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Транспортная экспедиция и перевозка - самостоятельные институты гражданских правоотношений.
Определение перевозки и экспедиции дается в нескольких правовых актах. В статье 739 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) указано, что по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. В отличие от перевозки в статье 755 ГК указано, что по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
В статье 1 Закона Республики Беларусь от 13.06.2006 N 124-З "О транспортно-экспедиционной деятельности" (далее - Закон) даны определения участников транспортно-экспедиционных правоотношений:
перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющие перевозку груза на основании договора;
экспедитор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, т.е. вид предпринимательской деятельности экспедитора по оказанию транспортно-экспедиционных услуг, т.е. услуг, связанных с организацией и (или) обеспечением перевозки груза одним или несколькими видами транспорта.
Перечень транспортно-экспедиционных услуг приведен в статье 8 Закона. Важно отметить, что в перечне услуг непосредственно перевозка отсутствует. Это указывает на особый порядок правового регулирования отношений сторон по перевозке грузов. Одним из последствий подобного разграничения является и распределение бремени ответственности за груз между перевозчиком и экспедитором. В соответствии со статьей 27 Закона экспедитор несет ответственность за несохранность (утрату, недостачу, повреждение (порчу)) груза только в случае принятия груза в свое ведение, если такие утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли после его принятия в ведение экспедитора и до выдачи его грузополучателю или иному лицу, уполномоченному на получение груза, и если не докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Принятие экспедитором в свое ведение груза удостоверяется соответствующей отметкой в товарных (товарно-транспортных) документах на груз, заполняемых в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, или выдачей расписки экспедитора. В случае, когда экспедитор не принимает груз в свое ведение, требования о возмещении убытков, вызванных несохранностью (утратой, недостачей, повреждением (порчей)) груза, предъявляются перевозчику в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если договором транспортной экспедиции не предусмотрено предъявление таких требований непосредственно экспедитору.
Порядок фиксации факта недостачи, повреждения и иных обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащей перевозке груза, и рассмотрения подобных претензий дан в главе 9 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 N 970 (далее - Правила). Согласно Правилам в случае возникновения разногласий между автомобильным перевозчиком и заказчиком автомобильной перевозки, вызванных несохранностью груза при автомобильной перевозке, оформляется акт о несохранности груза при автомобильной перевозке, а при других обстоятельствах - акт о разногласиях между автомобильным перевозчиком и заказчиком автомобильной перевозки в соответствии с приложениями к Правилам.
Представители автомобильного перевозчика и заказчика автомобильной перевозки должны подписать соответствующий акт, а при несогласии с его содержанием - изложить в нем свое мнение. Если представитель автомобильного перевозчика отказывается подписать соответствующий акт, заказчик автомобильной перевозки должен в течение суток письменно известить об этом автомобильного перевозчика. Автомобильный перевозчик в течение трех рабочих дней со дня получения извещения должен рассмотреть сложившуюся ситуацию и сообщить данному заказчику о принятом решении. Акт составляется в двух экземплярах, первый передается автомобильному перевозчику вместе с товарно-транспортной накладной и путевым листом, второй - заказчику автомобильной перевозки. Факт составления соответствующего акта должен быть отражен в товарно-транспортной накладной.
В Правилах, равно как и в статье 751 ГК, статье 30 Закона, закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования спора. До предъявления заказчиком автомобильной перевозки иска автомобильному перевозчику либо экспедитору необходимо предъявить претензию.
Передача заказчиком автомобильной перевозки права на предъявление претензий или исков другим юридическим или физическим лицам не допускается, за исключением случаев передачи такого права экспедитору, а также грузоотправителем грузополучателю или грузополучателем грузоотправителю. При этом в товарно-транспортной накладной делается соответствующая запись, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера грузоотправителя (грузополучателя), а также печатью.
Претензии на возмещение ущерба за утрату, порчу, недостачу или повреждение груза должны предъявляться по каждой отправке в отдельности. По однородным грузам одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя допускается предъявление одной претензии на группу отправок, но не более пяти. Претензия не должна объединять требования, для рассмотрения которых необходима товарно-транспортная накладная, с требованиями, для которых этот документ не нужен. В претензии должны быть указаны причина ее составления, сумма ущерба, почтовый адрес заявителя и его банковские реквизиты, дата составления претензии. К претензии должны прилагаться товарно-транспортная накладная, соответствующий акт, расчет ущерба и при необходимости другие документы, необходимые для ее рассмотрения.
Важно отметить, что претензии к автомобильному перевозчику могут быть предъявлены заказчиком автомобильной перевозки в течение шести месяцев. Срок предъявления претензии исчисляется следующим образом: по истечении 30 суток со дня окончания срока доставки груза при междугородных автомобильных перевозках и 10 суток со дня приема груза при городских и пригородных автомобильных перевозках - по претензиям на возмещение стоимости груза при его утрате; со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии, - во всех остальных случаях.
Претензия, переданная автомобильному перевозчику без приложения необходимых документов, возвращается заявителю в 10-дневный срок со дня ее получения с указанием причин возврата. При этом срок, установленный для ее предъявления, не прерывается.
О результатах рассмотрения претензий автомобильный перевозчик должен уведомить заказчика автомобильной перевозки в 30-дневный срок. В случае отклонения претензии автомобильным перевозчиком он должен указать причины.
Иск к автомобильному перевозчику может быть предъявлен заказчиком автомобильной перевозки в случае отказа автомобильного перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от него ответа в 30-дневный срок. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из автомобильной перевозки груза, составляет один год с даты получения ответа на предъявленную претензию.
Таким образом, если договор транспортной экспедиции не содержит особых условий об ответственности именно экспедитора за утрату груза, ответственность за утрату и повреждение груза несет перевозчик. Экспедитор, как правило, не является стороной по договору перевозки, поскольку не является ни отправителем, ни получателем груза, но факт размещения ответчиком транспортного заказа с указанием условий перевозки - это элемент договора перевозки, соответственно экспедитор несет ответственность перед истцом за исполнение обязательств по расчету за услуги по перевозке (ст. 744, 739 ГК). В свою очередь, оказание экспедитором услуг по организации перевозки (размещение транспортного заказа у истца) - элемент транспортной экспедиции (ст. 755 ГК).
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ЧТУП "У" к ЧЭУП "Б" о взыскании убытков за нарушение договорных обязательств в виде необеспечения доставки груза истцу в установленный договором срок с частичной утратой и повреждением груза и штрафа за допущенное нарушение договорных обязательств, выразившееся в необеспечении доставки груза истцу в установленный договором срок <1>.
--------------------------------
<1> Решение хозяйственного суда города Минска от 24.12.2009 по делу N 858-26/2009 // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2011.

Как было отмечено судом в решении, согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
В силу пункта 1 статьи 755 ГК по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка качества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
В соответствии со статьей 756 ГК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность, установленную главой 25 ГК.
В ходе рассмотрения спора по существу суд установил, что в соответствии с договором о транспортно-экспедиционном обслуживании при перевозках грузов автомобильным транспортом в международном сообщении ответчик принял на себя обязательства оказывать истцу услуги, связанные с организацией перевозок и транспортно-экспедиционным обслуживанием грузов (пункт 1.1 договора).
В соответствии с пунктом 2.2 договора на каждую отдельную перевозку оформляется поручение (заявка, заказ) на осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания конкретного груза в рамках заключенного договора.
В судебном заседании установлено, что истец 19.08.2009 по факсимильной связи передал, а ответчик принял к исполнению заявку на перевозку продукции из города Т. (Российская Федерация) в пос. К. М-го р-на (Республика Беларусь).
Транспортная экспедиция и перевозка - самостоятельные институты гражданских правоотношений. Отношения, на наличие которых с ответчиком ссылается истец, содержат в себе элементы обоих видов договоров. Сам ответчик не являлся стороной по договору перевозки, поскольку не являлся ни отправителем, ни получателем груза, но факт размещения ответчиком транспортного заказа с указанием условий перевозки - это элемент договора перевозки, соответственно ответчик несет ответственность перед истцом за исполнение обязательств по расчету за услуги по перевозке (ст. 744, 739 ГК). В свою очередь, оказание услуг ответчиком по организации перевозки (размещение транспортного заказа у истца) - элемент транспортной экспедиции (ст. 755 ГК).
В соответствии со статьей 17 Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату груза или за его повреждение, происшедшее с момента принятия груза к перевозке и до момента его сдачи. В силу статьи 18 КДПГ бремя доказательства того, что утрата груза, его повреждение произошли по вине заявителя требования, вследствие инструкции заявителя требования или обстоятельств, избегнуть которых перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить, лежит на перевозчике.
В силу статьи 758 ГК, если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязанности на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.
Как следует из материалов дела, исполнитель привлек для исполнения своих обязанностей по договору транспортной экспедиции третье лицо - УП "Г".
Отправители груза 20.08.2009 отгрузили по CMR-накладным N 1 и N 4 в адрес истца продукцию общей стоимостью 967521,33 рос.руб.
В судебном заседании установлено, что 21.08.2009 на автодороге Елабуга - Пермь, 42-й км, произошло ДТП, в котором физическое лицо, управлявшее грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом, совершило столкновение с автомобилем МАЗ с полуприцепом под управлением водителя УП "Г". В результате ДТП все участники погибли.
Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 31.08.2009 ОВД по Н-му р-ну Российской Федерации виновным в ДТП признан водитель автомобиля "Вольво".
В соответствии со статьей 27 Закона "О транспортно-экспедиционной деятельности" экспедитор несет ответственность за несохранность принятого в свое ведение груза (утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза), происшедшую после его принятия и до его выдачи грузополучателю или иному лицу, уполномоченному на получение груза, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Поскольку истцом не представлено доказательств ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора и установлено, что повреждение груза произошло вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, то суд приходит к выводу, что в данном случае экспедитор от ответственности за несохранность принятого в свое ведение груза освобождается.
В соответствии с пунктом 4.9 договора при согласованном в заказе (заявке) сроке доставки груза его доставка с просрочкой по вине экспедитора влечет уплату экспедитором заказчику суммы в размере 100 евро за каждые полные сутки опоздания. Размер итоговой суммы не может превышать сумму фрахта за перевозку.
Доводы истца о том, что ответчиком допущено нарушение договорных обязательств, выразившееся в необеспечении доставки груза истцу в установленный договором срок, суд находит несостоятельными, поскольку не установлена вина экспедитора в просрочке доставки груза и установлено, что в соответствии с условиями договора груз не был доставлен своевременно по объективным причинам, связанным с ДТП, произошедшим вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
На основании вышеизложенного суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь принятое по делу постановление было оставлено в силе.
Как дополнительно отметила Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, согласно пункту 1.2 данного договора перевозки выполняются в соответствии с КДПГ, Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также иными нормативными документами и актами, регламентирующими осуществление международных перевозок.
В соответствии со статьей 756 ГК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
Отказывая в удовлетворении иска и апелляционной жалобы истцу, судебные инстанции хозяйственного суда в судебных постановлениях указали на отсутствие оснований ответственности ответчика со ссылкой на статьи 17, 18 КДПГ, статью 27 Закона, а также на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 31.08.2009 государственного инспектора ОГИБДД ОВД по А-му р-ну.
В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что суд не применил законодательство, подлежащее применению (пункт 2 статьи 17 КДПГ), применив законодательство, не подлежащее применению (статья 27 Закона).
Данный довод жалобы кассационная инстанция не приняла во внимание, исходя из следующего.
В силу положений статьи 2 Закона он регулирует отношения, возникающие при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, связанной с выполнением внутриреспубликанских и международных перевозок грузов.
В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона экспедитор несет ответственность за несохранность принятого в свое ведение груза (утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза), происшедшую после его принятия и до выдачи его грузополучателю или иному лицу, уполномоченному на получение груза, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Согласно части 5 статьи 27 Закона при оказании транспортно-экспедиционных услуг, связанных с международными перевозками грузов, ответственность экспедитора за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза определяется в соответствии с ГК, статьей 27 Закона и международными договорами Республики Беларусь.
По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 17 КДПГ, 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 несет транспортер.
Пункт 2 статьи 17 КДПГ определяет основания освобождения транспортера от ответственности, указанной в пункте 1 статьи 17 КДПГ.
Так, транспортер освобождается от этой ответственности, если потеря груза, его повреждение или просрочка с доставкой произошли по вине правомочного по договору лица вследствие приказа последнего, не вызванного какой-либо виной транспортера, каким-либо дефектом самого груза или обстоятельствами, избегнуть которых транспортер не мог и последствия которых он не мог предотвратить.
Исходя из анализа диспозиции части 1 статьи 27 Закона, пункта 2 статьи 17 КДПГ, гармонизации норм Закона с положениями КДПГ, что следует из содержания части 5 статьи 27 Закона, а также части 1 статьи 6 ГК, закрепляющей признание Республикой Беларусь приоритета общепризнанных принципов международного права и обеспечения соответствия им гражданского законодательства, кассационная инстанция пришла к выводу о наличии как в вышеуказанных нормах национального законодательства, так и в нормах международного договора одинаковых оснований освобождения экспедитора (транспортера) от ответственности за полную или частичную потерю груза или за его повреждение, происшедшее в промежуток времени между принятием груза к перевозке и его сдачей.
Таким образом, судебные инстанции хозяйственного суда обоснованно при вынесении судебных постановлений помимо норм международного договора субсидиарно ссылались на нормы национального законодательства.
Несостоятельна также ссылка заявителя кассационной жалобы на невыполнение ответчиком возложенной на него пунктом 3.2.9 договора от 24.06.2007 обязанности по письменному информированию истца о возникновении страхового случая по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 13 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2006 N 1766, в случаях, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, экспедитор вправе за счет клиента заключать договоры страхования грузов. Страхование грузов осуществляется в соответствии с законодательными актами.
Ни договор транспортной экспедиции, ни заявка (поручение) на перевозку грузов не содержали указаний экспедитору со стороны истца о необходимости страхования груза, как и о необходимости согласования маршрута его перевозки и сопровождения.
В кассационной жалобе истец признал тот факт, что ответчик не мог устранить обстоятельство повреждения груза - ДТП, но указал на то, что последствия этого обстоятельства (причинение истцу убытков, в том числе в виде уменьшения стоимости поврежденного и утраченного груза) экспедитор был в силах предотвратить.
Данный довод истца не был принят кассационной инстанцией, поскольку он противоречив и нелогичен, так как именно в результате ДТП груз был поврежден и утрачен.
Напротив, в целях минимизации убытков и исполнения взятых на себя обязательств по доставке груза в адрес истца перевозчик, действуя от имени экспедитора и в интересах истца, незамедлительно в день ДТП выехал на место аварии, где организовал подачу другого автопоезда, перегрузку уцелевшего груза в него и оперативную доставку груза истцу.
В день прибытия груза в адрес истца ответчик совместно с третьим лицом принял участие в осмотре поврежденного груза и составлении соответствующего акта.
В силу положений пункта 5 статьи 17 КДПГ в тех случаях, когда согласно статье 17 КДПГ транспортер не несет ответственности за некоторые обстоятельства, вызвавшие ущерб, лежащая на нем ответственность ограничивается лишь той мерой, в какой он отвечает согласно статье 17 КДПГ за обстоятельства, способствовавшие причинению ущерба.
Ни исковое заявление, ни жалобы истца не содержат ссылок на обстоятельства и их доказательства, способствовавшие причинению ущерба как со стороны экспедитора, так и со стороны перевозчика.
В связи с тем что судебными инстанциями хозяйственного суда не допущено нарушений, предусмотренных статьей 297 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, кассационная инстанция не нашла оснований к отмене вынесенных по делу судебных постановлений.
Следует также отметить, что автомобильный перевозчик освобождается от ответственности за утрату или просрочку груза при доставке, если:
утрата (порча) или просрочка произошла по вине грузоотправителя (грузополучателя) либо из-за дефекта, свойственного грузу, или обстоятельств непреодолимой силы;
грузовое транспортное средство применялось без тента, что было согласовано с грузоотправителем и указано в товарно-транспортной накладной (исключение составляют случаи, когда недостача превышает допустимую или если утрачено грузовое место);
отсутствовала или повреждена упаковка груза, что способствовало его порче или повреждению;
утрата произошла в результате естественных свойств груза - коррозии, самопроизвольного гниения, усушки, усадки или воздействия паразитов и грызунов (если автомобильная перевозка осуществляется специализированным грузовым транспортным средством, оборудованным для предохранения груза от воздействия тепла, холода и влажности окружающего воздуха, автомобильный перевозчик не может ссылаться на положения настоящего абзаца);
недостача вызвана неудовлетворительной маркировкой или нумерацией грузовых мест;
утрата или просрочка является следствием автомобильной перевозки живых животных (автомобильный перевозчик может ссылаться в свою пользу на положения настоящего абзаца только в том случае, если сможет доказать, что все меры, которые он должен был принять с учетом обстоятельств, были приняты и что он действовал согласно инструкциям).
Аналогично и в статье 750 ГК указано, что перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, уполномоченному им лицу или лицу, уполномоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
При этом доказать, что утрата (порча), повреждение или просрочка произошли по вине грузоотправителя (грузополучателя, экспедитора), должен автомобильный перевозчик.
Если автомобильный перевозчик в соответствии с Правилами должен возместить ущерб, вызванный полной или частичной утратой груза, размер подлежащей возмещению суммы определяется на основании стоимости груза в месте и во время принятия его к автомобильной перевозке. Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки, при ее отсутствии - на основании текущей рыночной цены, а при отсутствии той и другой - на основании обычной стоимости товара такого рода и качества. В случае повреждения груза автомобильный перевозчик уплачивает сумму, соответствующую обесцениванию груза, рассчитываемую по стоимости груза в указанном выше порядке. Размер возмещения при повреждении всей отправки не может превышать сумму возмещения, которая причиталась бы при утрате всего груза, при повреждении части отправки - сумму, которая причиталась бы при утрате этой части груза.
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.



 

