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В условиях финансово-экономического кризиса приходит понимание того, что недвижимость может составлять значительную часть активов любой страны и рынок ипотечного капитала в состоянии оказать влияние на все сферы экономики.

История возникновения института ипотеки

Термин "ипотека" впервые появился в Греции в начале VI в. до н. э. и уже тогда был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями. Для этого оформлялись обязательства, а на границе, принадлежащей заемщику земельной территории, ставился столб с надписью о том, что указанная собственность служит обеспечением претензии кредитора в конкретной сумме. На таком столбе, получившем название "ипотека", отмечались долги, поступающие собственнику земли <1>.
--------------------------------
<1> Кудрявцев В., Кудрявцева Е. Основы организации ипотечного кредитования. - М.: Высшая школа, 1998. - С. 4.

Позже для этой цели стали использовать особые книги, которые назывались ипотечными. Уже в Древней Греции обеспечивалась гласность, позволяющая каждому заинтересованному лицу беспрепятственно уточнить состояние данной земельной собственности.
В Новом Вавилоне (626 - 539 гг. до н.э.) рабовладельцы предоставляли движимое и недвижимое имущество в пользование зависимым от них лицам, способным использовать данную стоимость в целях получения дополнительного дохода.
Хозяйственные и юридические документы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют, что ссуды денег давались под залог. В качестве залога чаще всего был дом, участок земли.
Различались два вида залога:
первый - оставался у должника и переходил к кредитору лишь в случае неуплаты ссуды;
второй - переходил к кредитору в пользование и доход от него рассматривался как процент за ссуду <2>.
--------------------------------
<2> Евтух А. Ипотека: история и современность // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2000. - N 1. - С. 98.


Деловые дома Нового Вавилона, выполнявшие функции своеобразных первых банков, предоставляли кредиты по первому виду залога под 20% годовых. Основным принципом предоставления кредита была его возвратность, которая базировалась на умении ссудозаемщика использовать стоимость в форме недвижимости, приобретенной им за деньги банка для получения дохода и покрытия всех затрат.
Ипотека уже в те времена рассматривалась как инструмент капитализации многих производственных факторов и прежде всего труда и недвижимости.
Таким образом, еще до нашей эры экономическая мысль свидетельствовала, что ипотека заставляла "двигаться" недвижимость. С помощью ипотеки происходило перераспределение земли, основных фондов и т.д. в собственность тех, кто может и хочет лучше работать, производить больше высококачественной продукции с наименьшими затратами.
Документы периода зарождения Римского права свидетельствуют, что собственники нередко предоставляли собственность в кредит даже рабам.
Со времен Нового Вавилона принцип предоставления кредита под залог недвижимости людям, способным использовать собственность для получения добавочной стоимости, лежал и лежит в основе ипотеки на протяжении всей истории цивилизации.
Многие экономисты считают этот принцип основополагающим и имеющим силу закона. В ипотеке заложен такой механизм, который с помощью экономического рычага позволяет наиболее эффективно перераспределять недвижимость в интересах общества. Природа ипотечного механизма такова, что она позволяет осуществлять постоянный поиск по вовлечению в кругооборот факторов, ранее слабо капитализированных или совсем не капитализированных.
История свидетельствует, что ипотека выступает существенным фактором экономического и социального развития страны. Ее роль может быть особенно заметна для страны в период выхода из экономического и социального кризиса.
Например, особенностью зарождения современного Германского государства в Европе в начале XIX столетия явилось то, что основы хозяйства были разрушены продолжительной войной. В стране почти отсутствовал оборотный капитал, но она несмотря на экономические трудности не обращалась к международному капиталу за кредитами, а активы в виде недвижимости немецкая наука нашла в собственной стране <3>.
--------------------------------
<3> Там же. - С. 99.

С германской пунктуальностью и четкостью в стране стали создаваться ссудосберегательные союзы населения, в основе которых лежали принципы ипотечного кредитования <4>. Первые ипотечные институты обслуживали крупные и средние землехозяйства. Со временем ипотечный механизм начал обслуживать мелкие земельные хозяйства, включая в движение промышленную и коммерческую недвижимость. К концу 60-х годов XIX столетия в Германии имелось уже 13 государственных и 25 частных земельных банков <5>. Основную роль в возрождении экономики сыграли и ссудосберегательные строительные кассы, которые предоставляли кредиты под строительство или покупку жилья своим членам.
--------------------------------
<4> Михалевский Ф.И. Ипотечные банки Германии. - СПб.: Финансовое издательство, 1995. - С. 99.
<5> Зеленкова Н. Ипотека // Деньги и кредит. - 1992. - N 11. - С. 53.

Понятие ипотеки. Подходы к определению недвижимости

Юридическое определение ипотеки дано в статье 38 Закона Республики Беларусь "О залоге". В соответствии с ней, ипотекой признается залог земли и недвижимого имущества (предприятий, зданий, сооружений и других объектов), непосредственно связанного с землей. Согласно пункту 2 статьи 315 Гражданского кодекса Республики Беларусь к ипотеке отнесен залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества.
Таким образом, по основному назначению предметов ипотеки различают:
- ипотеку земельных участков;
- ипотеку жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, гаражей;
- ипотеку предприятий, зданий, строений, сооружений и других производственных объектов.
Все перечисленные объекты являются недвижимыми. Ипотека - это залог недвижимого имущества.
Исходя из абзаца 1 пункта 1 статьи 130 ГК вещь может быть отнесена к разряду недвижимых при наличии прочной связи ее с землей и невозможности ее перемещения без несоразмерного ущерба назначению. Понимание недвижимости именно в этом ключе проистекает из дореволюционной классической цивилистики: так, еще К. Победоносцев писал, что "недвижимые по природе суть те, которые состоят в органической или механической связи с землею, так что, теряя эту связь, теряют и свое первоначальное значение" <6>.
--------------------------------
<6> Победоносцев К. Курс гражданского права. Часть 1: Вотчинные права. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1896. - С. 10.

Аналогичной позиции придерживался и Г.Ф.Шершеневич: "Под именем недвижимости понимается, прежде всего, часть земной поверхности и все то, что с нею связано настолько прочно, что связь не может быть прервана без нарушения вида и цели вещи" <7>. Также в качестве необходимых признаков недвижимости они указывали прочность и непотребляемость.
--------------------------------
<7> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). - М.: Фирма "Спарк", 1995. - С. 96.

Итак, функциональная связь с землей, прочность и непотребляемость, по мнению классиков русской цивилистики, являются неотъемлемыми чертами недвижимого имущества. Насколько же эти признаки применимы к объектам, относимым современным законодательством к разряду недвижимых?
Согласно данному в Гражданском кодексе перечню к таковым относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и все, что прочно связано с землей. Кроме того, к недвижимым вещам законодатель также приравнял предприятие, как имущественный комплекс, подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания "река - море", космические объекты. Как видно из приведенного перечня, далеко не все законодательно причисленные к недвижимости вещи обладают вышеуказанными обязательными признаками.
Так, согласно ст. 130 ГК РБ предприятие, будучи имущественным комплексом, приравнено к объектам недвижимости. В то же время в данный имущественный комплекс включаются все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, продукцию, работы и услуги. Таким образом, применительно к предприятиям как имущественным комплексам законодательством установлено, что отдельные вещи, являющиеся движимыми, функционируют в режиме недвижимых. Данный подход, помимо создания определенных технических сложностей при заключении и оформлении сделок с предприятиями как имущественными комплексами, приводит к определенной деформации правового регулирования движимых вещей и вещей недвижимых.
К разряду недвижимых Кодексом также прямо отнесены и многолетние насаждения. Однако, по мнению Галиевой Р.Ф., "рассмотрение любых многолетних насаждений в качестве недвижимости просто абсурдно" <8>. Ведь при этом возникают вполне справедливые вопросы, касающиеся оборота данного объекта: кто будет осуществлять регистрацию сделок с многолетними насаждениями, что может служить в качестве правоустанавливающего документа на данный объект и ряд других.
--------------------------------
<8> Галиева Р.Ф. Сделки с землей в нотариальной практике // Нотариус. - 1997. - N 6. - С. 50.

Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания "река - море" и космические объекты вообще не имеют связи с земной поверхностью и приравнены к объектам недвижимости только в связи с необходимостью их государственной регистрации и особой социальной значимостью данных объектов в гражданском обороте.
Пожалуй, единственным классическим объектом недвижимости может быть признан участок земли, поскольку именно земная поверхность является объективно недвижимой (по крайней мере, относительно себя самой), имеет фиксированное положение. Вместе с тем участие земли в гражданском обороте в качестве объекта недвижимости, выступающего предметом сделок, также связано с многочисленными вопросами, прежде всего политического характера. Признание необходимости права собственности на земельные участки, а соответственно и их свободной купли-продажи, связано с признанием земли объектом недвижимого имущества, что подвергается некоторыми специалистами сомнению.
Здания и сооружения благодаря достижениям современной техники также уже не настолько прочно связаны с землей, их местоположение может быть существенно изменено без ущерба для их целевого назначения путем передвижения.
Таким образом, к недвижимости относятся материально реализованные, существенные по объему и стоимости объекты, большинство из которых связаны с землей и зависимы от нее, чей правовой режим близок к земельному, а гражданский оборот которых в силу их особой общественной значимости необходимо связан со сложной системой государственной регистрации прав и их перехода специально уполномоченными на то государственными органами.

Предмет, форма и регистрация договора ипотеки

Предмет ипотеки определяется в договоре через его наименование, местонахождение, описание, достаточное для идентификации этого предмета, указание права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю (указывается орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавший это право залогодателя).
По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК РБ, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Не может стать самостоятельным предметом ипотеки часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его назначения (неделимая вещь).
Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями как единое целое.
Статья 320 ГК РБ предусматривает, что любой договор о залоге должен быть заключен в письменной форме, при этом договор об ипотеке дополнительно подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. Несоблюдение данного правила влечет недействительность договора об ипотеке.
При наличии временного разрыва между фактами нотариального удостоверения договора об ипотеке и его государственной регистрации следует исходить из того, что договор о залоге недвижимости считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
В этой связи следует упомянуть о внесенных Законом от 18.08.2004 N 316-З изменениях и дополнениях в Гражданский кодекс Республики Беларусь. Так, с 27.02.2005 г. договор об ипотеке, предусматривающий залог недвижимого имущества, которое поступит залогодателю в будущем и которое на момент заключения договора не считается созданным в соответствии с законодательством, не подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента придания ему письменной формы. Прекращение ипотеки также с 27.02.2005 г. необходимо регистрировать.
По общему правилу, договор о залоге может быть самостоятельным (т.е. отдельным по отношению к договору, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство) или условия о залоге могут быть включены в договор, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство (например, положение об обеспечении своевременного возврата кредита залогом строения может содержаться в договоре банковского кредита).
При включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой обязательство, в отношении формы такого договора устанавливаются требования об обязательном нотариальном удостоверении и государственной регистрации.
Для того чтобы договор был нотариально удостоверен и прошел государственную регистрацию в качестве договора об ипотеке, он должен содержать в себе данные, перечисленные в ст. 320 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статье 8 Закона Республики Беларусь "О залоге", а также в пункте 2 Положения о форме договора о залоге (ипотеке) и порядке его регистрации, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.1994 N 381: наименование, местонахождение (местожительство) сторон, вид залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки исполнения обязательств, состав и стоимость заложенного имущества, а также любые иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон в договоре о залоге должно быть достигнуто согласие <9>.
--------------------------------
<9> Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. - 1994. - N 15. - Ст. 291.

Залог права аренды земельных участков

Пункт 3 статьи 321 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части.
Порядок залога права аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Беларусь и закрепленных на праве хозяйственного ведения за уполномоченными юридическими лицами регламентирован Положением о порядке передачи в залог права аренды земельных участков при ипотеке зданий и сооружений юридическими лицами, утвержденным постановлением Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 03.04.2000 N 2 <10>.
--------------------------------
<10> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 43. - 8/3378.

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц (пункт 3 статьи 316 ГК РБ).
Необходимо обратить внимание на важность срока, указываемого в договоре залога права аренды. Так, в соответствии с пунктом 7 Положения о порядке передачи в залог права аренды земельных участков при ипотеке зданий и сооружений юридическими лицами право аренды не может быть предметом договора об ипотеке в случае, если срок залога превышает срок аренды земельного участка.

Проблемы ипотеки земельного участка, на котором находится
заложенное здание или сооружение

Указом Президента Республики Беларусь от 07.12.1999 N 718 утвержден перечень банков, которые могут быть залогополучателями земельных участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц <11> (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.09.2006 N 568 <12>). К ним отнесены следующие финансово-кредитные учреждения страны:
1. Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк";
2. Открытое акционерное общество "Белагропромбанк";
3. Открытое акционерное общество "Белпромстройбанк";
4. Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк";
5. "Приорбанк" Открытое акционерное общество;
6. Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк";
7. Открытое акционерное общество "Паритетбанк";
8. Закрытое акционерное общество "Славнефтебанк";
9. Закрытое акционерное общество "Банк международной торговли и инвестиций";
10. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк";
11. Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк";
12. Открытое акционерное общество "Технобанк";
13. Унитарное предприятие "Иностранный банк "Москва-Минск";
14. Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Банк "Белросбанк";
15. Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк";
16. Закрытое акционерное общество "Трастбанк".
--------------------------------
<11> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1999. - N 94. - 1/828.
<12> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - N 149. - 1/7923.

Совместным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 07.03.2000 г. N 303/9 утвержден порядок передачи земельных участков, находящихся в частной собственности, в залог для получения банковского кредита <13> (в ред. постановления Совмина, Нацбанка от 27.07.2006 N 939/13 <14>).
--------------------------------
<13> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 27. - 5/2746.
<14> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - N 124. - 5/22657.

Гражданский кодекс (п. 3 ст. 321) устанавливает, что ипотека здания или сооружения допускается лишь с одновременной ипотекой земельного участка, на котором расположено здание (сооружение), либо части этого земельного участка, достаточного для функционального обеспечения закладываемого здания (сооружения). Залогодатель вправе заложить принадлежащие ему права аренды данного земельного участка.
Данный пункт не содержит указание на правовой режим этого земельного участка, в связи с чем некоторые участники хозяйственной деятельности считают, что предметом залога может и обязан также быть земельный участок, находящийся в пользовании субъекта хозяйствования или гражданина.
Так, данный факт обусловил обращение в хозяйственный суд Витебской области ООО "А" с иском к ОАО АСБ "Б" <15> о признании ничтожным по статье 169 Гражданского Кодекса Республики Беларусь договора залога.
--------------------------------
<15> Решение Хозяйственного суда Витебской области от 19.01.2004 // Компьютерная правовая база "КонсультантПлюс:Беларусь".

Как видно из содержания решения по данному делу, между истцом и ответчиком в 2001 году в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору был заключен договор залога недвижимого имущества: пятиэтажного здания смешанной конструкции. При этом договор ипотеки земельного участка, на котором располагалось заложенное здание, одновременно заключен не был, чем, по мнению истца, был нарушен пункт 3 статьи 321 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Вместе с тем, как было установлено судом, истец являлся землепользователем земельного участка согласно государственного акта, выданного на основании решения исполкома на условиях постоянного пользования для обслуживания здания. Включение в договор залога здания и земельного участка, на котором расположен данный объект, было бы незаконно, так как ипотека земельных участков, находящихся в пользовании в силу статьи 88 Кодекса "О земле" недействительна. В соответствии со статьями 87, 88 Кодекса Республики Беларусь "О земле" предметом залога могут являться земельные участки, находящиеся в частной собственности.
Как указано в пункте 2 статьи 315 Гражданского кодекса Республики Беларусь, залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества в соответствии со статьей 315 Кодекса регулируется законодательными актами об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в настоящем кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда законодательными актами об ипотеке не установлены иные правила. Поскольку законодательные акты об ипотеке отсутствуют, земельным законодательством залог земельных участков, находящихся в пользовании, не допускается, судом был сделан вывод об отсутствии оснований для признания указанного договора залога недвижимого имущества не соответствующим требованиям законодательства, так как земельный участок правомерно не передавался в залог ОАО "Б".
Аналогичное дело было рассмотрено и Хозяйственным судом Гродненской области. Так, в суд с иском к банку ОАО "П" и ЧТУП "Т" о признании недействительным договора залога обратилось заинтересованное лицо - ИЧУП "А" <16>. Как указал в исковом заявлении истец, по договору залога, заключенному между ОАО "П" и ЧТУП "Т", в залог банку было передано здание магазина, принадлежащее ЧТУП "Т", однако земельный участок, на котором было расположено заложенное здание, передан в залог не был. Как было установлено в ходе рассмотрения данного дела, земельный участок, на котором расположено заложенное здание магазина, был предоставлен ЧТУП "Т" горисполкомом во временное пользование для строительства и обслуживания магазина.
--------------------------------
<16> Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 05.10.2004 // Архив Хозяйственного суда Гродненской области за 2004 год.

В связи с изложенным по данному делу суд также отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда было обжаловано истцом в кассационном и надзорном порядке, но было оставлено в силе. Как указал в своем решении по жалобе в порядке надзора председатель суда, права залогополучателя на земельный участок в данном случае должны определяться исходя из статьи 55 Кодекса Республики Беларусь "О земле", согласно которой при переходе права собственности на строение или сооружение вместе с этими объектами переходит и право пользования земельным участком (его частью).
Правомерность данного подхода подтвердил своим разъяснением и Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии РБ от 14.02.2000 N 01-15/227.
Справедливости ради следует отметить, что аналогичная практика применения данных положений ипотечного законодательства имеет место и в Российской Федерации. В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ данное правило о совместном залоге здания (сооружения) и соответствующего земельного участка применяется в тех случаях, когда залогодатель обладает правом собственности или правом аренды земельного участка, на котором расположено здание (сооружение), являющееся предметом ипотеки. В тех же случаях, когда залогодатель не является собственником или арендатором земельного участка, на котором расположено закладываемое здание или сооружение, он вправе заключить договор ипотеки только на здание (сооружение). Такой договор будет соответствовать действующему законодательству (см. п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") <17>.
--------------------------------
<17> Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1996. - N 9.

Вместе с тем, представляется, что приведенных в статье исков можно было бы избежать, если бы законодатель четко определил в статье 321 Гражданского кодекса Республики Беларусь необходимость заключения договора ипотеки земельного участка только в том случае, когда собственником земельного участка является непосредственно залогодатель. Тем самым можно было бы устранить противоречие, содержащееся между статьями 87, 88, 90 Кодекса Республики Беларусь "О земле" и пунктом 3 статьи 321 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
В этой связи представляется, что пункт 3 статьи 321 Гражданского кодекса Республики Беларусь после слов "земельного участка, " следует дополнить словами "находящегося у залогодателя на праве частной собственности и". Внесение данных изменений, несомненно, снизит количество споров в кредитной сфере, связанных со сложностью обращения взыскания на недвижимое имущество, находящееся в залоге.

Ипотека предприятия

Возможность ипотеки предприятия предусмотрена статьями 315 и 321 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, а также статьей 40 Закона Республики Беларусь "О залоге". Как следует из содержания пункта 2 статьи 321 ГК РБ, при ипотеке предприятия или как имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все его имущество - движимое и недвижимое, включая право требования и исключительные права, в том числе приобретенные в период ипотеки, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. Ипотека предприятия в целом распространяется на все имущество, включая основные и оборотные средства, а также на иные ценности, отраженные в самостоятельном балансе предприятия, если иное не установлено законом или договором (статья 40 Закона Республики Беларусь "О залоге"). Филиалы и представительства в этом случае независимо от места их расположения, если иное не установлено в договоре, также подпадают под ипотеку. Ипотечное свидетельство в случае ипотеки предприятий, сооружений, зданий, строений и иных производственных объектов должно, как представляется, включать кроме обычных сведений данные о виде ипотечного имущества, его наименование, место нахождения, год постройки, стоимость, определенную в установленном порядке.
Однако может ли быть заложено любое предприятие? Несомненно, что предметом ипотеки в первую очередь может быть частное предприятие. Что касается государственных предприятий, имущество которых закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, и бюджетных учреждений, в оперативном управлении которых находится государственное имущество, то порядок их ипотеки регламентирован специальными нормативными актами - постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 07.09.2005 N 162 "Об утверждении инструкции о порядке принятия (согласования) министерством экономики Республики Беларусь решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь" <18>, а также Указом Президента Республики Беларусь от 22.11.2000 N 605 "О некоторых мерах по обеспечению государственных интересов при ипотеке предприятия" <19>.
--------------------------------
<18> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - N 156. - 8/13160.
<19> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 112. - 1/1786.

Статья 40 Закона Республики Беларусь "О залоге" предоставила залогодержателю значительные права в сфере управления неплатежеспособным предприятием, находящимся в залоге. Так, согласно части 3 данной статьи, при невыполнении обязательства, обеспеченного ипотекой предприятия, залогодержатель вправе принять меры по оздоровлению финансового положения субъекта хозяйствования, предусмотренного договором об ипотеке, включая назначение представителей в руководящие органы, ограничение права распоряжаться произведенной продукцией и другим имуществом. Если указанные меры не дают надлежащих результатов, залогодержатель приобретает право удовлетворить требование из стоимости заложенного имущества.
Вместе с тем содержание данной статьи допускает неоднозначную трактовку очередности действий залогодержателя. Так, если в начале части 3 статьи 40 законодатель говорит о праве (но не обязанности) залогодержателя принять меры по оздоровлению финансового положения субъекта хозяйствования до удовлетворения, то в конце он уже указывает на то, что право удовлетворить требование из стоимости заложенного имущества залогодержатель приобретает уже после того, как им были применены указанные меры.

Особенности удовлетворения требований залогодержателя
за счет заложенного имущества

Порядок удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) из стоимости заложенного недвижимого имущества регламентирован указанным выше Законом Республики Беларусь "О залоге", Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 27.01.2003 N 5 "Об упорядочении реализации заложенного имущества" <20>, постановлением Президиума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь "О некоторых вопросах обращения взыскания на заложенное имущество" от 04.11.2004 N 36 <21>, а также разъяснениями Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь N 03-25/1583 от 26.07.2002 "Об удовлетворении требования залогодержателя (кредитора) из стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда" <22> и N 03-25/2263 от 24.08.2004 "О взыскании задолженности по кредитам" <23>.
--------------------------------
<20> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - N 13. - 1/4343.
<21> Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. - 2004. - N 23.
<22> Компьютерная правовая база "КонсультантПлюс:Беларусь".
<23> Там же.

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь "О залоге" залогодержатель вправе компенсировать за счет заложенного имущества убытки в полном объеме (прямой ущерб и упущенная выгода), определенном на момент фактического удовлетворения. Понятие убытков дано законодателем в статье 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В соответствии с пунктом 2 данной статьи под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как видно, в данном пункте речь идет не о реальном, а о прямом ущербе. Являются ли эти дефиниции равнозначными? Очевидно, да, поскольку, применяя нормативный акт, следует оценивать как буквальный его смысл, так и общий смысл, заложенный законодателем.
Буквальное толкование нормативного акта представляет собой восприятие его смысла исходя из буквального значения использованных в нем слов и выражений (групп слов или словосочетаний), объединенных в предложения, то есть в группы слов, выражающих законченную мысль.
Вместе с тем, чтобы в судебной практике не возникало разночтений, представляется, что в статью 23 Закона РБ "О залоге" следует внести изменения, заменив слово "прямой" словом "реальный", тем самым приведя Закон в соответствие с Гражданским кодексом.
Относятся ли к реальному (прямому) ущербу судебные издержки, расходы, вызванные обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией?
Если в отношении судебных издержек и расходов вопрос решен отечественным законодательством в статье 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) и данные суммы взыскиваются с ответчиков за счет заложенного имущества в бесспорном порядке при удовлетворении иска, то, что касается расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, в Гражданском кодексе Республики Беларусь (статья 331) содержится отсылочная норма, указывающая, что реализация заложенного имущества происходит путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если Кодексом и другими актами законодательства не установлен иной порядок.
Данный порядок установлен в статье 401 ХПК. В соответствии с ней необходимые при исполнении исполнительного документа расходы, в том числе на хранение и перевозку имущества должника, на публикацию о продаже имущества и торгах, на оплату экспертам, на оплату проезда судебного исполнителя к месту исполнения и другие необходимые расходы производятся по смете хозяйственного суда, при котором они состоят. Однако данный порядок применяется в том случае, когда реализация заложенного имущества происходит силами судебного исполнителя на основании исполнительного документа, предъявленного в суд в установленном порядке. На это указывает и часть вторая данной статьи: "Эти расходы взыскиваются с должника в доход государства по определению хозяйственного суда".
Таким образом, для возмещения за счет заложенного имущества расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, необходимо, чтобы данные расходы были произведены непосредственно хозяйственным судом в рамках исполнительного производства со счета и по смете хозяйственного суда, при котором состоит судебный исполнитель.
Если же истец по своей инициативе за свой счет с нарушением установленного порядка производил расходы, предусмотренные статьей 401 ХПК, такие расходы не подлежат возмещению вообще. Данное правило носит императивный характер и относится ко всему без исключения имуществу: как движимому, так и недвижимому.
Так например, Хозяйственным судом Витебской области было отказано в удовлетворении иска банка "А" к предприятию "Б" о взыскании расходов по принудительному исполнению, понесенных банком "А", с обращением взыскания на арестованный склад, принадлежащий ответчику на праве собственности <24>.
--------------------------------
<24> Решение Хозяйственного суда Витебской области от 24.03.2003 г. // Компьютерная правовая база "КонсультантПлюс:Беларусь".

Как видно из содержания решения по данному делу, судебным исполнителем хозяйственного суда был наложен арест на заложенный автомобильный транспорт ответчика. Указанное имущество было передано на хранение исполняющему обязанности директора ответчика. В акте описи имущества судебный исполнитель указал, что налагает запрет на пользование и распоряжение арестованным имуществом.
После наложения ареста судебный исполнитель в целях исключения возможности использования или реализации ответчиком арестованного транспорта передал на хранение представителю банка автотранспорт.
После получения автотранспорта истец заключил с предприятием "М" договор хранения автомобиля с полуприцепом. Для доставки автомобиля к месту хранения банк приобрел 20 литров дизельного топлива. За хранение автомобиля с февраля по июнь 2002 г. банк перечислил предприятию "М" вознаграждение. За снятие с учета автомобиля с полуприцепом в органах ГАИ истец уплатил сумму пошлины. Кроме этого, банк оплатил услуги по оценке арестованного имущества. Все произведенные банком расходы были подтверждены представленными платежными и иными документами.
Отказывая в удовлетворении исковых требований хозяйственный суд указал, что в соответствии со статьей 401 ХПК необходимые при исполнении исполнительного документа расходы, в том числе на хранение и перевозку имущества должника, на публикацию о продаже имущества и торгах, на оплату экспертам, на оплату проезда судебного исполнителя к месту исполнения и другие необходимые расходы, производятся по смете хозяйственного суда, при котором он состоит.
Эти расходы взыскиваются с должника в доход государства по определению хозяйственного суда независимо от взыскания с него имущества или денежных сумм по исполнительному документу. Действующее процессуальное законодательство не предусматривает оплату расходов по исполнению взыскателем с последующим возмещением за счет должника.
В соответствии со статьей 3 ХПК порядок судопроизводства в хозяйственных судах определяется Конституцией Республики Беларусь, Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, другими законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики Беларусь. Таким образом, как указал в своем решении суд, стороны не вправе были своим соглашением изменять правила распределения и возмещения расходов, связанных с исполнением исполнительного документа.
Данный подход является обоснованным, поскольку статьей 331 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, может происходить только путем проведения публичных торгов в рамках исполнительного производства. На это указано также и в разъяснениях Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь N 03-25/1583 от 26.07.2002 "Об удовлетворении требования залогодержателя (кредитора) из стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда", N 03-25/2263 от 24.08.2004 "О взыскании задолженности по кредитам".
Что касается реализации заложенного имущества залогодержателями самостоятельно, то отечественное законодательство не предусматривает возможности отнесения на залогодателя расходов по проведению такой реализации.
Если обратиться к статьям 3, 56 - 59 Федерального закона РФ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" <25>, то видно, что в нем российский законодатель прямо перечислил суммы, уплата которых происходит за счет находящегося в залоге недвижимого имущества. Помимо прочего, это:
1) судебные издержки и иные расходы, вызванные обращением взыскания на заложенное имущество;
2) суммы в возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
--------------------------------
<25> Российская газета. - 1998. - N 137.

К последним могут быть отнесены:
- расходы на организацию торгов по продаже вышеуказанного имущества;
- расходы на оповещение хозяйствующих субъектов и населения о предстоящих торгах;
- расходы на охрану соответствующего имущества в предпродажный период и т.д.
Представляется, что данный подход является более обоснованным и должен быть реализован в отечественном законодательстве об ипотеке. Объяснение этому кроется в том, что при действующем подходе к распределению указанных расходов, залогодатель не заинтересован самостоятельно проводить реализацию с публичных торгов заложенного имущества. Сумма, которую он оставит себе в счет погашения задолженности, не будет увеличена на понесенные им расходы, следовательно, такая реализация ему будет не выгодна: проще обратиться в хозяйственный суд и нести только возвратные расходы по госпошлине, а расходы по исполнению будут взысканы судебным исполнителем с должника принудительно. В последнем случае залогодатель будет нести еще большие финансовые убытки. А это ставит его в еще более сложное финансовое положение. Кроме того, увеличивается нагрузка на суды.
Следует отметить, что в отечественном законодательстве до сих пор сделаны лишь маленькие шаги в направлении закрепления института ипотеки. Регулирование происходит на уровне подзаконных нормативно-правовых актов. Для внедрения ипотечного кредитования необходимо принятие специальных законодательных актов, регулирующих ипотеку (Закон "Об ипотеке") и инфраструктуру ипотечного рынка, а также ипотечных ценных бумаг (закладных).
Необходимость законодательного закрепления вопроса, связанного с закладными, вызвана тем, что ипотека как институт всегда связана с закладными. Мировой опыт показывает, что страна, вступившая на путь ипотечного кредитования, в различных модифицированных формах выпускает на этой основе вторичные ценные бумаги, которые позволяют привлечь дополнительные денежные ресурсы на цели ипотеки.
В Республике Беларусь назрела необходимость создания всех вышеназванных предпосылок скорейшего введения и развития системы ипотечного кредитования. Без этого банки не будут иметь реальных и надежных источников для ипотечного кредитования, а также не будут ограждены от рисков непогашения кредитов.
В дальнейшей перспективе при активных действиях государства по повышению экономического роста и системном подходе ипотечное кредитование, в свою очередь, может выполнить роль мощного ускорителя развития экономики страны и принести ожидаемый социальный эффект.



 

