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КОГДА СУД НЕ ВПРАВЕ УМЕНЬШИТЬ ПЕНЮ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 1 ноября 2017 г.

Суд вправе уменьшить взыскиваемую пеню в случае ее несоразмерности последствиям ненадлежащего исполнения обязательства (ч. 1 ст. 314 ГК). Возникает вопрос: во всех ли без исключения случаях суд обладает подобным правом?

Законодательными актами могут предусматриваться случаи, когда неустойка не подлежит уменьшению (ч. 3 ст. 314 ГК).
Следует обращать внимание на то, что подобные ограничения устанавливаются только законодательными актами. К последним относятся Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь. Никакие иные нормативно-правовые акты не могут устанавливать ограничения в праве судов на уменьшение несоразмерной последствиям ненадлежащего исполнения обязательства пени, штрафа, неустойки.

Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "Поставщик" к УП "Покупатель" о взыскании пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора поставки.
Между сторонами (переработчиком сельхозпродукции и покупателем) был заключен договор поставки молочных продуктов.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Основной долг ответчиком своевременно не уплачен (не представлены доказательства своевременной полной уплаты). Уплачен с просрочкой после возбуждения производства по делу.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном ст. 366 ГК.
Исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней) (ст. 310, 311 ГК).
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами и пени суд признал обоснованным в пределах материального права истца.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени, ее исчисленной ставкой, с учетом размера начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, действий сторон, направленных на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке, в порядке примирения и приказном порядке, в соответствии со ст. 314 ГК судом уменьшен размер пени до 800 руб.
Довод истца о том, что пеня не подлежит уменьшению в силу акта законодательства, суд не может принять во внимание в силу следующего.
Истец ссылается на п. 1.3 постановления Совмина от 28.02.2005 N 221 "О дополнительных мерах по обеспечению расчетов за мясную и молочную продукцию и внесении дополнений и изменения в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь" (далее - постановление N 221) и п. 2 постановления Совмина от 31.07.2003 N 1014 "О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты".
Законодательными актами могут предусматриваться случаи, когда неустойка не подлежит уменьшению (ч. 3 ст. 314 ГК). К законодательным актам относятся: Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь (абз. 6 ст. 1 Закона от 10.01.2000 N 361-З "О нормативных правовых актах Республики Беларусь").
Постановления Совета Министров Республики Беларусь не отнесены законодателем к законодательным актам, следовательно, применение к ним норм ч. 3 ст. 314 ГК неправомерно.
Кроме того, системно анализируя буквальное содержание п. 1.3 постановления N 221, суд приходит к выводу о наличии в нем требования к стадии заключения договора, а не к стадии рассмотрения споров в суде.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика пени в уменьшенном судом размере и процентов за пользование чужими денежными средствами признаны судом подлежащими удовлетворению.
Решение суда обжаловано в апелляционном и кассационном порядке не было и вступило в законную силу.

В заключение следует отметить, что основания для признания неустойки, несоразмерной последствиям ненадлежащего исполнения обязательства, могут быть различными, но обязательно связанными именно со сравнением величины неустойки и размера последствий. При этом финансовое положение ответчика не может быть отнесено к таковым. Кроме того, судам предоставлено право учитывать действия сторон по мирному, внесудебному урегулированию спора при принятии решения о соразмерности размера заявленной пени последствиям ненадлежащего исполнения обязательства. Основные критерии, которыми суды могут руководствоваться при применении ст. 314 ГК, указаны в постановлении Президиума ВХС от 08.08.2002 N 24 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами статьи 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь".



 

