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Особенности возмещения ущерба вследствие утраты груза при международных перевозках закреплены в статьях 23 - 27 Конвенции Организации Объединенных Наций "О договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)" (заключена в г. Женеве 19.05.1956) (далее - КДПГ).
Основным правилом, закрепленным в КДПГ в отношении ущерба, связанного с утратой (повреждением) груза, является определение реальной стоимости груза в пределах лимитов, установленных пунктом 3 статьи 23 КДПГ, - не более 8,33 расчетной единицы за килограмм утраченного груза. Превышение данного лимита может быть закреплено сторонами в виде указания объявленной стоимости в CMR-накладной. При этом следует обратить внимание на то, что объявленная стоимость указывается сторонами лишь при условии уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной плате. В данном случае объявленная стоимость груза, превышающая предел, указанный в пункте 3 статьи 23 КДПГ, заменяет этот предел. Тем не менее продолжают действовать пункт 2 статьи 23 и пункт 2 статьи 25 КДПГ. В соответствии с ними стоимость груза определяется на основании биржевой котировки или, за отсутствием таковой, на основании текущей рыночной цены, или же, при отсутствии и той и другой, на основании обычной стоимости товара такого же рода и качества. При этом размер возмещения не может, однако, превышать:
a) в случае если вследствие повреждения обесценению подвергся весь перевозимый груз, суммы возмещения, которое причиталось бы при потере всего груза;
b) в случае если вследствие повреждения обесценению подверглась лишь часть перевозимого груза, суммы, которая причиталась бы при потере той части груза, которая оказалась поврежденной.
Помимо возмещения ущерба потерпевшая сторона вправе требовать от перевозчика также возмещения процентов в соответствии со статьей 27 КДПГ, согласно которой правомочное по договору лицо может потребовать уплаты процентов на сумму, подлежащую возмещению. Проценты эти исчисляются из расчета пяти процентов годовых со дня обращенного к транспортеру в письменной форме требования или же, если такового не последовало, со дня вчинения иска. В том случае, когда данные, служащие для исчисления подлежащей возмещению суммы, не выражены в валюте государства, в котором предъявлено требование о возмещении, пересчет в эту валюту производится по текущему курсу дня в месте выплаты возмещения.
Аналогичный размер процентов установлен и в пункте 392 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 N 970 (далее - Правила автомобильных перевозок грузов).
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ЧТУП "Б" о взыскании с ответчика 496045 рос.руб. стоимости утраченного груза, что составляет 129715767 бел.руб. на дату подачи иска, 8267 рос.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, что составляет 2161821 бел.руб. на дату подачи иска, 2038 рос.руб. процентов на основании пункта 392 Правил автомобильных перевозок грузов, что составляет 532937 бел.руб. на дату подачи иска, а всего 506350 рос.руб., что составляет 132410525 бел.руб. на дату подачи иска.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия договора, заявку, CMR-накладную, статью 17 КДПГ, акт о недостаче.
Ответчик в отзыве на иск требования признал частично, ссылается на акт зачета взаимных требований.
Истец в судебном заседании требования поддержал, просит рассмотреть дело после проведения подготовительного заседания.
На основании статей 142, 177 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь экономический суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела после подготовительного заседания в связи с достаточностью имеющихся в деле доказательств.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор на оказание транспортных и экспедиционных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении. Во исполнение указанного договора истцом была подана ответчику заявка на организацию доставки груза - сыворотки в количестве 20 тонн по маршруту г. Слуцк (Республика Беларусь) - г. Москва (Российская Федерация). Заявка на перевозку была направлена истцом ответчику в связи с поступлением к истцу заявки на перевозку от контрагента истца - ООО "В" по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание. Заявка была принята ответчиком, и им была оказана услуга по перевозке указанного груза по указанному маршруту, что подтверждается содержанием CMR-накладной, товарной накладной, товарно-транспортной накладной.
Вместе с тем, как следует из содержания CMR-накладной, груз был доставлен перевозчиком грузополучателю с недостачей 116 мешков сыворотки общим весом 2900 кг. Указанное обстоятельство подтверждается актом о недостаче.
Согласно материалам дела утрата груза произошла в пути следования, что не оспаривается ответчиком.
В соответствии со статьей 17 КДПГ транспортер несет ответственность за полную или частичную потерю груза или за его повреждение, происшедшее в промежуток времени между принятием груза к перевозке и его сдачей, а также за просрочку доставки.
В связи с составлением акта о недостаче, получением претензии от экспедитора ООО "В" на основании условий договора, заключенного с ООО "В", истец перечислил последнему 496045 рос.руб. убытков, связанных с утратой груза, платежными поручениями от 12.09.2014 и от 18.09.2014.
В соответствии с условиями договора на оказание транспортных и экспедиционных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении ответчик принял на себя обязанность обеспечить доставку вверенного ему груза в целости и сохранности согласно ТТН и иным переданным ему документам. В противном случае ответчик обязался возместить причиненные неисполнением данной обязанности истцу убытки.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии со статьями 23 - 25 КДПГ, когда согласно постановлениям КДПГ транспортер обязан возместить ущерб, вызванный полной или частичной потерей груза, размер подлежащей возмещению суммы определяется на основании стоимости груза в месте и во время принятия его для перевозки. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки или, за отсутствием таковой, на основании текущей рыночной цены, или же, при отсутствии и той и другой, на основании обычной стоимости товара такого же рода и качества. Однако размер возмещения не может превышать 8,33 расчетной единицы за кг недостающего веса брутто. Более значительное по своему размеру возмещение может быть потребовано с транспортера только в том случае, если в соответствии со статьями 24 и 26 КДПГ была сделана декларация о стоимости груза или декларация о дополнительной ценности груза.
Отправитель может декларировать в накладной при условии уплаты установленной по обоюдному соглашению надбавки к провозной плате стоимость груза, превышающую предел, указанный в пункте 3 статьи 23 КДПГ, в таком случае декларированная сумма заменяет этот предел.
В случае повреждения груза транспортер должен уплатить сумму, соответствующую обесценению груза, исчисляемую с принятием за основу стоимости груза, установленной в соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 4 статьи 23 КДПГ. Размер возмещения не может, однако, превышать, в случае если вследствие повреждения обесценению подверглась лишь часть перевозимого груза, суммы, которая причиталась бы при потере той части груза, которая оказалась поврежденной.
Как следует из содержания материалов дела и не оспаривается сторонами, какая-либо надбавка к провозной плате сторонами по обоюдному соглашению не согласовывалась и не уплачивалась.
Вместе с тем в пункте 13 CMR-накладной была указана объявленная стоимость груза в размере 3200000 рос.руб.
Согласно CMR-накладной вес груза составлял 20320 кг. Таким образом, лимит ответственности в отношении данного веса в соответствии с положениями пункта 3 статьи 23 КДПГ составляет на день рассмотрения дела 11929974,90 рос.руб.
Таким образом, в накладной без установления по соглашению надбавки к провозной плате была установлена объявленная стоимость, меньше стоимости, установленной в пункте 3 статьи 23 КДПГ.
С учетом изложенного, применяя буквальное толкование содержания статей 23 - 25 КДПГ, суд приходит к выводу о том, что лимит ответственности по настоящей перевозке составляет 11929974,90 рос.руб.
С учетом содержания статей 23 и 25 КДПГ в данном случае стоимость утраченного груза следует определять исходя из стоимости, указанной в товаросопроводительных документах в пределах лимита, установленного пунктом 3 статьи 23 КДПГ.
Согласно расчету, составленному истцом и проверенному судом, стоимость 2900 кг утраченной сыворотки - 496045 рос.руб., что составляет 117810687 бел.руб. на дату судебного заседания.
С учетом изложенного требования истца о взыскании указанной суммы являются обоснованными.
В соответствии с пунктом 392 Правил автомобильных перевозок грузов по требованию заказчика автомобильной перевозки, оформившего претензию или иск, автомобильный перевозчик должен заплатить проценты на сумму, подлежащую возмещению, которая исчисляется из расчета 5 процентов годовых со дня направления автомобильному перевозчику претензий в письменной форме.
Аналогично и в соответствии со статьей 27 КДПГ правомочное по договору лицо может потребовать уплаты процентов на сумму, подлежащую возмещению. Проценты эти исчисляются из расчета пяти процентов годовых со дня обращенного к транспортеру в письменной форме требования или же, если такового не последовало, со дня вчинения иска. В том случае, когда данные, служащие для исчисления подлежащей возмещению суммы, не выражены в валюте государства, в котором предъявлено требование о возмещении, пересчет в эту валюту производится по текущему курсу дня в месте выплаты возмещения.
Согласно расчету, составленному истцом и проверенному судом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2038 рос.руб. или 484025 бел.руб. на дату судебного заседания.
В части требований о взыскании 8267 рос.руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, что составляет 2161821 бел.руб. на дату подачи иска, суд отмечает, что 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. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательством или договором.
Пунктом 392 Правил автомобильных перевозок грузов и статьей 27 КДПГ установлен иной размер процентов. Кроме того, Национальным банком Республики Беларусь не устанавливается ставка процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении российских рублей. В связи с этим требования истца в данной части не являются обоснованными. Истец согласился в судебном заседании с доводами отзыва ответчика в данной части.
В части доводов ответчика о зачете взаимных требований согласно акту от 09.09.2014 суд приходит к выводу, что на день проведения зачета (09.09.2014) у истца отсутствовало требование к ответчику о возмещении 464000 рос.руб. ущерба, так как оплата требований ООО "В" и, следовательно, регрессные требования к ответчику у истца возникли позже - после оплаты 496045 рос.руб. 12.09.2014 и 18.09.2014. С учетом изложенного указанный акт о зачете взаимных требований не может быть принят судом.
С учетом изложенного требования истца о взыскании 496045 рос.руб. стоимости утраченного груза, что составляет 117810687 бел.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату судебного заседания, 2038 рос.руб. процентов (484025 бел.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату судебного заседания), а всего 498083 рос.руб. (118294712 бел.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату судебного заседания), являются обоснованными и подлежащими удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Следует отметить, что проценты, установленные статьей 27 КДПГ и пунктом 392 Правил автомобильных перевозок грузов, являются иным размером процентов за пользование чужими денежными средствами, о котором идет речь в части 2 пункта 1 статьи 366 ГК.
Приведем пример.
Грузополучатель обратился в суд с требованием о взыскании процентов в соответствии со ст. 366 ГК за пользование ответчиком чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата, а также суммы долга, увеличенного с учетом инфляции, в части, превышающей эту сумму.
В исковом заявлении истец указал, что ранее вынесенным решением экономического суда в его пользу с ответчика была взыскана стоимость утраченного груза. В связи с несвоевременным исполнением решения суда истец просил взыскать проценты, исчислив их по правилам ст. 366 ГК, и сумму долга с учетом инфляции в части, превышающей сумму процентов.
Суд удовлетворил иск частично, указав, что в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 366 ГК размер процентов определяется учетной ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, если иной размер процентов не установлен законодательством.
Согласно п. 1 ст. 27 КДПГ правомочное по договору лицо вправе требовать уплаты процентов на сумму, подлежащую возмещению. Проценты эти исчисляются из расчета пяти процентов годовых со дня передачи перевозчику письменной рекламации или же, если таковой не последовало, со дня подачи иска. Руководствуясь нормами КДПГ, суд взыскал с ответчика сумму процентов и начисленную на сумму основного долга инфляцию в части, превышающей их.
Используемый в тексте КДПГ термин "возмещение" следует рассматривать в качестве денежной компенсации лицу, полномочному распоряжаться грузом, за полную или частичную утрату груза, за его повреждение.
Статья 27 КДПГ регламентирует процедуру начисления процентов по требованиям к перевозчику о возмещении ущерба за повреждение, полную или частичную утрату груза и не регулирует порядок возмещения процентов за несвоевременное исполнение судебного постановления, которым с должника была взыскана стоимость утраченного груза.



 

