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ДОГОВОР МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 10 апреля 2013 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). При этом согласно подпункту 1 части 1 статьи 162 ГК сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения). Законодательство допускает заключение сделки между сторонами в форме накладной, содержащей существенные условия договора.
Исходя из пункта 2 статьи 404 ГК договор, в том числе, договор поставки товаров, в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Законодательство предполагает возможность заключения договора поставки также в форме составления сторонами накладной ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" (далее - накладная ТТН-1) или накладной ТН-2 "Товарная накладная" (далее - накладная ТН-2), типовые формы которых утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 192 "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная", содержащих реквизиты, соответствующие существенным условиям договора поставки.
В соответствии с частью 4 пункта 6 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 05.12.2012 N 12 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки товаров" если накладная ТТН-1 или накладная ТН-2 содержит существенные условия, необходимые для заключения договора поставки товаров, то на основании части 1 пункта 1 статьи 402 ГК договор поставки товаров считается заключенным путем составления соответствующей накладной ТТН-1 или накладной ТН-2.
Если же на основании счета-фактуры покупатель произвел предварительную оплату, но ни договор, ни сама поставка в последующем не имели место быть, у продавца возникает неосновательное обогащение на сумму полученных им денежных средств.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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 пункту 2 статьи 976 ГК на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ИП "А" к ООО "Э" о взыскании суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 25.02.2013 по делу N 157-12/2012.

Как было установлено судом, на основании счета-фактуры N 3 от 13.09.2011 истец перечислил ответчику предварительную оплату за тушки цыплят-бройлеров 1-й категории в количестве 20004 кг. Предварительная оплата была перечислена платежным поручением N 1733 от 13.09.2011.
В соответствии со статьей 159 ГК сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). При этом согласно статье 162 ГК сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения).
В установленном порядке договор между сторонами заключен не был (доказательства суду представлены не были).
Ответчик поставку товара на основании его счета-фактуры N 3 от 13.09.2011 не произвел (доказательства поставки не представлены).
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).
На момент рассмотрения спора сумма аванса в полном объеме ответчиком не возвращена (не представлены доказательства возвращения). Размер задолженности составляет заявленную в иске сумму.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь 04.10.2012 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, которая была возвращена органом связи без получения ее ответчиком. В примирительной процедуре сторонами соглашение достигнуто не было.
Согласно статье 976 ГК на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 366 ГК.
Произведенный истцом расчет процентов за период с 13.09.2011 по 19.10.2012 суд признал обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами были удовлетворены.

В завершение следует обратить внимание на необходимость более тщательной проверки поставщиков перед осуществлением предварительной оплаты по подобным счетам-фактурам. В противном случае покупатели не по своей воле превращаются в кредиторов, предоставляющих денежные средства в пользование на сверхвыгодных для контрагента условиях - под ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. При этом долг, вполне вероятно, придется возвращать через суд.



 

