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ПЕРЕХОД ИЗ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИСКОВОЕ ВОЗМОЖЕН,
НО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАН
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судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
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республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 13 марта 2012 г.

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ХПК) предоставляет право выбора кредиторам в части способа защиты своих нарушенных прав при обращении в суд. В частности, возможно обращение как в упрощенном приказном порядке, так и в исковом порядке.
Основными "упрощающими" отличиями приказного производства являются сниженная фиксированная государственная пошлина, упрощенный порядок доказывания, отсутствие необходимости соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования спора.
В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) является обязательным до обращения в суд только с иском по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
В случае, если в приказном производстве должником заявляются мотивированные возражения, суд отказывает в выдаче определения о судебном приказе. При этом дополнительным "упрощающим" моментом в приказном производстве является то, что отказ в вынесении определения о судебном приказе не исключает права взыскателя на предъявление соответствующих требований в порядке искового производства, о чем хозяйственный суд разъясняет в резолютивной части определения.
В силу части 4 статьи 224 ХПК взыскатель вправе в течение пятнадцати рабочих дней после направления определения об отказе в вынесении определения о судебном приказе обратиться в хозяйственный суд с ходатайством о рассмотрении его требований в порядке искового производства. К такому ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины в порядке и размере, установленных при подаче иска, и исковое заявление с копиями по числу ответчиков. В счет уплаты госпошлины по исковому производству допускается зачет налоговым органом в установленном порядке суммы госпошлины, уплаченной взыскателем при подаче заявления в порядке приказного производства, если в выдаче определения о судебном приказе отказано в отношении всей суммы заявленных требований.
Правило части 4 статьи 224 ХПК может применяться в случае отказа в выдаче определения о судебном приказе как на всю сумму заявленных требований, так и на ее часть.
Заявляя в отзывах на приказное производство мотивированные возражения, должник должен четко оценивать свои шансы в исковом производстве. Неверная оценка собственных сил может повлечь взыскание с должника государственной пошлины в размере, в разы большем по сравнению с уплаченной взыскателем в приказном порядке.
При этом, как следует из содержания пункта 26 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" (далее - постановление N 9), при применении части 4 статьи 224 ХПК не требуется представление доказательств соблюдения истцом требования законодательства или договора о досудебном порядке урегулирования спора (претензия, переговоры, внесудебная медиация).
Приведем пример.
Хозяйственным судом были рассмотрены материалы дела по иску ЧТУП "Ю" к ВТООО "Я" о взыскании 10192105 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области (решение от 27.02.2012 по делу N 15-12/2012).

Как было установлено судом, между истцом и ответчиком был заключен договор поставки.
На основании указанного договора истец поставил ответчику согласно товарно-транспортным накладным продукты питания на общую сумму 8126827 руб. Товар был надлежащим образом принят ответчиком, претензий по качеству и количеству поставленного товара предъявлено не было.
В соответствии с условиями договора покупатель обязан осуществлять расчет в течение 25 календарных дней с момента поставки.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Вместе с тем условие об оплате в полном объеме ответчиком исполнено не было. На момент рассмотрения спора основной долг ответчиком в полном объеме не погашен (не представлены доказательства оплаты). Размер задолженности составляет 8126827 руб.
В ноябре 2011 г. истец обратился в суд в порядке приказного производства. В связи с заявлением должником в отзыве на приказное производство возражений относительно предъявленной суммы определением суда было отказано в выдаче определения о судебном приказе. Воспользовавшись предоставленным частью 4 статьи 224 ХПК правом, взыскатель направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства.
В соответствии с пунктом 26 постановления N 9 при применении части 4 статьи 224 ХПК не требуется представление доказательств соблюдения истцом требования законодательства или договора о досудебном порядке урегулирования спора (претензия, переговоры, внесудебная медиация).
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно условиям договора поставки за несвоевременную оплату заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 0,15% за каждый день от просроченной суммы.
В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика также проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 366 ГК за просрочку оплаты выполненных работ.
Представленный истцом расчет пени в сумме 1133572 руб. суд признал обоснованным.
Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 931706 руб. суд признал необоснованным в связи с неверным определением подлежащей применению ставки рефинансирования.
В соответствии со статьей 366 ГК размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения. В соответствии с постановлением Национального банка Республики Беларусь от 07.02.2012 N 35 "О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь" с 15.02.2012 ставка рефинансирования установлена в размере 43% годовых. В связи с этим согласно расчету, произведенному судом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составит по настоящему делу 899866 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 8126827 руб. основного долга, 1133572 руб. пени, 899866 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (всего 10160265 руб.) были признаны подлежащими удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска было отказано.
В соответствии со статьей 133 ХПК с ответчика в пользу истца были взысканы понесенные им расходы по уплате государственной пошлины в сумме 525000 руб. Указанная сумма на 350000 руб. больше той, которую суд взыскал бы с ответчика в приказном производстве, если бы возражения на заявление о выдаче определения о судебном приказе должником представлены не были.

Таким образом, неверная оценка правовой позиции ответчиком по приведенному спору принесла ему дополнительный убыток в размере 350000 руб. По делам с большей ценой исковых требований размер убытков будет еще большим и доходит до десятков миллионов рублей. Многие должники заявляют подобные возражения, с тем чтобы оттянуть выдачу исполнительного документа по их задолженностям. Однако цена подобной отсрочки, как видим, очень велика.
Резюмируя, необходимо посоветовать должникам при получении заявления о возбуждении приказного производства тщательно обдумывать, смогут ли они отстоять свою позицию в исковом производстве, и при отсутствии уверенности в этом не оспаривать заявленные требования в приказном производстве.



 

