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НЕОПЛАТА В СЕМИДНЕВНЫЙ СРОК НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 26 ноября 2013 г.

В соответствии со ст. 348 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
В качестве мер по обеспечению исполнительного документа могут быть применены:
- наложение ареста на имущество должника, в том числе на наличные денежные суммы, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) других лиц;
- наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях;
- изъятие имущества должника, находящегося у него и (или) иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, и передача его судебным исполнителем на хранение в порядке, установленном ХПК;
- запрещение должнику выполнять определенные действия;
- запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему имуществом или указание пользоваться им в пределах, установленных судом;
- запрещение другим лицам передавать имущество должнику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;
- временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся должниками, на выезд из Республики Беларусь;
- иные меры, предусмотренные законодательными актами.
Как и любое иное ходатайство, заявление, подаваемое в рамках хозяйственного процесса, заявление о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа должно основываться на соответствующих доказательствах, обосновывающих необходимость принятия такой меры.
Зачастую подобные ходатайства заявляются одновременно с заявлением о возбуждении исполнительного производства или же сразу после возбуждения.
В соответствии со статьей 357 ХПК принудительное исполнение исполнительного документа производится по истечении семи дней, предоставленных судебным исполнителем для добровольного исполнения требований исполнительного документа, за исключением немедленного исполнения исполнительного документа, выданного на основании судебного постановления.
Таким образом, законодатель установил крайний срок для добровольного исполнения должником, имеющим к тому реальную возможность, исполнительных документов. В случае неисполнения исполнительного документа в данный срок начинается стадия "принуждения".
Наиболее часто принятие обеспечительных мер осуществляется в отношении должников, осознанно уклоняющихся от исполнения судебных постановлений, но имеющих к этому реальную, доказанную возможность. Наличие подобной возможности устанавливается судебным исполнителем в ходе мер по выявлению ликвидного имущества, на которое возможно обратить взыскание.
Из указанного следует, что в течение 7-дневного срока для добровольного исполнения в материалах исполнительного производства могут отсутствовать доказательства возможности добровольного исполнения должником исполнительных документов. В связи с этим подобные доказательства при заявлении о принятии обеспечительных мер должен представить суду сам взыскатель. В случае непредставления доказательств в удовлетворении ходатайства может быть отказано. Таким образом, сам факт неисполнения в 7-дневный срок исполнительного документа не свидетельствует о преднамеренном уклонении должника от погашения задолженности.
Не следует при этом забывать, что в заявлении следует указывать место нахождения имущества, в отношении которого взыскатель просит применить обеспечительные меры.
Приведем пример.
Хозяйственным судом были рассмотрены заявление ОАО "Т" о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа и материалы исполнительного производства о взыскании с ОАО "Г" в пользу ОАО "Т" 207385912 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 30.09.2013 по исполнительному производству N 4-3862/13.

В поданном заявлении ОАО "Т" просило в качестве меры по обеспечению совершения исполнительных действий наложить арест на имущество должника, в том числе на наличные денежные суммы, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) других лиц, а также находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях. При этом указывало, что срок на добровольное исполнение требований исполнительного документа в соответствии со статьей 357 ХПК истек. Денежные средства в размере задолженности согласно судебному приказу на расчетный счет взыскателя не поступили по настоящее время, и должник не предпринимает мер по погашению задолженности. Доказательства добровольного исполнения должником требований исполнительного документа в материалах исполнительного производства отсутствуют.
Сведения о том, какие именно наличные денежные суммы и каким образом могут находиться на расчетных счетах должника, предназначенных для безналичных операций, и у третьих лиц, взыскателем в заявлении не указаны. Не указаны конкретные сведения и об ином имуществе, о наложении ареста на которое просит взыскатель.
В соответствии со ст. 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.
Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
В ходатайстве взыскателем не указаны обстоятельства, свидетельствующие о намеренном уклонении должника от погашения задолженности в добровольном порядке при наличии реальной возможности ее погашения, а также к ходатайству не приложены соответствующие доказательства доводов, изложенных в нем.
Факт неуплаты задолженности в семидневный срок с момента возбуждения исполнительного производства достаточным основанием для обеспечения исполнения исполнительного документа не является.
С момента возбуждения настоящего исполнительного производства прошел незначительный срок, в течение которого должник должен был исполнить исполнительный документ добровольно при наличии к тому реальной возможности.
Доказательств наличия реальной возможности добровольного погашения задолженности должником взыскателем суду не представлено. Отсутствуют такие сведения и в материалах исполнительного производства.
С целью получения указанной информации, а также сведений об имуществе, на которое возможно обратить взыскание, а также наложить арест, судебным исполнителем направлены запросы в соответствующие органы для выявления расчетных счетов, а также о предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам предприятия и т.п. Ответы на направленные запросы на момент рассмотрения заявления взыскателя в отдел исполнения судебных постановлений не поступили.
В связи с изложенным, рассмотрев заявление взыскателя, хозяйственный суд признал недостаточными обоснования причин, вызвавших необходимость заявленного ходатайства об обеспечении исполнения исполнительного документа, в связи с чем в его удовлетворении было отказано.



 

