Рекомендации о мерах по предотвращению нанесения ущерба
белорусским экспортерам в связи с неисполнением иностранными
контрагентами договорных обязательств или ненадлежащим
исполнением соответствующих судебных решений
1. До заключения договора необходимо определить надежность и
деловую репутацию, провести тщательную проверку документов
юридического лица, а также полномочий его представителей по вопросам
статуса
юридического
лица,
времени
создания
и
действия,
платежеспособности
и т.д.,
в том
числе используя данные,
предоставленные
в
установленном
порядке
регистрирующими,
налоговыми
органами
государства
соответствующего
субъекта
хозяйствования.
2. При
заключении
договоров
белорусским
субъектам
хозяйствования следует настаивать на закреплении в договорах
положений, максимально направленных на защиту экономических
интересов белорусской стороны, в частности:
- законодательства Республики Беларусь в качестве применимого права
(оговорка о применимом праве);
- компетентных судебных органов Республики Беларусь, в том
числе, Международного арбитражного суда при Белорусской торговопромышленной палате, в качестве органов по разрешению споров по
заключаемому внешнеторговому договору (арбитражная оговорка);
- дополнительных
гарантий
обеспечения
исполнения
внешнеторгового договора (банковской гарантии, страхования рисков,
использования механизма финансирования по уступку денежного
требования (факторинг) и т.п.);
- обеспечить внимательный, взвешенный подход к формулировке
форс-мажорной оговорки, особенно в случаях, когда стороны
предусматривают конкретный перечень обстоятельств, наступление
которых освобождает от ответственности при нарушении того или иного
обязательства.
3. В договоре следует устанавливать меры по обеспечению
исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание имущества
должника, поручительство и др.).
4. При заключении договора активнее следует использовать
страхование как наиболее удобный инструмент для быстрого возмещения
ущерба и потерь в связи с неисполнением российскими партнерами
договорных
обязательств
(страхование
риска
неплатежа,
несостоятельности и банкротства, длительной просрочки либо отказа от
платежа,
невозврат
аванса
при
непоставке
вследствие
несостоятельности(банкротства), длительная просрочка возврата денежных
средств при непоставке оплаченных товаров).
5. На стадиях подготовки и реализации договоров, а также на стадии
осуществления судебной защиты прав субъекты хозяйствования могут

обратиться за получением квалифицированной юридической помощи.
В соответствии со статьей 131 Закона Республики Беларусь «Об
адвокатуре» квалифицированную юридическую помощь физическим и
юридическим лицам Республики Беларусь за границей, иностранным
физическим и юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод
и законных интересов оказывает Специализированная Белорусская коллегия
адвокатов.
Для оказания правовой помощи субъектам предпринимательской
деятельности Республики Беларусь по всей территории Республики Беларусь
действуют специализированные юридические консультации, а в г. Минске,
кроме того, - специализированная юридическая консультация по
обслуживанию субъектов предпринимательской деятельности Республики
Беларусь при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности,
основной задачей которой является оказание юридической помощи субъектам
хозяйствования как на стадии заключения договоров белорусскими
предприятиями с иностранными контрагентами, так и в дальнейшем, при
разрешении конфликтных ситуаций в международных арбитражных судах.
6.
Осуществление деятельности в рамках заключения и реализации
договоров должно осуществляться с учетом следующих принципов:
- активное (агрессивное) отстаивание своих интересов во
взаимоотношениях со своими контрагентами из других государств;
- предельно возможная минимизация рисков;
- тщательный экономический и юридический анализ развития
ситуации, прогнозирование исполнения контрактов (при принятии любого
решения необходимо четко представлять себе его юридическое значение и
возможные последствия);
- обязательный финансовый мониторинг контрагентов, в том числе
потенциальных, строгое отношение к образующимся задолженностям.
7. При наличии в действиях контрагента признаков преступления
белорусским экспортерам следует обращаться в органы внутренних дел
соответствующего государства.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентом
обязательств
по
договору
следует
своевременно
предъявлять претензию, обращаться в судебные органы.
Взаимодействие между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией в сфере оказания правовой помощи осуществляется в
соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (далее Конвенция) и Протоколом к Конвенции от 28 марта 1997 года. Конвенцией
установлено, что граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также
лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других
Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных
прав такой правовой защитой, как и собственные граждане
Договаривающейся Стороны.
Положения Конвенции применяются также к юридическим лицам,

созданным в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон.
9. Согласно статье 329 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации постановления должностных лиц службы судебных
приставов, их действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном
суде. Порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездействия) урегулирован статьями 121 и
128 Федерального закона Российской Федерации «Об исполнительном
производстве».
В случае выявления фактов нарушения законодательства об
исполнительном производстве судебными приставами следует обращаться в
органы прокуратуры Российской Федерации. Так, согласно указанию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 155/7
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами» органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением
законодательства, регламентирующего деятельность судебных приставов.
При выявлении признаков состава преступления в действиях
судебных приставов необходимо сообщать в компетентные органы.

