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Довольно часто в договорах поставки встречаются изъяны, связанные с отсутствием или изменением согласованного срока для оплаты товара.
Поставленный по подобным договорам товар подлежит безусловной оплате. Вместе с тем срок для оплаты полученного товара исчисляется по-разному в зависимости от условий договора. Указанное обстоятельство влияет на корректное исчисление периода просрочки оплаты.
В частности, как отмечено в пункте 14 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 05.12.2012 N 12 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки товаров" (далее - постановление), в случае, когда срок оплаты поставленных товаров договором поставки товаров не установлен и не установлен порядок определения такого срока, а расчеты производятся платежными поручениями, просрочка покупателя наступает по истечении установленного срока для осуществления банковского перевода, который исчисляется со дня, следующего за днем получения товаров.
Такое же правило применяется в случае, если договором поставки товаров предусмотрена предварительная оплата товаров и условие о последующей оплате товаров не определено, а поставщик-продавец поставил товары покупателю без предварительной оплаты.
Таким образом, приведенная ситуация касается договоров, в которых указано о расчете платежными поручениями, а срок оплаты является несогласованным.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к СПК "Б" о взыскании 13453043 руб. основного долга за поставленные товары, 2340829 руб. пени, 1282646 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 17076518 руб.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор поставки.
Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Во исполнение договора истец поставил ответчику товар по товарно-транспортной накладной.
Основной долг ответчиком своевременно не оплачен (не представлены доказательства своевременной полной оплаты). Задолженность составляет на день рассмотрения дела 13453043 руб.
В пункте 3.1 договора стороны согласовали предварительную оплату товара. Условие о порядке оплаты товара, поставленного без предварительной оплаты, в договоре отсутствует. Вместе с тем истцом товар был поставлен ответчику без предварительной оплаты со стороны последнего.
В соответствии с пунктом 14 постановления в случае, когда срок оплаты поставленных товаров договором поставки товаров не установлен и не установлен порядок определения такого срока, а расчеты производятся платежными поручениями, просрочка покупателя наступает по истечении установленного срока для осуществления банковского перевода, который исчисляется со дня, следующего за днем получения товаров. Такое же правило применяется в случае, если договором поставки товаров предусмотрена предварительная оплата товаров и условие о последующей оплате товаров не определено, а поставщик-продавец поставил товары покупателю без предварительной оплаты.
Как следует из содержания статей 236, 239 и 248 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК), платежные инструкции подлежат исполнению банком не позднее банковского дня, следующего за днем их поступления в банк, если иное не предусмотрено БК, иным законодательством Республики Беларусь или договором. Платежное поручение является платежной инструкцией, согласно которой один банк (банк-отправитель) по поручению клиента (плательщика) осуществляет за вознаграждение перевод денежных средств в другой банк (банк-получатель) лицу, указанному в поручении (бенефициару). Банк-отправитель и банк-получатель обязаны исполнить платежное поручение в случае его акцепта в тот банковский день, когда это поручение получено. При недостаточности времени для исполнения платежного поручения до окончания банковского дня оно может быть исполнено в следующий за ним банковский день.
Согласно статьям 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 статьи 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 2340829 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1282646 руб. суд признает обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени, учитывая размер начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами (суммарный размер пени и процентов за пользование чужими денежными средствами превышает сумму долга), период просрочки, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке, в порядке примирения и приказном порядке, в соответствии со статьей 314 ГК судом уменьшен размер пени до 1500000 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 13453043 руб. основного долга за поставленные товары, 1500000 руб. пени, 1282646 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 16235689 руб. были удовлетворены судом. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Другой пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску УП "А" к ОАО "Б" о взыскании 3956870 руб. пеней и 3396765 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Из материалов дела следует, что на основании договора истцом в адрес ответчика по ТТН был поставлен товар на сумму 45861895 руб.
Пунктом 3 договора предусмотрена 100-процентная предоплата за товар. Товар поставлен в отсутствие предоплаты и принят покупателем.
В соответствии с пунктами 13, 14 постановления покупатель обязан оплатить поставленные товары в срок, установленный актами законодательства или договором поставки товаров, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 456 ГК), то есть в срок, который должен быть максимально приближен к моменту получения (передачи) товара покупателем.
В договоре поставки товаров стороны могут указать конкретный срок оплаты товаров либо установить порядок определения такого срока (например, оплата в срок, указанный в счете-фактуре). Если в договоре установлен порядок определения срока оплаты и поставщик-продавец не совершил необходимые действия по определению этого срока (например, не направил покупателю счет-фактуру), подлежат применению правила статьи 295 ГК.
В случае когда срок оплаты поставленных товаров договором поставки товаров не установлен и не установлен порядок определения такого срока, а расчеты производятся платежными поручениями, просрочка покупателя наступает по истечении установленного срока для осуществления банковского перевода, который исчисляется со дня, следующего за днем получения товаров.
Такое же правило применяется в случае, если договором поставки товаров предусмотрена предварительная оплата товаров и условие о последующей оплате товаров не определено, а поставщик-продавец поставил товары покупателю без предварительной оплаты.
Оплата долга произведена в полном объеме после обращения с иском в суд.
Истец просит взыскать сумму пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами.
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.
Истец свои договорные обязательства выполнил в полном объеме, что подтверждается представленными документами, а именно: договором, ТТН и оплатой долга в полном объеме на момент рассмотрения дела судом.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Пунктом 6 договора предусмотрена ответственность в виде пеней за нарушение срока оплаты товара. Размер - 0,15% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Судом проверен расчет пеней. Расчет признан обоснованным.
В соответствии со статьей 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. На основании статей 290, 311, 366 ГК с ответчика в пользу истца было взыскано взысканию 3956870 руб. пеней и 3396765 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Согласно пункту 13 постановления покупатель обязан оплатить поставленные товары в срок, установленный актами законодательства или договором поставки товаров, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 456 ГК), то есть в срок, который должен быть максимально приближен к моменту получения (передачи) товара покупателем. Приведенная ситуация касается случаев, когда в договоре стороны не указали ни срок оплаты, ни порядок ее осуществления (платежными поручениями, требованиями и т.п.).
Если же в договоре поставки товаров указали конкретный порядок определения срока для оплаты (например, в срок, указанный в счете-фактуре), а поставщик не совершил необходимые действия по определению этого срока (например, счет-фактура не направлялась), подлежат применению правила статьи 295 ГК.



 

