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заместитель председателя Гродненского
областного отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 20 января 2014 г.

Согласно статье 770 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) к коммерческому займу относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено законодательством, к коммерческому займу применяются нормы о договоре займа.
В соответствии с пунктом 1 статьи 761 ГК, если заимодавцем является юридическое лицо, договор займа должен быть заключен в письменной форме независимо от суммы займа.
Проценты, взимаемые за пользование коммерческим займом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. При отсутствии в законодательстве или договоре условий о размере и порядке уплаты процентов за пользование коммерческим займом хозяйственным судам следует руководствоваться нормами статьи 762 ГК.
Проценты за пользование коммерческим займом подлежат уплате с момента, определенного законодательством или договором. Если законодательством или договором этот момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и прекращается при исполнении стороной, получившей заем, своих обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого займа, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Если срок уплаты процентов за пользование коммерческим займом определен законодательством или договором и после его наступления эти проценты не были уплачены кредитору, у должника наступает период неправомерного пользования коммерческим займом, на сумму которого с этого момента начисляются проценты в соответствии со статьей 366 ГК без учета начисленных процентов за пользование коммерческим займом.
Таким образом, условие о коммерческом займе в договоре с участием юридического лица должно быть прямо согласовано сторонами в этом договоре.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "Ф" к СПК "Т" о взыскании основного долга, пени и процентов за пользование коммерческим займом <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 20.01.2014 по делу N 4-12/2014.

Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Между сторонами был заключен договор поставки.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Основной долг ответчиком оплачен своевременно не был.
В приказном порядке с ответчика была частично взыскана сумма основного долга - 302482380 руб., а также 60000000 руб. пени и 60000000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Задолженность на момент рассмотрения спора составила 2864761 руб.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Кроме того, как следует из содержания статей 760, 762, 770 ГК, по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. Указанные выше правила распространяются также на случаи аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий заем), если иное не предусмотрено законодательством.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 118597343 руб., процентов за пользование коммерческим займом в сумме 73817568 руб. суд признает обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени (суммарный размер пени и процентов за пользование коммерческим займом составляет 63% суммы долга, на которую они начислены), учитывая размер начисленных процентов за пользование коммерческим займом, размер ранее взысканной пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по приказному производству, методику определения стоимости товара (исходя из курса доллара США на день фактической оплаты), действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке, в порядке примирения и приказном порядке, в соответствии со статьей 314 ГК суд уменьшил размер пени до 20000000 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 2864761 руб. основного долга, 20000000 руб. пени, 73817568 руб. процентов за пользование коммерческим займом, а всего 96682329 руб. подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.
В случае отсутствия в договоре согласования сторонами условия о коммерческом займе начисление процентов по нему является неправомерным.
Приведем пример.
В соответствии со статьей 457 ГК при неисполнении продавцом обязанности по передаче предварительно оплаченного товара подлежат уплате проценты по статье 366 ГК. Проценты по коммерческому займу на сумму предварительной оплаты (статья 770 ГК) могут начисляться, если это прямо предусмотрено договором <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 29.09.2004 N 30 "Об обзоре судебной практики по спорам, возникающим из договора поставки".

Судом рассмотрен иск, предъявленный покупателем к поставщику, о возврате уплаченной стоимости товара, взыскании неустойки и процентов по коммерческому займу на основании статей 770 и 762 ГК.
Во исполнение договора поставки истец произвел предварительную оплату товара, однако ответчик в установленные сроки товар не отгрузил. В связи с этим истец отказался от договора, потребовав возвратить сумму предоплаты с начислением предусмотренной договором неустойки за непоставку товара и процентов по коммерческому займу.
Суд признал обоснованным отказ истца от договора и, руководствуясь статьями 457 и 311 ГК, взыскал с ответчика сумму предоплаты и неустойку. Во взыскании процентов по коммерческому займу отказано на том основании, что в договоре отсутствует условие о взимании процентов за пользование предоплатой.
Покупатель предъявил иск о взыскании с поставщика суммы процентов по коммерческому займу по правилам статей 770 и 762 ГК.
По договору поставщик обязался отгрузить покупателю товар в течение 30 дней со дня оплаты его стоимости. Однако отгрузка товара произведена не была, полученную сумму предоплаты поставщик возвратил покупателю по истечении указанного 30-дневного срока.
Решением по делу вместо заявленных истцом процентов по коммерческому займу суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 457 ГК, взыскал с ответчика проценты по статье 366 ГК, указав, что при решении вопроса о том, какой закон подлежит применению по данному спору, суд не связан доводами сторон и вправе применить закон, на который они не ссылались.
Кассационной инстанцией решение отменено, во взыскании процентов отказано. Взыскав проценты по статье 366 ГК, суд первой инстанции вышел за пределы исковых требований, поскольку истец такое требование не заявлял. Применение статей 770 и 762 ГК предполагает наличие в договоре условия о начислении процентов за пользование суммой предоплаты. В заключенном между сторонами договоре такое условие отсутствует.



 

