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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
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Одним из широко распространенных способов исполнения обязательства первоначальным должником является перевод обязательства на нового должника по договору перевода долга. Перевод долга, осуществленный в порядке статей 362, 363 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), влечет замену прежнего должника и переход права требования к новому должнику в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. При этом должник, уступивший долг другому лицу, обязан передать ему документы, подтверждающие действительность долга.
Из смысла указанных правовых норм следует, что при заключении договора перевода долга стороны должны соблюдать такое существенное условие, как указание обязательства, из которого вытекает обязанность по погашению образовавшейся задолженности или право требования. Об этом указано в постановлении Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.04.2001 N 7 "Об обзоре судебной практики рассмотрения споров, возникающих в связи с уступкой требования (цессией) и переводом долга". Кроме того, необходимо также определять характер юридической связи между сторонами договора, т.е. на каких условиях должник принимает долг.
Отсутствие обязательств должника перед новым должником при переводе долга между коммерческими организациями может стать основанием для установления факта ничтожности соглашения о переводе долга как имеющего признаки дарения.
Понятие обязательства содержится в статье 288 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.
Согласно статье 390 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами главы 27 ГК и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в законодательстве.
Таким образом, понятия обязательства и договора не являются синонимами. Договор является правовым основанием, из которого возникают конкретные права и обязанности у сторон, т.е. обязательства. То есть обязательства возникают из договора.
В связи с этим некорректными представляются выводы отдельных авторов, проводящих параллели между первоначальным обязательством и первоначальной сделкой. Это два различных юридических понятия. Первоначальное обязательство возникает из первоначальной сделки.
Если содержание условий договора перевода долга позволяет конкретно идентифицировать первоначальное обязательство, подобный договор перевода долга является действительным и содержащим упомянутое существенное условие. Независимо от того, есть ли в нем ссылка на номер и дату первоначального договора, из которого вытекает согласованное сторонами обязательство, долг по которому передается первоначальным должником новому должнику. Наличие номера и даты первоначального договора лишь дополнительно помогает идентифицировать обязательство. Обязательство может быть описано сторонами и в виде указания своих характеристик: вида и объема работ, наименования и стоимости поставленного товара, обязанность по оплате которых передается новому должнику.
Если же в договоре перевода долга не содержится ссылки на первоначальное обязательство, такой договор должен быть признан незаключенным, поскольку будут отсутствовать доказательства согласования существенного условия договора перевода долга.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Э" к РУПП "И" (третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: ООО "П", ОДО "О") о взыскании 11778809 руб. основного долга за выполненные работы, 8664976 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 15830719 руб. пени, а всего 36274504 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 15.04.2013 по делу N 14-12/2013.

В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора перевода долга N 15 от 16.08.2010.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал, ссылается на содержание договора перевода долга N 20/2010 от 18.08.2010.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее - ХПК) истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций, в удовлетворении которой ответчик отказал.
Как следует из материалов дела, между ООО "Э" и ООО "П" был заключен договор субподряда N 25 от 03.03.2009.
В соответствии с условиями п. 1.1 заключенного договора истец принял на себя обязательства выполнить электромонтажные работы на блочно-модульной котельной "БМК на МВТ для "И" согласно согласованному сторонами договора перечню.
Работы были выполнены истцом, о чем были подписаны сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ за май 2010 г. на сумму 15239583 руб.
В соответствии со статьей 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. При этом в соответствии со статьей 701 ГК оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда.
Согласно пункту 3.2 заключенного между сторонами договора оплата должна была быть произведена в течение 3 дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки были подписаны сторонами 05.07.2010 и 04.07.2010.
С целью оплаты выполненных работ сторонами по договору подряда и РУПП "И" был заключен договор перевода долга N 15 от 16.08.2010, в соответствии с которым обязательства по оплате 11778809 руб. задолженности за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за май 2010 г. по договору подряда N 25 от 03.03.2009 были приняты на себя новым должником - РУПП "И", т.е. генеральным подрядчиком и ответчиком по делу.
Кроме того, в материалах дела содержатся доказательства заключения сторонами по договору подряда и РУПП "И" договора перевода долга N 7 от 27.05.2010, согласно которому обязательства по оплате 12475501 руб. задолженности за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за апрель 2010 г. по договору подряда N 25 от 03.03.2009 были приняты на себя новым должником - РУПП "И", т.е. генеральным подрядчиком.
Таким образом, обязательства по оплате истцу 12475501 руб. задолженности за апрель 2010 г. и 11778809 руб. задолженности за май 2010 г. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной перешли к ответчику по делу. Указанное обстоятельство не оспаривается сторонами по делу и подтверждается содержанием решения хозяйственного суда.
В последующем между сторонами по делу и УЧТП "О" был заключен договор перевода долга N 8 от 28.05.2010, согласно которому к УЧТП "О" перешли обязательства по оплате истцу 12475501 руб. задолженности за апрель 2010 г. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной. Платежным поручением от 29.06.2010 сумма задолженности в размере 12475501 руб., т.е. в полной сумме работ за апрель 2010 г., по указанному договору перевода долга была оплачена УЧТП "О" истцу. Факт погашения задолженности за апрель 2010 г. подтверждается истцом по делу.
По состоянию на 16.08.2010 сумма задолженности 11778809 руб. за май 2010 г. истцу по делу погашена не была, что подтверждается заключенным договором перевода долга N 15 от 16.08.2010.
Основания и порядок перемены лиц в обязательствах регулируются главой 24 ГК.
В соответствии со статьей 362 ГК перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. При этом в соответствии со статьей 363 ГК новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.
Перевод долга, осуществленный в порядке статей 362, 363 ГК, влечет замену прежнего должника и переход права требования к новому должнику в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. При этом должник, уступивший долг другому лицу, обязан передать ему документы, подтверждающие действительность долга.
Из смысла указанных правовых норм следует, что при заключении договора перевода долга стороны должны соблюдать такое существенное условие, как указание обязательства, из которого вытекает обязанность по погашению образовавшейся задолженности или право требования.
В соответствии со статьей 288 ГК 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.
Согласно статье 390 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках, предусмотренных главой 9 ГК. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами главы 27 ГК и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в законодательстве.
18.08.2010 между сторонами по делу и ОДО "О" был заключен договор перевода долга N 20/2010. Согласно указанному договору ответчик перевел, а ОДО "О" приняло на себя обязательство по оплате долга в размере 11778809 руб. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за апрель - май 2010 г., вытекающее из договора перевода долга N 7 от 27.05.2010.
Таким образом, в договоре перевода долга N 20/2010 от 18.08.2010 указано обязательство, которое было переведено на нового должника, а именно обязательство по оплате долга в размере 11778809 руб. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за апрель - май 2010 г. Согласно материалам дела обязательство по оплате 11778809 руб. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за май 2010 г. по состоянию на 18.08.2010 было действительным и существовало между истцом и ответчиком. Вместе с тем указанное обязательство вытекало не из договора перевода долга N 7 от 27.05.2010, а из договора перевода долга N 15 от 16.08.2010. Оба договора были заключены между сторонами и первоначальным должником ООО "П" с целью оплаты выполненных работ в апреле - мае 2010 г. по договору субподряда на выполнение электромонтажных работ на блочно-модульной котельной N 25 от 03.03.2009.
Наличие долгового обязательства по оплате 11778809 руб. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за май 2010 г., вытекающего из договора субподряда N 25 от 03.03.2009, признается и самим истцом в переписке с ответчиком.
Договор перевода долга N 20/2010 от 18.08.2010 подписан сторонами, что ими не оспаривается, его оригинал имеется в материалах дела. ОДО "О" в переписке с ответчиком факт наличия задолженности по упомянутому договору перевода долга не оспаривает.
Факт ошибочного указания в договоре перевода долга N 20/2010 от 18.08.2010 ссылки на договор перевода долга N 7 от 27.05.2010 не влияет на существование и действительность обязательства должника - РУПП "И" по оплате 11778809 руб. за выполненные электромонтажные работы на блочно-модульной котельной за май 2010 г. по состоянию на 18.08.2010. Указанное обязательство вытекает из договора перевода долга N 15 от 16.08.2010, признаваемого сторонами.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу будет являться ОДО "О".
В соответствии со статьей 61 ХПК, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, хозяйственный суд вправе по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если истец не согласен на замену ответчика, суд вправе с согласия истца привлечь надлежащего ответчика в качестве второго ответчика. Если истец не согласен на замену ответчика или на привлечение надлежащего ответчика в качестве второго ответчика, хозяйственный суд рассматривает дело по предъявленному иску.
Ко дню судебного заседания истцом не было направлено суду ходатайства или согласия допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.
В связи с изложенным правовые основания для удовлетворения иска, предъявленного к РУПП "И", отсутствуют.
В удовлетворении иска было отказано.
В приведенном примере стороны конкретно согласовали первоначальное обязательство путем указания вида, периода выполнения и стоимости работ, обязанность по которым была передана первоначальным должником новому.



 

