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Основанием для отказа в вынесении определения о судебном приказе является отзыв должника, который содержит мотивированные возражения по существу заявленных требований, с приложением документов, подтверждающих эти возражения. В случае непредставления должником отзыва в срок, установленный частью первой статьи 223 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), либо представления отзыва без приложения к нему документов, подтверждающих возражения против требований взыскателя, или отзыва, содержащего признание заявленных требований, экономический суд выносит определение о судебном приказе.
Таким образом, отзыв должника в приказном производстве должен касаться именно существа заявленных требований.
В случае заявления возражений, их не касающихся, подобные возражения могут быть не приняты судом во внимание, если не подтверждаются материалами дела.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено заявление открытого акционерного общества (ОАО) "А" об отмене определения о судебном приказе по приказному производству.
Как было установлено судом, определением о судебном приказе с ОАО "А" в пользу общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "Б" были взысканы основной долг за выполненные работы, пеня и проценты за пользование чужими денежными средствами согласно договору, а также расходы по уплате государственной пошлины.
В поданном заявлении должник просил отменить вынесенное определение о судебном приказе. В обоснование поданного заявления должник указал на то, что судом было принято к рассмотрению требование, предъявленное к филиалу (структурному подразделению юридического лица), неполучение по этой причине самим юридическим лицом как заявления в приказном порядке, так и определения о возбуждении приказного производства воспрепятствовало должнику направить мотивированный отзыв в суд. Мотивы несогласия по существу заявленных требований с приложением документов, подтверждающих эти возражения, в заявлении об отмене определения о судебном приказе не содержались.
Согласно материалам дела заявление было подано к должнику ОАО "А" в лице его филиала, что было отражено в определении о возбуждении приказного производства по делу. Указанное определение было выслано в адрес филиала должника, что подтверждается отметкой на определении.
Копия заявления о возбуждении приказного производства и выдаче определения о судебном приказе была выслана в адрес филиала должника и им получена согласно отметке на почтовом уведомлении. Из филиала указанное заявление было передано самому юридическому лицу, что подтверждается отзывом самого юридического лица, поступившим в суд.
Согласно статьям 140 и 142 ХПК судебная повестка направляется экономическим судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или месту жительства индивидуального предпринимателя или гражданина. Судебная повестка доставляется извещаемому или вызываемому лицу по адресу, указанному стороной или другим лицом, участвующим в деле. Лица, участвующие в деле, и иные участники хозяйственного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия экономический суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного постановления, судебной повестки или иного извещения.
Задолженность по делу возникла из договора строительного субподряда, заключенного между взыскателем и должником в лице руководителя филиала последнего. Следовательно, требования возникли из деятельности структурного подразделения должника. В связи с этим судом правомерно было направлено определение о возбуждении приказного производства по адресу филиала должника.
Таким образом, должник по делу был надлежащим образом извещен о возбуждении приказного производства и имел возможность представить мотивированный отзыв по предмету заявленных требований, что им сделано не было. Представленный в суд отзыв не содержал возражений по существу заявленных требований с приложением документов, подтверждающих эти возражения, а касался процессуальной стороны оформления поданного заявления, что было признано судом необоснованным.
В соответствии с частью первой пункта 23 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" основанием для отказа в вынесении определения о судебном приказе является отзыв должника, который содержит мотивированные возражения по существу заявленных требований, с приложением документов, подтверждающих эти возражения.
В заявлении об отмене определения о судебном приказе мотивированные возражения по существу заявленных требований с приложением документов, подтверждающих эти возражения, не содержались.
В соответствии с частью первой статьи 226 ХПК должник вправе не позднее десяти дней со дня получения определения о судебном приказе подать в хозяйственный суд заявление с обоснованным требованием о его отмене, если он не имел возможности по уважительным причинам своевременно заявить свои возражения против требования взыскателя.
Поскольку должником не представлены мотивированные возражения по существу заявленных требований с приложением документов, подтверждающих эти возражения, а также доказательства того, что он не имел возможности по причинам, признанным судом уважительными, своевременно представить свои возражения, свидетельствующие о наличии спора по существу требований, суд считает поданное должником заявление об отмене определения о судебном приказе необоснованным и направленным на уклонение от погашения подтвержденной судом задолженности при отсутствии мотивированных к тому возражений.
В связи с изложенным в удовлетворении поданного заявления об отмене определения о судебном приказе судом было отказано.
В завершение следует отметить, что при направлении заявлений в суд следует четко указывать наименования сторон, чтобы не вызывать разночтений в части того, кто является стороной по делу - само юридическое лицо или его структурное подразделение, из деятельности которого возник спор.



 

