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Одним из способов обеспечения обязательства является залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Залог возникает в силу договора.
Согласно статье 330 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного до либо после возникновения установленных законодательством оснований для обращения взыскания на заложенное имущество. При этом в таком соглашении должно содержаться условие о предоставлении права залогодателю, либо залогодержателю, либо иному лицу по выбору сторон осуществить от имени залогодателя продажу заложенного имущества в случае обращения взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требования залогодержателя и не может предусматриваться переход права собственности на заложенное имущество к залогодержателю. Такое соглашение может быть признано судом недействительным по иску лица, чьи права нарушены этим соглашением.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "Банк" к ЧТУП "Д" о взыскании кредитной задолженности с обращением взыскания на заложенное имущество - полуприцеп TRAILOR 1989 года выпуска <1>.
--------------------------------
<1> Решение экономического суда Гродненской области от 10.02.2014 по делу N 14-12/2014.

Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Согласно статьям 290, 771 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. По кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
На момент рассмотрения спора задолженность ответчика по кредитному договору составляет заявленную по иску сумму.
Произведенный истцом расчет исковых требований суд признает обоснованным.
В соответствии со статьями 315, 318, 320, 329 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Залог возникает в силу договора. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные условия, если обязательность их включения в договор предусмотрена главой 23 ГК. В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.
Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.
Согласно договору о залоге движимого имущества ответчиком в обеспечение обязательств по кредитному договору в залог истцу был передан полуприцеп TRAILOR 1989 года выпуска.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика кредитной задолженности с обращением взыскания на заложенное имущество - полуприцеп TRAILOR 1989 года выпуска, расположенный по адресу: автостоянка ООО "П" (договор хранения транспортных средств), подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 1950000 руб.
В соответствии со статьей 118 ХПК при удовлетворении иска мера по его обеспечению действует до фактического исполнения судебного постановления.
Особо следует обратить внимание на пункт 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" (далее - постановление N 9). Как следует из его содержания, под решением суда следует понимать также вынесенное экономическим судом определение о судебном приказе.
При этом при принятии заявления в порядке приказного производства о взыскании задолженности за счет заложенного имущества экономический суд проверяет достаточность сведений о заложенном имуществе, на которое обращается взыскание (подтверждение его наличия, количество, стоимость), а также признание (неоспаривание) должником суммы долга, согласие с обращением взыскания на заложенное имущество по заявленной взыскателем стоимости на момент обращения в экономический суд.
Таким образом, системный анализ содержания статьи 330 ГК и пункта 11 постановления N 9 свидетельствует о возможности взыскания задолженностей за счет заложенного имущества в приказном порядке при условии соблюдения требований, перечисленных в пункте 11 постановления N 9. Указанное обстоятельство следует принимать во внимание при выборе способа обращения в суд с целью сокращения размера судебных издержек.
В завершение следует отметить, что взыскание на заложенное имущество может быть обращено только по решению суда в случае, когда:
1) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно;
2) предметом залога является имущество, относящееся к историко-культурным ценностям;
3) предметом залога является имущество, ограниченно оборотоспособное;
4) предметом залога является предприятие как имущественный комплекс;
5) предметом ипотеки является имущество, находящееся в совместной собственности, и кто-либо из его собственников не дает в письменной форме согласия на удовлетворение требований залогодержателя во внесудебном порядке;
6) для ипотеки имущества требуется согласие (решение) иного лица или государственного органа, другой государственной организации.



 

