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Согласно статьям 157 и 124 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) утверждение и исполнение соглашения о примирении производится экономическим судом в порядке, установленном ХПК для утверждения и исполнения мирового соглашения. Мировое соглашение предполагает добровольное его исполнение сторонами. Утверждая мировое соглашение, суд прекращает производство по делу, т.е. какие-либо суммы по имущественным требованиям не постанавливаются ко взысканию. По этой причине и исполнительный документ после вступления определения о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения (соглашения о примирении на условиях мирового соглашения) не выдается. Вместе с тем согласно пункту 17 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 29.06.2011 N 14 "О некоторых вопросах прекращения судебного спора мировым соглашением" в силу статьи 27 ХПК вступившее в законную силу определение (постановление) об утверждении мирового соглашения является обязательным и подлежит неукоснительному исполнению в порядке, предусмотренном для исполнения судебных постановлений.
В случае если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, экономический суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ в порядке, установленном разделом IV ХПК. Только исполнительный документ в данном случае будет содержать сроки его исполнения.
Изложенные обстоятельства обуславливают процессуально-правовую невозможность рассрочки (отсрочки) сроков исполнения обязательства, согласованных добровольно сторонами в мировом соглашении, в соответствии со статьей 211 ХПК до наступления сроков их исполнения. Согласно указанной статье экономический суд, принявший судебное постановление, вправе по заявлению стороны, поданному до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, отсрочить или рассрочить исполнение судебного постановления, изменить способ и порядок его исполнения.
Судом в данном случае может быть лишь отсрочено (рассрочено) исполнение исполнительного документа, выданного в случае неисполнения мирового соглашения на основании статьи 368 ХПК. При этом должник должен представить доказательства реальной возможности исполнения обязательства в сроки отсрочки (рассрочки), о которых он просит суд.
Приведем пример.
Апелляционной инстанцией экономического суда было рассмотрено заявление компании "B" о рассрочке исполнения постановления апелляционной инстанции <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Постановление от 19.03.2014 по делу N 188-10/2011/7А.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.04.2012 прекращено производство по делу в связи с утверждением заключенного сторонами соглашения о примирении на условиях мирового соглашения (далее - Соглашение):
1. Стороны договорились прекратить судебный спор по делу.
2. Ответчик компенсирует истцу финансовые потери при исполнении контракта в размере 1000000 евро.
3. Ответчик компенсирует истцу финансовые потери при исполнении контракта посредством ежегодных выплат до момента полной компенсации потерь истца на сумму 1000000 евро согласно графику:

 N п/п  
       Дата погашения долга        
     Сумма долга, евро      
    1   
             31.12.2012            
           132000           
    2   
             31.12.2013            
           209000           
    3   
             31.12.2014            
           100000           
    4   
             31.12.2015            
           100000           
    5   
             31.12.2016            
           100000           
    6   
             31.12.2017            
           100000           
    7   
             31.12.2018            
           259000           
 Итого:                                      
          1000000           

4. Допускается досрочное исполнение ответчиком принятых обязательств.
5. В случае невыполнения ответчиком условий Соглашения в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 Соглашения, истец имеет право на получение исполнительного документа на принудительное взыскание сумм.
На день проведения судебного заседания согласно пояснениям сторон непогашенная задолженность, срок погашения которой согласно постановлению апелляционной инстанции от 20.04.2012 наступил, составляет 209000 евро.
Срок погашения оставшейся суммы задолженности, признанной ответчиком, не наступил, исполнительный документ апелляционной инстанцией не выдавался.
Ответчик обратился в апелляционную инстанцию экономического суда с заявлением о рассрочке исполнения постановления суда в части всей суммы, признанной им в пунктах 2 и 3 Соглашения, на 18 лет равными частями по 70000 евро в год одним платежом до 31 декабря каждого года начиная с 2014 года и заканчивая 2031 годом. В обоснование заявления ответчик ссылается на статьи 55 и 211 ХПК. В судебном заседании представитель ответчика поддержал заявленное ходатайство. Ко дню судебного заседания от ответчика поступили доказательства в обоснование заявленного ходатайства.
В поданных ко дню судебного заседания возражениях и в судебном заседании истец не согласился с предоставлением рассрочки.
В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, не явился, имеются доказательства надлежащего его извещения о дне и времени проведения судебного заседания, в поданном ходатайстве просит рассмотреть заявление в его отсутствие.
В соответствии со статьей 211 ХПК экономический суд, принявший судебное постановление, вправе по заявлению стороны, поданному до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению, рассрочить исполнение судебного постановления.
Вопросы о рассрочке исполнения судебного постановления решаются в судебном заседании с извещением сторон о времени и месте проведения судебного заседания. Неявка любой из сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению этих вопросов.
По результатам рассмотрения вопросов о рассрочке исполнения судебного постановления экономический суд выносит определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном ХПК.
Согласно статьям 157 и 124 ХПК утверждение и исполнение соглашения о примирении производится экономическим судом в порядке, установленном ХПК для утверждения и исполнения мирового соглашения. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках выполнения обязательств друг перед другом либо одной стороной перед другой, а также о последствиях его неисполнения в добровольном порядке. Мировое соглашение может также содержать условия о рассрочке выполнения обязательств (статья 122 ХПК). Мировое соглашение исполняется сторонами добровольно. В случае если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, экономический суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ в порядке, установленном разделом IV ХПК.
Как следует из содержания статьи 330 ХПК, экономический суд на основании принятого им судебного постановления после вступления его в законную силу выдает судебный приказ взыскателю, за исключением случая немедленного исполнения, когда судебный приказ выдается немедленно после вынесения решения, а также случаев, предусмотренных ХПК.
При этом согласно статье 333 ХПК в судебном приказе экономического суда в том числе должны быть указаны дата выдачи судебного приказа и срок его действия.
В связи с неисполнением должником в добровольном порядке условий Соглашения, утвержденного постановлением апелляционной инстанции от 20.04.2012, срок исполнения которых наступил, апелляционной инстанцией были выданы судебные приказы от 10.01.2013 о взыскании 67000 евро задолженности с ответчика в пользу истца по делу, от 01.07.2013 о взыскании 30000 евро задолженности с ответчика в пользу истца по делу; от 13.01.2014 о взыскании 209000 евро задолженности с ответчика в пользу истца по делу.
Иные исполнительные документы, устанавливающие сроки для предъявления исполнительного документа к исполнению (статья 211 ХПК), апелляционной инстанцией не выдавались (в материалах дела копии не содержатся).
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.
В соответствии со статьей 184 ХПК при рассмотрении дела экономический суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу. Лицо, участвующее в деле, вправе дать экономическому 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 судебном заседании должник не смог назвать нормы права в обоснование поданного заявления о рассрочке исполнения постановления апелляционной инстанции от 20.04.2012 в части сумм долга, срок оплаты которых согласно Соглашению не наступил, в связи с чем и исполнительный документ апелляционной инстанцией не выдавался.
В извещении ответчику судом предлагалось дополнительно представить доказательства возможности добровольного погашения задолженности в сроки рассрочки, о которых просит ответчик: выписку движения денежных средств по всем счетам должника за 3 предшествующие подаче заявления месяца, сведения о предпринимаемых мерах по погашению дебиторской задолженности; приложить копии претензий, исковых заявлений (заявлений), предъявленных дебиторам и т.п.; договоры с контрагентами, за счет выручки по которым должником планируется погашение задолженности в сроки рассрочки, а также сведения об объеме планируемой выручки по данным договорам; бухгалтерский баланс со всеми приложениями за предшествующий период с начала календарного года по состоянию на дату подачи заявления о рассрочке; сведения о размере текущего погашения задолженности по исполнительному документу.
Однако ответчиком представлено только два контракта, заключенных с конечными покупателями продукции, за счет выручки от которых ожидается погашение задолженности. Сведения об объеме планируемой выручки по данным договорам не указаны. Выписки движения денежных средств по всем счетам должника за 3 предшествующие подаче заявления месяца с переводом на государственный язык Республики Беларусь не представлены. Иные доказательства возможности добровольного погашения задолженности в сроки рассрочки, о которых просит ответчик, последним также не представлены.
С момента вынесения постановления апелляционной инстанцией от 20.04.2012 ответчиком график погашения, согласованный в Соглашении, не соблюдался, что подтверждается выдачей судом исполнительных документов по делу.
Истец в возражениях на иск и приложенных к ним документах ссылается на необходимость соблюдения сроков завершения внешнеторговых операций, установленных ему письмом Национального банка Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", - до 26.09.2014. При этом в вышеназванном письме указано на возможность дальнейшего продления срока завершения внешнеторговой операции по заключенному между сторонами договору при условии соблюдения согласованного сторонами графика в Соглашении.
В связи с изложенным апелляционная инстанция пришла к выводу о непредставлении должником достаточных и убедительных доказательств обоснованности заявленного ходатайства и отсутствии оснований для предоставления рассрочки исполнения постановления апелляционной инстанции от 20.04.2012.



 

