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В соответствии с частью первой статьи 368 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) хозяйственный суд, на исполнении в котором находится исполнительное производство, по заявлению стороны в этом производстве вправе отсрочить исполнение судебного постановления, на основании которого возбуждено исполнительное производство. При оценке обоснованности доводов должника суд исходит из разумности срока, на который должник просит суд отсрочить исполнение исполнительного документа, а также оценивает доводы и доказательства, приложенные должником к ходатайству и содержащиеся в материалах исполнительного производства.
Доводы о невозможности добровольного исполнения задолженности в сокращенный срок и необходимости предоставления рассрочки должны подтверждаться фактической невозможностью произвести оплату, т.е. недостатком денежных средств у должника и планируемым их поступлением в будущем. Таким образом, затраты, другие расходы, которые несет должник, должны соответствовать его доводам о тяжелом финансовом положении.
В числе должников в исполнительном производстве могут выступать граждане и индивидуальные предприниматели. Юридический статус указанных лиц отличается от статуса юридических лиц помимо прочего и тем, что указанные субъекты должны нести расходы на обеспечение собственной жизнедеятельности, удовлетворение культурных и бытовых нужд. В случае явного превышения размеров расходов на указанные нужды над размером непогашенной задолженности сложно говорить об обоснованности подаваемых ходатайств об отсрочке исполнения. В качестве источника подобной информации могут выступать в том числе сведения пограничной и паспортной службы о частоте выезда за пределы Республики Беларусь указанных граждан. Многократные выезды за пределы Республики Беларусь требуют наличия достаточного размера денежных средств при въезде в зарубежное государство на период пребывания в нем (в соответствии с Визовым кодексом Европейского союза), а также оплаты визовых, страховых и проездных документов.
Приведем пример.
Согласно судебному приказу хозяйственного суда с индивидуального предпринимателя В. взыскано в пользу областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь 4913478 руб. недоимки по страховым взносам, 1400897 руб. пени, а всего 6314375 руб. <1>. В связи с неисполнением должником в добровольном порядке исполнительного документа постановлением было возбуждено исполнительное производство о взыскании указанной суммы задолженности в принудительном порядке с должника.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 01.04.2013 по и/п N 4-779/13.

Должник обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения постановления суда. Конкретная календарная дата, об отсрочке исполнения до которой просит должник, последним в ходатайстве не была указана. В качестве довода, по причине которого должник просит предоставить отсрочку, указано отсутствие у него денежных средств.
В дополнительно поданном ко дню судебного заседания ходатайстве должник уточнил, что просит предоставить отсрочку исполнения исполнительного документа до 24.11.2016.
В судебное заседание должник не явился, имеются доказательства надлежащего извещения. Взыскатель просит рассмотреть заявление в его отсутствие. В отношении предоставления отсрочки возражает. Указывает на непринятие мер должником к добровольному погашению задолженности до момента обращения в хозяйственный суд.
В соответствии с частью первой статьи 368 ХПК хозяйственный суд, на исполнении в котором находится исполнительное производство, по заявлению стороны в этом производстве вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного постановления, на основании которого возбуждено исполнительное производство. Вопросы об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления решаются в судебном заседании с извещением сторон по исполнительному производству и судебного исполнителя, однако их неявка не препятствует рассмотрению указанных вопросов. По результатам рассмотрения вопросов об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления хозяйственный суд выносит определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном ХПК.
В соответствии с закрепленным в статье 19 ХПК принципом состязательности лица, участвующие в деле, обязаны обосновать свои требования и возражения. При этом согласно статье 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом согласно статье 184 ХПК при рассмотрении дела хозяйственный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу. Лицо, участвующее в деле, вправе дать хозяйственному суду пояснения по представленным им доказательствам и доказательствам, истребованным судом по его ходатайству, а также задать вопросы эксперту, специалисту, свидетелю, представителю государственного органа, органа местного управления и самоуправления, вызванным в судебное заседание по его ходатайству.
В поданном ходатайстве должник указывает, что не имеет возможности представить какие-либо доказательства возможности добровольного исполнения исполнительного документа в срок, на который просит предоставить отсрочку. При этом в извещении должнику судом предлагалось дополнительно представить указанные доказательства ко дню судебного заседания, в том числе сведения о доходах, заключенных договорах займа и кредита, договорах, за счет выручки по которым должником планируется добровольное погашение задолженности.
Согласно сведениям, представленным должником и содержащимся в материалах исполнительного производства, должник является индивидуальным предпринимателем. В дополнительно поданном ходатайстве должник указывает доходы от предпринимательской деятельности как источник средств к существованию, как следствие, за счет которых планируется погашение задолженности. При этом сведения из налогового органа о размерах ежемесячного дохода должником не представлены, что лишает суд возможности дать оценку возможности (или невозможности) погашения задолженности в указанный должником срок.
С момента вынесения судебного решения от 21.01.2013 о взыскании с должника в пользу областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 4913478 руб. недоимки по страховым взносам, 1400897 руб. пени, а всего 6314375 руб. должником оплата не производилась (доказательств текущего погашения задолженности не представлено). При этом обоснования чрезвычайно длительного срока отсрочки - до 24.11.2016 должником также не представлены.
Согласно сведениям, имеющимся в исполнительном производстве и подтвержденным должником в дополнительно поданном ходатайстве от 28.03.2013, им в течение 2008 - 2013 гг. осуществлялись многократные выезды за пределы Республики Беларусь, что требует наличия достаточного размера денежных средств при въезде в зарубежное государство на период пребывания в нем, а также оплаты визовых, страховых и проездных документов. В качестве источника данных денежных средств должником названы доходы от предпринимательской деятельности и материальная помощь третьих лиц.
Предоставление отсрочки при условии исключения из трудового стажа периода, в течение которого обязанным плательщиком не вносятся страховые взносы, действующим законодательством не предусмотрено (ссылки на нормы права в обоснование этого должником суду не представлены).
В связи с изложенным суд делает вывод о непредставлении должником достаточных и убедительных доказательств обоснованности заявленного ходатайства и отсутствии оснований для предоставления отсрочки исполнения судебного приказа хозяйственного суда о взыскании с индивидуального предпринимателя В. в пользу областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 4913478 руб. недоимки по страховым взносам, 1400897 руб. пени, а всего 6314375 руб.
В заключение следует отметить, что получение подтвержденной информации о многократном выезде должника за рубеж может быть эффективно использовано взыскателями и судебным исполнителем (путем применения мер по обеспечению исполнения исполнительного документа): временное ограничение права граждан и индивидуальных предпринимателей - должников на выезд за пределы Республики Беларусь в соответствии со статьей 348 ХПК. Практика свидетельствует о том, что в отношении приведенных ситуаций указанная мера является очень действенной.
Более того, представляется целесообразным внесение изменений в статьи 116, 348 ХПК и статью 7 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-З "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", предусмотрев в них возможность применения указанной обеспечительной меры и в отношении исполнительного органа юридического лица - должника, а именно директора предприятия. Безусловно, данная мера будет способствовать скорейшему исполнению исполнительных документов должниками - юридическими лицами.



 

