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Получение предварительной оплаты гарантирует поставщику серьезность намерений покупателя и возможность исполнения последним обязательства.
Вместе с тем условия заключенного договора в равной мере распространяются и на поставщика. В частности, в договоре поставки устанавливается срок его исполнения. Исполнение договора поставки поставщиком заключается в фактической передаче имущества покупателю в месте нахождения покупателя, поставщика или ином, согласованном сторонами в переписке или договоре.
В соответствии с пунктом 48 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 (далее - Положение), обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной, если иное не предусмотрено договором, в момент:
- вручения товара покупателю или указанному им лицу (получателю), если договором предусмотрена обязанность поставщика по доставке товара;
- предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара.
С доставкой предварительно оплаченных товаров никогда нельзя задерживаться.
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК) закрепляет в своих нормах защитные механизмы в отношении покупателя, осуществившего предварительную оплату по договору. В частности, в соответствии со статьей 481 ГК, пунктом 60 Положения покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, если в договоре не предусмотрено иное.
При этом при определении лица, которым осуществляется доставка товара, необходимо исходить из условий договора. Если подобная обязанность лежит на поставщике, последний, просрочив доставку товара, может понести убытки, возвратив предоплату покупателю с начисленными на нее процентами по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и оставшись в придачу с невостребованным товаром.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Т" к ЧПУП "Ф" о взыскании с ответчика 33922800 руб. предварительной оплаты за товар, 4449928 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 38372728 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 03.04.2013 по делу N 17-12/2013.

Ответчик в отзыве на иск требования не признал, указывает на отказ истца принять товар.
Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор поставки от 03.09.2012.
В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательство поставлять истцу уголки кухонные. Ассортимент и качество поставляемого товара согласовываются сторонами предварительно на основании заявок покупателя (возможно, устных) и фиксируются в товарно-транспортных накладных.
03.09.2012 истцом в адрес ответчика была направлена заявка N 2 на поставку скамей "Сиеста" 3, 160 см, 13 шт., покрытие "Орегон перламутр N 7" (красный). Заявка на аналогичное количество скамей "Сиеста" 3, 160 см, 13 шт. была направлена истцом ответчику 03.09.2012 по электронной почте. Также 31.08.2012 истцом в адрес ответчика была направлена заявка по электронной почте на поставку скамей "Сиеста" 3 индивидуальных размеров в количестве 4 шт. с покрытием "Орегон перламутр N 7" (красный).
Факт направления истцом и получения 03.09.2012 ответчиком заявок не оспаривается сторонами и подтверждается последующим выставлением ответчиком истцу на основании указанных заявок счетов-протоколов от 03.09.2012 на оплату заказанных скамеек на общую сумму 33922800 руб.
Платежным поручением от 05.09.2012 истец оплатил ответчику 33922800 руб. предварительной оплаты.
В соответствии с условиями пункта 3.2 договора срок поставки товара - не более 30 банковских дней с момента получения заявки, т.е. до 15.10.2012. В пункте 4.3 договора стороны согласовали, что доставка товара осуществляется транспортом покупателя или поставщика. При этом иной, специальный адрес доставки, отличающийся от юридического адреса, в договоре не указан. Юридический адрес покупателя в разделе 11 договора указан как: г. А., ул. Б., д. 1, оф. 1.
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.
В установленный срок поставка товара по указанному юридическому адресу (пункту разгрузки) ответчиком осуществлена не была (доказательств суду представлено не было).
17.10.2012 ответчиком в адрес истца было направлено уведомление о готовности товара к отгрузке. Факт изготовления скамеек подтверждается представленной ответчиком ведомостью складского учета товаров.
Ответчиком представлена суду подготовленная к отгрузке товарно-транспортная накладная от 10.12.2012. В накладной указан пункт разгрузки: г. А., ул. Б., д. 1. В качестве владельца автомобиля указан ответчик. Отметок о невозможности разгрузки по указанному адресу накладная на оборотной стороне не содержит. В судебном заседании ответчик пояснил, что доставка товара по указанной накладной фактически не осуществлялась, а накладная была приготовлена заблаговременно для последующей отгрузки товара истцу, но так и не была использована.
Как пояснил ответчик, в ходе устных переговоров покупатель отказался от получения товара до истечения срока его поставки по договору. Вместе с тем довод ответчика об устном отказе истца в получении заказанного товара не может быть принят во внимание. В соответствии со статьей 162 ГК сделки юридических лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме. Доказательств письменного отказа от принятия товара по юридическому адресу истца (пункту разгрузки) ответчиком суду не представлено.
Доказательств внесения изменений в пункт 4.3 договора сторонами суду не представлено. Кроме того, в соответствии с пунктом 8.3 договора в случае изменения юридического адреса (пункта разгрузки) стороны обязуются извещать друг друга в 10-дневный срок. Доказательств изменения юридического адреса (пункта разгрузки), указанного в разделе 11 договора, сторонами суду также не было представлено.
В соответствии с пунктом 48 Положения обязанность поставщика передать товар покупателю считается исполненной, если иное не предусмотрено договором, в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу (получателю), если договором предусмотрена обязанность поставщика по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара.
С учетом изложенного суд делает вывод об отсутствии в материалах дела доказательств наличия у ответчика препятствий к принятию мер по доставке товара по юридическому адресу истца (пункту разгрузки): г. А., ул. Б., д. 1, оф. 1.
Согласно статье 427 ГК срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи.
Как следует из статьи 457 ГК, в случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товара в установленный срок (статья 427 ГК), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. Также согласно статье 481 ГК покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить. Аналогично согласно пункту 60 Положения покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, если в договоре не предусмотрено иное. Иное в заключенном сторонами договоре не предусмотрено.
Письмом N 45 от 06.12.2012 истец уведомил ответчика об отказе в приемке товара в связи с просрочкой его поставки и о необходимости возвратить предварительную оплату.
Согласно части 2 статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - 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.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Как следует из содержания статьи 9 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности", факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции.
Надлежащих доказательств доставки товара по договору от 03.09.2012 по юридическому адресу истца: г. А., ул. Б., д. 1, оф. 1 - до 06.12.2012 ответчиком суду представлено не было. Уведомление истца о готовности товара не освобождает поставщика от необходимости фактического осуществления поставки, поскольку в соответствии с пунктом 4.3 заключенного договора обязанность по доставке лежала альтернативно на поставщике либо покупателе. В судебном заседании поставщик подтвердил наличие у него возможности и намерений доставить товар своим транспортом. Указанное обстоятельство подтверждается содержанием составленной поставщиком товарно-транспортной накладной от 10.12.2012.
В связи с изложенным требования истца о взыскании суммы предварительной оплаты с ответчика в сумме 33922800 руб. являются обоснованными.
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к ХПК 06.12.2012 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций, в удовлетворении которой ответчик отказал.
По состоянию на день рассмотрения дела задолженность ответчика составляет 33922800 руб. Доказательств погашения задолженности ответчиком суду не представлено.
В соответствии со статьей 457 ГК в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 366 ГК со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, по день передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
В соответствии со статьей 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
Произведенный истцом расчет процентов в сумме 4449928 руб. за период с 16.10.2012 по 31.03.2013 суд признает обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 33922800 руб. предварительной оплаты за товар, 4449928 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 38372728 руб. были удовлетворены.
Кроме того, судом в адрес ответчика было направлено частное определение, в котором суд отметил, что в случае соблюдения работниками ответчика, ответственными за исполнение заключенных договоров, обязанности по доставке товаров, указанного спора можно было бы избежать и убытки ответчику причинены бы не были.
При отказе от приемки фактически доставленного товара поставщик обязан составить соответствующий акт об этом, сведения о котором указать на оборотной стороне товарно-транспортной накладной, а не ограничиваться устным согласованием указанного обстоятельства с покупателем.
Приведенная норма - статья 457 ГК является специальной и касается случаев предварительной оплаты. Если же предварительная оплата товара не производилась, покупатель также сохраняет право отказаться от получения просроченного товара. Отличием является то, что просрочка должна носить систематический характер. Согласно статье 493 ГК односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае следующих существенных нарушениях договора поставщиком:
1) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Схожая норма содержится в пункте 103 Положения, согласно которому, если законодательством либо договором не предусмотрено иное, односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается, в частности, в случаях:
1) неоднократной (два раза и более) поставки товара ненадлежащего качества;
2) систематической (свыше двух раз) просрочки поставщиком поставки товара сверх предусмотренных в договоре сроков.
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.



 

