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Если погрузка (выгрузка) и операции, связанные с таможенным оформлением, специализированным контролем грузового автомобиля, занимают больше предусмотренного законодательством или договором времени, то возникает сверхнормативный простой автомобиля.
В договорах международной перевозки грузов довольно часто стороны предусматривают фиксированную ответственность заказчика сторон за простой в виде штрафов.
С точки зрения доказывания следует различать два основных вида простоя: простой при погрузке (разгрузке) и простой при таможенном оформлении.
Рассмотрим подробнее порядок фиксации каждого из видов простоя.
Основанием для предъявления перевозчиком претензии к заказчику автомобильной перевозки за простой автомобиля на погрузке (разгрузке) служат отметки в товаросопроводительных документах (товарно-транспортная накладная (ТТН), путевой лист, карта простоя и т.п.).
Время, дата прибытия и дата убытия автомобиля на погрузку (разгрузку), а также время простоя автомобиля при внутриреспубликанской перевозке должны быть указаны грузоотправителем (грузополучателем) в графах 15 - 17 раздела II "Погрузочно-разгрузочные операции" товарно-транспортной накладной формы ТТН-1, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 192 "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" (далее - постановление N 192).
Дата и время прибытия автомобиля проставляются заказчиком (грузоотправителем) в разделе "Выполнение задания" путевого листа по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке оформления транспортных документов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.11.2010 N 138 "Об утверждении Инструкции о порядке оформления транспортных документов и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь" (далее - Инструкция N 138), и заверяются его подписью и печатью.
При международной перевозке фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытия из-под погрузки должны быть отмечены в графе 22 международной товарно-транспортной накладной "CMR" (далее - CMR-накладная) и заверены подписью (с расшифровкой) и штампом отправителя. Время прибытия автомобиля под разгрузку и убытия после ее окончания в часах и минутах в этом случае должно быть указано получателем в графе 24 CMR-накладной.
Указанные выше требования содержатся в Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная", утвержденной постановлением N 192, Инструкции N 138, Инструкции о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной "CMR", утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 20.02.2012 N 11 "Об утверждении Инструкции о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной "CMR" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь".
Названные выше документы в силу правила допустимости доказательств (ст. 104 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК)) относятся к надлежащим средствам доказывания. Отсутствие соответствующих отметок в названных разделах может влечь утрату перевозчиком права на взыскание штрафа за простой.
Приведем пример.
Перевозчик обратился в хозяйственный суд с иском к заказчику перевозки о взыскании штрафа за простой автомобиля при загрузке.
В обоснование заявленных требований истец указал, что на основании заявки-договора на международную перевозку груза по маршруту Германия - Россия его автомобиль своевременно прибыл под загрузку, где простоял более суток в ожидании оформления документов. Уплата штрафа за каждые сутки простоя транспортного средства перевозчика сверх нормы была предусмотрена сторонами в заявке.
Вместе с тем судом установлено, что согласно условиям заявки уплата штрафа за сверхнормативный простой автомобиля возможна лишь при своевременном информировании заказчика и наличии отметок, заверенных печатью грузополучателя, на всех экземплярах CMR-накладных.
Материалы дела (заявка и CMR-накладная) свидетельствовали о простое автомобиля лишь в течение суток, вместе с тем данный период времени был предусмотрен сторонами в заявке под свободную загрузку.
Несмотря на неоднократное информирование ответчика о сверхнормативном простое автомобиля (более суток), данный факт истцом документально не подтвержден. Представленная в суд CMR-накладная не содержала отметок о простое автомобиля. Графа N 22 CMR-накладной, в которой отражается информация о прибытии автопоезда, осталась незаполненной. Точное время отправления транспортного средства с места загрузки в CMR-накладной также не было указано.
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований в связи с недоказанностью факта сверхнормативного простоя автомобиля.

Другой пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ЧУЭП "Б" о взыскании с ответчика пени, штрафа за простой по договору об организации международной перевозки грузов.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - 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.
Согласно п. 1 ст. 755 ГК по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Как усматривается из материалов дела, между сторонами заключен договор от 02.10.2007 об организации международных перевозок грузов.
От ответчика поступил транспортный заказ от 28.01.2010, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства организовать выполнение транспортных услуг по организации перевозки груза по маршруту Франция - Беларусь.
Пунктом 7 транспортного заказа от 28.01.2010 предусмотрен штраф за простой автомобиля, который составляет 100 евро за каждые полные 24 часа простоя.
Согласно условиям транспортного заказа дата и время загрузки - 29.01.2010, однако автомобиль 29.01.2010 загружен не был. В материалах дела имеется письмо истца от 29.01.2010, в котором истец срочно просит обеспечить загрузку автомобиля и оформление документов.
Поскольку имел место простой автомобиля, требование истца о взыскании с ответчика 100 евро штрафа, что составило 405879 руб., обоснованно.
В соответствии со ст. 314 ГК, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Суд пришел к выводу об уменьшении штрафа, учитывая несоразмерность заявленного штрафа последствиям нарушения обязательства, а также то, что ответчиком сумма фрахта уплачена в полном объеме.
Представитель ответчика исковые требования не признал, указал на то, что простой не подтверждается документами, отсутствует карта простоя. Возражения ответчика не могут быть приняты судом, поскольку факт простоя подтверждается CMR-накладной.

В то же время при задержке уже загруженного автомобиля при прохождении каких-либо таможенных, иных контрольных процедур в законодательстве отсутствуют какие-либо требования к подтверждающим документам. В связи с этим оценку тому обстоятельству, имел ли место простой или нет, дает суд на основании всех собранных по делу доказательств.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ЧУП "А" к ЧУП "Б" о взыскании с ответчика штрафа за простой, процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора от 10.07.2014.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. Указывает на вину кредитора в простое, отсутствие в накладной отметок о простое, неправомерность начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму штрафа, просит рассмотреть дело в его отсутствие.
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 от 10.07.2014 о перевозках грузов в международном и внутриреспубликанском сообщении.
В соответствии с условиями договора истец принял заказ от ответчика на перевозку грузов автотранспортом от 10.07.2014. В соответствии с условиями заказа на основании CMR-накладной истцом была выполнена перевозка для нужд ответчика на автомобиле Рено-мастер по маршруту г. Б. (Республика Беларусь) - г. Л. (Польша) в период с 11.07.2014 по 12.07.2014. Факт завершения перевозки подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ, подписанным сторонами по названному выше договору.
Оказанные услуги были приняты ответчиком без замечаний и оплачены 16.07.2014 на основании платежного поручения.
В соответствии с условиями пункта 5.3 названного выше договора ответчик принял на себя обязанность уплачивать истцу штраф за простой транспортных средств истца свыше 24 часов на территории СНГ под погрузкой, выгрузкой и таможенным оформлением в размере 50 дол. США за каждые начавшиеся 24 часа сверхнормативного простоя.
Как следует из содержания уведомления склада временного хранения (СВХ) от 11.07.2014, автомобиль истца прибыл на СВХ для таможенного оформления 11.07.2014 в 8 ч 45 мин и получил разрешение на выезд 12.07.2014 в 12 ч 19 мин. Таким образом, длительность нахождения автомобиля истца на территории СВХ при прохождении таможенного оформления превысила 24 часа.
Согласно ч. 2 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.
Доказательствами по делу являются полученные в соответствии с ХПК и иными законодательными актами сведения, на основании которых суд, рассматривающий экономические дела, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 83 ХПК).
Наличие или отсутствие в CMR-накладной отметок о простое при таможенном оформлении может являться лишь одним из доказательств данного обстоятельства.
При этом сам факт нахождения автомашины в зоне таможенного контроля при осуществлении перевозки груза по CMR-накладной достоверно определяется по указанному выше уведомлению СВХ от 11.07.2014.
Ссылка ответчика на пункт 108 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 N 970, не может быть принята во внимание судом, поскольку указанная норма касается фиксации простоя при погрузке (разгрузке), а не при таможенном оформлении. В соответствии с пунктом 108 указанных Правил основанием для предъявления автомобильным перевозчиком претензии к заказчику автомобильной перевозки за простой грузового транспортного средства на погрузке (разгрузке) служат отметки в товарно-транспортной накладной, а в случае создания товарно-транспортной накладной в виде электронного документа - в реестре товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов, и путевом листе (если типовая форма путевого листа содержит соответствующие реквизиты) о времени прибытия и убытия грузового транспортного средства.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. В соответствии со ст. 739 ГК 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 соответствии со статьей 747 ГК в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК и иными актами законодательства, а также соглашением сторон.
С учетом изложенного требования истца о взыскании с ответчика штрафа за простой являются законными и обоснованными.
Штраф за сверхнормативный простой является по своему содержанию неустойкой, поскольку основан на превышении установленных сроков таможенного оформления транспортного средства перевозчика, т.е. это определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 311 ГК).
Как следствие, надлежит признать необоснованными требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на плату за сверхнормативный простой, т.к. законодательством не предусмотрено начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на неустойку.
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. Согласно пункту 28 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 N 1 "О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами" предусмотренные пунктом 1 статьи 366 ГК проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств (первоначальную сумму основного обязательства) и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку и т.д.
С учетом изложенного требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму штрафа, являются необоснованными.

В завершение следует отметить, что надлежащая фиксация доказательственной базы в момент возникновения какого-либо события позволит перевозчикам избежать затруднения при доказывании наличия простоев при перевозке.



 

