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ВЕРНИ ПОЛУЧЕННОЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ С МОМЕНТА
ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 22 декабря 2011 г.

Гражданское законодательство Республики Беларусь не содержит положений о сроке исполнения обязательства по договору поставки. Согласно законодательству сроки исполнения обязательства или порядок их определения стороны обязаны установить в договоре.
В то же время Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК) содержит общие положения о порядке определения срока исполнения обязательства.
Так, в соответствии со статьей 295 ГК, 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.
В случаях, когда обязательство не предусматривает срока его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Таким образом, ГК исходя из принципа разумности предполагает обязанность исполнения обязательств в сроки, которые разумны и наиболее приемлемы для сторон обязательства. При этом ГК установлено, что обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором письменного требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.
Аналогичные нормы закреплены и в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23.12.2004 N 13 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Республики Беларусь о договоре поставки". В соответствии с пунктами 3 и 8 указанного постановления при отсутствии в договоре строго определенного срока поставки или иного способа его определения применению подлежат правила, установленные статьей 295 ГК. Применение указанной нормы вытекает из статьи 427 ГК, в соответствии с которой при отсутствии в договоре конкретного срока исполнения продавцом обязанности передать товар срок исполнения его обязанности определяется в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 295 ГК.
Покупатель обязан оплатить поставленные товары в срок, установленный актами законодательства или договором поставки, а при его отсутствии - непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 456 ГК). Слова "непосредственно до или после получения" означают, что срок оплаты должен быть максимально приближен к моменту получения (передачи) товара покупателем.
В договоре поставки стороны могут указать конкретный срок оплаты товара либо установить порядок определения такого срока (например, оплата в срок, указанный в счете-фактуре). Если в договоре установлен порядок определения срока оплаты и поставщик не совершил необходимые действия по определению этого срока (например, не направил покупателю счет-фактуру), подлежат применению правила статьи 295 ГК.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ИП К. к ЧТУП "О" о взыскании основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 20.12.2011 по делу N 342-12/2011.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Во исполнение условий пункта 2.2 заключенного договора истец перечислил ответчику предварительную оплату платежным поручением в счет поставки ответчиком пиломатериалов.
В соответствии с пунктом 1.2 договора ответчик обязался поставить 1000 куб.м пиломатериалов ежемесячно равными партиями.
На момент рассмотрения спора ответчиком договорные обязательства исполнены не были (не представлены доказательства исполнения).
Размер задолженности ответчика составляет заявленную в иске сумму.
В соответствии с пунктом 2 статьи 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.
В договоре стороны не оговорили срок исполнения обязательства в части поставки.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК и приложения к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь "Претензионный порядок урегулирования спора" 07.10.2011 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга, уплате пени и процентов, исх. N 7-10, которая была получена ответчиком 08.10.2011 согласно отметке на почтовом уведомлении и оставлена ответчиком без ответа.
Таким образом, по истечении 7 дней с момента получения претензии, т.е. начиная с 16.10.2011 у ответчика возникла обязанность возвратить полученное по сделке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 457 ГК в случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товара в установленный срок (статья 427 ГК), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
В соответствии с содержанием пункта 4.1 договора в случае нарушения исполнения обязательств виновная сторона оплачивает пеню в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени за период с 14.10.2011 по 02.12.2011, а также процентов за пользование чужими денежными средствами за аналогичный период суд признает необоснованным в связи с неверным определением периода просрочки и применимой ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
В соответствии с пунктом 4 статьи 457 ГК в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 366 ГК со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
В соответствии со статьей 366 ГК 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. В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.12.2011 N 564 "О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь" с 12.12.2011 ставка рефинансирования установлена в размере 45% годовых. В связи с этим хозяйственным судом был произведен перерасчет подлежащей взысканию пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика основного долга, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами были удовлетворены.

Таким образом, обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором письменного требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа обязательства.



 

