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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 30 октября 2017 г.

Как отмечено в части 2 пункта 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.12.1999 N 16 "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров" (далее - постановление Пленума N 16), разрешение споров о разногласиях по условиям договоров судами возможно в тех случаях, когда такие споры переданы на разрешение суда в порядке, предусмотренном статьей 415 ГК, либо в силу соглашения сторон.
Как следует из пункта 2 статьи 415 ГК, при отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в срок, указанный в части 1 пункта 2 статьи 415 ГК, сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами законодательства заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора).
Кроме того, как следует из содержания статьи 416 ГК, передача разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда возможна и по соглашению сторон.
Соглашение сторон о передаче преддоговорного спора на рассмотрение экономического суда может быть изложено в условиях оферты, на которую получен акцепт, или в составленном сторонами отдельном документе, а также если это прямо вытекает из переписки сторон.
При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в срок, указанный в части 1 пункта 2 статьи 415 ГК, сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами законодательства заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора).
Таким образом, при наличии соглашения сторон право на обращение в суд с подобным требованием принадлежит обеим сторонам, а в случае уклонения от урегулирования разногласий по договору, заключение которого обязательно для офферента, право принадлежит лицу, которому направлена оферта.

Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО "Водоканал" к УП "Абонент" о рассмотрении разногласий при заключении договора о водоснабжении и водоотведении.
В обоснование своего заявления истец ссылается на факт невозможности урегулировать им с ответчиком разногласия по перезаключаемому ими договору о водоснабжении и водоотведении в части следующих условий:

Номер пункта
Редакция ОАО "Водоканал"
Редакция УП "Абонент"
3.2.
Абонент обязан производить оплату услуг по водоснабжению в течение месяца подекадно (за 1-ю декаду - до 5-го числа расчетного месяца, за 2-ю декаду - до 15-го числа расчетного месяца, за 3-ю декаду - до 25-го числа расчетного месяца) в порядке плановых платежей (из расчета стоимости 12 куб. м за услуги водоснабжения и 370 за услуги водоотведения за декаду) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Водоканал"
Абонент обязан производить оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в течение месяца подекадно (за 1-ю декаду - до 15 числа расчетного месяца, за 2-ю декаду - до 25-го числа расчетного месяца, за 3-ю декаду - до 5-го числа месяца, следующего за расчетным) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Водоканал"
3.2.1.
Окончательный расчет (откорректированный с учетом оплат согласно пункту 3.2 настоящего договора) за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению производится УП "Абонент" не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения УП "Абонент" предъявленных ОАО "Водоканал" в конце каждой декады счетов-фактур. УП "Абонент" признает право ОАО "Водоканал" взыскивать оплату оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению в порядке выставления в банк в последний рабочий день каждой декады платежного требования с акцептом, которое оплачивается "Абонентом" в день поступления платежного требования в банк.
В случаях принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь, прямо предусматривающих увеличение тарифов за оказанные по настоящему договору услуги, ОАО "Водоканал" вправе дополнительно предъявить УП "Абонент" счета-фактуры на сумму такого увеличения, которые УП "Абонент" оплачивает в течение 3 (трех) дней со дня предъявления счета. УП "Абонент" обязуется в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего договора оформить заявление на акцепт и предоставить в обслуживающий банк (банк-отправитель). Заявление на акцепт отзыву (изменению) в течение срока настоящего договора не подлежит. УП "Абонент" направляет в адрес ОАО "Водоканал" копию оформленного заявления, которое является неотъемлемой частью настоящего договора
Окончательный расчет (откорректированный с учетом оплат согласно пункту 3.2 настоящего договора) за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению производится УП "Абонент" до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании предъявленных счетов-фактур. УП "Абонент" признает право ОАО "Водоканал" взыскивать оплату оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению в порядке выставления в банк в течение 3 (трех) банковских дней после наступления срока оплаты согласно пункту 3.2 настоящего договора платежного требования с акцептом, которое оплачивается УП "Абонент" в день поступления платежного требования в банк.
В случаях принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь, прямо предусматривающих увеличение тарифов за оказанные по настоящему договору услуги, ОАО "Водоканал" вправе дополнительно предъявить УП "Абонент" счета-фактуры на сумму такого увеличения, которые УП "Абонент" оплачивает в течение 3 (трех) дней со дня предъявления счета. УП "Абонент" обязуется в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего договора оформить заявление на акцепт и предоставить в обслуживающий банк (банк-отправитель). Заявление на акцепт отзыву (изменению) в течение срока настоящего договора не подлежит. УП "Абонент" направляет в адрес ОАО "Водоканал" копию оформленного заявления, которое является неотъемлемой частью настоящего договора
3.6.
В случае просрочки платежа УП "Абонент" согласно пункту 3.2.1 настоящего договора УП "Абонент" в бесспорном порядке уплачивает ОАО "Водоканал" пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от суммы просроченного платежа. В случае выставления платежного требования в банк с акцептом расчет пени производится от неуплаченной (просроченной) с акцептом суммы за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения в установленные пунктом 3.2.1 договора сроки
В случае просрочки платежа УП "Абонент" согласно пункту 3.2.1 настоящего договора УП "Абонент" в бесспорном порядке уплачивает ОАО "Водоканал" пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
4.4.
В случае нарушения УП "Абонент" обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.8 настоящего договора, УП "Абонент" обязано уплатить ОАО "Водоканал" штраф в размере 100 (ста) базовых величин не позднее 3 (трех) дней со дня предъявления счета. Основанием для начисления и уплаты штрафа является констатация ОАО "Водоканал" факта нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.8 настоящего договора
Исключить
4.15.1.
Отбора проб производственных сточных вод в присутствии представителя УП "Абонент" с оформлением двухстороннего акта отбора проб установленной формы за их подписями.
Абонент обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ОАО "Водоканал" к контрольным точкам отбора проб в любое время суток.
В случае непредоставления в течение 10 (десяти) минут доступа к контрольным точкам отбора проб составляется двухсторонний акт. При отказе УП "Абонент" от подписания данного акта в акте делается соответствующая запись, акт считается действительным.
Факт и время прибытия представителей ОАО "Водоканал" для проведения контроля должны быть зафиксированы в специальном журнале и подтверждены подписью уполномоченных представителей УП "Абонент" и ОАО "Водоканал".
УП "Абонент" в бесспорном порядке уплачивает штраф в размере трехсот базовых величин в случае необеспечения беспрепятственного доступа к контрольным точкам отбора в течение 10 (десяти) минут с момента прибытия представителей ОАО "Водоканал".
УП "Абонент" производит оплату необеспечения беспрепятственного доступа к контрольным точкам отбора в течение 10 (десяти) минут на основании счета-фактуры и приложенных документов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета-фактуры и документов от ОАО "Водоканал". УП "Абонент" обязано обеспечить присутствие при отборе проб своих представителей. В случае отказа УП "Абонент" в участии ее представителя в отборе проб либо отказа представителя УП "Абонент" от подписания акта отбора проб в акте делается соответствующая запись, акт считается действительным, а результаты анализа в случае превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ являются основанием для взимания с абонента повышенной платы за сбросы производственных сточных вод в коммунальную канализацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Отбора проб производственных сточных вод в присутствии представителя УП "Абонент" с оформлением двухстороннего акта отбора проб установленной формы за их подписями.
Абонент обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей ОАО "Водоканал" к контрольным точкам отбора проб в любое время суток.
В случае непредоставления в течение 10 (десяти) минут доступа к контрольным точкам отбора проб составляется двухсторонний акт. При отказе УП "Абонент" от подписания данного акта в акте делается соответствующая запись, акт считается действительным. Факт и время прибытия представителей ОАО "Водоканал" для проведения контроля должны быть зафиксированы в специальном журнале и подтверждены подписью уполномоченных представителей УП "Абонент" и ОАО "Водоканал".
УП "Абонент" обязано обеспечить присутствие при отборе проб своих представителей. В случае отказа УП "Абонент" в участии его представителя в отборе проб либо отказа представителя УП "Абонент" от подписания акта отбора проб в акте делается соответствующая запись, акт считается действительным, а результаты анализа в случае превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ являются основанием для взимания с абонента повышенной платы за сбросы производственных сточных вод в коммунальную канализацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь

В обоснование требований истец ссылается на статьи 396 и 415 ГК, а также пункты 9 и 11 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв. постановлением Совмина от 30.09.2016 N 788 (далее - Правила N 788), пункт 9 постановления Пленума N 16.
В судебном заседании истец требования поддержал.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал. Указал на несогласие с разрешением разногласий между сторонами по условиям нового договора в суде, рассматривающем экономические дела, наличие заключенного между сторонами действующего договора о водоснабжении и водоотведении от 08.12.2014, а также на использование истцом монопольного положения на рынке.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Между сторонами по делу заключен действующий в настоящее время договор о водоснабжении и водоотведении от 08.12.2014. Счета-фактуры на оплату оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению до настоящего времени выставляются истцом ответчику и оплачиваются последним со ссылкой на названный договор. Доказательств несоответствия указанного договора действующему законодательству Республики Беларусь истец суду не представил.
В конце 2016 года ответчик обратился к истцу с письмом, в котором просил перезаключить с 01.01.2017 договор на водоснабжение и водоотведение на следующий договорной период.
Истцом был подписан и направлен для подписания ответчику типовой договор о водоснабжении и водоотведении.
Названный договор был подписан ответчиком с протоколом разногласий по преамбуле и пунктам 3.2, 3.2.1, 3.6, 4.4, 4.15.1. Разногласия по преамбуле были урегулированы в протоколе урегулирования разногласий N 1. Разногласия по пунктам 3.2, 3.2.1, 3.6, 4.4, 4.15.1 в протоколах урегулирования разногласий N 1, N 2, N 3, N 4 урегулированы не были.
Истцом требования об урегулировании разногласий были переданы на рассмотрение суда. Ответчик в письме не согласился с передачей разногласий по заключаемому договору на рассмотрение суда, указав на несогласие с этим и в судебном заседании.
В обоснование необходимости заключения договора именно в предлагаемой истцом редакции истец ссылается на статью 415 ГК и обязательность заключения договора с ответчиком, а также на его публичный характер. Типовая форма указанного договора была утверждена приказом истца в конце 2016 года.
Кроме того, истец ссылается на письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, а также новую редакцию Правил N 788 в обоснование необходимости подписания нового договора.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьями 100 и 101 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Согласно части 2 статьи 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. 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.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно статьям 104 и 108 ХПК обстоятельства дела, которые в соответствии с законодательством должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Суд, рассматривающий экономические дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле. Суд, рассматривающий экономические дела, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Согласно пункту 2 статьи 415 ГК в случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами законодательства заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.
При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.
Вместе с тем, как было установлено судом, рассматривающим экономические дела, оферта в рассматриваемом случае была направлена истцом, а протокол разногласий от 16.12.2016 - ответчиком. Истец протокол разногласий отклонил.
Таким образом, исходя из юридической конструкции пункта 2 статьи 415 ГК право на обращение с иском в суд на основании названной нормы принадлежит ответчику, чей протокол разногласий был отклонен.
Согласно статье 416 ГК в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 415 ГК либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.
Ссылка истца на пункты 9 и 11 Правил N 788 не может быть принята в силу следующего.
Согласно пунктам 9 и 11 Правил N 788 водоснабжение из централизованных систем водоснабжения, прием в централизованные системы водоотведения (канализации) сточных вод производятся при наличии договора, заключенного между организацией ВКХ и абонентом, потребителем. При заключении с организацией ВКХ договора на оказание услуги водоснабжения абонент, потребитель в обязательном порядке должен заключить с организацией ВКХ договор на оказание услуги водоотведения (канализации), если отведение сточных вод предусмотрено в централизованную систему водоотведения (канализации).
Прием в централизованную систему водоотведения (канализации) сточных вод и (или) жидких отбросов, вывозимых ассенизационными машинами, осуществляется через сливные станции или иные сооружения (колодцы), определенные организацией ВКХ, на основании договора, заключаемого организацией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей данный вывоз, с организацией ВКХ.
С учетом наличия действующего между сторонами договора о водоснабжении и водоотведении от 2014 года, осуществления расчетов сторонами со ссылкой на названный договор довод истца о необходимости повторного заключения аналогичного договора не может быть признан судом состоятельным. Кроме того, постановление Совмина от 30.09.2016 N 788 "Об утверждении Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах" не содержит требований о перезаключении действующих договоров о водоснабжении и водоотведении в части спорных условий.
Согласно пункту 9 постановления Пленума N 16 преддоговорные споры, когда условия договора определяются в соответствии с решением хозяйственного суда, возможны лишь в случаях, предусмотренных статьями 415 и 416 ГК, при уклонении стороны от заключения договора, для которой в соответствии с законодательством заключение такого договора обязательно, а также по соглашению сторон.
Как было отмечено выше, между сторонами имеется заключенный договор, ссылок на нормы права в обоснование необходимости его перезаключения, а также доказательств согласия ответчика на рассмотрение разногласий в суде истец не представил.
Как следует из пункта 9 постановления Пленума N 16, разрешение судом споров о разногласиях по условиям договоров возможно в тех случаях, когда они переданы на разрешение суда, рассматривающего экономические дела, в порядке, предусмотренном статьей 415 ГК, либо в силу соглашения сторон. При разрешении дел данной категории суды должны учитывать, что в соответствии со статьей 415 ГК с иском о понуждении к заключению договора вправе обратиться лишь контрагент обязанной стороны, сама же обязанная сторона лишена такого права.
Как было отмечено выше, типовая форма договора о водоснабжении и водоотведении была утверждена приказом истца в конце 2016 года. В пункте 6 названного приказа истец установил его обязательный характер в части вновь заключаемых договоров на 2017 год. При этом согласно статье 396 ГК публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование и т.п.). Условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается.
Таким образом, довод истца о том, что обязанным лицом в спорных правоотношениях является ответчик, суд не может принять во внимание, поскольку не ответчик, а истец является субъектом естественных монополий, заключение договоров которым с обращающимися к нему потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является обязательным. Согласно абзацу 5 статьи 3 Закона от 16.12.2002 N 162-З "О естественных монополиях" сферами естественных монополий признаются в том числе централизованное водоснабжение и водоотведение.
Как следует из содержания статьи 392 ГК, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
Доказательств того, что спорные условия, указанные в пунктах 3.2, 3.2.1, 3.6, 4.4, 4.15.1 протокола разногласий по договору о водоснабжении и водоотведении от 2016 года, прямо предусмотрены законодательством, истец суду не представил.
При данных обстоятельствах оснований для удовлетворения иска суд не усмотрел, в связи с чем в его удовлетворении было отказано. Решение суда не было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке и вступило в законную силу.

Как было отмечено выше, когда заключение договора не обязательно ни для одной из сторон, передача преддоговорного спора на разрешение суда возможна при наличии соглашения сторон (статья 416 ГК).
Соглашение сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда отличается от условий договора, по которым все споры, из него вытекающие, рассматриваются судом. В частности, последнее условие касается споров, вытекающих из уже заключенного договора.

Приведем пример.
ООО "В" обратилось в суд с иском к УП "Д" об урегулировании разногласий по договору об организации перевозок грузов: речь шла о преддоговорном споре, переданном на разрешение суда, в части неурегулированных разногласий по отдельным пунктам договора. Суд первой инстанции производство по делу прекратил, сославшись на то, что передача разногласий по преддоговорному спору на разрешение суда не была согласована сторонами.
Суд второй инстанции, оставляя судебное решение без изменений, указал, что в договоре отсутствуют сведения о письменном соглашении сторон о передаче преддоговорного спора на разрешение хозяйственного суда. Утверждение же истца о том, что в тексте договора имеется пункт, предусматривающий возможность разрешения споров между участниками договора в хозяйственном суде, не может быть принято во внимание, поскольку подобная оговорка применима лишь к спорам, возникающим между участниками договора в процессе его исполнения, но никак не связана с рассмотрением разногласий при его заключении.

В заключение следует обратить внимание также на то, что условия договора, возникшие разногласия по которым не будут урегулированы сторонами в судебном порядке, в соответствии с пунктом 10 постановления Пленума N 16 считаются несогласованными.



 

