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ДАРЕНИЕ В РАМКАХ ПЕРЕВОДА ДОЛГА НЕДОПУСТИМО

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 22 февраля 2018 г.

Одним из широко практикуемых способов исполнения обязательства является перемена в нем лиц на основании договоров уступки права требования и перевода долга.
Важным условием подобных договоров является наличие встречной задолженности между всеми участниками сделки.
В противном случае возникает факт безвозмездной передачи дебиторской задолженности от одного субъекта к другому, что прямо запрещено ст. 546 ГК в отношениях между коммерческими организациями.
Заключение подобных безвозмездных договоров влечет их ничтожность с применением последствий недействительности сделок - т.е. реституцией.

Пример N 1
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ЗАО "А" к ОАО "Б", третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - СПК "В", третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - ЧТУП "Г", о взыскании 5000 бел. руб., встречному иску ОАО "Б" к ЧТУП "Г", ЗАО "А", СПК "В" об установлении факта ничтожности договора и взыскании 14000 бел. руб.
Первоначальный иск заявлен о взыскании с ответчика 5000 бел. руб. задолженности по договору перевода долга.
Встречный иск заявлен об установлении факта ничтожности договора перевода долга и применении последствий его недействительности в виде взыскания 14000 бел. руб. с ЧТУП "Г".
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между ОАО "Б", СПК "В" и ЧТУП "Г" был заключен договор перевода долга.
Согласно условиям договора СПК "В" (первоначальный должник) передал свои денежные обязательства в сумме долга, вытекающего из договора N 1 от 22.03.2013, заключенного между СПК "В" и ЧТУП "Г" (кредитором), новому должнику - ОАО "Б".
По договору N 1 от 22.03.2013 ЧТУП "Г" поставило по ТТН от 22.03.2013 и ТН от 24.04.2013 семена кукурузы на сумму 95000 бел. руб., что эквивалентно 85000 евро, долг по которым был передан по договору перевода долга.
Таким образом, на момент заключения договора перевода долга долг за семена кукурузы, отгруженные по ТН от 24.04.2013, еще не существовал.
Договор перевода долга не содержит ссылок на договор, устанавливающий встречные обязательства между ОАО "Б" и СПК "В".
Во исполнение указанного договора перевода долга ОАО "Б" было уплачено ЧТУП "Г" 14000 бел. руб. по п/п от 25.04.2013 с назначением платежа "За скот согласно договору поставки N 2 от 26.01.2011 по договору перевода долга за семена кукурузы за СПК "В"...". Остаток задолженности составил 73000 евро. В рамках первоначального иска заявлено к взысканию 5000 бел. руб., что составляет 3500 евро из названной выше суммы долга, по курсу Нацбанка на день подачи иска.
Таким образом, исходя из содержания назначения платежа в названном платежном поручении усматривается наличие встречной задолженности в рамках договора перевода долга между ОАО "Б" и СПК "В" по договору на поставку скота N 2 от 26.01.2011.
С учетом изложенного судом был сделан вывод о том, что встречные обязательства, долг по которым переводился в рамках договора перевода долга, вытекали из договора на поставку скота N 2 от 26.01.2011. Указанное обстоятельство подтвердили в исках, отзывах, пояснениях в судебном заседании лица, участвующие в деле.
Согласно договору уступки права требования ЧТУП "Г" (первоначальный кредитор) передал свое право требования, вытекающее из договора перевода долга новому кредитору - ЗАО "А".
Как следует из материалов дела, между ОАО "Б" и СПК "В" действительно был заключен и исполнялся договор контрактации (на заготовку скота) N 2 от 26.01.2011.
Согласно условиям пункта 4.1 названного договора N 2 от 26.01.2011 перечисление причитающихся СПК "В" сумм за принятый скот производится в течение 10 банковских дней с даты поставки скота. В исключительных случаях ОАО "Б" на основании письма-ходатайства с указанным в нем графиком сдачи скота производит авансирование СПК "В". Допускается применение зачета взаимных однородных требований.
Как следует из совокупного анализа собранных по делу накладных, приемных квитанций на закупку сельскохозяйственной продукции, платежных поручений на ее оплату, подписанных сторонами договора, договора контрактации (на заготовку скота) N 2 от 26.01.2011, ОАО "Б" осуществлялось частичное авансирование СПК "В" по поставке скота по названному договору и на момент заключения договора долг перед СПК "В" в размере 95000 бел. руб., что эквивалентно 85000 евро, у ОАО "Б" отсутствовал. Наоборот, имелась задолженность СПК "В" перед ОАО "Б" в размере 16000 бел. руб.
Более того, указанная сумма долга СПК "В" в размере 95000 бел. руб., что эквивалентно 85000 евро, перед ОАО "Б" не учтена в данных бухгалтерского учета организаций и отсутствует в актах сверки расчетов.
На данный факт ОАО "Б" указывало в письме в адрес ЧТУП "Г" от 19.05.2014.
Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 362 ГК). К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в п. 1 и 2 ст. 360 ГК.
Таким образом, в рамках договора перевода долга не был осуществлен зачет встречных обязательств ОАО "Б" перед СПК "В", поскольку их не существовало. Доказательств обратного лица, участвующие в деле, не представили. Это свидетельствует о безвозмездном характере заключенного договора перевода долга для его сторон - СПК "В" и ОАО "Б".
Следовательно, между должниками не имелось юридической связи по погашению задолженности ОАО "Б" перед СПК "В" при заключении спорного договора перевода долга. В дальнейшем, как следует из совокупного анализа собранных по делу доказательств, задолженность также не возникла. Доказательств обратного стороны по делу суду не представили.
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) (ч. 1 ст. 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 (ч. 2 ст. 100 ХПК).
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 (ч. 4 ст. 100 ХПК).
Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в исследовании доказательств в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств (ч. 5 ст. 100 ХПК).
Объем фактов, подлежащих доказыванию, может быть изменен в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции в связи с изменением истцом основания или предмета иска и (или) предъявлением ответчиком встречного иска (ч. 6 ст. 100 ХПК).
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК (ч. 1 ст. 101 ХПК).
В п. 1 ст. 543 ГК безвозмездность названа главным квалифицирующим признаком договора дарения.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает установленного законодательством пятикратного размера минимальной заработной платы, в том числе между коммерческими организациями (подп. 4 ч. 1 ст. 546 ГК).
Исходя из комплексного толкования положений действующего законодательства, регулирующего взаимоотношения субъектов хозяйствования, договор перевода долга, заключенный между субъектами предпринимательской деятельности, должен носить возмездный характер, который выражается в том, что новый должник принимает на себя долг первоначального должника на определенных условиях, то есть при наличии юридической связи между ними, которая подтверждает возмездную основу сделки.
Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (п. 1 ст. 167 ГК).
Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 169 ГК).
Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна (ч. 1 ст. 170 ГК).
Поскольку в ст. 546 ГК содержится прямой запрет на дарение между коммерческими организациями, в силу ст. 170 ГК договор перевода долга, заключенный между ОАО "Б", ЧТУП "Г" и СПК "В", является ничтожным, так как не соответствует законодательству.
Взыскание каких-либо денежных сумм на основании недействительной сделки недопустимо.
Следовательно, требования ЗАО "А" к ОАО "Б" о взыскании сумм задолженности, вытекающих из данного договора, являются необоснованными.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК либо иными законодательными актами (п. 2 ст. 168 ГК).
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что исковые требования ОАО "Б" о взыскании перечисленных по ничтожному договору перевода долга денежных средств в адрес ЧТУП "Г" в размере 14000 бел. руб. по п/п от 25.04.2013 с последнего были удовлетворены.

Пример N 2
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ОДО "Т" к ОДО "М" и к РУПП "В" об установлении факта ничтожности сделки, применении последствий признания сделки (договора перевода долга б/н от 06.01.2009 на сумму 996,81 бел. руб. (далее - договор)) ничтожной в связи с ее безвозмездным характером и отсутствием в договоре такого существенного условия, как указание на обязательство, по которому требование переводится. Также истец просит суд применить последствия недействительности признания сделки ничтожной, привести стороны в первоначальное положение, взыскать со второго ответчика в пользу истца 996,81 бел. руб.
Вместе с тем первый ответчик в лице управляющего представил в судебное заседание письменный отзыв, в котором уведомил, что ОДО "М" решением хозяйственного суда от 26.03.2010 признано банкротом, в отношении общества открыто ликвидационное производство. Кроме того, по данным бухгалтерского учета первого ответчика, у истца - ОДО "Т" имеется сумма денежного обязательства перед ОДО "М" в размере 36,60 бел. руб. Письменно просит суд рассмотреть дело по существу в отсутствие своего полномочного представителя.
Второй ответчик представил в судебное заседание письменный отзыв на иск, в котором исковые требования не признал, поскольку на момент заключения оспариваемого договора РУПП "В" находилось в договорных отношениях как с истцом, так и с первым ответчиком. При этом у ОДО "М" перед РУПП "В" имелась дебиторская задолженность на сумму 996,81 бел. руб. за поставленные хлебобулочные изделия, в то время как у второго ответчика имелась кредиторская задолженность перед ОДО "Т" за выполненные в декабре 2008 г. строительно-монтажные работы. Кроме того, второй ответчик полагает, что из содержания п. 1.2 договора не следует вывод о безвозмездности данного договора. Утверждает, что управляющему в процедуре банкротства ОДО "Т" администрацией общества было передано программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета и документы, подтверждающие наличие задолженности первоначального должника по договору (ОДО "М") перед новым должником (ОДО "Т") (оборотно-сальдовые ведомости, расшифровки дебиторов и кредиторов к форме 1 баланса "Прибыль и убытки"), которые впоследствии управляющим были либо утеряны, либо уничтожены намеренно.
Указанное обстоятельство, по мнению второго ответчика, подтверждается письменными показаниями и.о. директора ОДО "М", а также и.о. директора ОДО "Т", приложенными к отзыву на иск.
Определением хозяйственного суда от 26.01.2010 в отношении общества с дополнительной ответственностью "Т" возбуждено производство по делу о банкротстве и открыто конкурсное производство, управляющим в производстве по делу назначено ЧКУП "Ц".
Между ОДО "Т" (новым должником), ОДО "М" (первоначальным должником) и РУПП "В" (кредитором) 06.01.2009 заключен договор перевода долга, согласно которому ОДО "М" (первоначальный должник) перевел на ОДО "Т" (нового должника) долг в сумме 996,81 бел. руб.
В вышеуказанном договоре отсутствует существенное условие - указание обязательства, по которому требование переводится.
Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства (ч. 1 п. 1 ст. 353 ГК).
Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 362 ГК).
Как усматривается из материалов дела, РУПП "В" находилось в договорных отношениях с ОДО "М". В соответствии с договором от 10.10.2006 N 924 предприятие осуществило в адрес указанного ОДО поставку продукции по ТТН (206 шт.) в период с 11.04.2008 по 25.08.2010. Соответственно на момент заключения договора перевода долга у ОДО "М" перед РУПП "В" имелась дебиторская задолженность на сумму 996,81 бел. руб.
Кроме того, у РУПП "В" имелась кредиторская задолженность перед ОДО "Т" за выполненные работы по ремонту теплоизоляции паровых теплопроводов хлебозавода N 4 в сумме 2403,14 бел. руб. согласно акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных монтажных работ N 37 за декабрь 2008 г.
В п. 1.2 договора перевода долга истец и первый ответчик определили, что условия погашения возникшей у ОДО "М" задолженности перед ОДО "Т" в размере суммы, уплаченной ОДО "Т" кредитору (РУПП "В"), регулируются дополнительно.
Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 169 ГК).
Согласно ч. 3 п. 2 раздела "Основания уступки требования, перевода долга" обзора судебной практики по уступке требования и переводу долга N 7 при заключении договора перевода долга стороны должны соблюдать такое существенное условие, как указание обязательства, из которого вытекает обязанность по погашению образовавшейся задолженности. Кроме того, необходимо также определять характер юридической связи между сторонами договора, то есть на каких условиях кредитор уступает право требования или же новый должник принимает долг.
Вместе с тем между первоначальным должником - ОДО "М" и новым должником - ОДО "Т" при заключении договора перевода долга б/н от 06.01.2009 не имелось задолженности. В дальнейшем задолженность также не возникла, следовательно, между должниками не имелось юридической связи при заключении договора перевода долга.
Указанные обстоятельства также нашли свое подтверждение в ходе проведенной проверки ОБЭП ОВД администрации района города.
Так, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.12.2010 указано, что в ходе опроса бывший директор ОДО "Т" пояснил, что точно не помнит, были ли договорные отношения между ОДО "Т" и ОДО "М". Также бывший директор ОДО "Т" подтвердил тот факт, что программного обеспечения по ведению бухучета общества управляющему не передавал. Все остальные документы им были переданы согласно акту приема-передачи.
В свою очередь управляющий ОДО "М" не представил каких-либо доказательств финансово-хозяйственных взаимоотношений (договоры, первичные бухгалтерские документы и т.д.), существовавших между ОДО "Т" и ОДО "М".
Управляющий ОДО "М" представил лишь оборотно-сальдовую ведомость, не подписанную ни бухгалтером, ни руководителем предприятия, исполнявшими обязанности во время возникновения задолженности.
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 (ч. 2 ст. 100 ХПК).
Поскольку согласно подп. 4 ч. 1 ст. 546 ГК дарение в отношениях между коммерческими лицами не допускается, договор перевода долга б/н от 06.01.2009 является ничтожным, так как не соответствует законодательству.
Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна (ст. 169 ГК).
Следовательно, требования истца о признании договора перевода долга б/н от 06.01.2009 ничтожным, а также о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с РУПП "В" 996,81 бел. руб. суд находит обоснованными.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК либо иными законодательными актами (п. 2 ст. 168 ГК).
При таких обстоятельствах суд исковые требования удовлетворил.

В заключение следует отметить, что в договорах о перемене лиц в обязательстве следует не только предусматривать возмездность, но и прямо указывать, из каких двух договоров возникают отношения между тремя участниками сделки. В последующем это позволит избежать сложностей с доказыванием в суде и убережет стороны от ошибочного дарения друг другу.



 

