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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 1 февраля 2012 г.

Порядок расчетов является важным условием договора. При этом по некоторым договорам, таким как договоры строительного подряда, в соответствии с пунктом 10 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450, источники и объемы финансирования по каждому из источников, в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год, названы в качестве существенных. При рассмотрении судебных споров определение источника финансирования влияет в последующем на определение степени вины должника в просрочке исполнения обязательства. В частности, согласно пункту 7 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" хозяйственным судам следует иметь в виду, что не подлежат взысканию проценты, предусмотренные статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), в случае отсутствия либо недостаточности финансирования бюджетных учреждений по определенным статьям расходов (капитальный ремонт, реконструкция зданий и др.). При этом хозяйственным судам следует учитывать, что проценты, предусмотренные статьей 366 ГК, взыскиваются лишь в случае противоправного пользования бюджетным учреждением - должником чужими денежными средствами, поступившими в его реальное распоряжение.
Понятие бюджетной организации дано в статье 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которой бюджетная организация - организация, созданная (образованная) Президентом Республики Беларусь, государственными органами, в том числе местным Советом депутатов, местным исполнительным и распорядительным органом, или иной уполномоченной на то Президентом Республики Беларусь государственной организацией для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, которая финансируется из соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы и бухгалтерский учет которой ведется в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным в установленном порядке для бюджетных организаций, либо учет активов и обязательств которой ведется в соответствии с законодательством для государственных органов, имеющих воинские формирования, воинские части и организации, а также подчиненных этим органам воинских частей и организаций.
Кроме того, просрочка финансирования из бюджета может свидетельствовать о размере вины должника в просрочке исполнения обязательства.
Вместе с тем невыделение бюджетного финансирования не освобождает заказчика от оплаты выполненных работ. Работы должны быть оплачены в любом случае.
Аналогично строится судебная практика и при оценке доводов генеральных подрядчиков по искам субподрядчиков о взыскании стоимости работ, несвоевременно оплаченных заказчиками.
В связи с изложенным при рассмотрении споров суды обязаны проверить доводы ответчиков о несвоевременном финансировании работ за счет бюджета, равно как и доводы о несвоевременной оплате работ заказчиком генподрядчику по искам субподрядчиков, а также выяснить, какие меры были приняты ответчиками по делам по своевременному получению финансирования.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ЧУП "С" к ОАО "Л" о взыскании основного долга за оказанные услуги, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 30.01.2012 по делу N 18-12/2012.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком были заключены договоры возмездного оказания услуг.
На основании указанных выше договоров истец принял на себя обязательство изготовить и передать заказчику козырьки для строительных объектов. Изделия были изготовлены и своевременно переданы ответчику по актам приемки-сдачи выполненных работ. Работа была надлежащим образом принята ответчиком, претензий по качеству предъявлено не было.
При оценке условий и предмета заключенных договоров суд исходил из того, что указанный договор является договором подряда, поскольку его предметом является выполнение конкретных работ с индивидуально-определенным осязаемым результатом, который подлежит передаче заказчику.
В соответствии с условиями указанных договоров заказчик обязан оплатить полученный товар согласно актам сдачи-приемки выполненных работ.
Согласно ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. При этом согласно статье 665 ГК, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика - досрочно.
Вместе с тем условие об оплате в полном объеме ответчиком исполнено не было. На момент рассмотрения спора основной долг ответчиком не погашен (не представлены доказательства оплаты). Задолженность составляет заявленную в иске сумму.
Согласно п. 1 ст. 295 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
Поскольку срок оплаты в договоре сторонами не установлен и не установлен порядок определения такого срока, а расчеты производятся платежными поручениями на расчетный счет истца, просрочка ответчика наступила по истечении установленного срока для осуществления банковского перевода, который исчисляется со дня, следующего за днем получения товара.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций, которая была оставлена ответчиком без ответа. Истцом было подано заявление о вынесении определения о судебном приказе. В связи с предоставлением отзыва в вынесении определения о судебном приказе было отказано. В отзыве должник указал на отсутствие его вины в просрочке исполнения обязательства и несвоевременное финансирование работ из бюджета как причину возникновения задолженности.
Вместе с тем ко дню судебного заседания должником не было представлено доказательств финансирования работ по договорам возмездного оказания услуг из бюджета. В указанных договорах данное условие также отсутствует.
Согласно ст. 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Договором в качестве способа обеспечения исполнения обязательства предусмотрена неустойка в виде пени в случае несвоевременной оплаты выполненных работ.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК.
При данных обстоятельствах исковые требования были удовлетворены в полном объеме.



 

