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ПРИЕМКА УСЛУГ ДОЛЖНА ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ОПЛАТЕ
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Гродненской области,
заместитель председателя Гродненского
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республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 5 марта 2014 г.

Согласно договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Заказчик оплачивает услуги в сроки и в порядке, указанные в законодательстве или договоре возмездного оказания услуг.
Отличием возмездного оказания услуг от подряда является нематериальность результата: заказчик платит за действия исполнителя, а не за результат услуг (работ). Схожий предмет правового регулирования договора возмездного оказания услуг и подряда обуславливает то, что к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 656 - 682 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)) и положения о бытовом подряде (статьи 683 - 695 ГК), если это не противоречит статьям 733 - 736 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Порядок приемки услуг регламентирован статьей 673 ГК. Как следует из ее содержания, применительно к возмездному оказанию услуг заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные договором, с участием исполнителя осмотреть и принять результат оказанной услуги, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат услуги, или иных недостатков в оказанной услуге немедленно заявить об этом исполнителю.
После приемки услуги процесс ее оказания является завершенным и, если иное не предусмотрено договором, у заказчика возникает обязанность по оплате. Вместе с тем стороны могут предусмотреть условие о предварительной оплате услуги в договоре.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (районный отдел) к ОДО "Ф" о взыскании с ответчика 23029492 руб. основного долга за оказанные услуги, 5159206 руб. пени, а всего 28188698 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 03.03.2014 по делу N 27-12/2014.

В обоснование своих требований истец ссылался на условия заключенного сторонами договора от 08.11.2012.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования в части долга признал, в части пени - не признал, указал на неверный период расчета пени, им было заявлено устное ходатайство о применении статьи 314 ГК.
Истец в судебном заседании требования поддержал.
Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
08.11.2012 между сторонами был заключен договор об оказании истцом охранных услуг по охране объектов (имущества) ответчика сотрудниками и (или) гражданским персоналом военизированной и (или) сторожевой охраны.
Стоимость услуг стороны согласовали в приложении 1 к договору в размере 15352995 руб. в месяц.
В соответствии со статьей 733 ГК по договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Согласно статьям 737 и 673 ГК оплате услуг должна предшествовать их приемка. В частности, как следует из содержания статьи 673 ГК, заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные договором, с участием исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат услуги, или иных недостатков в оказанной услуге немедленно заявить об этом исполнителю.
Как было установлено судом, акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также счета-фактуры на оплату оказанных услуг за октябрь и ноябрь 2013 г. на сумму 23029492 руб. были направлены истцом ответчику и получены последним 21.11.2013. Доказательств более раннего получения ответчиком актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также счетов-фактур по спорному договору истцом суду не представлено.
Факт оказания услуг в октябре - ноябре 2013 г. на сумму 23029492 руб. ответчик не оспорил.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Аналогично и в соответствии со статьей 394 ГК установлено, что расчеты сторон при исполнении договора осуществляются по цене, установленной соглашением сторон с соблюдением норм законодательства. Согласно статье 735 ГК заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в законодательстве или договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии со статьей 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.
В пункте 9 договора стороны согласовали, что оплата оказываемых в соответствии с договором охранных услуг производится ежемесячно путем выставления заказчиком в обслуживающий банк платежных поручений до 15-го числа текущего месяца на основании счета-фактуры исполнителя, предъявленного к оплате заказчику, либо путем выставления исполнителем в обслуживающий банк платежных требований с акцептом до 15-го числа текущего месяца (а по соглашению сторон договора - и иным способом). Таким образом, буквальное толкование условий пункта 9 договора указывает на то, что выставление счетов-фактур на оплату оказанных услуг должно предшествовать оплате услуг платежными поручениями ответчиком.
Платежные требования истцом ответчику не выставлялись (доказательств не представлено).
Основной долг ответчиком оплачен своевременно не был. Задолженность на момент рассмотрения дела составила 23029492 руб.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Произведенный истцом расчет пени в сумме 5159206 руб. за периоды с 16.10.2013 по 01.02.2014 суд признал необоснованным в связи с неверным расчетом.
С учетом предоставления доказательств получения ответчиком 21.11.2013 счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг за октябрь - ноябрь 2013 г., принимая во внимание содержание пункта 9 спорного договора, суд пришел к выводу о неправомерности начисления истцом пени за период с 16.10.2013 до момента фактического исполнения им принятой на себя обязанности в пункте 9 спорного договора, т.е. до 21.11.2013.
Согласно расчету, произведенному судом, размер пени за период с 22.11.2013 по 01.02.2014 составил 3316247 руб.
Устное ходатайство ответчика об уменьшении пени в соответствии со статьей 314 ГК, заявленное в судебном заседании, суд оставил без удовлетворения. При этом суд принял во внимание размер начисленной пени, неначисление истцом ответчику процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 366 ГК, период просрочки, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке, в порядке примирения и приказном порядке.
В рамках рассмотрения аналогичных исковых требований в порядке приказного производства по делу N 777-8Пп/2013 должником ОДО "Ф" был заявлен отзыв о полном несогласии с заявленными требованиями, с последующим признанием требований в части долга в исковом производстве.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 23029492 руб. основного долга за оказанные услуги, 3316247 руб. пени, а всего 26345739 руб. были удовлетворены. В удовлетворении остальной части иска отказано.



 

