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Одной из категорий споров, рассматриваемых хозяйственными судами, является взыскание убытков.
На основании статьи 364 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК.
В соответствии со статьей 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Аналогично право возмещения убытков может вытекать и из причинения внедоговорного вреда. Согласно статье 933 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Для наступления ответственности в соответствии со ст. 364 ГК кредитор должен доказать наличие убытков, их состав, размер и причинную связь между нарушением обязательства и возникновением убытков. И самое главное - необходимо доказать вину в причинении убытков. При этом кредитор свободен в выборе средств доказывания.
В печати не раз приводились доводы о крайней сложности доказывания по таким делам. При этом если прямой ущерб хоть как-то доказать возможно, то в части упущенной выгоды, как правило, этот вопрос редко признается в хозяйственном суде доказанным. Суд обычно обязывает представить доказательства предпринятых стороной мер по получению имущественной выгоды и объективной невозможности получения запланированной выгоды в сложившихся обстоятельствах. Доказать это действительно очень проблематично.
Приведем пример из судебной практики.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба ООО "Т" на решение хозяйственного суда и постановление апелляционной инстанции по делу по иску ООО "Т" к ЧТПУП "М" и третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца, ООО "Т" о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков в виде реального ущерба в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по доставке груза в установленный договором срок <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28.12.2010 (дело N 616-7/2010/261А/1200К).

Решением хозяйственного суда истцу отказано в удовлетворении заявленных им исковых требований в полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
Как усматривается из материалов дела, обращаясь с иском о взыскании с ответчика убытков в виде упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами и убытков в виде реального ущерба, истец ссылается на умышленное ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по доставке груза в установленный договором срок.
В процессе рассмотрения дела истцом в порядке части 1 статьи 63 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) размер заявленных исковых требований был уменьшен: истец просил суд взыскать с ответчика убытки в виде упущенной выгоды, проценты за пользование чужими денежными средствами и убытки в виде реального ущерба.
При принятии оспариваемых судебных постановлений судебные инстанции исходили из того, что отсутствует причинно-следственная связь между заявленными исковыми требованиями и действиями ответчика, допустившими просрочку доставки груза.
Как было установлено судебными инстанциями в процессе рассмотрения дела, между ООО "Т" (заказчик) и ООО "Т" (экспедитор) был подписан договор N 1 на транспортно-экспедиционное обслуживание, согласно которому экспедитор взял на себя обязательства по организации перевозок грузов в объеме, согласованном сторонами, и выполнению транспортно-экспедиционных услуг. При этом в договоре они определили, что экспедитор вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.
Заказчиком экспедитору было дано поручение, в соответствии с которым экспедитор взял на себя обязательство по организации перевозки груза - вентиляционного оборудования - из г. Зеленограда в г. Витебск со сроком доставки 21.12.2009.
Для исполнения данного поручения экспедитором было привлечено ЧТПУП "М" - ответчик по делу.
ЧТПУП "М" была осуществлена данная перевозка, но с нарушением срока доставки груза. Согласно CMR груз был доставлен 20.04.2010 с отметкой о просрочке в 120 дней.
Из находящегося в материалах дела постановления районного суда г. Смоленска усматривается, что ЧТПУП "М" было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в пересечении таможенной территории Российской Федерации товарами и транспортным средством при их убытии с таможенной территории Российской Федерации помимо пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Не дождавшись доставки груза в оговоренный выше срок, как указывает истец в обоснование заявленных им требований, для исполнения своих обязательств по поставке этого оборудования по предварительно заключенным договорам поставок он вынужден был повторно приобрести аналогичное оборудование, в связи с чем, по его мнению, он понес убытки, которые просит суд взыскать.
Согласно статье 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
Однако в процессе рассмотрения дела истцом в обоснование заявленных исковых требований не были представлены достоверные и достаточные документы, свидетельствующие о том, что единственной целью приобретения груза, перевезенного ответчиком, являлось выполнение заказов, полученных от строительных организаций ЧПУП "К" и ОДО "М" на основании заключенных с ними договоров поставки. Не усматривается это и из представленных истцом в обоснование своих доводов документов, в частности договоров-заказов на поставку груза и протоколов согласования отпускных цен к ним, подписанных истцом с поименованными выше строительными организациями, а также из товарных накладных вместе со счетами-фактурами к ним, подтверждающими факт приобретения этого груза истцом. В связи с этим судебными инстанциями обоснованно не был принят данный довод истца.
Также истцом не представлены достоверные и достаточные документы, подтверждающие его довод о том, что он не понес бы расходов по хранению полученного с просрочкой груза, если бы этот груз был доставлен вовремя. Не является таким доказательством и договор аренды, подписанный истцом с ОАО "Д" - арендодателем, согласно которому определенная в нем ставка арендной платы не зависит от товара, который будет находиться в арендуемом помещении, в том числе от его количества и габаритов. Из представленных истцом бухгалтерских справок и остатков товаров на складе, как и из договора аренды, не усматривается, что причиной заключения истцом данного договора аренды и использования арендуемого помещения является хранение несвоевременно поставленного груза. В связи с этим судебными инстанциями обоснованно не был принят во внимание данный довод истца.
В соответствии со статьей 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно пункту 1 статьи 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, а в силу пункта 2 статьи 364 ГК убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК.
Как усматривается из материалов дела и поданных истцом жалоб, свои исковые требования истец основывает на ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязательств по договору перевозки, которое и повлекло за собой причинение истцу убытков. Однако, как уже было указано выше, непосредственно между ответчиком и истцом отсутствовали какие-либо обязательства. Договор перевозки был заключен между ответчиком и третьим лицом. Следовательно, у ответчика перед истцом не возникла обязанность возместить ему убытки в порядке пункта 1 статьи 364 ГК.
Судебные инстанции обоснованно исходили из того, что поскольку убытки являются мерой гражданско-правовой ответственности, то для ее применения необходимо доказать в том числе причинную связь между действиями (допущенным нарушением) и возникшими убытками. Истцом же в процессе рассмотрения дела не было представлено суду доказательств наличия указанной выше связи.
Таким образом, судебными инстанциями обоснованно сделан вывод о том, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению.
При таких обстоятельствах оснований для отмены вступивших в законную силу судебных постановлений и удовлетворения кассационной жалобы установлено не было.
Доводы истца о том, что при своевременной доставке груза ответчиком он не понес бы предъявленные ко взысканию расходы, так как товар был бы реализован в срок и без дополнительных затрат, Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь во внимание не принят, поскольку в обоснование данного довода истцом не представлено достоверных и достаточных доказательств.
Следует отметить, что меры и приготовления, предпринятые кредитором для получения выгоды, могут носить как фактический, так и юридический характер.
Размер убытков во многом определяется тем, какие цены положены в основу их исчисления. Поэтому важным представляется правило п. 3 ст. 364 ГК, которое учитывает временное и территориальное колебание цен в условиях рынка и ориентирует должника на добровольное удовлетворение требований кредитора.
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь рекомендовал использовать применительно к нарушению договоров Временную методику определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушением хозяйственных договоров, одобренную 21 декабря 1990 г. Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе (далее - Временная методика) <2>.
--------------------------------
<2> Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. - 1997. - N 3. - С. 224 - 241.

Временная методика может быть применена и при отсутствии договорных отношений, в частности, для определения размера ущерба (убытков) по обязательствам из причинения вреда.
Во Временной методике довольно подробно прописан механизм расчета ущерба. Вместе с тем по подобным делам все же более целесообразным является принятие сторонами взаимных уступок с целью заключения мирового соглашения, поскольку обе стороны, как правило, понимают, что убытки имели место быть, однако доказать их проблематично. Основной задачей суда по таким делам является должная подготовка дел к рассмотрению. Исходя из поставленных судом в определении о возбуждении производства по делу и назначении подготовительного судебного заседания вопросов, стороны могут определить, имеется ли у них достаточный объем доказательственной базы по своим позициям. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению напряженности в конфликте и переходу его в более конструктивное русло переговоров.
Приведем пример из судебной практики.
В хозяйственный суд обратилось с иском ОАО "Г" <3>. Как указал истец в иске, ПТООО "Т" (ответчик), расположенное в непосредственной близости от ОАО "Г", является производителем сухих строительных смесей. В результате залповых выбросов из циклонов производства ответчика, выпускающего строительные смеси, произошло загрязнение водооборотной системы холодильно-компрессорной станции (ХКС) энергетического цеха истца.
--------------------------------
<3> Архив хозяйственного суда Гродненской области (дело N 140-12/2011).

Истцом совместно с представителями ответчика проведено обследование состояния трубопроводов, арматуры, фильтров и аппаратов оборотных систем технологических потребностей и ХКС энергетического цеха, охлаждение воды в которых производится на открытых вентиляторных градирнях, расположенных на площадке истца в непосредственной близости от ответчика. По результатам обследования был составлен акт технического обследования, согласно которому установлено, что на внутренней поверхности трубопроводов, арматуры, внутри фильтров и грязевиков, на внутренних стенках трубок аппаратов, на оросителях градирен имеются отложения бело-серого цвета, толщиной от 0,5 до 2,0 мм, липкого состава при влажном состоянии и твердого состава при высыхании, неорганического характера. При механической чистке данные отложения полностью не удаляются.
Согласно заключению центральной лаборатории истца, утвержденному в установленном порядке, загрязнение оборудования энергетического цеха истца произошло вследствие наличия солей кальция, веществ органического характера (клей, воск, модифицирующие добавки), из которых состоят строительные смеси, выпускаемые ответчиком.
По результатам проведенного обследования и заключения центральной лаборатории истца, в связи с наличием сильного загрязнения внутренних поверхностей теплообменников и запорной арматуры отложениями, вызванного залповыми выбросами из циклонов производства ответчика, в результате чего снижается производительность холодильных машин, истцом был проведен комплекс работ по удалению обнаруженных отложений с рабочих поверхностей теплообменников, на абсорбционных машинах, чистке чаш, распределительных коробов и поддонов градирен, ремонт задвижек.
В соответствии с расчетом затрат стоимость работ по восстановлению работоспособности оборудования, выполненных истцом, составила сумму свыше 100 млн.руб.
Согласно ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно ст. 933 ГК вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В адрес ответчика истцом было направлено досудебное напоминание, в котором истец предлагал ответчику возместить сумму причиненного ущерба в размере затрат, понесенных истцом на восстановление работоспособности оборудования. Однако ответчик досудебное напоминание истца оставил без внимания.
В связи с изложенным ОАО "Г" просило суд взыскать с ответчика в пользу истца сумму убытков. В обоснование заявленных требований истцом были представлены суду: акт технического обследования; заключение центральной лаборатории ОАО "Г"; расчет затрат на ремонт.
С целью надлежащей подготовки дела к судебному рассмотрению суд обязал истца представить дополнительные доказательства:
истцу:
- справку областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с приложением карты местности с указанием преимущественного направления движения воздушных масс в районе места расположения производственных мощностей истца и ответчика (роза ветров);
- сведения о периоде, за который образовались отложения, а также доказательства проведения осмотров в предшествующий период;
- уточнить точное расположение места нахождения производственных мощностей ответчика (циклонов производства) и истца (водооборотной системы холодильно-компрессорной станции (ХКС) энергетического цеха) с приложением детальной карты местности;
- правовое обоснование размера убытков с приложением соответствующих доказательств;
- сведения об обращении к сторонним организациям по вопросу очистки отложений и ремонта оборудования, а также сведения о стоимости их работ;
- доказательства отсутствия в отложениях материалов иного происхождения, кроме выделений производства ответчика;
- доказательства фактического понесения убытков;
- заключения компетентных сторонних организаций о происхождении отложений на оборудовании истца;
- утвержденный сторонами комплекс мероприятий по очистке обнаруженных отложений и недопущению их образования в дальнейшем, составленный в соответствии с составленным сторонами актом;
- протоколы отбора проб, представленных для обследования в центральной лаборатории истца, на основании которых составлено заключение;
- доказательства определения объемов отложений, подлежащих очистке;
- доказательства бесспорного требования, о чем указано в претензии истца;
ответчику:
- отзыв на исковое заявление;
- копию ответа на претензию;
- сведения об обращении истца ранее с требованиями о возмещении ущерба и результатах их рассмотрения;
- сведения о компетенции работников ответчика на подписание акта технического обследования.
Ответчик исковые требования о возмещении убытков в заявленной сумме вследствие проведения комплекса работ по удалению обнаруженных загрязнений с оборудования энергетического цеха истца не признал по следующим основаниям.
Истец ссылается на наличие осадков в водооборотной системе холодильно-компрессорной станции и предполагаемую причину их возникновения, однако документально не подтверждает вину ответчика в их образовании.
В соответствии с требованиями технического обслуживания водооборотной системы холодильно-компрессорной станции очистка станции от осадков должна производиться с периодичностью согласно требованиям правил эксплуатации данного оборудования. Истец не указывает период, за который данные осадки образовались (год, квартал, месяц). Истец не указывает, совпадает ли периодичность проводимой очистки с плановой.
Согласно заключению центральной лаборатории истца основным источником загрязнения оборудования являются соли кальция и вещества органического характера (клей, воск, модифицирующие добавки), из которых состоят строительные смеси, выпускаемые ответчиком. Данные утверждения не соответствуют действительности.
При производстве строительных смесей основным загрязняющим веществом, выбрасываемым от стационарных источников в атмосферный воздух, является пыль неорганическая, содержащая в своем составе в основном двуокись кремния.
Выброс кальция гидроксида в процессе производства происходит в незначительном количестве при выгрузке сырья в емкости для хранения и составляет 0,082 от суммарных нормативно допустимых выбросов от всех имеющихся стационарных источников на предприятии.
Вещества органического характера (клей и воск) предприятием ответчика в производстве сухих строительных смесей не применяются. Выброс в атмосферу модифицированных добавок по существующему технологическому процессу на производстве исключен.
Расчет затрат по удалению отложений истцом не подтверждается документально и содержит ничем не подтвержденные суммы.
Кроме того, в одной санитарно-защитной зоне наряду с ответчиком находится ряд других производственных предприятий, которые также осуществляют выбросы в атмосферу.
На основании вышеизложенного ответчик не согласился с требованиями истца, основанными на том, что загрязнение оборудования энергетического цеха истца произошло исключительно вследствие выбросов производства ответчика.
Сторонами было заявлено совместное ходатайство об урегулировании спора в примирительной процедуре, в ходе которой заключено мировое соглашение, в последующем утвержденное судом.



 

