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Мировое соглашение, заключенное на стадии исполнительного производства, должно соответствовать требованиям главы 10 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). Так, применительно к содержанию мирового соглашения статья 122 ХПК определяет, что предметом соглашения может быть в том числе условие об отсрочке или рассрочке выполнения обязательств. При этом процессуальное законодательство не предъявляет никаких требований к условиям отсрочки и рассрочки, оставляя данный вопрос на усмотрение сторон. Условие о рассрочке исполнения обязательств не изменяет правоотношений, установленных судебным постановлением, определяя лишь порядок их исполнения.
Заключаемое мировое соглашение не может противоречить правам и законным интересам иных лиц, в том числе иных взыскателей.
Подобное нарушение прав иных лиц возможно, когда заключение мирового соглашения преследует цель дробления суммы взыскания на части менее 100 базовых величин каждая, с тем чтобы изменить очередность взыскания с третьей на вторую.
В случае неисполнения должником мирового соглашения в добровольном порядке суд по заявлению заинтересованной стороны выдает новые исполнительные документы уже на меньшие суммы, взыскание которых возможно во второй очереди в соответствии с пунктом 154 Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 N 21 (далее - Инструкция).
В случае установления подобной цели у сторон в утверждении мирового соглашения может быть отказано.
Приведем пример.
Согласно определению о судебном приказе хозяйственного суда Г-ой области по приказному производству подлежат взысканию со СРУСП "Н" в пользу ООО "А" 99502560 руб. задолженности за поставленный товар, а также 500000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, а всего 100002560 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 19.09.2013 по и/п N 4-3124/13.

На основании вышеуказанного исполнительного документа судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство.
В связи с заключением между сторонами мирового соглашения, предусматривающего рассрочку погашения долга, взыскатель обратился в хозяйственный суд с ходатайством о его утверждении.
Ко дню судебного заседания от сторон поступили ходатайства о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие надлежаще извещенных представителей сторон.
Рассмотрев материалы исполнительного производства, хозяйственный суд пришел к следующему выводу.
В соответствии с абзацем третьим части первой 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.
Согласно статье 121 ХПК мировым соглашением является соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок.
Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, вытекающему из гражданских правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Согласно статье 123 ХПК мировое соглашение, заключаемое на стадии исполнительного производства, рассматривается не более одного месяца со дня его поступления в хозяйственный суд. Стороны мирового соглашения извещаются о времени и месте проведения судебного заседания. Неявка сторон мирового соглашения, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, не препятствует рассмотрению вопроса об утверждении мирового соглашения.
Как следует из содержания статьи 121 ХПК, мировое соглашение не может быть направлено против прав и законных интересов других лиц либо противоречить законодательству.
При этом, как следует из пункта 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 29.06.2011 N 14 "О некоторых вопросах прекращения судебного спора мировым соглашением", в силу части пятой статьи 121 ХПК при утверждении мирового соглашения хозяйственный суд проверяет, не противоречит ли представленное сторонами мировое соглашение законодательству и не нарушает ли оно права и охраняемые законом интересы других лиц. При наличии указанных обстоятельств хозяйственный суд выносит мотивированное определение об отказе в удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения, что не лишает стороны права представить на утверждение хозяйственному суду мировое соглашение, заключенное на иных условиях.
К другим лицам, чьи права и охраняемые законом интересы не должно нарушать мировое соглашение, относятся все лица, за исключением сторон, заключивших мировое соглашение. Другие лица могут быть как привлечены, так и не привлечены к участию в деле. На других лиц по условиям мирового соглашения не могут возлагаться обязанности.
Как следует из материалов дела, требования взыскателя относятся к третьей группе очередности платежей. При этом общий размер задолженности, подлежащей взысканию с должника в рамках всех возбужденных в хозяйственном суде Г-ой области исполнительных производств, составляет 6,7 млрд.руб. В рамках третьей очереди требования взыскателя по настоящему исполнительному производству являются 30-ми по дате регистрации.
В соответствии с пунктом 154 Инструкции при перечислении денежных средств с депозитного счета хозяйственного суда в случае недостаточности их для полного перечисления взыскателям судебный исполнитель выносит мотивированное постановление о расчете распределения денежных средств между взыскателями. В случае перечисления денежных средств одному взыскателю по одному исполнительному производству в счет полного или частичного погашения задолженности в соответствии с очередностью, установленной пунктом 154 Инструкции, постановление о расчете распределения денежных средств между взыскателями не выносится. Исходя из правового регулирования очередности удовлетворения требований взыскателей (кредиторов) в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, основанного на равенстве всех форм собственности, на регулировании экономической деятельности в интересах человека и общества, на направлении и координации государственной и частной экономической деятельности в социальных целях, для выполнения задач исполнительного производства по восстановлению нарушенных прав, законных интересов сторон (статья 325 ХПК), исполнения исполнительных документов в возможно короткие сроки (статья 13 ХПК), в том числе в пределах суммы, предусмотренной ХПК для получения исполнительного документа в упрощенном порядке без разбирательства и вызова сторон, требования взыскателей по исполнительным документам подлежат удовлетворению в следующей очередности:
1) в первую очередь удовлетворяются требования в счет погашения банковских кредитов, выданных на выплату задолженности по заработной плате, в пределах 1,5 размера утвержденного бюджета прожиточного минимума на одного работающего, сумм обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и подоходного налога, исчисляемых из размера данной заработной платы;
2) во вторую очередь удовлетворяются требования:
по исполнению обеспеченных залогом обязательств по банковским кредитам за счет средств, полученных от реализации заложенного имущества;
по обязательному страхованию, сумм по возмещению ущерба, причиненного административным правонарушением;
в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (налоги, неналоговые платежи, ссуды, займы, обязательства, возникшие в случае осуществления Правительством Республики Беларусь, областными, Минским городским, районными и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами платежей по погашению и обслуживанию кредитов, полученных под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии, выданные областными, Минским городским, районными и городскими (городов областного подчинения) исполнительными комитетами, и проценты по ним);
по кредитам, выданным банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии областных, Минского городского, районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов, и процентам по ним;
по исполнительным документам, по которым размер задолженности не превышает ста базовых величин, путем их единовременного погашения в пределах одной пятой части от суммы, оставшейся на депозитном счете хозяйственного суда после удовлетворения требований первой группы очередности;
3) в третью очередь удовлетворяются иные требования взыскателей;
4) требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди;
5) платежи в пределах одной и той же очереди распределяются по дате регистрации исполнительных производств. Платежи по исполнительным производствам, указанным в абзаце 6 подпункта 2 пункта 154 Инструкции, распределяются исходя из очередности удовлетворения требований и даты регистрации исполнительных производств;
6) если исполнительные производства, по которым необходимо осуществить распределение денежных средств, зарегистрированы в один день, распределение осуществляется с учетом их регистрационного номера.
Таким образом, исполнительные документы, по которым размер задолженности не превышает ста базовых величин, удовлетворяются во вторую очередь путем их единовременного погашения в пределах одной пятой части от суммы, оставшейся на депозитном счете хозяйственного суда после удовлетворения требований первой группы очередности.
Согласно условиям заключенного сторонами мирового соглашения стороны согласовали следующий график оплаты 100002560 руб. задолженности по настоящему исполнительному производству:
- до 16.09.2013 - 9900000 руб.;
- до 23.09.2013 - 9900000 руб.;
- до 30.09.2013 - 9900000 руб.;
- до 07.10.2013 - 9900000 руб.;
- до 14.10.2013 - 9900000 руб.;
- до 21.10.2013 - 9900000 руб.;
- до 28.10.2013 - 9900000 руб.;
- до 04.11.2013 - 9900000 руб.;
- до 11.11.2013 - 9900000 руб.;
- до 18.11.2013 - 9900000 руб.;
- до 25.11.2013 - 1002560 руб.
В соответствии со статьей 124 ХПК в случае, если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, хозяйственный суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ в порядке, установленном разделом IV ХПК.
Таким образом, принимая во внимание незначительные сроки между платежами согласно мировому соглашению, а также их размер, не превышающий 100 базовых величин, хозяйственный суд приходит к выводу, что заключение подобного мирового соглашения преследует цель изменения с третьей на вторую очередности погашения общей суммы задолженности по настоящему исполнительному производству в соответствии с пунктом 154 Инструкции.
В связи с изложенным суд пришел к выводу, что условия настоящего мирового соглашения нарушают права и законные интересы иных взыскателей.
В связи с этим представленное суду по настоящему исполнительному производству мировое соглашение признано не подлежащим утверждению как противоречащее правам и законным интересам других взыскателей.
Стороны не лишены права представить на утверждение хозяйственному суду мировое соглашение, заключенное на иных условиях.
В завершение следует посоветовать взыскателям использовать в подобных случаях возможности рассрочки погашения сумм задолженности на стадии исполнительного производства или же заключать мировые соглашения на стадии рассмотрения дела в суде, не доводя данный вопрос до стадии исполнения.



 

