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Задачи судопроизводства в хозяйственных судах приведены в статье 4 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). Одной из основных задач, указанных в названной статье, является исполнение установленных ХПК и иными законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах судебных постановлений и актов иных органов. Указанная задача неразрывно связана с положениями Конституции Республики Беларусь, закрепленными в ее статьях 44 и 115, согласно которым принудительное отчуждение имущества допускается согласно постановлению суда, при этом судебные постановления являются обязательными для всех граждан и должностных лиц.
Основанием для исполнения судебных постановлений является исполнительный документ, выданный судом. Таким документом в соответствии со статьей 329 ХПК может быть судебный приказ и определение о судебном приказе.
В соответствии со статьей 337 ХПК исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению не позднее шести месяцев со дня вступления судебного постановления в законную силу, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке либо рассрочке его исполнения, или со дня вступления в законную силу определения хозяйственного суда о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
При этом при пропуске срока для предъявления исполнительного документа к исполнению по причинам, признанным хозяйственным судом уважительными, пропущенный срок может быть им восстановлен.
Восстановление сроков для предъявления исполнительных документов к исполнению (при наличии к тому уважительных причин пропуска срока) таким образом, безусловно, способствует достижению задачи по исполнению судебных постановлений.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено заявление КСУП "С" о восстановлении пропущенного срока для предъявления судебного приказа к исполнению <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 25.11.2013 по делу N 725-12Пп/2012.

Как было установлено судом, определением хозяйственного суда о судебном приказе от 14.03.2012 было взыскано с СПК "Э" в пользу КСУП "С" 668094 руб. основного долга, 269448 руб. пени за период с 27.03.2011 по 16.02.2012, 227449 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.03.2011 по 16.02.2012, а всего 1164991 руб., а также 175000 руб. расходов по госпошлине. Определение о судебном приказе было действительно для предъявления к исполнению не позднее 15.09.2012.
04.02.2013 хозяйственным судом была осуществлена замена должника в связи с его реорганизацией. 26.02.2013 хозяйственным судом был выдан новый исполнительный документ - судебный приказ о взыскании указанных выше сумм с ЧСУП "Н".
В течение установленного законом срока исполнительный документ не был предъявлен взыскателем к исполнению, поскольку между взыскателем и должником велись длительные переговоры относительно условий и порядка погашения задолженности, а сам исполнительный документ был утерян.
В связи с изложенным взыскатель просит восстановить пропущенный срок для предъявления судебного приказа от 26.02.2013 к исполнению.
Должник возражений на поданное заявление не представил, в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.
Взыскатель в судебное заседание не явился. В поданном ходатайстве просит рассмотреть заявление в его отсутствие. Надлежаще извещен.
В соответствии с частью первой статьи 340 ХПК при пропуске срока для предъявления исполнительного документа хозяйственного суда к исполнению по причинам, признанным хозяйственным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению рассматривается в судебном заседании хозяйственного суда с извещением взыскателя и должника заказным письмом с уведомлением о вручении. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению заявления.
В соответствии со статьей 4 ХПК основной задачей судопроизводства в хозяйственных судах является исполнение установленных ХПК и иными законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах судебных постановлений и актов иных органов.
На основании представленных документов и доводов заявителя, при отсутствии возражений должника хозяйственный суд признает причины пропуска срока для предъявления приказов к исполнению уважительными, а срок - подлежащим восстановлению.

Завершая, следует отметить, что согласно статье 339 ХПК срок давности для предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением его взыскателем к исполнению в банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию либо возбуждением исполнительного производства, если иное не предусмотрено законодательством.
В случае возвращения взыскателю исполнительного документа, по которому взыскание не произведено либо произведено частично, исчисление нового срока для предъявления исполнительного документа к исполнению начинается со дня его возвращения банком, небанковской кредитно-финансовой организацией или судебным исполнителем взыскателю.
После перерыва течение срока давности начинается вновь, при этом истекшее время не засчитывается в новый срок.
Исполнительный документ считается предъявленным к исполнению со дня получения банком, небанковской кредитно-финансовой организацией или судебным исполнителем надлежащим образом оформленных заявления и исполнительного документа.
С учетом изложенного следует посоветовать взыскателям осуществлять тщательный контроль за сроками, в течение которых возможно предъявление исполнительных документов ко взысканию, и предпринимать реальные меры, направленные на исполнение, а не рассчитывать на безусловное восстановление судом пропущенных сроков.



 

