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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 23 сентября 2013 г.

В юридической прессе неоднократно указывалось на необходимость надлежащей фиксации недостатков поставленного товара. Особенно это касается сложной техники и оборудования. Отсутствие надлежащих доказательств в силу статьи 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь ставит под сомнение удовлетворение требований покупателя, столкнувшегося с дефектами товара.
При наличии надлежащих доказательств поставки некачественного товара покупатель приобретает право, предоставленное ему пунктом 93 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 (далее - Положение о поставках), согласно которому, если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным условиям договора, а также если поставлен некомплектный товар, поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 25 процентов стоимости некачественного либо неукомплектованного товара, если в Положении о поставках или договоре не установлено иное. Неустойка не взыскивается, если поставщик заменит некачественный или некомплектный товар, либо устранит дефекты, либо доукомплектует товар без промедления с момента поставки некачественного или некомплектного товара или в срок, установленный сторонами.
Анализ рассмотренных судами дел в сфере качества свидетельствует о том, что порой недостатки поставленного товара могут возникать вследствие нарушений порядка его использования покупателем. Разобраться в подобных ситуациях на самом деле довольно сложно. По данной причине редкое дело, вытекающее из подобных правоотношений, обходится без дорогостоящей экспертизы.
Кроме того, как предусмотрено в статье 375 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника.
Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
Приведем пример.
В хозяйственный суд поступило исковое заявление, предъявленное прокурором в интересах РУП "З" к ООО "С" о взыскании штрафа в размере 25% за поставку некачественного оборудования, а также расходов на проведение экспертизы качества товара, поставленного ООО "С" для РУП "З" <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Дело N 148-7/2012/12.

Согласно позиции прокурора и истца, изложенной в иске, 07.06.2010 между РУП "З" и ООО "С" заключен договор на изготовление и поставку автоматической гальванической линии оцинкования барабанно-подвесочного типа (оборудования).
Во исполнение договора ООО "С" поставило в адрес РУП "З" вышеуказанное оборудование по ТТН.
В соответствии с п. 5 договора ООО "С" 11.11.2010 произвело сборку оборудования и 09.12.2010 - пусконаладку оборудования.
Во исполнение принятых на себя обязательств по полному своевременному расчету за товар РУП "З" произведена оплата платежными поручениями на общую сумму 1190000000 руб.
Согласно ст. 290, 291 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, односторонний отказ от их исполнения не допускается.
Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, техническому заданию, согласованному сторонами, и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
За период времени с января 2011 г. до времени обращения в суд в процессе эксплуатации оборудования выявляются дефекты. Вышел из строя ряд деталей оборудования, что свидетельствует о поставке товара ненадлежащего качества.
РУП "З" направлялись ООО "С" неоднократные претензии с требованиями об устранении выявленных дефектов оборудования в период его гарантийного срока эксплуатации. Однако до настоящего времени ООО "С" не приняты меры по устранению выявленных дефектов оборудования.
Согласно заключению эксперта (акт от 20.01.2012) автоматическая гальваническая линия оцинкования барабанно-подвесочного типа имеет следующие дефекты производственного характера, проявившиеся в гарантийный период эксплуатации:
- анодов на барабанах гальванических;
- лакокрасочного покрытия металлических профилей площадки обслуживания и основания (несущей конструкции);
- катодных и анодных кабелей ванны N 22.
В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Пунктом 93 Положения о поставках, установлено, что, если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным условиям договора, а также если поставлен некомплектный товар, поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 25% стоимости некачественного либо неукомплектованного товара, если в Положении о поставках или договоре не установлено иное, что в рассматриваемой ситуации составляет 297500000 руб.
Согласно платежному поручению от 21.02.2012 расходы по оплате услуг эксперта составляют 1641520 руб. Таким образом, размер штрафа и расходы по оплате услуг эксперта составляют 299141520 руб.
Указанную сумму прокурор и истец просили взыскать с ответчика.
Ответчик не согласился с предъявленными требованиями, указав в отзыве на иск следующее.
Оборудование было собрано ответчиком, что подтверждается актом о завершении сборки оборудования и готовности оборудования к пусконаладке от 11.11.2010, и запущено в работу, что отражено в акте о завершении пусконаладки оборудования от 09.12.2010.
Как указано в актах, в результате осмотра автоматической гальванической линии оцинкования барабанно-подвесочного типа покупатель претензий к качеству работ не имеет. Оборудование используется по назначению по настоящее время. Кроме того, покупатель произвел окончательный расчет за оборудование после его пусконаладки, что также косвенно свидетельствует о качестве оборудования, поскольку согласно п. 3 ст. 490 ГК покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества.
В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 439 ГК, если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Пунктом 4.1 вышеуказанного договора поставки предусмотрено, что качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, техническому заданию покупателя, согласованному сторонами, и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
Согласно п. 1 ст. 444 ГК порядок проверки качества товара устанавливается законодательством или договором. Пункт 7 Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290, предусматривает актирование несоответствий качества, а также определяет срок для приемки по качеству - 20 дней с момента получения товара (п. 16 названного Положения). Покупателем никаких актов приемки оборудования по качеству не составлялось.
Доказательством передачи оборудования в исправном состоянии в момент передачи является также запись в акте приемки-передачи объекта основных средств о соответствии качества и отсутствии необходимости доработки.
В соответствии с п. 1 ст. 488 ГК покупатель (получатель), которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 445 ГК: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, а в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.
В исковом же заявлении подано самостоятельное требование о взыскании штрафа за поставку некачественного товара в соответствии с п. 93 Положения о поставках товаров, при этом в силу ч. 3 п. 2 Положения о поставках взаимоотношения юридических лиц и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по гарантийным срокам эксплуатации сложной техники и оборудования независимо от места их изготовления, включая комплектующие изделия и составные части, регулируются специальным законодательством. Так, в частности, взаимоотношения юридических лиц по гарантийным срокам эксплуатации сложной техники и оборудования независимо от места их изготовления, включая комплектующие изделия и составные части, регулируются Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 N 952 (далее - Положение о гарантийном сроке). Положение о гарантийном сроке детально регламентирует действия сторон, связанные с оформлением гарантийного случая.
При выходе из строя приобретенной продукции или обнаружении в ней дефектов для рассмотрения причин случившегося факта создается комиссия из представителей изготовителя (производителя), продавца (поставщика) и приобретателя, по результатам работы которой составляется акт-рекламация (п. 11 Положения о гарантийном сроке).
В случае установления вины изготовителя (производителя) в выходе из строя продукции в состав комиссии одновременно с представителем технического надзора приглашается представитель изготовителя (производителя) (п. 12 Положения о гарантийном сроке).
Таким образом, в гарантийных обязательствах допустимым доказательством соответствия качества выступает акт-рекламация, составленный по форме и в порядке, предусмотренных Положением о гарантийном сроке. Требования к содержанию акта-рекламации установлены в Положении о гарантийном сроке. В акте-рекламации указываются конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку (п. 11 Положения о гарантийном сроке).
Однако покупателем не был составлен акт, приглашен для проведения экспертизы представитель гостехнадзора, чем нарушен обязательный порядок оформления гарантийного случая.
Как следует из материалов дела, в обоснование своих требований покупатель приводит акт экспертизы от 20.01.2012, составленный УП (отделение Белорусской торгово-промышленной палаты) по результатам экспертизы без участия ООО "С", поскольку уведомлений об участии в проведении экспертизы ответчик не получал.
Ответчик критически относится к этому акту, поскольку, во-первых, экспертиза производилась без присутствия изготовителя (т.е. ответчика) по технически сложному оборудованию (комплект технической документации составляет 22 позиции согласно акту о приемке-передаче документации N 9 от 09.12.2010; копия прилагается); во-вторых, экспертом исключительно на основании осмотра оборудования и измерения с применением штангенциркуля и металлической рулетки сделаны выводы о производственном характере выявленных дефектов; в-третьих, экспертом не указаны причины, которые могли повлечь такие производственные, по мнению эксперта, дефекты; в-четвертых, экспертом не выяснялись условия эксплуатации оборудования (в частности, параметры микроклимата) и их соответствие нормативным условиям, предусмотренным технической документацией изготовителя (эксперту даже не был представлен паспорт на оборудование, который в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы" (п. 5.2) является обязательным в составе эксплуатационной документации на оборудование), однако, несмотря на это, эксперт указал, что линия смонтирована и на момент проведения осмотра эксплуатировалась по назначению. Согласно ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" качество продукции определяется как совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. В связи с вышеуказанным ответчик хотел бы прояснить ситуацию по поводу имевших место дефектов (указанных в акте экспертизы).
1. Дефекты анодов на барабанах гальванических.
Аноды на барабанах пришли в негодность из-за механического повреждения разной степени (скручены и оборваны предположительно из-за использования в барабане крупногабаритных изделий, превышающих допуски и не предназначенных для оцинкования в барабанном носителе), что подтверждается фотографией-приложением к письму ответчика от 23.07.2012. Часть 3 ст. 440 ГК определяет, что гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Согласно п. 6.1 вышеуказанного договора поставки гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с момента подписания акта о завершении пусконаладки оборудования, но не более 28 месяцев с момента получения оборудования покупателем по ТТН, причем на покупное оборудование гарантийный срок определяется согласно гарантии завода-изготовителя.
В разделе "Гарантия" паспорта на гальванический барабан указано, что гарантия не распространяется на расходуемые электроды, т.е. случай не гарантийный, о чем ответчик ставил покупателя в известность, что подтверждается письмами от 27.10.2011 и 06.12.2011.
2. Дефект катодных и анодных кабелей ванны N 22.
В соответствии с протоколом измерения сопротивления изоляции от 01.06.2012, техническим отчетом, утвержденным 01.06.2012, актом от 01.06.2012, составленным по результатам исследований, проведенных на основании договора подряда на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрофизической лабораторией от 20.04.2012 с независимой экспертной организацией (ООО "Э"), аккредитованной в установленном порядке, указанные кабели признаны пригодными к эксплуатации в цехе гальваники РУП "З".
3. Дефект лакокрасочного покрытия металлических профилей площадки обслуживания и основания (несущей конструкции).
По мнению ответчика, дефект лакокрасочного покрытия стал следствием несоблюдения покупателем нормальных условий эксплуатации оборудования гальванической линии (неустранение проливов электролита, несвоевременная уборка (очистка ванн гальванических от загрязнений), отсутствие в принципе общеобменной и приточно-вытяжной вентиляции в помещении, где располагается оборудование (в нарушение требований паспорта оборудования, где указано, что линия изготовлена и предназначена для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией), нарушение нормативных параметров микроклимата, в частности температуры воздуха), что подтверждается фотографиями. Тот факт, что покупатель обратился к ответчику с просьбой о возможности включения / выключения вытяжной вентиляции (самого оборудования) независимо от включения / выключения оборудования (см. письмо покупателя от 17.11.2010), свидетельствует о том, что покупатель за счет оборудования (его системы местного отсоса) пытается поддерживать при отсутствии приточной вентиляции нормальный микроклимат в помещении, где располагается оборудование, изготовленное ответчиком, в том числе и другое оборудование покупателя. Обязательность же наличия общеобменной и приточной вентиляции в производственных помещениях определена в строительных нормах Республики Беларусь СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2003 N 259 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве": "Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное дотирование и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах)".
В соответствии с п. 2 ст. 446 ГК в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Пунктом 6.2 договора предусмотрено, что поставщик не несет ответственность за недостатки оборудования и / или ухудшение свойств оборудования вследствие нарушения правил пользования оборудованием или его хранения, установленных в руководстве по эксплуатации, по вине покупателя, третьих лиц и / или в результате форс-мажорных обстоятельств. Как указывалось ранее, покупатель грубо нарушал и нарушает условия эксплуатации оборудования. Данный факт подтверждается также перепиской по делу, вновь заключаемыми покупателем договорами на поставку различного рода комплектующих к оборудованию. В то же время ответчик при наличии обоснованных заявленных дефектов и иных несоответствий качества устранял их незамедлительно.
Что касается взыскания с ответчика расходов покупателя по оплате услуг эксперта в сумме 1641520 руб., то указанные требования истцом ничем не обоснованы.
В связи с вышеизложенным ООО "С" просило отказать истцу в удовлетворении иска.
По делу была проведена экспертиза. Был сделан вывод, что дефекты лакокрасочного покрытия носят производственный характер, т.е. имеется вина поставщика оборудования в возникновении дефектов.
Вместе с тем приложенные к материалам дела фототаблицы свидетельствовали о значительных нарушениях истцом условий эксплуатации оборудования: теплоизоляция помещений была выполнена ненадлежаще, обогрев в зимний период работал не в достаточном объеме, температура в цехе в зимний период была значительно ниже рекомендованной в руководстве по эксплуатации, приточно-вытяжная вентиляция не обеспечивала должную вентиляцию в помещении. На полу имелись многочисленные проливы реагента, места соединения электропроводящих жил находились в окисленном состоянии и т.п.
Вопрос о том, как могли повлиять подобные условия эксплуатации на состояние оборудования, экспертом не был исследован.
С учетом указанных обстоятельств, анализа позиций друг друга стороны приняли единственно верное в данной ситуации решение - заключить мировое соглашение. Ответчик признал требования на сумму 126641520 руб. вместо заявленных 299141520 руб. В остальной части истец отказался от иска.
Указанное решение освободило стороны от доказывания своей правоты по делу, как было приведено выше, в неоднозначных условиях и обстоятельствах.



 

