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ОПЛАТА ДО ОБРАЩЕНИЯ В СУД - ГОСПОШЛИНУ НЕ ВЕРНУТЬ
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судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 23 октября 2012 г.

Судебные расходы распределяются между истцом и ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ХПК) предоставляет право истцу отказаться от части или даже всех заявленных им требований до вынесения судом решения о рассмотрении дела по существу. В этом случае согласно абз. 5 ст. 149 ХПК хозяйственный суд прекращает производство по делу в части требований, от которых истец отказался, если истец отказался от иска и отказ принят хозяйственным судом.
Исходя из абз. 2 подп. 10.7 п. 10 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 8 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства о государственной пошлине" при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в хозяйственный суд и вынесения определения о возбуждении производства по делу государственная пошлина возврату истцу из республиканского бюджета не подлежит.
Вместе с тем отказ истца от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований после предъявления иска не препятствует взысканию с ответчика по требованию истца понесенных им судебных расходов.
В то же время в случае оплаты задолженности до обращения в суд госпошлина подлежит отнесению на истца и взыскана с ответчика быть не может, поскольку фактически спор возник по вине истца: на момент обращения в суд задолженность отсутствовала.
Таким образом, в основу распределения расходов по пошлине положен принцип возмещения их стороной, виновной в возникновении спора. При этом следует обстоятельно подойти к разрешению вопроса, от каких требований и по каким основаниям происходит отказ.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "С" к ОАО "Л" о взыскании 41506200 руб. основного долга, 4150620 руб. пени и 4060053 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 49716873 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 22.10.2012 по делу N 149-12/2012.

В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора поставки.
Ко дню судебного заседания истец подал ходатайство, в котором он отказался от взыскания 10000000 руб. в связи с их оплатой ответчиком до обращения (28.09.2012 согласно штампу на конверте) с иском в суд (платежное поручение от 25.09.2012) и просил рассмотреть дело после проведения подготовительного судебного заседания в его отсутствие.
Отказ истца от иска не противоречит законодательству, не нарушает права других лиц и в соответствии с ч. 2, 5 ст. 63 ХПК принимается судом.
В связи с принятием хозяйственным судом отказа от иска в части взыскания 10000000 руб. основного долга за поставленный товар производство по делу в этой части в соответствии с абз. 5 ст. 149 ХПК подлежит прекращению.
Судом принято к рассмотрению требование истца о взыскании 31506200 руб. основного долга, 4150620 руб. пени и 4060053 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 39716873 руб.
Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.
Дело в силу ст. 142, 177 ХПК рассмотрено в отсутствие представителей надлежаще извещенных сторон в связи с достаточностью представленных доказательств.
Как было установлено судом, в соответствии с договором истцом в адрес ответчика была поставлена продукция на общую сумму 41506200 руб.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с условиями договора оплата за поставленный товар должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
Ответчик в установленный срок поставленный товар не оплатил.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга, уплате пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, которая была получена ответчиком, однако оставлена им без ответа.
Платежным поручением от 25.09.2012 N 3500, т.е. до обращения с иском в суд (28.09.2012 согласно штампу на почтовом конверте), ответчиком была оплачена сумма в размере 10000000 руб. Размер задолженности на момент рассмотрения дела составляет 31506200 руб.
Согласно ст. 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
В договоре стороны согласовали пеню за просрочку платежа в размере 0,1% от суммы просрочки за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости товара.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени, а также процентов суд признал обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 31506200 руб. основного долга, 4150620 руб. пени и 4060053 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (всего 39716873 руб.) были удовлетворены.
В соответствии со ст. 125, 133 ХПК с ответчика подлежат взысканию расходы, понесенные истцом по оплате государственной пошлины в сумме 1985843 руб. пропорционально обоснованно заявленным требованиям. Во взыскании 500000 руб. государственной пошлины было отказано по причине необоснованности заявленных истцом требований в части взыскания 10000000 руб. основного долга.

Аналогичным образом распределяется госпошлина и при вынесении решений об отказе в удовлетворении иска в подобной ситуации.
В заключение следует отметить, что невнимательность бухгалтерии, а также лица, ответственного за ведение претензионно-исковой работы на предприятии истца, обусловила отказ истца от иска в этой части и отнесение судом на него 500000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Кроме того, несмотря на неоспаривание ответчиком задолженности, истцом не был избран порядок обращения в приказном производстве с заявленным требованием, что могло бы сэкономить ему 1985843 руб., поскольку государственная пошлина в приказном производстве является фиксированной и составляет всего лишь 500000 руб. с требований на сумму свыше 10000000 руб.
Также следует отметить, что временные и процессуальные затраты на рассмотрение дел в порядке приказного производства значительно меньше аналогичных затрат по сравнению с исковым производством.
По данному факту судом было направлено соответствующее сообщение истцу.



 

