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ПРИМИРЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

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

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

Действующая редакция Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) в статьях 149 и 365 предполагает возможность заключения соглашения о примирении на стадии исполнительного производства. В случае назначения примирителя для проведения примирительной процедуры на основании абзаца 7 статьи 363 и абзаца 10 части 1 статьи 364 ХПК хозяйственный суд вправе приостановить исполнительное производство до завершения такой процедуры. Исполнительное производство прекращается, если взыскатель и должник заключили мировое соглашение в порядке, установленном гл. 10 ХПК, или соглашение о примирении в порядке, установленном гл. 17 ХПК.
На практике у сторон при утверждении подобных соглашений возможно возникновение вопросов в части необходимости перераспределения государственной пошлины. Госпошлина по таким соглашениям перераспределению не подлежит.
Приведем пример.
Хозяйственным судом были рассмотрены материалы исполнительного производства о взыскании с СПК "Б" в пользу КПИУП "Г" задолженности <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 09.04.2012 по исполнительному производству N 4-1101/12.

Как было установлено судом, в рамках исполнительного производства сторонами было заключено соглашение о примирении, которое в дальнейшем было представлено на утверждение хозяйственному суду. Согласно условиям соглашения о примирении должник обязуется в установленный в соглашении срок оплатить взыскателю сумму основного долга и компенсировать расходы по госпошлине.
Представленное соглашение о примирении не противоречило действующему законодательству, не нарушало права и интересы других лиц, в связи с чем было утверждено определением суда.
Согласно абзацу 3 части 1 статьи 365 ХПК исполнительное производство прекращается, если между взыскателем и должником заключено мировое соглашение в порядке, установленном главой 10 ХПК, или соглашение о примирении в порядке, установленном главой 17 ХПК.
В связи с утверждением соглашения о примирении исполнительное производство было прекращено.
Согласно статье 365 ХПК в случае прекращения исполнительного производства исполнительный документ с соответствующей отметкой судебного исполнителя направляется в хозяйственный суд или иной государственный орган, выдавший исполнительный документ. При этом все принятые судебным исполнителем меры по его исполнению отменяются.
Прекращенное исполнительное производство не может быть начато вновь.
Сторонам было разъяснено, что в случае, если соглашение о примирении (в форме мирового соглашения) не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, хозяйственный суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ.
Вопросы перераспределения государственной пошлины хозяйственным судом в связи с утверждением соглашения о примирении не рассматривались.
В соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2 статьи 259 Налогового кодекса Республики Беларусь плательщику производится возврат государственной пошлины в размере 50 процентов либо от 50 процентов в случае достижения примирения в примирительной процедуре по всем требованиям или отдельным требованиям в хозяйственном суде. В соответствии с частью 3 статьи 327 ХПК в качестве примирителя на стадии исполнительного производства выступает судебный исполнитель.
В связи с тем что исполнительное производство предполагает, что хозяйственным судом хозяйственный спор уже рассмотрен, соответственно при проведении примирительной процедуры и достижении примирения на стадии исполнительного производства возврат государственной пошлины законодательством не предусмотрен.
Данный подход подтверждается содержанием разъяснения Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, данным им в подпункте 2.11 пункта 2 раздела "Новеллы хозяйственного процессуального законодательства" письма от 21.01.2011 N 02-38/120 "О рекомендациях по применению Закона".



 

