31 января 2011 года вступят в силу изменения и дополнения в некоторые
кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования хозяйственного
судопроизводства, которые вводят ряд новых правил при защите субъектами
хозяйствования своих прав в хозяйственном суде.
Основные моменты, которые могут затронуть
интересы взыскателей, которые обращаются в суд для
защиты своих прав, заключаются в следующем.
1. Расширяется сфера применения досудебного
порядка урегулирования споров.
До обращения в суд с иском по спорам, возникающим
между юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями, теперь обязательным является
предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора). При этом форма
претензии и прилагаемые к ней документы подобны
существующим на сегодняшний момент исковым
заявлениям в суд. Получатель претензии в месячный срок
со дня ее получения, если иной срок не установлен
законодательством или договором, письменно уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии. Неполучение ответа на претензию в
установленный срок не препятствует обращению
заявителя претензии в хозяйственный суд с иском.
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2. Вводится примирительная процедура.
Вместо процедуры посредничества, вводится примирительная процедура –
проведение сторонами переговоров с участием примирителя о возможности и
условиях примирения по хозяйственному (экономическому) спору, возникающему из
гражданских правоотношений, с целью выработки взаимоприемлемого для сторон
соглашения о примирении и его последующего исполнения. Примиритель может быть
назначен по ходатайству одной или обеих сторон либо по инициативе хозяйственного
суда. В случае подачи одновременно с исковым заявлением согласованного сторонами
ходатайства о назначении примирителя для проведения примирительной процедуры в
исковом заявлении могут не указываться доказательства, подтверждающие основания
исковых требований и к исковому заявлению могут не прилагаться документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования.
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3. Изменяются сроки рассмотрения дел.
Увеличены сроки для рассмотрения дела. Теперь дело должно быть рассмотрено
хозяйственным судом первой инстанции в срок не более двух месяцев со дня
вынесения определения хозяйственного суда о назначении дела к судебному
разбирательству. Ранее этот срок был не более одного месяца. Ранее действующая
норма оставлена по спорам в отношении находящегося в государственной
собственности имущества, по спорам о признании недействительными записей в
государственных реестрах, по спорам, связанным с государственной регистрацией и
ликвидацией (прекращением деятельности) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, по спорам об исключении имущества из акта описи или
освобождении его от ареста.
4. Расширяется сфера применения приказного производства.
Расширено право взыскателя обратиться в суд в порядке приказного
производства. В приказном производстве рассматриваются требования о взыскании
денежных средств, об истребовании имущества или об обращении взыскания на
имущество должника, которые носят бесспорный характер (основаны на документах,
подтверждающих задолженность должника), либо признаются (не оспариваются)
должником, но не выполняются, либо заявлены на сумму до ста базовых величин.
Ранее был исключительный перечень дел, которые могут быть рассмотрены в
приказном производстве. Теперь же вводятся только не подлежащие рассмотрению в
порядке приказного производства требования.
5. Меняются ставки государственной пошлины.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Существенно
увеличены ставки государственной пошлины. Теперь за рассмотрение исковых
заявлений имущественного характера надо платить:
при цене иска до 100 базовых величин – 15 базовых величин,
от 100 до 1000 базовых величин – 5 процентов от цены иска, но не менее 15
базовых величин,
от 1000 до 10 000 базовых – 5 процентов от 1000 базовых величин плюс 3
процента от суммы, превышающей 1000 базовых величин
свыше 10 000 базовых величин – 1 процент от цены иска, но не менее суммы,
установленной в предыдущем подпункте.
За рассмотрение хозяйственными судами исковых заявлений при наличии
согласованного сторонами ходатайства о проведении примирительной процедуры
применяются ставки государственной пошлины в размере 50 процентов от
установленной ставки. При недостижении примирения в примирительной процедуре
в хозяйственном суде по всем или отдельным требованиям и продолжении
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производства по делу государственная пошлина уплачивается истцом в полном
размере. Так же в случае в случае уплаты государственной пошлины по полным
ставкам, и достижения примирения в примирительной процедуре в хозяйственном
суде по отдельным требованиям плательщику от 50 процентов уплаченной
государственной пошлины производится возврат государственной пошлины в сумме,
пропорциональной размеру требований, по которым достигнуто примирение. При
неисполнении добровольно мирового соглашения, заключенного в примирительной
процедуре, хозяйственным судом со стороны, неисполнившей мировое соглашение,
взыскивается в бюджет сумма возвращенной госпошлины.
В связи с возможностью взыскания с использованием приказного производства
будет интересно знать, что рассмотрение заявления о возбуждении приказного
производства при сумме взыскания до 100 базовых величин составит 2 базовые
величины, свыше 100 базовых величин - 5 базовых величин.
Введена обязанность предоставления хозяйственными судами сведений о
наличии и количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении
должников; о сумме долга, подлежащей взысканию; об обременениях в отношении
имущества должников, совершенных в рамках исполнительного производства.
Стоимость предоставления этих сведений составит 3 базовых величины за каждого
должника.
Заключение.
Принятые изменения имеют своей целью разгрузить хозяйственные суды.
Государство понимает, что количество исков будет постепенно увеличиваться, и что
имеющаяся база хозяйственного судопроизводства не справится с таким объемом.
Решено было переложить часть проблем по взысканию на самих Истцов. Так введен
обязательный претензионный порядок. Установлена возможность решения споров с
помощью примирительной процедуры. Расширены возможности обращения в суд в
порядке приказного производства. Соответственно все это сопровождается
стимулом – уменьшение госпошлины при подаче не иска, а заявления о возбуждении
приказного производства. Сама же госпошлина по исковым спорам намного
увеличена, особенно для исков на небольшие суммы. Это, по мнению разработчиков,
уменьшит обращения Истцов в суд и позволит иными способами разрешать споры
или решать их в упрощенном порядке.
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