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ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ МОЖЕТ БЫТЬ СОГЛАСОВАН В НАКЛАДНОЙ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 14 ноября 2017 г.

Взаимоотношения с участием юридических лиц подлежат письменному оформлению с учетом требований норм специального законодательства.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК).
Таким образом, предмет договора является существенным его условием.
Согласование условий договора может происходить в любой форме, не обязательно только путем подписания одного документа под названием "договор". Это может быть документ с любым названием, но отражающий волю сторон и содержащий существенные условия сделки. В частности, применительно к поставке подобные условия (предмет поставки, цена, стороны) можно согласовать и в накладной.
Вместе с тем судебная практика свидетельствует, что подобные производные формы фиксации волеизъявлений сторон в значительной степени осложняют последующий порядок предъявления ими взаимных претензий друг другу относительно исполнения возникшего обязательства.
Еще более серьезные последствия влечет и упрощенный порядок предъявления последующих претензий сторонами друг другу, с нарушением установленного законодательством порядка.

Приведем пример.
Судом было рассмотрено дело по иску ИП Поставщик (истца) к КУП "Покупатель" (ответчику) о взыскании основной задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование предъявленных требований истец сослался на факт принятия ответчиком по товарно-транспортной накладной (накладная, ТТН) товара и неоплату его.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании с требованиями не согласился, указывает на несоответствие поставленного товара фактически им выбранному, принятие его на ответственное хранение.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, допросив свидетелей, заслушав специалиста инспекции гостехнадзора, суд установил следующее.
Представителем ответчика (Представителем 1) был осуществлен осмотр предлагаемых к продаже истцом разбрасывателей органических удобрений ПРТ-10, бывших в употреблении. По результатам осмотра истцом было принято решение о приобретении одного разбрасывателя. Индивидуализация разбрасывателя, выбранного ответчиком к приобретению у истца, т.е. фиксация выбора, осуществлена не была (доказательств не представлено).
Через несколько дней на основании доверенности, выданной ответчиком Представителю 2 последним от истца по товарно-транспортной накладной был принят разбрасыватель удобрений ПРТ-10, бывший в употреблении, в количестве 1 шт. стоимостью 15000 бел. руб. с учетом деноминации. Наименование товара, его свойства и стоимость были указаны в накладной.
Выбор разбрасывателя у истца был осуществлен Представителем 2. При этом суд отмечает, что накладная не содержит указаний о составлении каких-либо актов в отношении товара. Товар был получен ответчиком без каких-либо замечаний.
Договор между сторонами заключен не был. При этом, накладная содержит все существенные условия договора поставки, что позволяет признать его условия согласованными сторонами.
Оплата полученного разбрасывателя ответчиком осуществлена до настоящего времени не была.
При этом довод ответчика о принятии товара на ответственное хранение не подтверждается материалами дела. Каких-либо доказательств этого после приемки товара ответчик истцу не направлял (суду не представлены).
Довод ответчика об отгрузке Представителю 2 не того разбрасывателя, который выбрал Представитель 1, не подтверждается материалами дела. В частности, как пояснил в заседании Представитель 1, выбор какого-либо разбрасывателя им осуществлен не был. По возвращении в свою организацию он сообщил руководителю, что у истца имеются разбрасыватели, из которых можно что-либо выбрать.
Таким образом, суд приходит к выводу, что выбор разбрасывателя осуществлялся Представителем 2 при получении разбрасывателя у истца по накладной.
Доводы о том, что данный разбрасыватель был выбран Представителем 2 вынужденно, чтобы не возвращаться без разбрасывателя, суд оценивает критически. Возражений по качеству и виду товара в момент его приемки представителем ответчика высказано не было (доказательства не представлены).
В отзыве ответчик указывает на непригодность разбрасывателя к эксплуатации. Вместе с тем доказательств фиксации недостатков разбрасывателя в порядке, установленном Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утв. постановлением Совмина от 03.09.2008 N 1290 (далее - Положение о приемке товаров) ответчиком суду не представлено.
Представленные суду акты составлены без извещения истца, лица непосредственно заинтересованного в составлении указанных актов. При этом два из названных актов составлено по истечении без малого одного года с момента приобретения разбрасывателя.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 100 и 101 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) 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).
Согласно ч. 2, 5 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. 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.
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.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
Согласно ст. 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В соответствии со ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
На основании ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Исходя из ч. 2 п. 1 ст. 402, п. 3 ст. 425, п. 1 ст. 427, ст. 476 ГК существенными условиями договора поставки товаров являются условия о предмете договора (о наименовании, количестве товаров или порядке их определения), условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида (о сроке поставки товаров или порядке его определения), а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор поставки товаров считается заключенным путем составления соответствующей товарной накладной, содержащей существенные условия, необходимые для заключения договора поставки товаров.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о согласовании сторонами выбранного товара в спорной накладной. Доказательств иного (согласования заранее) с учетом требований ст. 162 ГК ответчиком суду не представлено.
В соответствии с п. 8, 18, 20 и 21 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утв. постановлением Кабинета Министров от 08.07.1996 N 444 (далее - Положение о поставках товаров), поставщик обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором. Если поставщик поставил покупателю наряду с товаром, ассортимент которого соответствует договору, товар с нарушением условий договора об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
- принять товар, соответствующий условиям договора об ассортименте, и отказаться от остального товара;
- отказаться от всего переданного товара;
- потребовать заменить товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном договором;
- принять весь переданный товар.
Товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается принятым, если покупатель в срок, предусмотренный законодательством или договором для приемки товара по количеству, не сообщит поставщику о своем отказе от товара. Если покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с поставщиком.
Как следует из содержания п. 16 Положения о приемке товаров, приемка товара по качеству на складе покупателя производится при поступлении товара из другого населенного пункта не позднее 20 дней после его получения от перевозчика или поступления на склад покупателя.
Таким образом, ответчиком названные требования законодательства исполнены не были.
В связи с изложенным довод ответчика о поставке несогласованного товара не может быть принят во внимание.
В части доводов о поставке товара ненадлежащего качества суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 24 Положения о поставках товаров качество поставляемого товара должно соответствовать условиям договора. При отсутствии в договоре такого условия поставщик обязан передать покупателю товар обычного качества, соответствующий его конкретному назначению, указанному в договоре или известному поставщику. Если поставщик не обязан был знать о конкретном назначении продаваемого товара, он должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Аналогично согласно п. 1, 2 ст. 444 ГК порядок проверки качества товара устанавливается законодательством или договором. Если порядок проверки установлен законодательством, порядок проверки качества товара, определяемый договором, должен соответствовать требованиям законодательства. Если порядок проверки качества товара не установлен законодательством и договором, то проверка качества товара производится в соответствии с обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.
С учетом специфики поставляемого товара, бывшего в употреблении, суд приходит к выводу о том, что его характер сам по себе предполагал необходимость проведения проверки не только внешнего вида, но и пригодности к эксплуатации по прямому назначению. А неработоспособность товара, бывшего в употреблении, на который отсутствует гарантийный срок (гарантийный срок в договоре сторонами согласован не был), является явным недостатком, подлежащим выявлению непосредственно в момент приемки, которая должна была быть проведена с учетом характера поставляемого товара.
В соответствии с ч. 2 п. 30 Положения о приемке товаров скрытыми недостатками товаров признаются недостатки (дефекты), которые не могли быть обнаружены при проверке по качеству, обычно применяемой в процессе приемки данного вида товара.
В соответствии с п. 1 ст. 446 ГК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Таким образом, надлежащие доказательства поставки некачественного товара ответчиком суду представлены не были.
Согласно п. 1 ст. 484 ГК, когда покупатель (получатель) в соответствии с законодательством или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.
Как было отмечено выше, доказательств немедленного уведомления истца о принятии товара на ответственное хранение ответчик суду не представил. В суде руководитель ответчика пояснил, что письменное уведомление им не было осуществлено.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Задолженность ответчиком не погашена и составляет на момент рассмотрения дела 15000 бел. руб. с учетом деноминации.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами суд признает обоснованным в пределах материального права истца.
При данных обстоятельствах исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
В апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

В заключение следует обратить внимание на необходимость подробной письменной фиксации сути волеизъявлений и взаимоотношений коммерческих субъектов. Так, согласно ст. 162 ГК сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме.



 

