть предварительно оплаченного товара должник отгружать по согласованной сторонами стоимости отказался.
В порядке досудебного урегулирования спора должнику направлялась письменная претензия с предложением произвести сверку взаимных расчетов и вернуть полученные денежные средства.
По состоянию на момент обращения взыскателя в суд денежные средства на его расчетный счет возвращены не были, ответ на претензию не представлен.
Должником был подписан со взыскателем акт сверки взаимных расчетов, которым он подтвердил существование задолженности перед взыскателем и ее размер: 25147320 руб.
Таким образом, сложилась ситуация официального признания должником наличия долга перед взыскателем, а также его размера при одновременном неисполнении им своих обязательств.
Статьей 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
До вынесения определения о судебном приказе от должника поступил отзыв, в котором он указал на полное погашение им задолженности после возбуждения производства по делу.
В связи с изложенным и с учетом пункта 25 постановления N 9, а также статьи 224 ХПК в выдаче определения о судебном приказе судом было отказано, а сумма госпошлины возвращена взыскателю.
В случае частичной оплаты судом был бы выдан судебный приказ на непогашенную сумму долга, а в части погашенной - в выдаче определения было бы отказано. При этом на должника были бы отнесены расходы по госпошлине.
В заключение следует отметить, что аналогичный порядок действует не только в отношении долга, но и в отношении санкций. При этом сумма долга и санкций, первоначально отраженная в претензии, ко дню обращения в суд может изменяться. Более того, 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 в связи с этим 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.



 

