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Довольно часто в хозяйственных договорах стороны забывают согласовать срок исполнения обязательства одной из сторон. Установление срока для оплаты имеет значение для начисления санкций должнику за просрочку исполнения обязательства. Тому, как следует исчислять срок для исполнения обязательства в подобных ситуациях, посвящен настоящий материал. Также в материале рассматривается порядок определения срока исполнения обязательства, приходящегося на нерабочий день.
ПРИ НЕСОГЛАСОВАНИИ СРОКА ОПЛАТЫ СУЩЕСТВЕННОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ДАТА ВОСТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области,
член Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 23 сентября 2015 г.

Согласно статье 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Срок исполнения обязательства является важным условием любого договора. Как следует из содержания статьи 295 ГК Республики Беларусь, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
Вместе с тем, к сожалению, встречаются ситуации, когда в заключенных сторонами договорах срок их исполнения отсутствует.
В таких ситуациях, как следует из содержания статьи 295 ГК Республики Беларусь, обязательства должны быть исполнены в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.
Подобное востребование осуществляется в порядке, установленном статьей 10 ГК, путем направления письменной претензии должнику с требованием об исполнении конкретного индивидуализированного обязательства. Важно отметить, что кредитор должен сохранить доказательства, позволяющие достоверно установить, когда должник получил требование кредитора. В связи с этим подобные претензии следует направлять должнику именно заказной почтой с обратным уведомлением, как того требует пункт 4 приложения 1 к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее - ХПК), или же вручать под роспись уполномоченному лицу с указанием им даты получения.
С момента вручения следует исчислять семидневный срок для исполнения обязательства.
Приведем пример.
Иск был заявлен о взыскании с ответчика основного долга за выполненные работы, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как было установлено судом, между сторонами был заключен договор подряда.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В условиях спорного договора стороны не согласовали срок для оплаты выполненных истцом работ.
Согласно статье 295 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК 02.07.2015 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций, которая была получена ответчиком 08.07.2015. С учетом изложенного обязательство по оплате выполненных работ по спорному договору должно было быть исполнено ответчиком в срок до 15.07.2015.
Основной долг ответчиком своевременно не уплачен (не представлены доказательства своевременной полной уплаты). Задолженность за выполненные работы на момент рассмотрения дела составляет заявленную по иску сумму.
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 Республики Беларусь.
Произведенный истцом расчет пени и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.07.2015 по дату рассмотрения дела в суде суд признал обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени, высокой ее ставкой, учитывая размер начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, частичное погашение долга, периоды просрочки, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном и приказном порядке, отказ истца от проведения примирительной процедуры, в соответствии со статьей 314 ГК суд уменьшил размер пени.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика основного долга за выполненные работы, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами были удовлетворены частично.
Следует не забывать, что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 194 ГК).

Приведем пример.
Истцом был заявлен иск о взыскании с ответчика задолженности по оплате товара, поставленного по ТТН от 20.05.2015 и от 10.06.2015, согласно договору поставки, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по первой поставке за период просрочки с 30.05.2010 по 01.07.2015, по второй - за период с 20.06.2010 по 01.07.2014.
Согласно условиям договора расчет за каждую поставленную партию товара производится в безналичной форме в виде банковского перевода посредством платежных поручений на расчетный счет поставщика не позднее 10 календарных дней от даты поставки.
Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.
Согласно статье 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений.
Обоснованием заявленных истцом требований является ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя по договору поставки обязательств по своевременной оплате переданного ему товара.
Согласно статье 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Наличие у ответчика задолженности перед истцом по оплате переданного товара подтверждается материалами дела.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
На этом основании с ответчика подлежит взысканию основной долг в указанном в иске размере.
Обоснованным является требование истца о взыскании пени, предусмотренной договором, и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 366 ГК. Вместе с тем суд не согласился с периодом просрочки по поставкам, поскольку последний срок оплаты выпадает на нерабочий день: соответственно 30.05.2015 по первой поставке и 20.06.2015 - по второй поставке, следовательно, суммы пени и процентов рассчитаны неверно.
Согласно статье 194 ГК, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. По мнению суда, просрочку по первой поставке следует считать со следующего за нерабочим рабочего дня - с 01.06.2015, по второй - с 22.06.2015 соответственно.
Таким образом, изучив фактические обстоятельства дела, представленные доказательства и опираясь на нормы законодательства, суд удовлетворил заявленные требования частично.



 

