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В соответствии со статьями 325 и 328 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) предъявление в орган принудительного исполнения исполнительного документа - судебного постановления суда, рассматривающего экономические дела, является основанием для его исполнения в порядке, установленном ХПК.
При этом до обращения с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отдел исполнения судебных постановлений Главного управления юстиции Минского городского исполнительного комитета обязательным является предварительное обращение в банк с платежным требованием на основании выданного исполнительного документа.
Порядок применения платежных требований без акцепта плательщика (бесспорный порядок списания денежных средств) регламентирован главой 5 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 N 66 (далее - Инструкция).
Во всех случаях к заявлениям о возбуждении исполнительного производства, а также к безакцептным платежным требованиям прилагается оригинал исполнительного документа. В случае неполного исполнения исполнительного документа он возвращается взыскателю в соответствии с пунктом 64 Инструкции, а также статьей 366 ХПК.
При этом на исполнительном документе учиняется отметка о сумме исполнения и дате возвращения исполнительного документа. Производится это для того, чтобы в последующем при повторном предъявлении исполнительного документа размер требования взыскателя не превысил неисполненную часть исполнительного документа, а также для того, чтобы исполнительный орган (отдел исполнения или банк) имел возможность проверить неистечение срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
В соответствии со статьями 337 и 339 ХПК пресекательный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению составляет 6 месяцев. При этом при направлении исполнительного документа на исполнение в отдел исполнения или в банк данный срок прерывается и начинает течь заново с момента возвращения исполнительного документа взыскателю, что подтверждается вышеуказанной надписью на нем.
Как свидетельствует практика, одной из наиболее часто называемых взыскателями причин необходимости выдачи дубликатов исполнительных документов является невозвращение их банками.
Представляется, что контроль за возвращением исполнительных документов должен осуществляться в первую очередь непосредственно заинтересованным в этом лицом - взыскателем - в лице его уполномоченных на то работников.
Следовательно, и ответственность за утрату исполнительных документов ложится на взыскателя.
Согласно части 5 статьи 332 ХПК должностное лицо, виновное в утрате судебного приказа, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях не устанавливает какой-либо ответственности за утрату подлинника судебного приказа. Единственно возможным способом привлечения лица к ответственности может послужить использование норм Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК). Так, на основании статьи 197 ТК за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность. При этом к ней может быть привлечено не только должностное лицо, но и любой другой работник нанимателя.
Утрата исполнительного документа исправима путем выдачи его дубликата на основании заявления взыскателя, оплаченного государственной пошлиной в размере 20% базовой величины за само действие по выдаче дубликата и по 3% базовой величины за каждую страницу исполнительного документа. Порядок выдачи исполнительного документа регламентирован статьей 332 ХПК.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено заявление взыскателя ООО "А" о выдаче дубликата определения о судебном приказе.
В соответствии с определением экономического суда о судебном приказе в пользу ООО "А" с должника ООО "Б" была взыскана сумма основного долга, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по государственной пошлине.
Взыскатель просит выдать дубликат определения о судебном приказе в связи с его утратой.
Должник отзыв на заявление не представил, в судебное заседание не явился, имеются доказательства надлежащего извещения.
В соответствии с частью 2 статьи 332 ХПК заявление (представление) о выдаче дубликата судебного приказа рассматривается в заседании суда, рассматривающего экономические дела, с извещением взыскателя и должника заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с уведомлением судебного исполнителя. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению заявления.
Заявление в силу статей 142, 177, 332 ХПК рассмотрено в отсутствие надлежаще извещенного должника и взыскателя в связи с достаточностью представленных доказательств.
Как следует из поданного заявления и приложенных к нему доказательств, определение было утрачено взыскателем по причине невозвращения банком.
Как следует из материалов дела, определение о судебном приказе было направлено в адрес взыскателя. Однако, как пояснил взыскатель, судебный приказ не был ему возвращен при отзыве платежного требования из банка по причине частичной оплаты.
Вместе с тем согласно пункту 64 Инструкции принятые к исполнению платежные требования на бумажном носителе подлежат оплате не позднее банковского дня их поступления в банк-отправитель в полной сумме при наличии денежных средств на счете плательщика. Первый экземпляр исполненного платежного требования на бумажном носителе помещается в документы дня банка-отправителя, второй и третий экземпляры вместе с исполнительным документом направляются плательщику. Если сумма исполненного платежного требования на бумажном носителе меньше суммы исполнительного документа, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования на бумажном носителе направляется плательщику, а третий экземпляр вместе с исполнительным документом возвращается взыскателю через обслуживающий банк.
Срок предъявления выданного определения о судебном приказе не истек.
В соответствии с частью 1 статьи 332 ХПК в случае утраты судебного приказа суд, рассматривающий экономические дела, принявший судебное постановление и выдавший судебный приказ, по заявлению взыскателя, представлению судебного исполнителя выдает дубликат судебного приказа. Заявление (представление) может быть подано до истечения срока, установленного для предъявления судебного приказа к исполнению.
По результатам рассмотрения заявления (представления) выносится определение, которое направляется взыскателю и должнику.
Должностное лицо, виновное в утрате судебного приказа, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.
На основании представленных документов и доводов заявителя, при отсутствии возражений должника, принимая во внимание неистечение срока предъявления исполнительного документа к исполнению, суд выдал взыскателю дубликат определения о судебном приказе, а также направил сообщение о привлечении виновных в ненадлежащем контроле за исполнительными документами работников взыскателя к ответственности.
Важной особенностью процедуры выдачи дубликата является то, что такое заявление может быть подано только до истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
Таким образом, в случае пропуска срока по утраченному исполнительному документу взыскателю следует первоначально обращаться в суд, рассматривающий экономические дела, с заявлением о восстановлении срока для его предъявления к исполнению, а затем уже с заявлением о выдаче дубликата, если срок будет восстановлен.
С целью реализации принципа процессуальной экономии указанные заявления могут подаваться в суд одновременно в рамках одного документа.
В завершение следует обратить внимание взыскателей на необходимость усиления контроля с их стороны за исполнительными документами, направленными для исполнения в банк вместе с платежными требованиями, с целью недопущения их утраты и своевременного обнаружения невозвращения банком исполнительных документов, взыскание по которым произведено не полностью.



 

