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Правовое регулирование отношений, возникающих при страховании предпринимательского риска, осуществляется такими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, как:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530 "О страховой деятельности";
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК);
иными актами законодательства.
Под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при осуществлении страхователем предпринимательской деятельности (ст. 822 ГК).
Предпринимательский риск становится страховым только после заключения договора страхования. Субъект хозяйствования вправе заключить договор страхования предпринимательского риска в отношении всех или отдельных страховых рисков по своему усмотрению.
Внешнеэкономическая деятельность немыслима без страхования, которое является неотъемлемой частью международных торговых договоров.
Страхование во внешнеэкономической деятельности означает страхование внешнеэкономических рисков - возможных неблагоприятных событий, которые могут произойти, и в результате будет нанесен ущерб (вред) участникам внешнеэкономического сотрудничества.
Если иное не предусмотрено договором страхования, к страховщику, выплатившему страховое возмещение страхователю (кредитодателю), переходит в пределах выплаченной суммы право страхователя (кредитодателя) на возмещение ущерба (суброгация). Кроме того, в рамках подлежащей возмещению суммы страховщик вправе заключить соглашение о порядке ее погашения с дебитором по внешнеэкономическому контракту. Указанное соглашение может предусматривать начисление санкций за нарушение его условий.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску предприятия страхования "Б" к закрытому акционерному обществу "Н" (Российская Федерация) (ЗАО "Н") о взыскании 473345 рос.руб. пени, 473345 рос.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 946690 рос.руб. за просрочку уплаты суммы страхового возмещения <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 30.09.2013 по делу N 74-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на факт ненадлежащего исполнения ответчиком условий внешнеторгового контракта и условия договоров страхования, подтвержденных страховыми полисами, а также договоров уступки права требования и соглашения об урегулировании долга.
Ответчик отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился, согласно определению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области надлежаще извещен о месте и времени рассмотрения дела.
Дело в силу статей 142, 177 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) рассмотрено в отсутствие представителей ответчика в связи с достаточностью представленных доказательств.
В качестве применимого права судом в соответствии со статьями 1125, 1129 ГК, а также статьей 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (заключено в г. Киеве 20.03.1992), определено законодательство Республики Беларусь. В соответствии со статьей 4 указанного Соглашения компетентный суд государства - участника Содружества Независимых Государств вправе рассматривать хозяйственные споры, если на территории данного государства исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющееся предметом спора.
В контракте стороны согласовали подсудность - в хозяйственном суде Гродненской области.
В соответствии со ст. 297 ГК, определяющей место исполнения обязательства, предусмотрено, что местом исполнения по денежному обязательству является место нахождения кредитора.
Предметом спора является денежное обязательство со стороны ЗАО "Н".
В соответствии со ст. 235 ХПК к компетенции хозяйственных судов Республики Беларусь относятся споры, возникающие из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело место на территории Республики Беларусь.
Как следует из материалов дела, между истцом и частным унитарным предприятием "С", правопреемником которого является открытое акционерное общество "А" (ОАО "А"), были заключены договор страхования, подтвержденный страховыми полисами, а также генеральное соглашение о страховании экспортных контрактов на условиях Правил страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических или коммерческих рисков N 30, согласованных Министерством финансов Республики Беларусь 23.04.2008 N 367 (далее - Правила страхования), путем присоединения к ним.
В качестве объекта страхования данным договором был определен риск получения страхователем убытков в результате частичной или полной неоплаты поставленных по внешнеторговому контракту товаров в течение сроков оплаты, предусмотренных контрактом (в течение 10 банковских дней с момента отгрузки товара), из-за экономической несостоятельности (банкротства) контрагента страхователя - ЗАО "Н"; неплатежеспособности контрагента страхователя; по одному или нескольким обстоятельствам, представляющим политический риск.
При этом в соответствии с Правилами страхования страховым случаем является получение страхователем убытков в результате частичной или полной неоплаты поставленных товаров (работ, услуг):
из-за экономической несостоятельности (банкротства) контрагента;
из-за неплатежеспособности контрагента;
по одному или нескольким обстоятельствам, представляющим политический риск.
Согласно Правилам страхования неплатежеспособность контрагента, а также наступление страхового случая по обстоятельствам, представляющим политический риск, признаются, когда страхователь подает страховщику заявление, в котором указано, что после окончания срока расчета по экспортному контракту прошел установленный страховщиком период ожидания, а счета не оплачены или оплачены только частично, хотя страхователь, согласовав со страховщиком, принял разумные меры для возвращения долга.
В соответствии с условиями контракта на основании ТТН и CMR-накладных ОАО "А" в адрес ответчика была поставлена продукция на сумму 3300000 рос.руб.
Согласно контракту стороны согласовали срок оплаты - в течение 10 банковских дней с момента отгрузки товара.
По истечении срока оплаты ответчик исполнил принятые на себя денежные обязательства лишь частично.
ОАО "А" направлялись претензии в адрес ответчика по делу, а также ходатайства об оказании содействия в возврате денежных сумм в адрес Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и губернатора г. Санкт-Петербурга.
Как следует из материалов дела, в частности из письма ответчика в адрес ОАО "А", задолженность им перед ОАО "А" не оспаривается.
В соответствии со статьей 817 ГК страхование осуществляется в добровольном порядке на основании договоров страхования, заключаемых страхователем со страховщиком, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.
Согласно статье 819 ГК по договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного законодательством или договором события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору имущественным интересам (произвести страховую выплату в виде страхового возмещения или страхового обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию).
В связи с понесенными убытками, вызванными неоплатой ответчиком поставленной продукции, ОАО "А" обратилось к истцу с заявлением о страховом случае. Истец на основании актов о страховом случае выплатил ОАО "А" по договору страхования страховое возмещение в размере 1890000 рос.руб. (сумма убытка за вычетом франшизы) по платежным поручениям. В пределах оставшихся 10 процентов от суммы убытка ОАО "А" согласно условиям договора страхования и Правил страхования все риски несет самостоятельно.
В соответствии со статьей 855 ГК, если договором имущественного страхования и страхования ответственности не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
В связи с указанным положением между истцом и страхователем ОАО "А" были заключены договоры уступки права требования. Согласно указанному договору страхователь уступил истцу права требования уплаты ответчиком основного долга по контракту в размере выплаченной суммы страхового возмещения, а также уплаты договорных санкций, права требования по всем видам обеспечения (при наличии) исполнения контракта, залоговые права на поставленный товар в размере выплаченного страхового возмещения.
В соответствии со статьей 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Таким образом, в соответствии со статьями 353, 855 ГК после выплаты страхового возмещения к истцу перешло право требования ОАО "А" к ЗАО "Н" в размере 1890000 рос.руб. - суммы, возмещенной в результате страхования.
Как следует из содержания пункта 4 статьи 358 ГК, права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании акта законодательства и наступления указанных в нем обстоятельств при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК истцом в адрес ответчика была направлена претензия об уплате суммы задолженности, которая была оставлена последним без ответа.
Вместе с тем между сторонами по делу было заключено соглашение об урегулировании долга, согласно которому стороны согласовали рассрочку погашения ответчиком задолженности и предусмотрели в пункте 4 договора пеню за просрочку уплаты в размере 1% в день от просроченной суммы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1% в день от просроченной суммы.
На момент рассмотрения дела погашение задолженности ответчиком осуществлялось с просрочкой.
Согласно ст. 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 473345 руб., а также процентов в сумме 473345 руб. суд признает обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 473345 рос.руб. пени, 473345 рос.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 946690 рос.руб. за просрочку уплаты суммы страхового возмещения обоснованны и были удовлетворены.
В соответствии с подп. 1.7.3 п. 1 ст. 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь стороны освобождены от уплаты государственной пошлины по спорам, связанным со страхованием и государственным регулированием страховой деятельности, в связи с чем государственная пошлина с ответчика не подлежала взысканию.



 

