НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ?.. – МОЖНО ОБОЙТИ!
Если по каким-либо причинам Ваша организация
попала в ситуацию, когда операции по счетам в банке
приостановлены либо к счетам предъявлены платежные
требования, а Вам необходимо провести важные платежи,
не считайте такую ситуацию безнадежной! Ниже описаны
правила, следуя которым, Ваша организация может
справиться с подобной ситуацией.
Эти правила основаны на нормах Указа Президента
Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 267 «О
некоторых вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 года № 359»
(далее – Указ № 267). В соответствии с нормами данного Указа при приостановлении
операций и аресте денежных средств либо только при приостановлении операций все
расходные операции по счету прекращаются, кроме 4 категорий исключений:
1. операции по платежам в бюджет;
2. операции, связанные с исполнением банком решений налогового органа о
взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов лица, операции
по счетам которого приостановлены при отсутствии в банке решения о
приостановлении
операций
по
счетам,
принятого
органом
Комитета
государственного контроля, и постановлений (определений) о наложении ареста;
3. операции, связанные с исполнением банком решений налогового органа о
взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов лица, операции
по счетам которого приостановлены при наличии в банке решения о
приостановлении
операций
по
счетам,
принятого
органом
Комитета
государственного контроля, и (или) постановлений (определений) о наложении
ареста;
4. иные операции.
Операции 3 и 4 категории проводятся при наличии разрешения всех
уполномоченных органов, принявших решение о приостановлении операций. Такое
разрешение выдается уполномоченным органом на основании заявления
заинтересованного лица (плательщика, бенефициара), содержащего обоснование
необходимости проведения расходной операции. К заявлению прилагаются
подтверждающие документы.
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При этом Указ № 267 не содержит перечня
конкретных
оснований
подачи
заявления,
следовательно, могут быть приведены любые
фактические и юридические обоснования, которые
заявитель посчитает существенными, действительно
обосновывающими
необходимость
проведения
расходной
операции.
Уполномоченный
орган
рассматривает заявление с учетом факторов,
послуживших основанием для приостановления
операций по счету или наложения ареста на денежные
средства, и выдает соответствующее разрешение либо
мотивированно отказывает в его выдаче.
Кроме описанной ситуации любой субъект
хозяйствования
может
столкнуться
с
необходимостью проведения платежа более низкой
очереди по сравнению с иными платежными документами, предъявленными к
счету (включая платежные требования о бесспорном списании задолженностей
перед бюджетом, перед контрагентами по исполнительным документам судов и
т.п.).
Данный вопрос регулируется Порядком расчетов между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359
(далее – Указ № 359), который устанавливает очередность платежей при
безналичных расчетах, и не касается ситуации, когда по счету приостановлены
операции или наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете.
Исходя из норм Указа № 359, существует возможность платеж, который
относится ко второй очереди, провести вне очереди, а именно – в счет
«неотложных нужд». Такие платежи проводятся в пределах 20 % от суммы
денежных средств, поступивших на счет за предыдущий месяц. Денежные средства
на счете бронируются заранее банком на основании заявления владельца счета.
Однако в отношении платежей в счет «неотложных нужд» существует ряд
«подводных камней», в частности порядок расчета суммы неотложных нужд,
ограничение на использование сумм, забронированных на неотложные нужды,
которые уже бронировались, но не были своевременно использованы.
У вопроса с необходимостью изменения очереди платежей есть и другая
сторона: если Вы желаете взыскать задолженность своего контрагента, однако
у него не хватает денежных средств для проведения платежей второй очереди,
Ваша организация может исполнить свои обязательства перед бюджетом за
счет денежных средств на счетах Вашего дебитора.
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В этом случае платеж «перемещается» в первую
очередь, а бесспорный порядок списания денежных средств
обеспечивает исполнение даже ранее платежей в бюджет
самого должника.
ООО «Компания «Юридические технологии» готово
оказать Вашей организации услуги по консультированию,
подготовке документов для получения разрешений на
проведение
платежей
или
взыскания
дебиторской
задолженности через бюджет. Специалисты нашей Компании
подберут соответствующие доводы и разработают стратегии
уплаты (взыскания) денежных средств, наиболее эффективные
в каждой конкретной ситуации.

Директор, руководитель
отдела инвестиционной и
арбитражной практики
ООО «Компания
«Юридические технологии»,
С.М.Калиновский
08.11.2010
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