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ЗАДАНИЕ В ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ
СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ

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 30 августа 2013 г.

Требования к договору подряда содержатся в главе 37 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), а также в ряде специальных правовых актов. В указанных правовых документах перечислены существенные, обязательные, необходимые условия договора подряда, а также все те условия, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон. Как указано в статье 402 ГК, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Таким образом, при недостижении соглашения по какому-либо существенному условию конкретного вида договора у суда возникают правовые основания для признания договора незаключенным.
Наиболее часто в числе подобных условий, по которым сторонами не достигнуто должным образом соглашение, выступает предмет договора - задание по подряду.
С учетом существующих реалий хозяйствования (к большому сожалению, в договорных отношениях с участием подрядных организаций продолжают иметь место правовая неграмотность, упрощение взаимоотношений и несоблюдение нормативных предписаний и т.п.) законодатель предоставил в статье 401 ГК право суду осуществлять толкование договора и оценку факта его заключенности с учетом конкретных обстоятельств взаимоотношений сторон. В частности, судом, если правила толкования договора не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон.
Более того, в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда" указано, что при оценке согласования сторонами существенных условий договора строительного подряда в порядке, установленном законодательством и договором, хозяйственным судам в соответствии со статьей 401 ГК следует учитывать наличие или отсутствие разногласий по предмету договора и иным существенным условиям договора в процессе совершения сторонами действий по строительству объекта, выполнению строительных и иных работ, сдаче-приемке выполненных работ и объекта, а также по их оплате.
Фактическая приемка результата работ без каких-либо замечаний и частичная оплата работ могут свидетельствовать о том, что у сторон не было разногласий по восприятию условий договора.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Л" к СПК "Б" о взыскании 76000363 руб. основного долга за выполненные работы, 63156302 руб. пени, а всего 139156665 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 26.08.2013 по делу N 83-12/2013.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор подряда б/н от 01.07.2012.
В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство выполнить по заданию ответчика следующую работу: изготовление и установку створок дверей, дверей, ворот, кормового стола, ограждения, обрамление колонн из металлоконструкций в ассортименте.
Согласно статье 656 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
В соответствии со статьей 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом исходя из содержания статьи 401 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон.
Согласно статье 656 ГК задание в договоре подряда является существенным условием.
Как следует из содержания спорного договора, а также пояснений представителя истца в судебном заседании, конкретное задание с четким описанием требований к дверям, воротам, кормовому столу и иным изделиям, перечисленным в пункте 1.1 заключенного договора (размеры, вид материала, конструкция и т.п.), письменно не согласовывалось. Ответчик указал на месте все необходимые требования, в соответствии с которыми и была выполнена работа.
При приемке работ разногласий относительно их содержания у сторон не возникло, что подтверждается последующим подписанием сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) за июль - октябрь от 31.10.2012 N 1 - N 3, а также последующей частичной оплатой выполненных работ по акту зачета от 08.11.2012.
С учетом изложенного, принимая во внимание отсутствие у сторон разногласий по предмету договора в процессе совершения сторонами действий по выполнению спорного договора подряда, сдаче-приемке выполненных работ, а также по их оплате, суд пришел к выводу о заключенности договора подряда б/н от 01.07.2012.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии со статьей 665 ГК, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика - досрочно.
В пункте 3.1 договора стороны согласовали срок оплаты - в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
Сторонами были подписаны акты о выполненных работах (оказанных услугах) N 1, N 2 и N 3 от 31.10.2012, согласно указанным актам выполненные работы были приняты заказчиком без каких-либо замечаний на сумму 79974453 руб. Ответчиком была осуществлена оплата в сумме 3974090 руб. на основании акта взаимозачета от 08.11.2012.
Ответчик по делу отзыва на иск не представил, каких-либо возражений относительно подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ и расчета пени в соответствии с принципом состязательности сторон в процессе в суд не направил.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь 24.06.2013 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций. Ответчиком претензия была оставлена без ответа.
На момент рассмотрения спора основной долг ответчиком в полном объеме не погашен (не представлены доказательства оплаты). Размер задолженности составляет 76000363 руб.
Согласно ст. 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно пункту 4.2 договора подряда за несвоевременную оплату заказчик уплачивает подрядчику пеню в размере 0,3% за каждый день от просроченной суммы.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 63156302 руб. за период с 09.11.2011 по 12.08.2013 суд признает обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно чрезвычайно большой суммой пени, с учетом периода просрочки, действий сторон, направленных на добровольное урегулирование спора, в том числе в порядке приказного производства в соответствии со статьей 314 ГК, судом по собственной инициативе уменьшен размер пени до 13500000 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 76000363 руб. основной задолженности за выполненные работы, 13500000 руб. пени, а всего 89500363 руб. подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска было отказано.
С учетом изложенного, принимая во внимание отсутствие у сторон разногласий по предмету договора в процессе совершения сторонами действий по выполнению спорного договора подряда, сдаче-приемке выполненных работ, а также по их оплате, суд пришел к выводу о заключенности договора подряда б/н от 01.07.2012.
Вместе с тем в случае признания договора подряда незаключенным заявленный иск, вытекающий из главы 37 ГК, подлежал бы отказу в удовлетворении. Требования о взыскании стоимости выполненных работ в таком случае могли быть заявлены истцом по правилам главы 59 ГК, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих отношений. При этом право на взыскание пени сторонами договора было бы утрачено в связи с незаключенностью договора о ней.
Кроме того, указанные выше нарушения могут влечь административную ответственность по статьям 21.3, 21.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Дополнительно суд отметил неиспользование истцом института приказного производства при обращении в суд при наличии к тому возможности (неоспаривание требований истца ответчиком). Обращение в приказном производстве позволяет получить экономию по уплате государственной пошлины. В частности, при обращении в приказном порядке по рассмотренному делу размер государственной пошлины составил бы 500000 руб., что на 5674700 руб. меньше фактически уплаченного истцом размера. Явка сторон в приказном производстве не требуется. При отсутствии отзыва должника суд удовлетворяет все заявленные взыскателем требования. Статья 314 ГК в приказном производстве применению не подлежит.
Завершая настоящий материал, следует отметить, что, отдавая на откуп суду оценку факта заключенности договора, стороны рискуют возможностью взыскать как саму задолженность с учетом содержания главы 59 ГК, так и договорные санкции с должника.
В связи с этим следует рекомендовать сторонам в подобных ситуациях первоначально пробовать взыскать задолженность в порядке приказного производства, а уже в случае заявления возражений доказывать факт заключенности договора в исковом порядке.



 

