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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 19 октября 2012 г.

Любая работа и услуга должны выполняться качественно. Это в равной степени относится и к аудиту. Некачественное выполнение аудиторских услуг предоставляет право заказчику потребовать уплаты предусмотренных договором санкций с исполнителя. Вместе с тем последствия ненадлежащего аудита могут оказаться далеко идущими и в какой-то степени обусловить применение к предприятию налоговых и экономических санкций со стороны контролирующих органов. Возможно ли в этой ситуации вести речь о взыскании убытков с исполнителя аудиторских услуг?
В Законе Республики Беларусь от 08.11.1994 N 3373-XII "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон "Об аудиторской деятельности") лишь в статье 17 упомянуто право как заказчика, так и исполнителя аудиторских услуг требовать возмещения убытков только в случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудиторской организацией, аудитором, республиканскими органами государственного управления, осуществляющими регулирование аудиторской деятельности, и (или) иными лицами, получившими доступ к ним. Подобное требование может быть заявлено как заказчиком, так и исполнителем.
Об ответственности сторон друг перед другом, в том числе и исполнителя перед заказчиком, должно быть указано в договоре оказания аудиторских услуг. Требование об этом существенном условии договора содержится в статье 9 Закона "Об аудиторской деятельности".
Кроме того, в статье 12 Закона "Об аудиторской деятельности" указано о том, что составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет за собой ответственность, установленную Законом "Об аудиторской деятельности" и иным законодательством. Для целей Закона "Об аудиторской деятельности" под заведомо ложным аудиторским заключением понимается аудиторское заключение, составленное без проведения аудита или не соответствующее его результатам. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению суда.
Вместе с тем как поступать, если заключение было составлено с ошибками, неверно, но без умысла исполнителя и он об этом не знал, т.е. не заведомо для него?
Как уже было отмечено выше, на этот случай стороны должны предусмотреть ответственность в договоре. При этом в ранее действовавшей редакции примерной формы договора оказания аудиторских услуг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2001 N 106 "Об утверждении правил аудиторской деятельности" (далее - примерная форма договора оказания аудиторских услуг), была предусмотрена следующая формулировка указанного пункта договора: "4.4-1. В случае виновного неисполнения обязательства по качественному оказанию аудиторских услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством, а также:
- возмещает убытки, причиненные заказчику в результате указания неверной информации либо отсутствия необходимой заказчику информации в итоговых документах аудита, в соответствии с законодательством (в случае проведения аудита);
- возмещает убытки, связанные с применением мер ответственности к заказчику контролирующими (надзорными) органами, в случае выявления этими органами фактов неуплаты или неполной уплаты заказчиком сумм налогов, сборов (пошлин) за аудируемый период, не отраженных в итоговых документах аудита, в соответствии с законодательством (при проведении обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- возмещает причиненные заказчику убытки в соответствии с законодательством (в случае оказания сопутствующих аудиту услуг)".
В настоящее время упомянутая примерная форма договора оказания аудиторских услуг отменена. Вместе с тем представляется уместным использовать в договорах подобную формулировку пункта об ответственности аудитора за убытки заказчика.
Если это сделано не было, у заказчика остается одна возможность - предъявлять в хозяйственный суд требование о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, и доказывать свою правоту в суде.
В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) защита гражданских прав может осуществляться в том числе и путем возмещения убытков.
При этом в соответствии со статьей 364 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК. В соответствии с указанной статьей лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При этом, как следует из статьи 364 ГК, при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
В практике рассмотрения хозяйственными судами дел о взыскании предметом доказывания становятся несколько составных элементов.
Для наступления ответственности в соответствии со ст. 364 ГК кредитор должен доказать наличие убытков, их состав, размер и причинную связь между нарушением обязательства и возникновением убытков. И самое главное - необходимо доказать вину в причинении убытков. При этом кредитор свободен в выборе средств доказывания.
Что касается размера прямого ущерба применительно к аудиту, в качестве его может быть расценена сумма штрафных налоговых санкций, примененных к заказчику после того, как не выявленные в ходе аудита нарушения были выявлены контролирующим органом. Вместе с тем факт невыявления недостатков в бухгалтерском учете и налогообложении заказчика может быть обусловлен неполным предоставлением исходной информации для исполнителя. Кроме того, нарушения могли иметь неустранимый характер и т.п. Соответственно возникает вопрос о вине исполнителя аудита в наступлении последствий в виде примененных налоговых санкций. Кроме того, поскольку в совершении налогового правонарушения изначально имеется вина должностных лиц (бухгалтера) самого субъекта хозяйствования, доказать наличие причинно-следственной связи между проведенным аудитом и применением санкций тоже будет проблематично. Согласно статье 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.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Л" к аудиторскому ООО "К" о взыскании 6864768 руб. убытков <1>.
--------------------------------
<1> Решение хозяйственного суда города Минска от 08.10.2010 по делу N 157-22/2010 // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2012.

Как было установлено судом, между ООО "К" и ООО "Л" был заключен договор оказания аудиторских услуг. Согласно договору ответчик принял на себя обязательства по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности заказчика за период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. с целью выражения мнения о достоверности проверенной бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству во всех существенных аспектах и выдачи аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
За период с 1 ноября 2007 г. по 31 декабря 2007 г. по результатам проведенной ответчиком аудиторской проверки была подготовлена письменная информация (отчет), включающая в себя проверку полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете, а также соответствия совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству во всех существенных аспектах. Из данного отчета также усматривается, что аудиторской организацией - ответчиком по делу в ходе проверки нарушений и ошибок, которые могли бы оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности истца, не установлено.
Однако в результате проверки правильности и полноты исчисления, удержания и перечисления налогов, относимых на затраты производства, которая была произведена Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 2008 году, были установлены нарушения законодательства при исчислении отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в 2007 году. На основании дополнительного акта проверки начальником ИМНС Республики Беларусь принято решение, которым с истца - ООО "Л" были взысканы в бюджет 85578247 руб., в том числе 76992192 руб. - доначисленные отчисления в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за 2007 год, а также санкции за несвоевременное их перечисление в размере 8586055 руб. Решение было обжаловано истцом, в удовлетворении заявленных истцом требований о признании недействительным решения ИМНС отказано.
Согласно условиям заключенного сторонами договора оказания аудиторских услуг исполнитель несет ответственность перед заказчиком за ущерб, нанесенный заказчику неправильными сведениями, содержащимися в аудиторском заключении, в полном объеме, но не более размера вознаграждения, подлежащего оплате согласно договору. Поскольку в ходе выполненной ответчиком по делу аудиторской проверки не выявлены допущенные истцом нарушения при исчислении и уплате налогов, в частности, не был установлен факт неуплаты в бюджет отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, истцом не были своевременно внесены необходимые изменения в бухгалтерскую отчетность вплоть до момента проведения проверки налоговым органом, в результате чего истцу были доначислены санкции в виде пени в размере 8586055 руб., что является убытками истца, которые выразились в излишне произведенных выплатах в бюджет за счет прибыли предприятия.
Ввиду того что согласно заключенному договору размер убытков ограничен суммой вознаграждения ответчика, а ответчик отказался уплатить указанную сумму в добровольном порядке, истец в исковом заявлении просит взыскать с ответчика 6864786 руб. убытков.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав пояснения участвующих в деле лиц, пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме по следующим основаниям.
Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 364 ГК Республики Беларусь должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 14 ГК.
В силу пункта 2 статьи 14 ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как следует из содержания заключенного между сторонами договора оказания аудиторских услуг, ответчик принял на себя обязательства по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности заказчика за период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. с целью выражения мнения о достоверности проверенной бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству во всех существенных аспектах и выдачи аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности. Таким образом, целью аудиторской проверки являлись полнота и достоверность отражения в бухгалтерском учете, а также соответствие совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству во всех существенных аспектах. При этом исходя из условий договора правильность и своевременность уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды не являлись предметом аудиторской проверки, в связи с чем отсутствуют доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору, повлекшего наступление последствий в виде уплаты истцом штрафных санкций за ненадлежащее исполнение налогового обязательства.
На основании изложенного в удовлетворении иска было отказано.

Возникновение убытков у заказчика аудита возможно не только вследствие применения к нему в последующем налоговых санкций, но и вследствие необходимости понести расходы на повторный аудит, который не удовлетворит заказчика. Доказывание по подобным делам осложняется тем, что качество первоначального аудита часто оценивается заказчиком как неудовлетворительное по его личным соображениям, не основанным на каких-либо надлежащих доказательствах.
Приведем пример.
Хозяйственный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ТОДО "А" к ИП И. о взыскании 4685701 руб., составляющих 4300000 руб. суммы неосновательного обогащения, 352371 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 33330 руб. убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства <2>.
--------------------------------
<2> Решение хозяйственного суда Гродненской области от 16.12.2008 по делу N 384-9/2008 // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2012.

В ходе судебного разбирательства от истца поступило заявление об изменении предмета иска. Истец просит суд взыскать с ответчика сумму убытков (понесенные фактические затраты) в размере 4333330 руб. От остальных ранее заявленных исковых требований истец отказался.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 1 ст. 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.
Судом установлено, что между сторонами заключен договор на оказание аудиторских услуг, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по проведению обязательной аудиторской проверки ТОДО "А" по подтверждению отчетности за 2007 год, а истец обязался своевременно оплачивать оказанные услуги.
Полагая, что аудиторское заключение ответчиком исполнено некачественно (проверка проведена поверхностно), истец предложил ответчику выполнить обязательства добросовестно и в полном объеме. Получив отказ, ТОДО "А" обратилось к другой аудиторской организации с целью проведения повторной аудиторской проверки, в связи с чем предъявлен иск о взыскании убытков (фактические затраты на оплату работы ОДО "В" по договору в сумме 4333330 руб.).
В соответствии со ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.
В соответствии со 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.
При взыскании убытков истец обязан доказать наличие и размер убытков, причинную связь между противоправными действиями ответчика и причиненными убытками.
Между тем доказательств в подтверждение наличия причинно-следственной связи между расходами истца на проведение повторной аудиторской проверки и исполнением ответчиком своих обязательств по договору истцом не представлено.
Доводы истца относительно ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору не принимаются судом, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела.
Ответчик провел аудиторскую проверку и подготовил аудиторское заключение, которое было получено истцом (заказчиком), оплата услуги произведена.
Ссылка истца на ст. 676 ГК также несостоятельна.
В соответствии со ст. 737 ГК общие положения о подряде (ст. 656 - 682) и положения о бытовом подряде применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 733 - 736 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Особенностью договора возмездного оказания услуг является то обстоятельство, что в названном договоре отсутствует материальный результат действия, в связи с чем не подлежат применению к правоотношениям возмездного оказания услуг положения гражданского законодательства о сроках обнаружения ненадлежащего качества работы, поскольку указанные правовые нормы связаны исключительно с результатом выполненных работ.
При данных обстоятельствах требование истца суд признает необоснованным, в удовлетворении иска было отказано.

Другой пример.
Хозяйственный суд Г-ой области рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску совместного общества с ограниченной ответственностью "Э" (далее - СООО "Э") к индивидуальному предпринимателю (далее - ИП) И. о взыскании 7260000 руб. убытков, 1759090 руб. основного долга <3>.
--------------------------------
<3> Решение хозяйственного суда Гродненской области от 07.07.2011 по делу N 104-5/2011 // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2012.

Истец обратился с иском о взыскании с ответчика 7260000 руб. убытков, 1759090 руб. основного долга (возврат аванса по договору).
Истцом подано ходатайство о частичном отказе от исковых требований, а именно от взыскания убытков в сумме 4560000 руб. (расходы по оплате услуг аудиторской организации). Просит взыскать с ответчика 2700000 руб. убытков (оплата услуг бухгалтерской организации за восстановление бухучета) и 1759090 руб. задолженности по договору (аванса). Расходы по уплате государственной пошлины просит отнести на ответчика.
В обоснование своих требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком условий заключенного сторонами договора на оказание бухгалтерских услуг, статью 7 Закона от 18.10.1994 N 3321-XII Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности" (далее - Закон "О бухгалтерском учете и отчетности"), статьи 10, 288, 290, 309, 368, 674, 676, 735, 736, 737 ГК.
Указывает, что для уточнения фактического состояния дел в области ведения бухгалтерского учета истцом был заключен договор на оказание аудиторских услуг с ООО "А".
В результате проведенной аудиторской проверки (аудиторское заключение) был выявлен ряд нарушений в ведении бухгалтерского учета, которые были допущены в том числе в период работы ответчика.
25.03.2010 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием об устранении выявленных нарушений при оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. В связи с отказом ответчика (письмо от 27.03.2010) истцом был заключен договор на восстановление бухучета за период сентябрь - декабрь 2009 г. (т.е. за то время, когда бухгалтерский учет истца велся ответчиком) с ЧУП "И". Вознаграждение бухгалтерской организации за указанную работу составило 2700000 руб. Данная сумма заявлена к взысканию с ответчика как убытки.
Также истец ссылается на то, что факт выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с условиями договора подтверждается актом выполненных работ. Акт выполненных работ за декабрь 2009 г. подписан не был в связи с тем, что у истца возникли сомнения в качестве оказываемых ответчиком бухгалтерских услуг. Таким образом, работа по ведению бухучета за декабрь 2009 г. в соответствии с договором от 22.09.2009 надлежащим образом выполнена не была. В связи с этим с ответчика подлежит взысканию сумма в размере 1759090 руб., уплаченная ответчику в качестве аванса.
Ответчик иск не признает в полном объеме по мотивам, изложенным в отзыве. Считает, что работы по договору были выполнены им надлежащим образом, нарушения ведения бухгалтерского учета, отраженные в отчете аудиторской организации, допущены не ответчиком в период его деятельности.
Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, выслушав пояснения представителей сторон, хозяйственный суд пришел к выводу, что заявленный иск не подлежит удовлетворению на основании следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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.
Судом установлено, что между сторонами был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг.
Согласно подпункту 1.2 договора исполнитель обязуется выполнить такие работы, как:
- постановка и ведение бухгалтерского учета в организации;
- формирование учетной политики организации;
- составление и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности;
- контроль за движением имущества и выполнением обязательств;
- контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
В соответствии с условиями договора работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ.
Заказчик обязан принять результат работы и оформить акт выполненных работ по истечении месячного срока выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе требовать их переделки или исправления за счет исполнителя.
Заказчик вправе отказаться от договорных отношений либо поручить исправление работы другому лицу за счет исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время контроля хода выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный по графику исполнителю срок для устранения недостатков он их не устранил.
В силу договора любая из сторон будет иметь право прервать действие договора путем письменного уведомления противоположной стороны за 30 календарных дней до момента расторжения путем оформления акта приема-передачи дел. Заказчик имеет право по своему усмотрению осуществить аудиторскую проверку в 30-дневный срок после подачи письменного уведомления о прекращении договора.
Срок действия договора от 22.09.2009 - с момента его подписания до 31.12.2009.
Как следует из материалов дела и пояснений сторон, заказчик от договора не отказывался, действие договора досрочно не прерывалось. Акты выполненных работ за сентябрь на 940000 руб., за октябрь на 2300000 руб., за ноябрь на 2300000 руб. подписаны заказчиком и исполнителем, в момент приемки работ заказчик претензий не имеет. Акты оплачены в полном объеме. Акт за декабрь 2009 г. не подписан.
Во время срока действия договора претензий по выполняемым бухгалтерским услугам ответчику не предъявлялось. Аудиторская проверка в соответствии с условиями договора не назначалась.
Проведение аудиторской проверки, на результаты которой ссылается истец как на обоснование ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору, обусловлено требованиями законодательства (обязательный аудит для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, статья 3 Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности"). Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности СООО "Э" проводилась за год.
11.12.2009 ответчиком в адрес истца было направлено уведомление о прекращении действия договора на оказание бухгалтерских услуг от 22.09.2009 с 31.12.2009 в связи с истечением срока его действия.
04.01.2010 ответчиком в адрес истца было направлено уведомление о необходимости рассмотрения и подписания акта выполненных работ за декабрь 2009 г. либо направления письменных возражений об отказе от подписания в 3-дневный срок.
В указанный срок каких-либо мотивированных претензий, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении ответчиком договорных обязательств, в адрес последнего не направлялось.
Претензионные письма в адрес ИП И. были направлены по истечении более 2 месяцев по окончании срока действия договора. ИП И. отказалась от устранения нарушений, отраженных в аудиторском заключении, ссылаясь в том числе на сроки начала проведения аудиторской проверки.
Истцом предъявляются к взысканию убытки в сумме 2700000 руб. (фактические затраты на оплату работы ЧУП "И" по восстановлению бухгалтерского учета СООО "Э" за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 по результатам проведения аудита).
В соответствии со статьей 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.
Согласно статье 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.
При взыскании убытков истец обязан доказать наличие и размер убытков, причинную связь между противоправными действиями ответчика и причиненными убытками.
Между тем доказательств в подтверждение наличия причинно-следственной связи между расходами истца и исполнением ответчиком своих обязательств по договору от 22.09.2009 истцом не представлено.
Доводы истца относительно ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору не принимаются судом, поскольку не подтверждаются фактическими обстоятельствами дела.
Ответчиком оказывались услуги истцу в период с сентября по декабрь 2009 г. включительно. Претензий по исполнению договорных обязательств во время действия договора не предъявлялось. Договор прекратил свое действие с 01.01.2010. В период с 01.01.2010 по 31.01.2010 главного бухгалтера в СООО "Э" не было как в штате, так и на основании гражданско-правового договора. Главный бухгалтер П. была принята на работу с 01.02.2010 и работала до 02.06.2010. Аудиторская проверка начата 22.02.2010. Таким образом, с момента окончания срока действия договора между истцом и ответчиком до начала проведения аудиторской проверки прошел значительный период времени, в течение которого доступ к документам бухгалтерской отчетности имели иные (не ИП И.) лица.
В письменной информации (отчете) аудиторской организации по результатам проведения аудита отсутствуют ссылки на допущение нарушений ведения бухгалтерской отчетности именно ИП И.
С учетом указанных обстоятельств, материалов аудиторского заключения, нарушений, вменяемых истцом в вину ответчику за период его работы (дополнение к исковому заявлению от 08.06.2011), их характера, иных материалов дела судом не может быть сделан вывод о ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязательств по оказанию бухгалтерских услуг.
Ссылка истца на статью 676 ГК также несостоятельна.
В соответствии со статьей 737 ГК общие положения о подряде (статьи 656 - 682 ГК) и положения о бытовом подряде применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 733 - 736 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Особенностью договора возмездного оказания услуг является то обстоятельство, что в названном договоре отсутствует материальный результат действия, в связи с чем не подлежат применению к правоотношениям возмездного оказания услуг положения гражданского законодательства о сроках обнаружения ненадлежащего качества работы, поскольку указанные правовые нормы связаны исключительно с результатом выполненных работ.
Ссылка на статью 7 Закона "О бухгалтерском учете и отчетности" в части неоформления акта приема-сдачи дел как доказательство недобросовестности ответчика не может влиять на вывод суда о наличии и размере убытков, а также причинной связи между противоправными действиями ответчика и причиненными убытками.
Истцом не было принято мер по фиксации действительных недостатков, допущенных ответчиком по постановке и ведению бухгалтерского учета в организации, иным оказываемым услугам, не была обеспечена возможность достоверного определения объективности претензий к качеству услуг.
При данных обстоятельствах требование истца о взыскании 2700000 руб. убытков суд признает необоснованным.
Требование истца о взыскании с ответчика 1759090 руб. перечисленного за декабрь аванса в связи с неподписанием акта выполненных работ, ненадлежащим качеством оказанных услуг также не подлежит удовлетворению.
Оплата работ производится на расчетный счет либо путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя в денежных единицах Республики Беларусь в следующем порядке: авансовый платеж - в срок до 17-го числа отчетного месяца, окончательный платеж - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (условия договора). Срок оформления акта - по истечении месячного срока выполненных работ.
Таким образом, выплата авансового платежа не связана с подписанием акта выполненных работ.
Представитель истца в судебном заседании не отрицает, что работы ответчиком в декабре 2009 г. выполнялись, необходимая отчетность в налоговую инспекцию по месту регистрации истца представлялась (письмо инспекции МНС). Доказательств ненадлежащего выполнения услуг не представлено.
При указанных обстоятельствах суд не нашел оснований для удовлетворения требований истца.

Приведенные в настоящей статье примеры свидетельствуют о наличии определенных проблем по защите прав и интересов заказчика в отношении недоброкачественного оказания аудиторами аудиторских услуг. По этой причине представляется, что Закон "Об аудиторской деятельности" нуждается в своем совершенствовании именно в части защиты прав и законных интересов заказчика по договору оказания аудиторских услуг. Одним из направлений совершенствования Закона "Об аудиторской деятельности" может стать императивное указание в этом Законе норм, ранее содержавшихся в пункте 4.4-1 примерной формы договора оказания аудиторских услуг, которые были приведены в начале данной статьи.
Вместе с тем от обязанности доказывать свою позицию в процессе в соответствии со статьей 100 ХПК заказчика по искам о взыскании убытков это не освободит. По данной причине по искам о взыскании убытков в первую очередь следует порекомендовать использование примирительных процедур для урегулирования спора.



 

