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Понятие обязательств и основания их возникновения содержатся в статье 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), согласно которой в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.
Согласно статье 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 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.
Таким образом, условие о предмете договора всегда выступает существенным. Несогласованность условий о предмете договора, как правило, порождает спор на стадии его исполнения. Подобные договоры признаются судами незаключенными. В связи с этим все требования, вытекающие из подобных обязательств, являются внедоговорными, основанными на неосновательном обогащении одной из сторон обязательства за счет другой стороны на стоимость товара, оказанных услуг, выполненных работ, осуществленной предварительной оплаты и т.п.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к фермерскому хозяйству "Б" о взыскании 29435400 руб. неосновательного обогащения и 2566121 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 32001521 руб.
Как было установлено судом, на основании устных переговоров и счета-фактуры от 16.10.2013 истцом в адрес ответчика было перечислено по платежному поручению от 17.10.2013 29435400 руб. аванса за 79 м кв. гонта.
Согласно пунктам 3 - 8 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444, статьям 424, 476 ГК поставка товара производится на основании договора. По договору поставки поставщик обязуется в обусловленные сроки (срок), не совпадающие (не совпадающий) с моментом заключения договора, передавать (передать) покупателю в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление) товар, предназначенный для предпринимательских или иных целей, не связанных с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется принимать (принять) товар и платить (уплатить) за него определенную цену. В договоре, как правило, должно быть отражено в том числе условие о предмете договора (наименование товара, его количество, ассортимент, качество и комплектность).
Предметом договора (товаром) могут быть любые вещи, за исключением единых имущественных комплектов, а также зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, ценных бумаг, валюты, энергетических и других ресурсов, снабжение которыми осуществляется через присоединенную сеть.
Договор может быть заключен на поставку товара, имеющегося в наличии у поставщика в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен поставщиком в будущем, если иное не установлено законодательством или не вытекает из характера товара. Поставщик обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором. Если иное не установлено договором, поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законодательством.
При этом, как следует из содержания статьи 425 ГК, условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
Согласно статье 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 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.
Как было установлено судом и подтверждается материалами дела, а также не оспаривается сторонами, договор на поставку гонта между ними не был заключен. Конкретные характеристики гонта (в т.ч. его размер, материал изготовления и т.п.) согласованы не были. Указанное обстоятельство обусловило в последующем возникновение спора между сторонами относительно подлежащего изготовлению гонта.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 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. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Надлежащих доказательств, подтверждающих согласование сторонами договора его предмета, суду представлено не было.
Исходя из вышеизложенного осуществление истцом оплаты по платежному поручению от 17.10.2013 на сумму 29435400 руб. следует признать осуществленной без договорных на то оснований.
В соответствии со статьей 971 ГК лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Согласно статье 976 ГК на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2566121 руб. за период с 28.01.2014 по 23.06.2014 суд признает обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 29435400 руб. неосновательного обогащения и 2566121 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 32001521 руб. признаны судом подлежащими удовлетворению.
Следует отметить, что приведенный пример актуален  не только для договора поставки, но и для всех иных видов договоров: подряда, возмездного оказания услуг и т.п. Несогласование условия о предмете, как правило, всегда влечет признание такого договора незаключенным.



 

