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Глава 1
Авторские договоры

1.1. Типовой авторский договор (форма 1.1)

Под авторским договором в литературе принято понимать соглашение между автором произведения науки, литературы и искусства, или его работодателем, либо иным обладателем имущественных авторских прав, с одной стороны, и пользователем произведения, по которому автор обязуется передать пользователю за вознаграждение право использования произведения обусловленным способом и в установленный срок, а пользователь обязуется использовать произведение в соответствии с предоставленным ему правом и уплатить вознаграждение.
Передачу имущественных авторских прав, которые осуществляет автор или обладатель имущественных авторских прав, следует отличать от перехода этих прав к другому лицу. Под последним в теории принято понимать переход авторских прав переходят к другому лицу помимо воли автора (наследование, переход прав на служебные произведения, переход прав на аудиовизуальные произведения и др.) и обычную передачу имущественных авторских прав.
По авторскому договору передача исключительных прав носит временный характер. Этим авторский договор отличается от таких способов отчуждения или закрепления имущественных авторских прав, как их дарение, наследование, предоставление по закону работодателю либо внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества.
Законодатель в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации отказывается от понятия «авторский договор» и предусматривает два типа договоров, которые могут быть заключены в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в отношении произведений науки, литературы и искусства: лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права.
К авторским договорам применяются положения гл. 70 части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).
Выделяют следующие типы авторских договоров:
1) договор об отчуждении исключительного права на произведение;
2) лицензионный договор о предоставлении права использования произведения;
3) договор авторского заказа.
Рассмотрим каждый из типов авторского договора.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение (ст.1285 ГКРФ). По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права. При отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и тому подобного), в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. В случае, когда исключительное право на произведение не перешло к приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, организуемых другими лицами. При отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное.
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК РФ). По лицензионному договору одна сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Отдельно Кодекс определяет особые условия издательского лицензионного договора (ст. 1 287 ГК РФ), что относится к новеллам российского авторского права. Так, по договору о предоставлении права использования произведения, заключенному автором или иным правообладателем с издателем, то есть с лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков.
В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использования произведения такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования. Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по общим основаниям, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ.
Новым законодательством Правительству Российской Федерации делегировано право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.
Договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Ранее в статье 33 Закона РФ от 9 июля 1993 «Об авторском праве и смежных правах» предусматривался авторский договор заказа, который, можно сказать, являлся прототипом этого договора.
По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование. Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.
Произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.
В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок.
По истечении льготного срока заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа. Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа непосредственно по окончании срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору.
Кодекс сохранил такое понятие, как «служебное произведение» (ст. 1295 ГК РФ). Как и ранее авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Относительной новизной обладают положения законодательства о том, что исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору. Если работодатель в установленный законом срок начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного, произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом.
В случае, когда исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается. Работодатель может при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
Автор созданных по заказу программы для ЭВМ или базы данных, которому не принадлежит исключительное право на такую программу или такую базу данных, имеет право на вознаграждение.
Несколько по‑новому изложены в части четвертой ГК РФ правила исчисления срока действия исключительного права на произведение (ст. 1281 ГК РФ). Так, в соответствии с новым законодательством исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.
На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора.
Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляется с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения.
Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права увеличивается на четыре года.

1.2. Характеристика отдельных видов авторских договоров


Договор об издании или переиздании произведения в оригинале (издательский договор) (форма 1.2)

Одной из разновидностей авторского договора является издательский договор, который может быть определен как соглашение между автором произведения науки, литературы и искусства или обладателем имущественных авторских прав, с одной стороны, и пользователем произведения, именуемым издателем, с другой стороны, по которому автор обязуется передать издателю за вознаграждение право на издание или переиздание произведения обусловленным способом и в установленный срок, а пользователь совершить все законные действия по изданию или переизданию данного произведения и уплатить автору обусловленное сторонами вознаграждение.
Существенными условиями данного вида договора, впрочем, как и авторского договора, являются:
1) наименование и объем конкретных прав, передаваемых по данному договору (права на издание и переиздание произведения);
2) срок и территория, на которые передается соответствующий объем авторских прав;
3) размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.
В договоре должно содержаться указание на то, что издатель обязан рассмотреть представленную в надлежащем виде рукопись в определенный сторонами срок и письменно известить автора об одобрении произведения, либо о его отклонении по основаниям, предусмотренным договором, либо о необходимости внесения в произведение поправок с точным указанием существа требуемых исправлений в пределах условий договора. В случае необходимости доработки рукописи издатель обязан предоставить автору достаточный срок, который определяется соглашением сторон.
В договоре также должны содержаться основания, по которым издатель вправе отклонить рукопись: например, в связи с ее непригодностью к изданию по соображениям, относящимся к достоинствам самого произведения, не посылая рукопись на рецензирование, но с мотивированным обоснованием причин отклонения.
Обязанность издателя выпустить в свет произведение не позднее определенного в договоре срока также должно содержаться в договоре.
Автор обязуется по предложению издателя дорабатывать произведение или вносить в него исправления, если одобренное произведение невозможно выпустить в свет по обстоятельствам, не зависящим от сторон, но оно может быть сделано пригодным к изданию путем доработки или исправления, причем время, необходимое для этого автору, определяется соглашением сторон.
В договоре обязательно должно быть оговорено то, что издатель не вправе вносить без согласия автора какие бы то ни было изменения как в самом произведении, так и в его название, в обозначение имени автора, а также не снабжать произведения без согласия автора иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями.
Автор, в свою очередь, обязуется по требованию издателя, без вознаграждения, читать чистую корректуру произведения в согласованные сторонами сроки. Издатель обязуется по требованию автора предоставить ему возможность читать чистую корректуру произведения в согласованные сторонами сроки.
В случае написания плановых учебников и учебных пособий, издатель вправе потребовать от автора предоставления справки о том, что написанное произведение не является плановой работой, созданной в научном учреждении или вузе в порядке выполнения служебного задания, или диссертацией, выполненной с отрывом от производства. Издатель в соответствии с договором обязан уплатить оговоренный сторонами гонорар автору в соответствии с действующими ставками и правилами расчета.
В случае возникновения необходимости переиздать произведение издатель обязан в письменной форме сообщить автору о намерении переиздать произведение. Автор в свою очередь письменно уведомляет издателя об изменениях, которые он считает нужным внести в произведение, причем по общему правилу переиздание произведения с изменениями допускается лишь на основании нового договора.
В договоре должны быть предусмотрены случаи прекращения действия договора, например:
а) отклонение рукописи;
б) отказ автора от доработки одобренной рукописи или внесения в нее исправлений, а также непредставления в срок исправленной рукописи после одобрения произведения;
в) невозможности выпуска произведения в свет по мотивам, связанным с соблюдением государственной тайны;
г) письменного отказа издателя от переиздания.

Договор о депонировании рукописи (форма 1.3 и 1.4)

При передаче произведения на хранение в специальный информационный орган, заключается договор о депонировании рукописи, которым регулируются условия и порядок обнародования и дальнейшего использования произведения.
Депонирование (передача на хранение) рукописных работ осуществляется в целях ознакомления с рукописями статей, обзоров, монографий, сборников научных трудов, материалов конференций узкоспециального характера, которые нецелесообразно издавать обычным способом.
Отчеты о научно‑исследовательской работе и диссертации на депонирование не принимаются.
Депонированные рукописи приравниваются к опубликованным изданиям и включаются в состав справочно‑информационного фонда. Авторам рукописей, принятых на депонирование, после опубликования реферата высылается справка о депонировании.
Решение о передаче рукописей на депонирование выносится Ученым или редакционно‑издательским советами учебных заведений и редколлегиями научных журналов. Организация, направляющая рукопись на депонирование, несет ответственность за ее содержание. Авторам депонированных работ гонорар не выплачивается.

Постановочный договор (форма 1.5)

В случаях, когда основным способом использования произведения является его публичное исполнение, возникает вопрос о заключении постановочного договора, предметом которого могут выступать драматические произведения, музыка или либретто оперы, балета, оперетты и т. п., которые используются театрально‑зрелищными организациями (театрами, филармониями, цирками и т. р.) путем постановки на сцене. Однако следует обратить внимание на то, что произведения, в отношении которых заключается постановочный договор, могут быть как необнародованными, так и уже известными публике, но не опубликованными.
Следовательно, под постановочным договором принято понимать такой вид авторского договора, который закрепляет передачу неопубликованного произведения для использования его путем публичного исполнения (в театре, кино и т. п.).
Типовой постановочный договор на создание и постановку музыкально‑сценического произведения 1977 г. формально и фактически был договором заказа, что подтверждает его п. 1, где сказано, что автор обязуется создать и передать театру для публичного исполнения оперу, балет, оперетту, следовательно, при его заключении следует обратить внимание на особенности договора художественного заказа, рассмотренные ниже.

Сценарный договор (форма 1.5)

Сценарный договор как вид авторского договора о передаче неопубликованного произведения для использования в кино– или телевизионном фильме действует, как видно из определения, в области кино и телевидения. Их можно разделить, основываясь на виде произведения: кинофильмы могут быть художественными, документальными, научно‑популярными, видовыми и др. Суть сценарного договора определяется тем, что отношения, которые он регламентирует. порождаются необходимостью использования текста, по которому снимается кинофильм, телефильм, делается радио или телепередача, проводится массово‑зрелищное мероприятие и т. д.
Сценарный договор по своей сущности близок к постановочному, однако их главным отличием является то, что литературный сценарий дополняется, изменяется и перерабатывается, для того, чтобы быть максимально приближенными к нуждам кинематографа. В то время как постановочный договор регулирует отношения возникающие между сторонами при публичном исполнении произведения.
Сценарный договор, подобно договору постановочному, также является договором художественного заказа, и, следовательно, обладает его особенностями.

Договор художественного заказа (форма 1.5)

С целью публичной демонстрации произведений изобразительного искусства заключается договор художественного заказа, предметом которого являются произведения изобразительного искусства, которые изготавливаются авторами по заказам организаций и частных лиц и переходят в собственность последних.
Ранее практике были известны договоры на готовое произведение и договоры заказа. Содержащееся в ст. 503 ранее действовавшего ГК РСФСР 1964 г., определение авторского договора объединяло договор на готовое произведение и договор заказа. То же происходило и с типовыми авторскими договорами. Вообще данный вид договора предусматривался ст. 504 ГК РСФСР от 11 июня 1964 г.
Типовой издательский договор на литературные произведения 1975 г. (п. 1) закреплял, что автор передавал или обязывался создать и передать издательству для издания и переиздания свое произведение. Типовой постановочный договор на создание и постановку обязывал, как говорилось выше, автора создать и передать театру для публичного исполнения оперу, балет, оперетту.
С принятием Основ гражданского законодательства СССР 1991 года, типовые договоры утратили свою нормативную силу.
Закон «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. отменил и заменил нормы раздела IV Основ гражданского законодательства «Авторское право» и предусмотрел в ст. 33 только один вид авторского договора – договор заказа, а в ст. 1288 ГК РФ – договор авторского заказа.

Договор об использовании в промышленности неопубликованного произведения декоративно‑прикладного искусства (форма 1.5)

Этот вид авторского договора достаточно редко встречается на практике. Как видно из названия, предметом договора будет являться передаваемое автором или иным правообладателем неопубликованного произведения декоративно‑прикладного искусства. Также необходимо отметить такое существенное условие, как целевое использование передаваемого произведения. Под этим понимается обязанность контрагента использовать данное неопубликованное произведение исключительно в промышленных целях, что закрепляется соответствующим образом в договоре.

Договор авторского заказа (форма 1.5)

Предметом рассматриваемого договора является создание произведения и предоставление исключительных прав на его использование. Первое обязательство автора состоит в необходимости создать в будущем произведение в соответствии с определенными в договоре условиями. Произведение должно быть объективировано в каком‑либо материальном носителе. Особенностью произведений науки, литературы и искусства является то, что все они несут на себе отпечаток индивидуальности автора, являясь, по сути, продолжением его личности. А это значит, что работа по созданию произведения должна быть выполнена лично автором, что исключает возможность привлечения третьих лиц в качестве субподрядчиков.
Условия о характере подлежащего созданию произведения, а также о сроке его предоставления заказчику являются существенными условиями договора.
Со стороны заказчика существует законодательно закрепленное обязательство принять созданное произведение, а также выплатить автору вознаграждение за создание произведения. Заказчик обязан принять выполненную автором работу, если не докажет, что произведение создано с отступлением от условий договора.
Таким образом, к моменту заключения договора заказа произведения еще не существует. Автор будущего произведения должен представить заявку, план или проспект, в которых он дает описание своего творческого замысла, формы его осуществления и использования материала. Организация вправе предъявить к заявке свои требования.
Издательство также проводит предварительную, преддоговорную работу с автором, которая состоит из собеседования, изучения и оценки плана, проспекта или плана‑проспекта произведения (перечня разделов и подразделов с изложением содержания каждого), а также из изучения и оценки одной из глав или одного из разделов будущей книги. Одновременно уточняется тип издания, жанр произведения, основной круг читателей, на которых будет рассчитано издание. Авторская заявка, план, проспект или отдельная глава рассматриваются издательством, после чего автору сообщается, принято ли его произведение, отклонено или продолжает изучаться. При положительной оценке, авторская заявка утверждается, включается в тематический план, а с автором заключается договор заказа.

Договор на редактуру (форма 1.6)

Предметом данного вида договора выступает передаваемое автором произведения на осуществляемый третьим лицом (редактором) процесс редактирования, включающий в себя процесс нахождения и исправления стилистических, орфографических и иного рода ошибок и неточностей в тексте произведения. Редактура, как правило, осуществляется за счет издателя. Существенными условиями этого договора, то есть такие, по которым необходимо достичь согласия сторонами, это объем прав, передаваемых на произведение, срок и территория использования произведения, а также размер вознаграждения автора и редактора.

Договор соавторства (форма 1.7)

Творческая деятельность может осуществляться не только единолично, но и совместными усилиями нескольких лиц. Под соавторством понимают авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух и более лиц, которое принадлежит этим лицам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Таким образом, условиями возникновения соавторства являются, во‑первых, совместный труд двух и более лиц, и, во‑вторых, труд всех этих лиц должен носить творческий характер. Под совместным характером труда должен пониматься не совместный процесс труда, а совместно достигнутый результат, не совпадающий, возможно, по времени и месту осуществления. Совместный творческий труд предполагает существование совместного творческого замысла, который, предполагает наличие между соавторами соглашения, в котором определяется этот замысел.
Следует отличать от соавторства случай, когда лицо просто дополняет произведение новым текстом. Его следует считать автором той части произведения, которую оно написало, либо автором производного произведения, если внесённые изменения и дополнения привели к появлению нового произведения.
Авторское право на коллективное произведение закон признаёт за всеми соавторами совместно: соавторам принадлежат как личные неимущественные, так и имущественные права, а также право на использование произведения в целом. Принцип совместного распоряжения произведением не препятствует авторам заключить между собой соглашение, определяющее порядок осуществления прав в отношении коллективного произведения. Закон не устанавливает форму такого соглашения, однако, по всей видимости, оно должно быть совершено в письменной форме. Соглашение соавторов может заключаться как в виде отдельного договора, так и существовать в неявной форме и вытекать из условий заключённого соавторами договора об использовании коллективного произведения.
Существуют два вида коллективных произведений и, соответственно, два вида соавторства – раздельное и нераздельное.
Раздельное соавторство имеет место тогда, когда коллективное произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение и при этом известно, кем из соавторов эти части созданы. В этом случае каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами. Классическим примером раздельного соавторства может быть любой учебник гражданского права, написанный коллективом соавторов. Для того, чтобы признать, что часть произведения имеет самостоятельное значение, следует доказать, что она может быть использована независимо от других частей произведения.
При нераздельном соавторстве произведение, созданное двумя или более соавторами, либо представляет собой единое неразрывное целое, либо вклад соавтора в коллективное произведение невозможно выделить.
Личные неимущественные права, принадлежащие соавторам, осуществляются и защищаются каждым из соавторов самостоятельно, за исключением прав на обнародование и отзыв, которые непосредственным образом связаны с использованием произведения.

Лицензионный договор (форма 1.8)

Стороны по данному виду авторского договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиар обязуется предоставить лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, исключительную лицензию на использование изобретений, защищенных авторскими свидетельствами или патентами, а также «ноу‑хау» на территории определенной страны. Лицензиату в соответствии с этим договором предоставляются следующие права:
1) на производство продукции по лицензии и/или специальной продукции;
2) на использование продукции по лицензии и/или специальной продукции, включая ее продажу.
Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на территории определенной страны. При этом лицензиату предоставляется право на использование продукции по лицензии и специальной продукции, включая ее продажу.
В соответствии с данным договором лицензиар передает лицензиату техническую документацию, осуществляет оказание технической помощи и при необходимости поставку образцов продукции и материалов, а также поставку специального оборудования.
Вся техническая документация и другие материалы, включая схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, эксплуатации и т. п., необходимые для производства продукции по лицензии передаются лицензиаром лицензиату в определенный сторонами срок в определенном месте. Техническая документация и материалы изготовляются лицензиаром по согласованию с лицензиатом применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиара.
В течение срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, «ноу‑хау» и продукции по лицензии.
В договоре должно быть предусмотрено следующее условие: за предоставленные права и за техническую документацию лицензиат уплачивает лицензиару обусловленное стронами вознаграждение.
В течение всего срока действия настоящего договора лицензиат обязывается признавать действительность прав, вытекающих из авторских свидетельств и патентов.

Договор о полной или частичной передаче исключительного права на программы для ЭВМ (форма 1.9)

Для договора о полной или частичной передачи исключительного права на программы для ЭВМ предусмотрен специальный порядок оформления. Сфера действия данной нормы ограничена. Во‑первых, данная норма относится только к программам для ЭВМ и базам данных, но не к другим объектам авторского права. Во‑вторых, эта норма касается только продажи или предоставления массовым пользователям доступа к экземплярам программ и баз данных.
Под программой для ЭВМ понимается объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Под базой данных понимается объективная форма представления и организации совокупности данных (статей, расчетов и так далее), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).
Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения разрешения автора или иного обладателя исключительных прав на использование произведения и без выплаты дополнительного вознаграждения вправе произвести следующие действия:
1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения, осуществляемые исключительно в целях ее функционирования на технических средствах пользователя, осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с автором;
2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована для иных целей, чем указано в подпункте 1 настоящего пункта, и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром этой программы для ЭВМ или базы данных перестает быть правомерным. В случае, когда сам экземпляр будет утерян, уничтожен или станет непригодным для использования, копия будет использоваться как первоначальный экземпляр и с нее, в свою очередь, может быть сделана одна копия. Владение может перестать быть правомерным, если оно было ограничено собственником либо владельцем иного вещного права (по сроку, объему использования произведения и т. п.).
Под лицом, которое правомерно владеет экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, подразумевается собственник этого экземпляра или владелец права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права аренды или права коммерческой концессии.
На практике такие договоры называют оберточными лицензиями. Их условия печатаются на упаковке материального носителя программного продукта. Покупателя предупреждают, что, вскрыв упаковку, он вступает в договорные отношения с правообладателем на изложенных на упаковке условиях. Одним из этих условий является обязательство пользователя не воспроизводить и не распространять программный продукт без согласия правообладателя. Однако проконтролировать соблюдение пользователем данного обязательства практически весьма трудно.

1.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Наиболее часто встречающейся ошибкой при заключении авторских договоров является недостижение соглашения по существенным условиям договора.
Существенными являются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора: последний не считается заключенным, если отсутствует согласование хотя бы одного из таких условий. Напротив, при его наличии по всем существенным условиям (даже если нет никаких иных) договорное обязательство вступает в действие.
Существенными условиями для заключения авторских договоров являются:
• способы использования произведения (наименование и объем конкретных прав, передаваемых по данному договору);
• срок и территория, на которые передается соответствующий объем авторских прав;
• размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты;
• другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.
Договор считается заключенным, если он совершен в требуемой в подлежащих случаях форме – в случае с авторским договором закон признает необходимость письменной формы. Несоблюдение требований о форме, закрепленных в законе, влечет недействительность договорных обязательств. При несоблюдении согласованной сторонами формы договор признается незаключенным, а признание договора незаключенным влечет за собой последствия недействительности сделки в соответствии со ст. 167 ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, хотя и не препятствует им приводить письменные и другие доказательства в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ.
Так, например, если стороны не укажут в договоре срок, то договор, может быть расторгнут автором, во‑первых, лишь по истечении 5 лет с даты его заключения и, во‑вторых, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторжения договора.

1.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

В части четвертой Гражданского Кодекса РФ определяются вопросы ответственности по договорам, заключаемым автором произведения (ст. 1290), что также является новым для российского законодательства. В соответствии с вновь принятым законодательством ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
При непредставлении произведения на автора возлагается обязанность возместить только реальный ущерб, причиненный заказчику. Обычно это выражается в возврате автором заказчику полученного аванса. При заключении договора заказа стороны не могут увеличить размер ответственности автора за непредставление заказанного произведения.
При заключении издательского договора необходимо помнить о том, что определение произведения, его жанра, объема, языка написания существенно важно для заключения подобного договора, причем объем должен определяться, по общему правилу, в авторских листах (1 авторский лист содержит 40 000 печатных знаков, включая пробелы). Рукопись произведения считается поступившей издателю, если она представлена комплектно и оформлена в соответствии с требованиями, установленными в договоре. Рукопись считается сданной в надлежащем виде, если издательство, по общему правилу, в течение 10 дней после ее получения не предъявило автору требования о доукомплектовании и дооформлении рукописи.
Необходимо помнить о том, что автор обязуется не передавать для издания другим организациям указанное произведение или часть его без предварительного письменного согласия издателя.
При заключении договора о депонировании рукописи, необходимо соблюсти следующие требования.
1. Рукопись статьи, реферат и библиографические карточки необходимо представить в редакционно‑издательский совет для рассмотрения на заседании. К рукописи должна быть приложена внешняя рецензия специалиста данной отрасли. В случае передачи на депонирование сборника статей рецензии представляются на каждую статью. Отредактированная рукопись и комплект необходимой документации в жесткой папке передается для дальнейшего оформления.
2. В комплект документов входят:
• рукопись, которая включает титульный лист – 2 экземпляра; основной текст – 3 экземпляра; иллюстрации (если они имеются) – 3 экземпляра; приложение (если оно имеется) – 3 экземпляра;
• копия платежного поручения или квитанцию об оплате;
• сопроводительное письмо на бланке университета – 2 экземпляра;
• выписка из решения редакционно‑издательского совета университета или редколлегии журнала, на которой должна быть указана дата заседания и номер протокола. Выписка должна быть заверена подписью и круглой печатью – 2 экземпляра;
• отдельный лист с наименованием данного совета и указанием даты его заседания – 2 экземпляра;
• рецензия специалиста другой организации. Подпись рецензента должна быть заверена и указаны должность и ученая степень – 2 экземпляра;
• экспертное заключение о возможности опубликования (для статей по естественным и техническим наукам) – 1 экземпляр;
• авторская справка (для статей по естественным и техническим наукам) – 1 экземпляр;
• дополнительный титульный лист с разрешительными надписями и штампами – 2 экземпляра;
• реферат в количестве 3 экземпляров, библиографическое описание к реферату должно быть оформлено согласно ГОСТ 7.1‑84. Экземпляры реферата должны быть подписаны автором. Следует прилагать два первых экземпляра реферата;
• библиографическая карточка – 6 экземпляров (3 первых экз. и 3 копии). Элементы описания на карточках должны быть расположены строго по ГОСТ 7.1‑84.
К сборнику научных трудов, помимо двух экземпляров реферата на сборник и 6 экземпляров библиографических карточек на сборник (Приложение 8), необходимо приложить по 2 экз. реферата и по 4 экз. библиографических карточек на каждую статью (Приложение 9). Реферат на сборник должен содержать оглавление сборника (в общую нумерацию он не входит). Нумерация первой статьи начинается со второй страницы. Оглавление сборника следует давать в конце.
К рукописи необходимо приложить чистый конверт с маркой для отправки группой депонирования уведомления о приеме рукописи.
Актуальным является вопрос – будут ли применяться положения части четвертой ГК РФ к авторским договорам?
Правило о действии норм о договорах во времени содержится в ст. 422 ГК РФ. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Таким образом, нормы закона могут иметь обратную силу только в том случае, если законом предусмотрено его действие с обратной силой и если нормы закона являются императивными. Принцип действия норм закона о договоре без обратной силы получил отражение в ст. 7 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231‑ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В ст. 7 вышеупомянутого федерального закона предусмотрено, что нормы части четвертой Кодекса о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются к договорам, заключенным после введения в действие части четвертой Кодекса, в том числе к договорам, предложения заключить которые направлены до 1 января 2008 года и которые заключены после 1 января 2008 года. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Таким образом, дата направления оферты не имеет значения, поскольку направление оферты только лишь направлено на заключение договора, но договора еще нет.
Вместе с тем, из этого правила установлен ряд исключений. Первое исключение содержится в положениях части второй статьи 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
Второе исключение из правила предусмотрено в части первой ст. 8 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Обязательные для сторон договора нормы части четвертой Кодекса об основаниях, о последствиях и о порядке расторжения договоров применяются также к договорам, которые продолжают действовать после введения в действие части четвертой Кодекса независимо от даты их заключения. В связи с этим следует обратить внимание, что могут продолжать действовать авторские договоры и авторские договоры заказа, заключенные на основании Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Авторский договор как о передаче исключительных прав, так и о передаче неисключительных прав представляет собой лицензионный договор. Следовательно, к авторским договорам и авторским договорам заказа, которые были заключены в период действия Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», после 1 января 2008 года применяются положения части четвертой ГК РФ об основаниях, последствиях и порядке расторжения лицензионного договора и договора авторского заказа, при условии, что эти положения содержатся в императивных нормах части четвертой ГК РФ.
В части второй статьи 8 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено еще одно – третье исключение из правила о том, что нормы о договорах не имеют обратной силы. Обязательные для сторон договора нормы части четвертой Кодекса об ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, если соответствующие нарушения были допущены после введения в действие части четвертой Кодекса. Исключение составляют случаи, когда в договорах, заключенных до 1 января 2008 года, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения. Таким образом, положения части четвертой ГК РФ об ответственности за нарушение договорных обязательств применяются к договорам, заключенным до вступления в силу части четвертой ГК РФ при наличии следующих условий:
• нарушение условий договора имело место после 1 января 2008 года;
• норма об ответственности за данное нарушение условий договора в части четвертой ГК РФ является императивной;
• в договоре не предусмотрена иная ответственность за данное нарушение условий договора.

1.5. Практика применения договоров

Необходимо помнить о том, что очень важно предварительно согласовывать требования к будущему произведению. В подтверждение этому следует привести пример из судебной практики. Обзор правовой работы системы ВААП за 1980 год. М., 1981. С. 32.

Автор Г. заключил договор с комбинатом на выполнение двух моделей горельефных вставок. В установленный договором срок Г. выполнил работу и сдал ее комбинату. Художественный совет комбината принял работу без замечаний.
Комбинат выплатил автору вознаграждение за одну модель горельефов, обосновав отказ оплатить другую модель тем, что скульптор выполнил ее не на тему, предложенную комбинатом. Однако суд установил, что тема горельефа не была указана в условиях договора, и имеющиеся в деле документы подтверждают, что эскиз произведения согласовывался с заказчиком и был им утвержден.
Суд не нашел нарушений со стороны автора в части выполнения требований к предмету договора и удовлетворил исковые требования автора, взыскав в его пользу причитающийся гонорар.
При заключении договора необходимо не только четко определять согласованные условия, но и правильно их оформлять. В Обзоре правовой работы системы ВААП за 1980 год можно найти и такой пример: авторы обнаружили неправомерные действия издательства “Знание”, которое в одностороннем порядке приняло решение о включении в договор посторонних лиц. Завершить это дело в пользу авторов не удалось, так как они сами допустили нарушение правил оформления договора. Авторы подписали чистые бланки договора, поэтому установить, как и на каком этапе в договор были внесены новые лица, оказалось невозможным.
Практика знает и другие случаи, когда автор первым подписывал договор, который оставался без подписи второй стороны. Это неизбежно приводило к конфликтам и затрудняло исполнение сторонами договора своих обязательств.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений» № 8 от 18.04.86 г., Пленум Верховного Суда СССР постановил:
1. Обратить внимание судов, что авторское право распространяется на произведения науки, литературы или искусства и охраняется независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения. При рассмотрении спора о соавторстве суду следует устанавливать, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения, поскольку соавторство двух или более лиц на произведение науки, литературы или искусства возникает в случае, когда каждый из них по взаимному соглашению внес в это произведение свой творческий вклад. Соглашение о соавторстве может быть достигнуто в любой стадии создания коллективного произведения или после его завершения. В силу закона соавторство на коллективное произведение может возникать и при отсутствии такого соглашения. Не дает оснований к признанию соавторства оказание автору или соавторам технической помощи (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков и т. д.).
2. Признать авторское право на сборники законов, судебных решений, других официальных документов, а также иных произведений, не охраняемых авторским правом, принадлежащим составителям этих сборников, если они подвергли включенные в сборники материалы самостоятельной обработке или систематизации. Авторским правом пользуется также составитель сборника произведений, являющихся предметом чьего‑либо авторского права, если он самостоятельно обработал или систематизировал включенные в сборник произведения с соблюдением прав их авторов.
3. Признать принадлежащим переводчику авторское право на выполненный им перевод произведения на другой язык. Переводчику, как и автору произведения, принадлежат личные и имущественные права, связанные с использованием выполненного им перевода.
Принципы, указанные выше, установленные постановлением Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений», в 1986 году не потеряли актуальность и по настоящее время.


Глава 2
Договоры в области банковских услуг

2.1. Типовые договоры в области банковских услуг

Прежде чем характеризовать непосредственно договоры в сфере банковских услуг, необходимо уяснить некоторые сопутствующие теоретические моменты, касающиеся понятий «банк», «услуга», «вклад» и «счет».
В законе «О банках и банковской деятельности» даются понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации и иностранного банка.
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Наряду с банками существуют организации, которые имеют право на основании специального разрешения осуществлять операции в сфере банковских услуг:
Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России.
Иностранный банк – банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.
Другие кредитные организации, не входящие в банковскую систему, не могут осуществлять банковские операции в сфере банковских услуг. А значит, все осуществляемые ими операции регулируются другими гражданско‑правовыми договорами (например, договором займа).
Следует отметить, что понятие «кредитная организация» выступает родовым по отношению к понятиям «банк» и «небанковская кредитная организация», то есть эти два понятия объединяет одно общее – «кредитная организация». Отличия между банком и небанковской кредитной организацией состоит в том, что банк осуществляет весь спектр операций в сфере банковских услуг, в то время как небанковская кредитная организация осуществляет только их часть. К тому же банкам принадлежит исключительное право привлекать денежные средства во вклады.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором.
Банковский счет – способ бухгалтерского учета денежных средств и материальных ценностей, а также средство организации и осуществления расчетов, включая и кредитные операции.
Услуга представляет собой действия или деятельность, осуществляемые по заказу, которые не имеют материального результата (например, деятельность хранителя, комиссионера, перевозчика и т. п.), то есть результатом такой деятельности не является овеществленный заранее известный объект материального мира. Следует иметь в виду, что некоторые услуги могут иметь материальный результат, но этот результат неотделим от самого действия или деятельности.

Договор банковского вклада (депозита)

Отношения банковского вклада регулируются гл.44 Гражданского кодекса РФ.
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК).
Договор банковского вклада является реальным, поскольку считается заключенным и порождает у сторон права и обязанности только с момента внесения вкладчиком в банк денежной суммы (вклада). Договор банковского вклада является односторонним, так как праву вкладчика требовать возврата внесенной во вклад денежной суммы, а также выплаты процентов корреспондируется обязанность банка совершить указанные действия. Договор банковского вклада является возмездным, так как за размещение денежных средств уплачиваются проценты.
Данный договор признается публичным, если вкладчиком выступает гражданин; на взаимоотношения граждан‑вкладчиков и банков распространяется действие ст. 426 ГК. Суть публичного договора состоит в том, что для банка законом устанавливается обязанность по оказанию депозитных услуг гражданам, которые он по характеру своей деятельности должен осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. Поэтому:
1) банк не вправе оказывать предпочтение одному вкладчику перед другим в отношении заключения данного договора (кроме случаев, прямо установленных законом или иными правовыми актами);
2) процентная ставка по вкладу, а также иные условия договора банковского вклада должны устанавливаться одинаковыми для всех вкладчиков (за исключением случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных их категорий), в противном случае такие условия признаются ничтожными;
3) отказ банка от заключения договора банковского вклада при наличии у него возможности предоставить гражданину‑потребителю депозитные услуги не допускается.
Договор не обладает свойствами публичности, когда в роли вкладчика выступает юридическое лицо.
По своей правовой природе договор банковского вклада (депозита) является разновидностью договора займа (ст.807 ГК), поскольку возникают отношения связи «кредитор‑должник», т. е. вкладчик, являясь кредитором, передает денежные средства банку‑должнику. Однако следует заметить, что после передачи денежных средств заемщику эти средства становятся собственностью заемщика, тогда как по договору банковского вклада банк не становится собственником денежных средств, а лишь может использовать эти средства, размещая привлеченные средства от своего имени и за свой счет. В законе также сказано, что банк обязан хранить денежные средства на счете клиента, что говорит о возникновении обязательственных отношений. Вклад выступает не как объект вещного права, а как объект обязательственного права, т. к. невозможно физически обладать, например, безналичными денежными средствами.
Стороны договора банковского вклада (депозита). Сторонами договора банковского вклада являются банк и вкладчик. Данный договор относится к числу банковских операций и в силу этого предполагает участие на стороне должника специального субъекта. При этом должником выступает не просто кредитная организация, а именно банк. Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц предоставляется тем банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не менее двух лет. При слиянии банков указанный срок рассчитывается по банку, имеющему более раннюю дату государственной регистрации. При преобразовании банка указанный срок не прерывается.
Однако если вклады принимаются от юридических лиц, то заниматься такой деятельностью может и иная кредитная организация. В связи с этим на отношения этих организаций и юридических лиц‑вкладчиков распространяются правила о договоре банковского вклада (п. 4 ст. 834 ГК).
Ст. 835 ГК регулирует отношения, когда в роли должника выступает лицо, не имеющее права осуществлять деятельность по привлечению вкладов, либо нарушен порядок принятия вклада. Вкладчик в этом случае может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных ему убытков. Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства юридического лица, такой договор является недействительным как не соответствующий требованиям закона (ст. 168 ГК).
Такие же последствия (если иное не установлено законом) применяются в случаях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным, а также приема денежных средств граждан во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами ГК о договоре банковского вклада.
В качестве вкладчика может выступать любой субъект гражданского права. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Однако следует учитывать общие положения об условиях заключении договора. Не могут заключать договор банковского вклада недееспособные, ограниченные в дееспособности граждане, а также малолетние не достигшие возраста 14 лет и др.
Согласно ст. 841 ГК допускается внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Законодатель устанавливает презумпцию, согласно которой подразумевается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, поскольку предоставил им необходимые данные о счете по вкладу. Банк в этом случае, обязан зачислять на счет по вкладу денежные средства, поступившие на имя вкладчика от третьих лиц, с указанием необходимых данных о его счете по вкладу, если договором банковского вклада не предусмотрено иное.
На отношения сторон по договору банковского вклада с участием гражданина распространяется действие Закона о защите прав потребителей.
Существенные условия договора банковского вклада (депозита). Единственным существенным условием договора банковского вклада является его предмет. Возмездность данного договора свидетельствует о том, что ни при каких обстоятельствах договор не может быть беспроцентным. Цена договора банковского вклада не является существенным условием. Закон в ст. 838 ГК прямо устанавливает, что отсутствие соглашения о размере процентов не делает его незаключенным. Банк должен выплачивать вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада. При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 ГК: их размер определяется существующей в месте жительства вкладчика (а если вкладчиком является юридическое лицо – в месте его нахождения) ставкой банковского процента либо ставкой рефинансирования на день возврата вклада.
Форма договора банковского вклада (депозита). Договор банковского вклада заключается в письменной форме (ст. 836 ГК). Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Однако выдача сберегательной книжки или сберегательного сертификата не исключает возможность составления отдельного письменного договора (что, как правило, и происходит). Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет его недействительность (ничтожность).
Закон специально регулирует удостоверение внесения вклада сберегательной книжкой и сберегательным или депозитным сертификатом. Согласно ст. 843 ГК в качестве общего правила заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой, хотя иное может быть предусмотрено соглашением сторон. Реквизиты сберегательной книжке, которые в ней должны быть указаны, перечислены в п. 1 ст. 843 ГК. Это:
1) наименование и место нахождения банка(а если вклад внесен в филиал, также его соответствующего филиала);
2) номер счета по вкладу;
3) все суммы денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк.
Эти реквизиты должны быть удостоверены банком. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки. Если не доказано иное, состояние вклада, а также данные о вкладе, указанные в сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между банком и вкладчиком. Таким образом, ч. 3 п. 1 ст.843 ГК устанавливает презумпцию тождественности состояния вклада с данными сберегательной книжки, поскольку не доказано иное. Поэтому бремя доказывания отсутствия тождества возлагается на лицо, заявляющее об этом.
Сберегательная книжка подразделяется на именную сберегательную книжку и сберегательную книжку на предъявителя. Именная сберегательная книжка представляет собой документ, удостоверяющий принадлежность вклада определенному лицу, сберегательная книжка на предъявителя же признана законом ценной бумагой.
В связи с этим различаются последствия утраты или приведения в негодное состояние для предъявления в банк именной сберегательной книжки и сберегательной книжки на предъявителя. Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает ему новую. Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на предъявителя (ст. 148 ГК), а именно в судебном порядке в соответствии с гражданско‑процессуальным законодательством.
Ценной бумагой также является сберегательный (депозитный) сертификат (ст. 844 ГК). Сберегательный (депозитный) сертификат удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Регулирование требований к данным сертификатам, а также прав их выпуска и размещения банками установлено Положением о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций, утвержденным письмом Банка России от 10 февраля 1992 г. № 14‑3‑20 (в редакции Указаний Банка России от 31 августа 1998 г. № 333‑У). Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или именными. Сберегательный (депозитный) сертификат должен содержать следующие обязательные реквизиты, отсутствие которых влечет недействительность сертификата:
1) наименование «сберегательный (депозитный) сертификат»;
2) указание основания выдачи сертификата;
3) дата внесения вклада и его размер;
4) безусловное обязательство банка вернуть сумму вклада и срок возврата;
5) процентная ставка банка;
6) сумма причитающихся процентов;
7) наименование и адрес банка‑эмитента;
8) имя (наименование) приобретателя сертификата (для именного сертификата);
9) подписи двух лиц, уполномоченных банком на подписание таких сделок, скрепленные печатью банка.
Сберегательный (депозитный) сертификат не может служить расчетным или платежным средством. Сертификаты выпускаются только в валюте Российской Федерации, соответственно выпуск сертификатов в иностранной валюте не допускается. Срок обращения сертификатов ограничен: для физических лиц – тремя годами, для юридических лиц – одним годом. Процентные ставки по сертификатам устанавливаются уполномоченным органом кредитной организации. В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов.
Если срок получения вклада (депозита) по сертификату просрочен, то кредитная организация несет обязательство оплатить означенные в сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период с даты востребования сумм по сертификату до даты фактического предъявления сертификата к оплате проценты не выплачиваются.
Письменная форма договора банковского вклада может удостоверяться и иными выданными банками вкладчикам документами, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным для них законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Так, в последнее время большое распространение в отечественной банковской практике получило использование по вкладам граждан пластиковых карт, которые позволяют на условиях, определенных договором банковского вклада, осуществлять, так же как и по сберегательной книжке, расчетные операции. Порядок эмиссии таких карт, а также правила осуществления расчетных операций с их использованием устанавливаются Положением о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием, утвержденным Банком России 9 апреля 1998 г. № 23‑П.
Содержание договора банковского вклада (депозита). Содержание любого договора составляют права и обязанности сторон. Как было указано выше, договор банковского вклада является односторонним. В соответствии с этим основным правом вкладчика является право требовать возврата денежных средств, помещенных во вклад и уплаты процентов по вкладу. Данному праву корреспондирует обязанность банка возвратить вкладчику полученной банком суммы вклада и выплатить причитающихся ему процентов. Однако это не значит, что при заключении одностороннего договора стороны не наделяются какими‑либо дополнительными правами и обязанности. Так, например, банк имеет право размещать привлеченные во вклад денежные средства от своего имени и за свой счет. Односторонность договора говорит о конкретном его содержании.
В законе содержатся особые требования по обеспечению возврата вклада (ст. 840 ГК). Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях и иными способами. Возврат вкладов граждан банком, в уставном капитале которого более 50 процентов акций или долей участия, имеют Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования, кроме того, гарантируется их субсидиарной ответственностью по требованиям вкладчика к банку в порядке, предусмотренном ст. 399 ГК. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада.
В случае невыполнения банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также по утрате обеспечения или ухудшения его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с п. 1 ст. 809 ГК, и возмещения причиненных убытков.
Что касается процентов по вкладу, то в соответствии со ст. 839 ГК они начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в банк, и до дня, предшествующего их возврату вкладчику либо списания со счета вкладчика по иным основаниям.
Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты, если иное не предусмотрено договором банковского вклада.
При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.
Согласно ст. 838 ГК банк, если иное не предусмотрено договором банковского вклада, вправе изменять размер процентов, выплачиваемых по вкладам до востребования. При этом в случае уменьшения банком размера процентов новый их размер применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении одного месяца с момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено договором. Это означает, что уменьшаемый размер процентов для вкладчиков, которые уже заключили договор банковского вклада, применяется по истечении указанного срока, а для всех остальных, так называемых потенциальных вкладчиков уменьшенный размер процентов применяется с момента заключения договора банковского вклада.
Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором.
По иным видам вкладов, внесенных гражданином, установленный договором банковского вклада размер процентов не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. В том случае, когда вкладчиком является юридическое лицо, одностороннее уменьшение банком размера процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
Поскольку на основании договора банковского вклада возникает денежное обязательство, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения условия о возврате вклада и выплате процентов по нему определяются по правилам, установленным ст. 393 и 395 ГК. В соответствии с этим должник, т. е. банк должен возвратить сумму вклада, проценты по нему, а также возместить убытки, которые в соответствии со ст. 15 ГК включают в себя реальный ущерб и упущенную выгоду. Банк также должен оплатить проценты по случаю неисполнения обязательства, т. к. такие действия расцениваются как незаконное удержание денежных средств. В этом случае должны быть уплачены проценты за незаконное использование денежных средств (а оно таким признается в случае незаконного удержания денежных средств), размер которых определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. В случае взыскания долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Такие правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Также в законе определено, что если размер процентов за незаконное использование денежных средств кредитора превышает проценты по договору банковского вклада, то должник имеет право требовать возмещения убытков в части, превышающей сумму банковских процентов. Проценты за незаконное использование денежных средств взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, т. е. обязанность уплаты процентов прекращается в тот день, когда банк вернет вклад.
Особой разновидностью вкладных сделок является проведение Центральным банком РФ операций по привлечению денежных средств банков‑резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России. Специфика данных сделок состоит в их целевой направленности, поскольку Банк России проводит такие депозитные операции в соответствии со ст. 4 и 45 Закона о Банке России для регулирования ликвидности банковской системы в рамках разрабатываемой и проводимой им во взаимодействии с Правительством РФ единой государственной денежно‑кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля. Привлекая в депозиты денежные средства банков, Банк России осуществляет изъятие излишних денежных средств (ликвидности) у банков с использованием процентной политики в целях укрепления рубля.
Совершение Банком России указанных депозитных операций осуществляется в виде проведения депозитных аукционов, депозитных операций по фиксированной процентной ставке, приема в депозит средств банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы «Рейтерс‑дилинг», а также приема в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, определяющего условия депозита*(287).
Участниками таких депозитных операций являются Центральный банк РФ в лице его территориальных учреждений и их расчетных подразделений (ГРКЦ, РКЦ) и банки‑резиденты Российской Федерации. Банк России при осуществлении этих операций вправе определять контрагентов, с которыми он будет вступать в договорные отношения. Кроме того, он имеет право приостанавливать действие названного Генерального соглашения о проведении депозитных операций на неопределенный срок без предварительного уведомления банка‑контрагента в случаях невыполнения им обязательных резервных требований Банка России, наличия просроченной задолженности по кредитам Банка России или по другим причинам.
Банк России также определяет дату и способ проведения депозитных аукционов и депозитных операций по фиксированной процентной ставке. Депозитные аукционы и депозитные операции по фиксированной процентной ставке оформляются «Договором‑заявкой» на участие в депозитном аукционе Центрального банка РФ, либо на размещение в Центральном банке РФ депозита по фиксированной процентной ставке. Депозитные операции с использованием системы «Рейтерс‑дилинг» проводятся Банком России на стандартных условиях, установленных Положением о порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками‑резидентами в валюте Российской Федерации и Генеральным соглашением о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы «Рейтерс‑дилинг». Что же касается приема в депозит средств банков на основе отдельного соглашения, определяющего условия депозита, то он осуществляется территориальными учреждениями Банка России или их расчетными подразделениями по решению Центрального банка РФ.
Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России, производится платежным поручением банка на списание средств со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в соответствующем подразделении расчетной сети Банка России. Факт зачисления суммы депозита официально подтверждается выпиской по счету по учету депозитов, открытому в Банке России. Депозиты, открытые в Банке России, не могут быть пролонгированы. Не допускается также досрочное изъятие банком средств, размещенных в депозит в Банке России.
Проценты по депозитным операциям Банка России начисляются по формуле простых процентов за период фактического срока привлечения средств до даты возврата депозита включительно, на остатки средств по отдельным лицевым счетам по учету депозитов, по каждой заключенной депозитной сделке. Уплата процентов по депозитам, открытым в Банке России, производится одновременно с возвратом банку суммы депозита.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения банком обязательств по перечислению средств на депозит Банк России возвращает на корреспондентский счет банка‑плательщика перечисленную им сумму денежных средств без начисления на указанную сумму процентов, и, кроме того, начисляет штраф на сумму депозита в размере двойной ставки рефинансирования. Взыскание этого штрафа производится Банком России в бесспорном порядке.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по депозитной сделке Банком России он уплачивает банку аналогичный по сумме штраф.

Договор банковского счета

Определение и юридическая природа договора банковского счета. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (ст. 845 ГК).
Договор банковского счета является консенсуальным, двусторонним и возмездным, если в договоре прямо не установлено иное, т. е. его безвозмездность.
В правовой литературе нет единого мнения по отношении. правовой природы договора банковского счета. Существуют мнения, что банковский счет представляет собой разновидность договора займа, иррегулярного хранения, вид договора, содержащий элементы займа и хранения, самостоятельный вид договора.
Ранее (например, в ст. 391, 392 ГК РСФСР 1964 г.) устанавливалось, что организации производят платежи через кредитные учреждения, в которых они в соответствии с законом «хранят свои денежные средства». Или же, согласно ст. 110 Основ гражданского законодательства 1991 г. банк по договору банковского счета обязуется «хранить денежные средства на счете клиента». Эта не вполне корректная и не совсем точная формулировка действий банка в отношении денежных средств кредитора на банковском счете вызвала массу дискуссий. Поэтому сформировалось значительное число мнений по поводу правовой природы договора банковского счета.
По нашему мнению договор банковского счета нельзя рассматривать как разновидность договора хранения (даже иррегулярного). Такой вывод вытекает из правовой природы безналичных денег как обязательственных прав (прав требования). Наличные деньги при передаче либо теряют свой вещественный характер (по общему правилу ст. 223 ГК, с момента передачи наличных денег банку он становится их собственником), либо вообще его не имеют (безналичные деньги при их перечислении с одного счета на другой, т. е. при изменении записей по счетам). Что же касается выполнения обязанности по выдаче сумм со счета, то деньги вновь приобретают вещественную оболочку только при передаче банком клиенту наличных денежных средств. Отсюда вытекает, что на банковском счете могут существовать только безналичные денежные средства, которые представляют собой обязательственные права (права требования владельца счета к банку). В связи с этим в предмете договора банковского счета безналичные денежные средства занимают ведущее место.
В правовой литературе высказываются точки зрения, что предметом договора банковского счета являются не находящиеся на счете безналичные денежные средства, а оказание банком клиенту особого рода услуг. Конкретизируя эту мысль, авторы сообщают, что денежное обязательство, выражающееся в обязанности банка уплатить клиенту денежную сумму, может возникнуть только при закрытии счета, а также при выдаче наличных денег. Несмотря на то, что глава называется договоры в сфере банковских услуг, позволим себе опровергнуть эту мысль. Думается, что всю сумму обязательств банка и клиента по договору банковского счета действительно нельзя свести к отношениям по поводу безналичных денежных средств. Однако не вызывает сомнения правильность вывода о том, что обязательства банка по договору банковского счета включают и денежное обязательство перед клиентом в размере отраженной на счете суммы. В противном случае вряд ли можно говорить о возникновении денежного обязательства даже при закрытии счета, поскольку согласно ст. 859 ГК перечисление денежных средств по указанию клиента на иной его счет ничем не отличается от услуги особого рода в период действия договора. Об услуге можно говорить тогда, когда при открытом банковском счете банк по поручению клиента осуществляет банковские операции в пределах банковского счета клиента. Сам же договор банковского счета услугой не является.
Нельзя также рассматривать договор банковского счета и в качестве разновидности договора займа. Прежде всего, нормы ГК о договоре займа не являются общими положениями по отношению к договору банковского счета и даже субсидиарно не могут применяться к банковскому счету. Различны эти договоры и по целям: если по договору займа заемщик, привлекая чужие средства и получая их в собственность, удовлетворяет собственные потребности в любой области деятельности, то по договору банковского счета банк осуществляет реализацию интереса клиента в осуществлении безналичных платежей.
В связи с этим не могут не различаться и конечные договорные результаты. В договоре займа этот результат как для заемщика, так и для заимодавца может быть любым, поскольку закон безразлично относится к полученному первым экономическому эффекту, а для второго предусматривает возможность безвозмездности. В отличие от этого в договоре банковского счета конечный договорный результат состоит именно в осуществлении безналичных платежей в интересах клиента. Он обеспечивается законом установлением специального субъектного состава на стороне банка, его обязанности осуществлять операции по счету в установленные законом и договором сроки и т. д.
Таким образом, имеются все основания говорить о том, что договор банковского счета нельзя рассматривать в качестве разновидности договора займа.
Договор банковского счета это самостоятельный вида гражданско‑правового договора, имеющий особую предметную определенность (безналичные денежные средства), субъектный состав (обязательное участие банка), определяемый этими факторами специальный круг обязанностей банка (принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по нему).
Субъекты договора банковского счета. Субъектами договора банковского счета являются банк или небанковская кредитная организация при наличии у них лицензии на совершение этого вида банковских операций (ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности, п. 4 ст. 845 ГК) и клиент (владелец счета). Следовательно, в договоре банковского счета на стороне должника выступает специальный субъект. Открытие и ведение банковских счетов, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков‑корреспондентов, по их банковским счетам является банковской операцией, которые вправе совершать только кредитные организации, отвечающие требованиям специального банковского законодательства. Право совершать банковские операции связано с установлением как специальной правоспособности кредитных организаций, так и системы административно‑правовых мер, направленных на регулирование и осуществление контрольно‑надзорной деятельности со стороны Центрального банка РФ.
Клиентом по данному договору может быть любое физическое или юридическое лицо, однако условия договора (т. е. круг совершаемых операций по счету) будут определяться режимом соответствующего счета. Такое положение связано с тем, что банк или небанковская кредитная организация, осуществляя данную банковскую операцию, должны выполнить действия, предусмотренные для счетов определенного вида законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Кроме того, они обязаны руководствоваться применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором не предусмотрено иное. В связи с этим, например, юридическим лицам не открываются текущие, а филиалам юридических лиц или гражданам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, – расчетные счета. В законе прямо не указано, с какого возраста разрешается гражданам открывать банковские счета. Вывод о возрасте можно сделать из положения о том, что договор банковского счета заключается помимо юридических лиц гражданами‑предпринимателями. Предпринимателем может стать гражданин зарегистрированный в таком качестве в установленном порядке. В законе указан порядок регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, однако указаний на возраст отсутствует. При регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя указанный гражданин должен предоставить в регистрационный орган помимо всех прочих основной документ, удостоверяющий личность гражданина. Таким документов в соответствии с Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» является паспорт, который обязан иметь каждый гражданин по достижении 14 лет. Соответственно клиентом может стать гражданин, достигший 14‑летнего возраста.
Заключение договора банковского счета.Согласно общим правилам о форме сделок договор банковского счета должен заключаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК). В соответствии с этим договор банковского счета не может существовать в устной форме.
Согласно п. 1 ст. 846 ГК при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Порядок открытия счета в банке определяется банковскими правилами. Для оформления открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов в банк представляется заявление на открытие счета специально установленной формы, которое подписывается руководителем и главным бухгалтером владельца счета, и другие документы (документ о государственной регистрации, копии учредительных документов, карточка специально установленной формы с образцами подписей и оттиска печати и т. д.). Счет открывается по разрешительной надписи о его открытии на заявлении клиента, проставляемой исполнительным органом банка (директором, президентом и т. п.).
Правовое значение заявления клиента об открытии счета и разрешительной надписи о его открытии различается в зависимости от способа заключения договора банковского счета. В том случае, когда стороны подписывают единый документ, заявление клиента об открытии счета и разрешительная надпись о его открытии должны рассматриваться как действия его участников по исполнению взаимных обязанностей, возникших из уже заключенного договора. Если договор банковского счета заключается путем обмена документами, то такое заявление с приложением соответствующих документов является офертой, т. е. предложением заключить договор банковского счета, а разрешительная надпись об открытии счета, проставленная исполнительным органом банка, представляет собой согласие на предложение заключить договор (акцепт). Такое положение в настоящее время встречается крайне редко (практически только при открытии некоторых валютных счетов). Согласно сложившейся в банковской системе практике банк и клиент заключают договор банковского счета путем составления единого документа, подписываемого обеими сторонами. Права и обязанности сторон по договору банковского счета возникают независимо от того, внесены ли клиентом денежные средства на открытый счет. Иное положение может быть определено законом (счета по вкладам согласно ст. 834 ГК) или соглашением сторон.
Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (п. 2 ст. 846 ГК). Он не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК.
Договор банковского счета является публичным договором. Это утверждение вытекает из положения о том, что законом на банк возлагается обязанность заключить договор банковского счета с клиентом, а также предоставляется последнему право предъявить банку требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК. Однако в правовой литературе высказывается мнение, что этот договор нельзя признать публичным, поскольку банк не может обеспечить одинаковые условия обслуживания всем клиентам из‑за установленных законом и банковскими правилами различий в правовом режиме счетов. Говорится также, что банк не должен устанавливать абсолютно одинаковые условия в рамках каждого вида счета, поскольку клиенты держат на счете различный объем денежных средств. Кроме того, различается и объем операций, выполняемых банком в интересах владельца счета. Все это свидетельствует о том, что банк должен иметь право на дифференцированный подход к вопросам кредитования счета, оплаты его расходов на совершение операций по счету, установления процентов за пользование банком средствами, находящимися на счете, и т. д. Однако все это характеризует особенности обслуживания банковского счета по различным его видам. Тогда как публичность договора состоит, прежде всего в обязанности банка заключить договор.
Разное понимание возникает также при толковании положений п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета». Авторы считают, что только в случае, когда банком на основании действующего законодательства, а также банковских правил разработан и объявлен договор банковского счета определенного вида, содержащий единые для всех обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, уплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, и т. д.), банк в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 846 ГК обязан заключить такой договор с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на указанных условиях. Однако как же банк может осуществлять свою деятельность, если им не разработаны условия этой деятельности. Поэтому исходя из этого, а также опираясь на императивную норму ГК (абз. 1 п. 2 ст. 846 ГК) можно говорить о публичности договора банковского счета. Отказ банка от заключения такого договора банковского счета допускается только в случаях, установленных абз. 2 п. 2 ст. 846 ГК, т. е. когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.
Расторжение договора банковского счета.Существует два режима расторжения договора банковского счета: такое расторжение может осуществляться как по общим правилам (ст. 450–453 ГК), так и в особом порядке. Специальные правила предусмотрены в ст. 859 ГК для расторжения договора банковского счета. Клиенту предоставляется право одностороннего и безмотивного расторжения данного договора в любое время. В этом случае денежное обязательство банка включает как остаток средств на счете, так и суммы, списанные по платежным поручениям со счета клиента, но не перечисленные с корреспондентского счета банка.
Для одностороннего расторжения договора клиентом необходимо направление банку заявления в письменной форме. При этом не требуется соблюдения каких‑либо специальных правил по его оформлению. Банк не вправе требовать от клиента представления платежного поручения о перечислении остатка денежных средств при расторжении договора (п. 12 и 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. № 5). Вместе с тем наличие заявления клиента о перечислении суммы остатка на счете само по себе не может служить достаточным доказательством расторжения договора. Таким образом, в заявлении клиента должно быть четко и определенно сформулировано положение о закрытии счета. При этом договор банковского счета прекращается с момента получения банком письменного заявления клиента о расторжении договора или закрытии счета, если более поздний срок не указан в самом заявлении.
Расторжение договора банковского счета по требованию банка возможно только в судебном порядке и при наличии следующих обстоятельств:
1) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором (если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом);
2) при отсутствии операций по этому счету в течение года (если иное не предусмотрено договором).
Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим.
Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента. Поэтому после расторжения договора остаток денежных средств на счете выдается клиенту или по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. Наличие неисполненных платежных документов, предъявленных к счету клиента, не является препятствием для расторжения договора банковского счета (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. № 5). Не исполненные в связи с закрытием счета исполнительные документы возвращаются банком лицам, от которых они поступили, с отметкой о причинах невозможности исполнения для решения ими вопроса о порядке дальнейшего взыскания.
В случае, когда банком получено заявление клиента о расторжении договора банковского счета или закрытии счета, по которому банк принял обязательство кредитовать счет клиента, данный договор считается измененным. Обязанность банка по кредитованию прекращается, а клиент в соответствии с условиями договора обязан возвратить фактически полученную сумму кредита и уплатить проценты за пользование им.
Расторжение договора банковского счета дает сторонам право в соответствии со ст. 410 ГК применить зачет требований клиента к банку о возврате остатка денежных средств и требований банка к клиенту о возврате кредита и исполнении иных денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.
Права и обязанности сторон договора банковского счета. В связи с публичностью договора банковского счета, основной обязанностью банка является прием и зачисление поступающих на счет, открытый клиенту, денежных средств. Также обязанностью банка является выполнение его распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Это означает, что типичными действиями банка по данному договору являются прием и зачисление поступающих на счет клиента средств, а также выполнение распоряжений владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета. Что касается любых изъятий из этого общего правила как в сторону расширения круга производимых банком операций, так и в сторону их сужения, то они возможны только в случаях установления их законом и изданными в соответствии с ним банковскими правилами, определяющими режим соответствующего счета, или договором (ст. 848 ГК).
Банк не вправе, осуществляя исполнение распоряжений клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать иные, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК).
Для распоряжения средствами на счете клиент обязан оформлять и представлять в банк документы, соответствующие требованиям закона и банковских правил (платежные поручения, чеки и т. п.) и удостоверенные надлежащим образом (подписанные, например, в соответствии с образцами подписей в банковской карточке клиента или удостоверенные электронными средствами платежа, иными документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом). Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенным банковскими правилами и договором с клиентом.
Поскольку права и обязанности сторон по договору банковского счета по общему правилу возникают независимо от того, внесены ли клиентом денежные средства на счет (если иное не установлено законом или соглашением сторон), в договоре может быть предусмотрено положение о том, что банк осуществляет платежи со счета, несмотря на отсутствие у клиента денежных средств. В этом случае (ст. 850 ГК) банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. При этом права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите, если договором банковского счета не предусмотрено иное. По своему характеру такой договор должен рассматриваться как смешанный (п. 3 ст. 421 ГК).
Банк обязан информировать клиента о состоянии его счета и выполняемых по нему операциях. Такая информация должна передаваться клиенту в порядке и в сроки, предусмотренные договором, а при отсутствии соответствующих условий – в порядке и в сроки, которые являются обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на соответствующем счете.
На практике эта обязанность выражается в предоставлении банком клиенту выписок по счету, в которых фиксируются данные об остатке денежных средств на счете, произведенных по нему за отчетный период операциях, начисленных процентах за пользование банком средствами клиента, суммах, взимаемых банком в счет оплаты его услуг, а также о произведенном зачете взаимных требований. Правила предоставления клиентам выписок по счетам установлены п. 2.1 разд. 2 ч. III Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня 1997 г. № 61 (с последующими изменениями и дополнениями).
Владелец счета обязан в течение 10 дней после выдачи ему выписок письменно сообщить кредитной организации о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. При непоступлении от клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными. Установленный данными Правилами 10‑дневный срок является сроком существования права (а вовсе не сроком исполнения обязанности или исковой давности) клиента на направление кредитной организации письменного сообщения о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет его счета, поэтому его истечение лишает клиента возможности устранения ошибочных записей по счету в особом порядке без обращения в суд. В судебном же порядке клиент вправе потребовать защиты своих прав по договору банковского счета в соответствии с общим сроком исковой давности, поскольку законом не установлено иное.
Согласно ст. 857 ГК и ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности на банк возлагается обязанность сохранять тайну банковского счета, операций по нему и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Банковская тайна представляет собой одно из тех нематериальных благ, которые в соответствии с п. 2 ст. 150 ГК защищаются гражданско‑правовыми способами. В связи с этим в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных ему убытков.
Согласно ст. 851 ГК в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Следовательно, договор банковского счета может быть как возмездным, так и безвозмездным. Плата за услуги банка, если она предусмотрена договором, может взиматься по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если стороны не договорились об ином.
Вместе с тем, учитывая, что банк пользуется денежными средствами владельца счета, по общему правилу он обязан в соответствии со ст. 852 ГК уплачивать проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете, сумма которых зачисляется на счет. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, определенные в договоре, а если такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала. Размер процентов определяется договором банковского счета, а при отсутствии в договоре условия об их размере – по ставке, обычно устанавливаемой банком по вкладам до востребования (ст. 838 ГК). Однако договором может быть установлено правило о том, что банк не выплачивает проценты за пользование средствами клиента, находящимися на его счете.
В связи с тем, что по договору банковского счета стороны имеют встречные однородные требования, в ст. 853 ГК определяются правила о зачете встречных требований банка и клиента по счету. Так, денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета (ст. 850 ГК) и оплатой его услуг (ст. 851 ГК), с одной стороны, и требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (ст. 852 ГК), с другой стороны, могут прекращаться зачетом, если иное не предусмотрено договором банковского счета.
В отличие от общих правил, установленных ст. 410 ГК, зачет указанных требований осуществляется банком. При этом банк должен информировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Если такие условия сторонами не согласованы, то информация о зачете передается банком клиенту в порядке и в сроки, которые являются обычными для банковской практики. Договором банковского счета не может быть расширен (по сравнению с указанным в ст. 853 ГК) перечень встречных требований банка и клиента, в отношении которых допускается зачет. По договору банковского счета либо указанный перечень может быть сокращен, либо вообще исключен зачет этих требований.
Согласно ст. 858 ГК ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, допускается только при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановлении операций по счету в случаях, предусмотренных законом. В соответствии со ст. 27 Закона о банках и банковской деятельности на денежные средства, находящиеся на счетах, арест может быть наложен не иначе как судом (арбитражным судом), судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора. Вместе с тем согласно ст. 46, 72, 76 и 77 НК налоговые органы вправе использовать арест имущества и приостановление операций по счету в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету в пределах средств, на которые наложен арест.
Банк согласно ст. 849 ГК обязан выполнять соответствующие операции по счету в установленные законом и договором сроки. Так, зачисление поступивших на счет клиента денежных средств он должен осуществлять не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета. Следовательно, законом предусматривается предельный срок для зачисления средств на счет, который в договоре может быть пересмотрен только в сторону уменьшения. Что же касается выдачи или перечисления по распоряжению клиента с его счета денежных средств, то данные операции должны выполняться не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета. Это означает, что законом, банковскими правилами или договором может быть установлен более длительный срок выдачи или перечисления средств со счета.
В случае просрочки исполнения банком распоряжения о перечислении средств со счета при осуществлении банковского перевода (т. е. при расчетах платежным поручением) клиент вправе до момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика отказаться от исполнения данного поручения и потребовать восстановления не переведенной по платежному поручению суммы на его счете. При этом платежное поручение должно быть отозвано клиентом.
Списание денежных средств со счета клиента. Согласно ст. 854 ГК списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявляемых к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание, если иное не предусмотрено законом, т. е. в порядке календарной очередности (ст. 855 ГК).
Однако в том случае, когда денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований недостаточно, списание денежных средств осуществляется в порядке очередности, установленной законом. В ГК предусматривается для данных случаев следующая очередность:
– в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
– во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;
– в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования;
– в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
– в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
– в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
Важно иметь в виду, что списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.
Обязательная очередность, предусмотренная ст. 855 ГК, стала объектом споров, связанных с определением приоритета требований налоговых органов по отношению к другим требованиям, в частности о перечислении или выдаче денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту). Конституционный Суд РФ в постановлении от 23 декабря 1997 г. № 21‑П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации „Об основах налоговой системы в Российской Федерации“ в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации» указал на то, что положение абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК не соответствует ч. 1 ст. 19 Конституции РФ. При этом Конституционный Суд РФ исходил из того, что установленное в абз. 5 п. 2 ст. 855 ГК обязательное списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, означает только взыскание задолженности по указанным платежам на основании поручений налоговых органов и органов налоговой полиции, носящих бесспорный характер.
В результате согласно ст. 17 Федерального закона от 26 марта 1998 г. «О Федеральном бюджете на 1998 год» и ст. 23 Федерального закона от 22 февраля 1999 г. «О Федеральном бюджете на 1999 год» в целях обеспечения поступления доходов в федеральный бюджет впредь до внесения в соответствии с решением Конституционного Суда РФ изменений в п. 2 ст. 855 ГК установлено, что при недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание средств по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), производится в порядке календарной очередности поступления указанных документов после перечисления платежей, отнесенных ГК к первой и второй очереди.
В соответствии с п. 2 ст. 854 списание денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.
В законодательстве предусмотрен ряд случаев, когда списание денежных средств со счета может быть осуществлено без распоряжения клиента (бесспорное списание). Бесспорное списание денежных средств со счета предусмотрено законодательством:
– во‑первых, для обеспечения требований органов публичной власти в связи с нарушением обязанностей по уплате налоговых и иных обязательных платежей;
– во‑вторых, для обеспечения внесения платы отдельным видам контрагентов по некоторым видам договоров за переданную продукцию или оказанные услуги.
Такое право, в частности, предоставляется налоговым органам (ст. 46 НК), таможенным органам (ст. 124 ТК), Пенсионному фонду Российской Федерации, фонду обязательного медицинского страхования и т. д.
Что же касается второй группы случаев бесспорного списания, то они в основном сводятся к расчетам с коммунальными и электроснабжающими организациями за отпускаемые клиентам ресурсы (электрическая и тепловая энергия, водоснабжение, газ, нефтепродукты), кроме жилищно‑коммунальных и бюджетных организаций, а также населения. Аналогичный порядок установлен при предоставлении услуг транспорта и связи.
Наконец, списание денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента допускается в случаях, предусмотренных договором между банком и клиентом. Клиент в соответствии с п. 2 ст. 847 ГК вправе дать банку распоряжение о списании денежных средств со своего счета по требованию третьих лиц, в том числе в связи с исполнением им своих обязательств перед этими лицами. Банк обязан принимать такие распоряжения, если в них имеются письменные указания, содержащие необходимые данные, позволяющие при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
Ответственность банка по договору банковского счета. Ответственность банка предусматривается в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств, их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета или об их выдаче со счета (ст. 856 ГК).
В тех случаях, когда банк, обязанный уплачивать проценты за пользование денежными средствами клиента в соответствии со ст. 852 ГК, не исполняет надлежащим образом поручение о перечислении денежных средств, т. е., списав денежные средства со счета клиента, не перечисляет их по назначению, клиент вправе требовать привлечения банка к ответственности (ст. 856, 866 ГК). При этом проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк обязан уплачивать до момента списания соответствующей суммы со счета клиента. Если же банк, не исполняя поручения клиента, не списывает соответствующую денежную сумму со счета, клиент имеет право требовать как применения указанной ответственности, так и начисления процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете.
В судебно‑арбитражной практике вопрос о надлежащем исполнении распоряжения клиента о перечислении денежных средств со счета при осуществлении банковского перевода вызывал определенные сложности. В связи с этим в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 четко определяется, что согласно ст. 865 ГК банк плательщика обязан перечислить соответствующую сумму банку получателя, у которого с момента зачисления средств на его корреспондентский счет и получения документов, являющихся основанием для зачисления средств на счет получателя, появляется обязательство, основанное на договоре банковского счета с получателем средств, по зачислению суммы на счет последнего (п. 1 ст. 845 ГК). Поэтому обязательство банка плательщика перед клиентом по платежному поручению считается исполненным в момент надлежащего зачисления соответствующей денежной суммы на счет банка получателя, если договором банковского счета клиента и банка плательщика не предусмотрено иное.
Ненадлежащее выполнение операций по счету порождает обязанность банка уплатить клиенту проценты в порядке и в размере, которые установлены ст. 395 ГК. Проценты подлежат начислению на денежную сумму, на которую ненадлежащим образом произведена соответствующая операция по счету. В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» неустойка, предусмотренная ст. 856 ГК, является законной и может быть применена к банку, обслуживающему клиента на основании договора банковского счета. Учитывая то, что указанная неустойка взыскивается в порядке и в размере, которые установлены ст. 395 ГК, она является зачетной. Если клиенту ненадлежащим выполнением операций по счету причинены убытки, то он вправе взыскать их с банка в части, не покрытой неустойкой.
Важно иметь в виду, что ответственность, предусмотренная ст. 856 и 866 ГК или договором, применяется к банку лишь за период до расторжения договора. Если после расторжения договора банк неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете, а также суммы по неисполненным платежным поручениям, ответственность банка наступает в соответствии со ст. 395 ГК. В случаях, когда после расторжения договора банковского счета остаток денежных средств на счете не выдан клиенту или по его указанию не перечислен на другой счет в семидневный срок после получения его письменного заявления, банк считается неправомерно удерживающим их лицом. Поскольку между сторонами отсутствуют договорные отношения, прекратившиеся расторжением договора, банк в соответствии со ст. 1105 и 1107 ГК обязан вернуть бывшему клиенту сумму долга и уплатить на сумму неосновательного денежного обогащения проценты за пользование чужими средствами согласно ст. 395 ГК с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств, т. е. по истечении установленного ст. 859 ГК семидневного срока.
В теории счета принято разделять в зависимости от объема расчетных операций, которые вправе совершать клиент банка. По этому основанию счета делятся на расчетные, текущие и специальные (бюджетные, валютные, ссудные, депозитные).
Расчетный счет. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны при регистрации соответственно в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя заводить расчетные счета. С расчетного счета клиенты банков вправе осуществлять все виды расчетных операций (безналичных расчетов). Кроме того, банки предоставляют им услуги кассового характера (прием и выдача наличных денег) в соответствии с правилами, установленными законодательством.
Расчетный счет предназначен для осуществления наличных и безналичных платежей по возмездным гражданско‑правовым договорам и иным сделкам, выплат социального характера (например, зарплата, отпускные и т. п.), уплаты налогов и иных обязательных платежей. Обязательным условием открытия расчетного счета является предоставление клиентом банку документ о постановке на налоговый учет. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено право открывать неограниченное количество расчетных счетов.
Текущий счет. Субъектами такого счета выступают:
1) организации, не обладающие правами юридического лица, в том числе филиалы и представительства юридических лиц;
2) обособленные подразделения юридических лиц, расположенные вне места их нахождения;
3) граждане.
По текущим счетам организации, указанные в первых двух пунктах могут осуществлять ограниченный круг расчетных операций, связанных с основной деятельностью юридического лица. С текущих счетов Вместе с тем, поскольку в ряде случаев филиалы, представительства, а также иные обособленные подразделения юридических лиц являются самостоятельными субъектами налоговых отношений, к открытию и ведению этих счетов применяются публично‑правовые правила, аналогичные применяемым к открытию и ведению расчетного счета.
Граждан вправе осуществлять по таким счетам платежи в безналичном порядке. Они не могут осуществлять платежи, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Специальный счет. Специальные счета предназначены для совершения банковских операций бюджетными учреждениями в отношении бюджетных средств. Средства, расходуемые посредством специального счета имеют целевое назначение расходуются исключительно на:
1) оплату труда;
2) перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные
3) фонды;
4) трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления;
5) командировочные и иные компенсационные выплаты работникам;
6) оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам или в соответствии с утвержденными сметами.
Валютные счета также являются специальными счетами. Для них характерен специальный субъектный состав – банки, имеющие лицензию на осуществление валютных операций, специальный объект – иностранная валюта, а также строго целевое использование находящихся на них средств.
Ссудные счета имеют строго целевой характер и предназначены исключительно для кредитования клиентов банков. Направления расходования кредитных ресурсов определяются условиями кредитного договора. В связи с этим числящиеся на них денежные средства не могут использоваться для совершения расчетных и иных операций по правилам, предусмотренным для расчетных или текущих счетов.
По субъектному составу выделяют межбанковские счета. Субъектами данного вида договора банковского счета являются только банки и иные кредитные организации. Согласно ст. 860 ГК правила гл. 45 ГК распространяются на корреспондентские счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними банковскими правилами.
Кредитные организации обязаны иметь корреспондентские счета в Центральном банке РФ, которые открываются для оплаты уставного капитала. Корреспондентские отношения получили наименование счетов «лоро‑ностро».

2.2. Характеристика отдельных видов договоров в области банковских услуг


Договор вклада до востребования (Форма 2.1)

Особенностью данного вида договора банковского вклада является условие выдачи вклада и срок договора. Вклад до востребования выдается по первому требованию клиента (вкладчика). Законом предусмотрено, что любой вклад может быть истребован вкладчиком по первому требованию. Однако в таком случае проценты по такому вкладу будут начисляться в размере процентов вклада до востребования. Этим положением законодатель сообщает, что условие выдачи вклада по первому требованию вкладчика характеризует договор вклада до востребования Поэтому реализация права возврата по первому требованию другого вида вклада фактически превращает этот вклад в договор вклада до востребования.
Договор вклада до востребования заключается на неопределенный срок. Очень важно употреблять формулировку «неопределенный срок» вместо традиционного «бессрочный», т. к. данные понятия несут разную смысловую нагрузку. Понятие «бессрочный» означает осуществление какого‑либо действия или явления в отсутствии определенного срока, такое действие осуществляется всегда. Тогда как понятие «неопределенный срок» означает осуществление действие или явления, когда срок не указан, однако ограничен наступлением неизбежных условий либо определенного момента (например, смерть вкладчика, ликвидация банка и др.).

Договор срочного вклада (Форма 2.2)

По данному договору вкладчик осуществляет вклад на определенный договором срок. Если срок не определен, то такой договор признается договором вклада до востребования. Также решается вопрос в случае невостребованности суммы вклада и процентов по нему по истечении срока договора. На момент течения срока договора действует процентная ставка, установленная договором, по истечении срока договора применяются условия договора вклада до востребования, т. е. фактически срочный договор превращается в договор вклада до востребования.

Договор вклада в пользу третьего лица (Форма 2.3)

Особенностью данного договора является то, что здесь появляется выгодоприобретатель, т. е. лицо, в отношении которого совершается вклад. Правовой статус вкладчика выгодоприобретатель получает на момент первого требования к банку относительно вклада, либо иных действии, выражающих его намерение воспользоваться правами вкладчика.
Обычно такие договоры заключаются в отношении ребенка (например, по достижении им совершеннолетия, свадьбы, поступление в учебное учреждение и др.).

Договор банковской гарантии (Форма 2.4)

По данному договору банк обязуется выплатить денежную сумму кредитору своего клиента в случае невозврата либо задержки исполнения клиентом обязанности возвратить денежные средства. Сторонами по данному договору являются:
1) гарант – банк, обязующийся выплатить денежную сумму;
2) принципал – клиент гаранта;
3) бенефициар – кредитор принципала.
По договору принципал обязуется выплатить гаранту вознаграждение за осуществление гарантии.

Лизинговый договор (Форма 2.5)

По данному договору банк обязуется по поручению клиента приобрести определенное непотребляемое имущество и предоставить его в аренду клиенту. Сторонами договора являются:
1) плательщик (лизингодатель) – банк, приобретающий имущество;
2) лизингополучатель – клиент плательщика (лизингодателя);
3) поставщик – лицо, осуществляющее предоставление имущества плательщику (лизингодателю).
Особенностью данного договора является то, что предмет договора должен быть обязательно максимально конкретизирован. Риск случайной гибели лежит на поставщике до момента передачи его лизингополучателю.

Договор на выпуск и обслуживание зарплатных банковских карт (Форма 2.6)

По данному договору банк обязуется выдать организации целевые банковские карты (на получение заработной платы), организация обязуется уплатить вознаграждение за обслуживание банковских карт за определенный период. Особенность данного договора состоит в том, что организация заключает договор в отношении конкретных работников организации, именуемых держателями банковских карт.

Договор на кредитно‑расчетное обслуживание (Форма 2.7)

Данный договор заключается между банком и клиентом на осуществление кредитно‑расчетного обслуживания. Такое обслуживание состоит в том, что клиент вносит денежные средства на расчетный счет, при этом имеет право получать наличные деньги, в том числе в качестве кредита по максимальным процентам, банк осуществляет расчетные операции безвозмездно. Особенность договора является то, что клиент обязан при заключении договора закрыть все расчетные счета в банках государства.

Договор о валютном кредите (Форме 2.8)

По данному договору банк обязуется предоставить в кредит денежные средства в иностранной валюте, клиент обязан возвратить сумму с уплатой установленных договором процентов. Особенностью данного договора является то, что денежными средствами выступает иностранная валюта (доллары США, евро и др.), также присутствует специальный субъект – банк, имеющий специальную (наряду с общей) лицензию на осуществление операций с иностранной валютой. В качестве обеспечительной меры выступает залог в рублях. Сторонами договора являются банк‑кредитор и заемщик (клиент банка).

Договор о предоставлении в пользование и обслуживании личной банковской карты (Форма 2.9)

По данному договору банк обязуется выдать клиенту (держателю карты) банковскую карту, клиент в свою очередь обязан уплатить вознаграждение за обслуживание карты. Особенность договора является безакцептном списание банком денежных средств со счета клиента в случае оплаты товара или услуги при помощи карты, получения денежных средств и др.

Договор на кассовое обслуживание расчетно‑кассовым центром (Форма 2.10)

Данный договор предполагает выдачу и прием наличных денежных средств через свою кассу банку в течение операционного дня. При осуществлении пересчета денег и при выявлении фальшивых банкнот, расчетно‑кассовый центр в безакцептном порядке взимает с корреспондентского счета банка недостающие суммы, в случае обнаружения излишков денежных средств, наоборот, производит на этот счет зачисление лишних денежных средств. При повторном пересчете денежных банкнот по вине банка, расчетно‑кассовый центр взимает процент по отношению к сумме пересчитываемых денежных средств.

Договор о сохранении коммерческой и банковской тайны сотрудником банка (Форма 2.11)

Данный договор предполагает возложение обязанности на сотрудника банка не разглашать ставшую ему известной в процессе осуществления своей трудовой деятельности коммерческой и банковской тайны. Особенностью договора является то, что в данном договоре отсутствует встречное предоставление со стороны банка. Сотрудник исполняет трудовые обязанности, обязан сохранять тайну на протяжении действия трудового договора, а также после его расторжения на срок, устанавливаемый банком. Такой срок устанавливается исходя из интересов банка.

Договор на расчетно‑кассовое обслуживание (Форма 2.12)

По данному договору банк обязуется исполнять расчетно‑кассовые операции, клиент в свою очередь, должен предоставить оплату услуг по осуществлению расчетно‑кассовых операций. Особенностью договора является предоставление документов, подтверждающих создание организации, копии Устава (Положения) и карточки с образцами подписей и оттиском печати, а также других документов, согласно инструкциям банка. Также особенностью является предоставление клиенту овердрафта. Овердрафт – выдача банком финансовых средств клиенту сверх остатка средств на его расчетном счете.

Договор финансирования под уступку денежного требования (Форма 2.13)

По данному договору банк предоставляет кредитору клиента денежные средства взамен предоставления кредитором права требования денежных средств с должника в своих интересах. Банк по данному договору именуется финансовым договором. Особенностью данного договора является то, что банк может предоставить денежные средства кредитору в размере, меньше чем соответствующий размер денежного требования.

Договор финансирования (инвестиции) (Форма 2.14)

По данному договору банк осуществляет финансирование предприятия. Данное финансирование предполагает выделение определенной денежной суммы как в наличной, так и в безналичной форме. Особенностью договора финансирования является то, что инвестиция выступает целевым мероприятием. По договору банк взамен денежных средств либо получает имущество, в целях которого осуществлялось финансирование, либо доход от использования денежных средств, либо другие условия, предусмотренные договором.

Договор поручения об управлении средствами (Форма 2.15)

По данному договору клиент поручает, а банк принимает на себя обязанность по управлению имуществом клиента. Такое управление заключается в инвестировании размещенных денежных средств клиента банком по своему усмотрению, но в интересах клиента. Особенность состоит в том, что за осуществление управления денежными средствами банк взимает установленный договором процент от полученного доверителем (клиентом) дохода от использования размещенных денежных средств. Особенный предмет – иностранная валюта.

2.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

При заключении договоров банковского вклада срочного характера чаще всего не указывают срок договора, не придавая этому должного значения. Как было рассмотрено выше, при отсутствии условия о сроке указание на определенный процент по вкладу буде являться ничтожным, применяются в этом случае положения о процентах по договору вклада до востребования. Что касается договора вклада в пользу третьих лиц, то очень распространенная ошибка – указание либо не того лица в договоре, либо указывается неисполнимое условие. Так, например, гражданин, заключая договор в пользу своего единственного сына, сделал вклад на очень большую сумму денег, составляющую практически весь его капитал. Условием получения сыном данного вклада он указал поступление сына на военную службу, при этом не учел состояние здоровья своего сына. В итоге договор был признан неисполнимым, т. к. выгодоприобретатель не годен по состоянию здоровья к военной службе. При заключении лизингового договора чаще всего не конкретизируют предмет договора. Так, например, заключая лизинговый договор, предметом которого был грузовик «КАМАЗ», лизингополучатель не указал в качестве условия договора тип данного грузовика. Вместо ожидаемого самосвала лизингополучатель приобрел грузовик с прицепом (для непосвященных в столь незапоминающиеся тонкости поясню, что самосвал имеет возможность перевозить грузы разного предназначения – в основном грунт, песок, мусор и т. д. Грузовик же с прицепом ориентирован на перевозку грузов определенного назначения – товара в ящиках или иной таре, древесины в кубических плитах. Эти различия имеют решающее значение для предпринимателя). Очень частые ошибки при заключении договора на выпуск и обслуживание зарплатных банковских карт по оформлению данных работников. Допускаются ошибки в имени, отчестве или фамилии, дате рождения и др. (например, вместо Геннадьевна пишут Геннадиевна).

2.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Самый главный совет и как юриста, и как разумного человека, прежде чем заключать договор ознакомьтесь пожалуйста с его содержанием. Просмотрите законодательство относительно данного договора, посоветуйтесь с юристом, прочтите наш сборник, где вы почерпнете немало интересного и очень важного для заключения договора. Затем ознакомьтесь с договором, который вам предлагает контрагент (другая сторона). Прежде всего проверяйте правильность заполнения ваших реквизитов. Даже неправильное указание одной буквы в вашей фамилии может повлиять на ход дела, вместо Вас возникнет совсем другой человек, который может потребовать исполнения обязательства в свой адрес. Тщательно продумывайте предмет договора, не бойтесь высказывать свое конкретное желание, то, чего вы ждете от договора. Остерегайтесь кабальных условий договора, предусматривающих явно не соответствующих и не равноценных предоставлений контрагенту (например, 90 % дохода при управлении денежными средствами забирает банк, остальная часть – остается клиенту). Также необходимо ознакомиться с условиями действительности сделки.
Следует также опасаться заключения договоров с неправомерным субъектом. Помните, договоры в сфере банковских услуг осуществляются только кредитными организациями, имеющими лицензию на осуществление банковских операций.

2.5. Практика применения договоров

Применение банковской гарантии и договора поручительства в банковской практике. Сильная зависимость исполнения обязательств от субъективного желания обязанной стороны лишает их устойчивости, необходимой для гражданского оборота. Исправить это можно, приняв на стадии заключения договора специальные меры правового характера.
Действующим законодательством (глава 23 Гражданского кодекса РФ) предусмотрен открытый перечень из шести имущественных способов исполнения обязательств, который позволяет использовать и другие, прямо не указанные в законе способы, не противоречащие принципам гражданского законодательства.
Закон не ограничивает круг обязательств, которые могут быть обеспечены таким образом. Тем не менее практика показывает, что наиболее часто способы обеспечения исполнения обязательств применяется в правоотношениях с участием банков. В то же время в банковской практике эти способы наиболее активно используется в работе кредитных служб (в основном при предоставлении кредитов юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью).
Мировая финансовая литература относит к обеспеченным кредитам те, которые наряду с прямым платежным обязательствами заемщика имеют дополнительные (альтернативное) кредитное обеспечение: финансовое, товарно – финансовое или юридическое. К первому юридическому способу обеспечения возврата кредита западные экономисты (как практики, так и представители науки) относят мнение юриста. И хотя в нашей стране все несколько иначе, Российским юристам необходимо иметь четкое представление о рациональности применения того или иного правового института.
Рассмотрим некоторые практические аспекты применения в банковской практике правовых способов обеспечения обязательств, связанных с привлечением дополнительного должника.
Особое внимание здесь следует уделить использованию поручительства и банковской гарантии как способа предоставления кредита. обеспечительный принцип, который позволяет объединить их в особую группу, заключатся в том, что исполнение обязательства должником гарантировано обязательством других лиц перед кредитором, которые гарантируют всем своим имуществом исполнение должником его обязанностей. Кредитором в этом случае приобретает право общего залога, то есть возможность обеспечивать свое требование всем имуществом тех, кто принял на себя обязательство. Право общего залога не является залогом в точном смысле данного слова, поскольку залог – это вещное обеспечение, предметом которого может быть определенная имущественная ценность, при ее реализации кредитор‑залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения по отношению ко всем другим кредиторам. Кредитор, который может воспользоваться только правом общего залога, не является залогодержателем, то есть его требования не гарантируются каким‑либо специальным способом обеспечения обязательств. Следовательно, гарантия требования такого кредитора весьма относительна.
Банк, как и любое другое лицо, может использовать поручительство и банковскую гарантию как способы обеспечения исполнения обязательств или как форму кредитования. Это значит, что при предоставлении клиентам кредитов банк может выступать как лицо, принимающее поручительство или банковскую гарантию (кредитор принципала), или как лицо, принимающее на себя ответственность за клиента перед третьими лицами (поручитель, гарант), то есть лицо, кредитующее клиента.
В качестве гаранта или поручительства банк выдает клиенту кредит, который раньше назывался гарантийным и, подвергался специальной регламентации в Уставах кредитных учреждений, что придавало ему особое значение, объяснимое экономической эффективностью его применения. Выдавая гарантийный кредит, банк не отвлекает собственные кредитные средства, а дает возможность клиенту получить их от третьего лица. И так как кредитор по основному обязательству клиента приобретает право общего залога на имущество банка, последнему необходимо обеспечить свои интересы каким‑либо имущественным способом, например залогом. Имея право предъявления регрессивного требования к лицу, за которое он выполнил обязательство, банку особенно необходимо получить наиболее полные сведения о своем клиенте.
Принимая поручительство или банковскую гарантию за третье лицо, банк фактически получает еще одного вспомогательного должника, на добросовестность и платежеспособность которого он рассчитывает.
Первым шагом при выдаче или принятии гарантии (поручительство) должно быть решение банка о возможности работы с клиентом, которое однако, не создает никаких юридических отношений между банком и клиентом. Специалистам банка надо проанализировать ряд документов, подтверждающих легальность создания и регистрации клиента, полномочия его должностных лиц, устойчивое финансовое и имущественное положение. Наиболее хлопотная на практике ситуация, когда банк выдает гарантийный кредит. Это оформляется двумя документами: собственно банковской гарантией или договором поручительства и договором о выдаче банковской гарантии, или на предоставление поручительства. Вторым этапом является согласование условий обеспечительных документов.
Повышенного внимания юристов и работников кредитных служб требуют вопросы, связанные с порядком оплаты кредита и вступлением в силу гарантийных обязательств. В договоре на предоставление поручительства в обязательном порядке должны найти отражение следующие моменты:
1. Порядок и срок согласования поручителем и бенефициаром условий договора поручительства;
2. Порядок заключения и вступления договора в силу;
3. Порядок предоставления и юридического оформления обеспечения исполнения обязательства принципала перед поручителем;
4. Срок и размер оплаты принципалом услуг поручителя по оформлению договора поручительства;
5. Размер и порядок внесения принципалом платы за пользование средствами поручителя с момента исполнения им договора поручительства, и до удовлетворения принципалом регрессивных требований поручителя;
6. Порядок предъявления регрессивных требований и возмещения понесенных поручителем убытков.
Так как этот договор строится на соединении условий договора комиссии и кредитного договора (договора на открытие кредита в форме поручительства), существенными для него будут условия о том, что:
1. поручитель открывает кредит принципала путем предоставления поручительства перед бенефициаром на определенных условиях и в определенной сумме;
2. поручитель от своего имени совершает сделку с бенефициаром;
3. принципал вернет деньги, полученные в кредит, внесет плату за пользование ими и возместит поручителю расходы по выдаче поручительства, а также все возможные убытки, связанные с исполнение обязательства.
Сумма, которую банк запрашивает с клиента за предоставление гарантии или поручительства, складывается из платы за оформление и платы за пользование кредитом, которая варьируется в зависимости от вида ответственности поручителя. Если клиент не воспользовался поручительством, плата за пользование кредитом ему может быть возмещена полностью либо частично, но может и не возвращаться вовсе, так как это зависит от правил банка.
Наиболее удобный для банка способ оплаты услуг по предоставлению поручительства или гарантии – единовременный платеж. Важно, чтобы клиент оплачивал эти услуги после согласования банком‑поручителем и кредитором принципала условий договора поручительства или после согласования банком‑гарантом и кредитором принципала условий гарантии, если выдается именная банковская гарантия.
Банк‑гарант должен убедиться, что плату за оформление и пользование гарантией внес именно принципал. Если же она внесена по просьбе принципала каким‑либо другим лицом, не связанным с ним договорными отношениями, банк обязан возвратить полученную сумму по требованию плательщика.
Договора между принципалом и поручителем на предоставление поручительства может и не быть – на практике он встречается довольно редко. И хотя стороны вправе строить свои отношения, опираясь только на нормы ГК РФ, игнорирование договора как главного индивидуального правового средства по меньшей мере не понятно. Надо учитывать, что договор на предоставление поручительства выполняет и функции кредитного договора, а это дает сторонам возможность использовать все преимущества, которым он обладает (например, обеспечение).
В соответствии со ст. 361 ГК поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель обязывается пред кредитором другого лица отвечать полностью или в части за исполнение обязательства должником. Поручительством можно обеспечивать обязательство, которое возникает в будущем. Например, из сделки, совершенной под отлагательным условием. Но в любом случае поручительство может служить обеспечением только тех договорных действий, которые подлежат денежной оценке.
Поручительство является акцессорным (дополнительным) обязательством по отношению к основному долгу и существует постольку, поскольку существует основной долг. Естественно, что с отпадением основного долга (в частности, если недействительно основное обязательство) поручительство прекращается. Главного условие, предъявляемое п.3 ст. 329 ГК к требованию, обеспеченному поручительством – его действительность.
Договор поручительства под страхом недействительности должен быть совершен в письменной форме (с. 362 ГК). Он может быть заключен путем:
1. составления одного документа, подписанного сторонами – поручителем и кредитором;
2. обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установит, что документ исходит со стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК).
Для возникновения обязательства нужен именно обмен документами, при этом ответ (акцепт) лица, которому было направлено предложение (оферта), должен быть полным и безоговорочным (п.2 ст.438 ГК). Молчание или конклюдентные действия, то есть такое поведение лица, из которого явствует его воля совершить сделку, не принимается в качестве ответа на предложение заключить договор поручительства, так как на этот счет нет прямого указания закона или иного правового акта (п2 ст. 438 ГК).
Если кредитор, получивший оферту поручителя, обратится к последнему с требованием выполнить условия договора, такие действия не будут считаться действиями по выполнению указанных в оферте условий договора. Дело в том, что предъявление такого требования – организационное действие, направленное на получение платежей от другой стороны, то есть это действие, управомоченной, а не обязанной стороны. Следовательно, положения п.3 ст. 438 ГК к процедуре заключения договора поручительства применяться не могут.
Если кредитор не ответил на предложение заключить договор, договора поручительства не возникает. Сторона, сделавшая предложение, должна ждать ответа в течение нормально необходимого для этого времен, если в самом предложении не указан срок для ответа. После истечения указанного срока выдавшая оферту сторона уже не считается связанной обязательством.
Если получен ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 ГК).
Лучшее, что можно посоветовать практикам, – оформлять договор поручительства путем составления родного документа, подписанного сторонами.
В соответствии с п.1 с. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В отношении договора поручительства существенными условиями, без которых он считается незаконным, будут:
1. четкое указание, за кого было выдано поручительство;
2. данные, позволяющие идентифицировать основное обязательство между должником и кредитором.
Если в договоре не указан объем ответственности поручителя (то есть степень распространения поручительства на долг): отвечает ли поручитель за исполнение обязательства должником полностью или частично (если частично, то в какой части), а также основание ответственности, то в соответствии с пп.1 и 2 ст. 363 ГК поручитель несет солидарную ответственность, то есть отвечает в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Когда поручитель и должник отвечают солидарно, кредитор может рассматривать поручителя как обычного должника, так как по условиям ст.323 ГК при солидарно ответственности должников (в нашем случае должника по основному обязательству и поручителя) кредитор вправе требовать исполнение как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников – они остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено, но однако в пределах годичного или двухгодичного (в зависимости от ситуации) срока исковой давности (п.4 ст. 367 ГК).
Стороны в договоре могут предусмотреть и субсидиарную (дополнительную) ответственность поручителя, при которой он отвечает перед кредитором за неисполнение или ненадлежащие исполнение должником обязательства в той части, которая определена договором поручительства. Раньше основание применения субсидиарной ответственности порождало споры между сторонами из‑за разной трактовки, но теперь эти противоречия сняты. При субсидиарной ответственности кредитор приобретает дополнительного должника, то есть к нему можно обращаться только при недостаточности средств у основного должника (п.6 ст. 68 основ Гражданского законодательства Союза ССР и республик). Однако обращение взыскания на имущество основного должника – процедура довольно долгая, поэтому в практике арбитражных судов недостаточность средств у основного должника стали трактоваться как недостаточность у него только денежных средств (письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 января 1994 года № ОЩ –7/ОП – 48).
Пунктом 1 ст.399 Кодекса предусмотрено, что основанием обращения к поручителю, несущему субсидиарную ответственность с должником, является отказ основного должника удовлетворить требование кредитора или неполучение кредитором от должника в разумный срок ответа на предъявленное требование. При этом кредитор не вправе требовать от лица, несущего субсидиарную ответственность, удовлетворения его требования, если оно может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника (п.2 ст. 399 ГК_. А так как для зачета достаточно заявления одной стороны, этот вариант прекращения кредитного обязательства реален, если в договоре, зачетом которого прекращается кредитный договор, или в них обоих нет запрета на зачет (с.410, 411 ГК).
Взыскать средства с основного должника в бесспорном порядке без распоряжения клиента можно только по решению суда, если иное не предусмотрено законом или договором между банком и клиентом (п.2 ст. 854 ГК). Распоряжение владельца счета о бесспорном списании должно содержаться в договоре, по которому будет происходить списание, в договоре на ведение счета и в письменном уведомлении обслуживающего банка об этом условии, содержащемся в договоре, и о своем согласии на бесспорное списание сумм. Обязать клиента написать такое распоряжение и не отзывать его в течение срока действия кредитного обязательства невозможно, следовательно, списать задолженность кредитор может только с заемщика, имеющего действующий счет в банке‑кредиторе.
Обязательство должника может быть обеспечено вещной гарантией (например, договором о залоге имущества), предоставленной должником или третьим лицом в интересах должника, и поручительством, при котором поручитель является солидарным должником. Кредитор может предпочесть не воспользоваться вещной гарантией, а сразу обратиться к поручителю, и поручитель должен будет выполнить обязательство. Его же регрессное требование к должнику обеспечивается той вещной гарантией, которой располагал кредитор (п. 1 ст. 365 ГК).
Это правило отсутствовало в прежнем законодательстве. Бесспорно, оно укрепляет положение поручителя, давая ему возможность получить удовлетворение от должника, за которого он поручился. Однако обязанность кредитора передать поручителю права, принадлежащие ему как залогодержателю, не подкреплена дополнительными мерами неблагоприятного характера. В ГК нет жесткого требования для кредитора сохранить для поручителя все виды обеспечения его требования. В некоторых странах (например, во Франции) эта обязанность кредитора укрепляется страхом потери той гарантии, которую давало поручительство.
Договор поручительства прекращается по одному из пяти оснований, указанных в ст. 367 ГК:
1) с прекращением обеспеченного поручительством обязательства;
2) в случае изменения обязательства, обеспеченного поручительством, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
3) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;
4) с отказом кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
5) с истечением указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.
Согласие поручителя на изменение основного обязательства, в обеспечение которого выдано поручительство, может быть выражено несколькими способами. Во‑первых, путем согласования поручителем, кредитором и должником изменений, вносимых в обеспечиваемый договор, и подписания единого документа тремя сторонами. Во‑вторых, путем подписания дополнения к договору поручительства, в котором указывается, что поручителю известны новые изменения основного договора и он согласен отвечать за должника на изменившихся условиях. В‑третьих, возможно предварительное согласование с поручителем. Например, в тексте договора поручительства поручитель обязывается отвечать за возврат кредитов, уже выданных или которые могут быть выданы заемщику в определенный период, в установленном размере и за уплату процентов, а в тексте договора поручительства нет ссылки на конкретный кредитный договор. Поручитель по такому предварительному согласованию заранее исходит из возможности предоставления банком кредита на любых условиях, то есть поручитель принимает на себя обязанность погасить основную задолженность и проценты, не устанавливая каких‑либо ограничений и не требуя согласования с ним условий кредитного договора. В этом случае кредитор и должник могут по взаимной договоренности изменять размер платы за кредит.
С учетом практики делового оборота законодатель ввел в ст. 367 ГК совершенно новые положения, касающиеся порядка определения срока, на который дано поручительство. Когда стороны не определили в договоре поручительства срок его действия, поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. В том случае, если стороны по основному обязательству определили срок его исполнения моментом востребования или не определили вовсе, поручительство прекращается, если кредитор не предъявил иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
Банк может выступать в договоре поручительства как кредитор по основному обязательству, обеспеченному поручительством, или как поручитель. Когда банки или другие юридические и физические лица выступают поручителями и выполняют основное обязательство за должника, к ним переходят все права кредитора по этому обязательству, а на стадии предъявления требования кредитором к поручителю они вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы предъявить должник, если иное не вытекает из договора поручительства.
Но банки чаще принимают поручительства по обязательствам клиентов, чем сами являются поручителями. В современном законодательстве нет ограничений по субъектному составу лиц, которые могут выступать поручителями, то есть поручителем может быть любое лицо – юридическое или физическое, которое по финансовым и другим принятым в банковской практике характеристикам соответствует требованиям банка.
Право коммерческих банков выдавать банковские гарантии первоначально было закреплено в Законе от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Затем это право получило более подробную регламентацию в § 6 «Банковская гарантия» главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Банковские гарантии выдаются в форме письма. Выдавать такие письма могут банки, кредитные учреждения или страховые компании. Четко определенный в законе субъектный состав гарантов породил странную практику. Юристы некоторых банков твердо уверены, что с вступлением в силу нового Гражданского кодекса банки могут выдавать только банковские гарантии и не могут быть поручителями.
Такой вывод не основан на законодательстве, так как ни один акт не содержит запрета для банка быть поручителем, то есть предоставлять клиентам гарантийный кредит. Наоборот, выдача за третьих лиц поручительств, гарантий и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, является в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности в РФ» одной из банковских операций.
На основании ст. 368 ГК банковская гарантия представляет собой выданное гарантом по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии денежную сумму по представлении последним письменного требования о ее уплате. Содержанием обязательства по гарантии всегда является надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром.
Существенными условиями обязательства гаранта являются:
а) указание, за кого оно выдано. Сведения должны быть указаны с такой степенью четкости, которая бы позволила безошибочно идентифицировать принципала;
б) пределы обязательства гаранта, то есть сумма, на которую выдана гарантия. Должна быть указана именно сумма, а не порядок ее определения, так как гарантия независима от основного обязательства;
в) срок действия гарантии.
Гарантия носит самостоятельный характер, то есть в силу ст;370 ГК обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Из этого следуют два вывода:
1) гарантия может быть выдана определенному кредитору принципала и в ее тексте этот кредитор будет указан, а может быть выдана любому кредитору принципала, то есть бенефициаром по этой гарантии может быть любой кредитор принципала в пределах суммы и срока, на который выдана гарантия, при наступлении определенных условий;
2) гарантия не прекращается в случае недействительности основного долга (п. 2 ст. 376 ГК), так как по гарантии обязанное лицо гарантирует кредитора принципала от убытков при наступлении определенных условий (например, при неплатежеспособности должника).
Реализация гарантии происходит в результате одностороннего принятия решения бенефициаром, то есть исключается возможность возникновения каких‑либо споров. В соответствии со ст. 374 Кодекса требование бенефициара по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с указанием, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия, и с приложением указанных в гарантии документов. Гарант вправе отказать бенефициару, если предъявленное требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантиий (1 ст. 376 ГК).
Однако это требование закона не исключает выдачу гарантии, по которым гарант исполняет свое обязательство без предъявления бенефициаром каких‑либо документов, а только по простому письменному требованию. Следовательно, с точки зрения основания для реализации гарантии делятся на условные и безусловные. Реализация условной гарантии зависит от выполнения бенефициаром определенных условий, более или менее выгодных для него. Безусловные гарантии выставляются банками, как правило, по поручению крупных постоянных клиентов, но по таким гарантиям требуется внесение обеспечения.
Если иное не предусмотрено гарантией, она вступает в силу со дня ее выдачи, не может быть отозвана гарантом, а право требования по ней не может быть передано другому лицу (ст. 371–373 ГК).
Выданные гарантии обычно следует регистрировать по следующим реквизитам:
– номер гарантии, являющийся одновременно и номером лицевого счета, по которому эта гарантия ставится на учет:
– наименование клиента, по поручению которого выдана гарантия;
– наименование фирмы, в пользу которой выдана гарантия;
– дата гарантии;
– сумма гарантии;
– срок действия гарантии;
– особые отметки.
Гарантия направляется в адрес бенефициара с просьбой подтвердить ее получение, а копия этой гарантии передается клиенту, выдавшему поручение на ее выдачу.
На основании Плана счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации выданные банком обязательства учитываются на внебалансовом счете 9925 «Гарантии, поручительства, выданные банком». В аналитическом учете ведутся лицевые счета по клиентам, получившим данный вид услуг в сумме гарантии, поручительства. В аналитическом учете по счету 9925 ведутся отдельные лицевые счета по каждой гарантии, акцепту как по расчетам внутри страны, так и по международным расчетам. По приходу счета отражаются суммы выданных гарантий и акцептов.
По расходу проводятся, суммы неиспользованных гарантий и акцептов по истечении срока.
Гарантия прекращается и снимается с учета после уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, с окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана, при отказе бенефициара от своих прав по гарантии и возвращении ее гаранту, при получении письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств (1 ст. 378 ГК).
По ряду причин при выдаче банковских гарантий особенно важно заключать договоры на предоставление гарантии.
Во‑первых, в силу п. 1 ст. 379 Кодекса право требовать в порядке регресса от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, у гаранта возникнет, если такое право определено договором на предоставление банковской гарантии, во исполнение которой она выдана.
Во‑вторых, в соответствии с п 2 ст. 369 ГК принципал должен уплатить гаранту вознаграждение за выдачу гарантии. Удобнее всего порядок и размер оплаты согласовать в этом договоре. Гаранту удобнее определить в гарантии, что она вступает в силу с момента оплаты, то есть банковская гарантия оформляется как сделка под отлагательным условием. Однако это вызывает недовольство бенефициара, которому необходимо в этом случае требовать от принципала платежные документы с отметкой об оплате и возвращать гарантию, если она не вступила в силу. Для гаранта это также неудобно, так как ему необходимо провести гарантию по счету 9925 в день выдачи, хотя он не знает, принята она или нет. Поэтому лучший способ – это получение платы за выдачу гарантии, а затем собственно выдача. При таком порядке выдачи гарантий может потребоваться согласование условий гарантии бенефициаром.
В‑третьих, в случае, если в гарантии предусмотрена ответственность гаранта за нарушение им обязательства перед бенефициаром, гарант лишается права требовать от принципала этих сумм, если не предусмотрит такое право в договоре на предоставление гарантии.
В настоящее время в нашей стране четко прослеживается развитие, с одной ст4ороны, вещных способов обеспечения в сочетании с поручительством, а с другой стороны – обезличенных гарантий, при которых риск неисполнения несет все более расширяющийся круг лиц. А в мире уже в 70‑х годах наметилась тенденция восстановления значения личного обеспечения. Это связано с накоплением оборотного капитала. Управляемая экономика Запада стремится создать тесные связи между группами физических и юридических лиц. Довольно часто, например, банк предоставляет кредит акционерному обществу или товариществу, в котором одному физическому лицу принадлежит большая часть акций или долей, лишь при условии предоставления поручительства со стороны лица, контролирующего акционерное общество или товарищество.


Глава 3
Договоры аренды

3.1. Типовой договор аренды

Большинство организаций, не имея возможности приобрести в собственность здание или помещение, вынуждены арендовать их. Аренда является одним из видов гражданско‑правовых договоров, получивших широкое распространение в предпринимательской деятельности. Популярность таких сделок связана еще и с тем, что если арендованное имущество перестанет быть нужным, достаточно просто прекратить договор аренды.
Особенно распространено использование арендованного имущества в хозяйственной деятельности организаций торговли и общественного питания. Это касается аренды торговых и складских площадей, а также транспортных средств, торгового оборудования и т. д.

Основные признаки договора аренды (форма 3.1)

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). Под владением понимается возможность фактического обладания имуществом. Пользование имуществом предполагает возможность извлечения из него полезных свойств для достижения целей, предусмотренных договором аренды.
Это соглашение, на основе которого осуществляется передача определенного имущества лицом, правомочным распоряжаться им, во владение и пользование (или только в пользование) другому лицу без перехода к последнему права собственности. Собственником имущества остается арендодатель. При переходе права собственности на арендованное имущество к другому лицу право аренды сохраняется.
Аренда всегда носит временный характер и по окончании срока аренды имущество подлежит возврату арендодателю. Исключение составляют случаи выкупа арендатором взятого внаем имущества, но в этих случаях аренда прекращается, и на завершающем этапе арендные отношения трансформируются в отношения по передаче имущества в собственность.
Договор аренды всегда возмездный: арендатор обязан платить за пользование имуществом в размере и в порядке, предусмотренном договором.
Поскольку права и обязанности по договору аренды возникают у обеих сторон, он относится к двусторонним. Данный договор является консенсуальным, то есть устанавливающим между сторонами обязательственные отношения с момента достижения ими соглашения (оформления договора).
Правовое разграничение между арендой и наймом проводится лишь в отношении жилых помещений. При предоставлении жилого помещения гражданину – между сторонами заключается договор найма жилого помещения, который регулируется главой 35 ГК. Те же помещения могут сдаваться юридическим лицам (с условием использования их для проживания граждан, как правило, работников соответствующей организации), но в этом случае отношения между сторонами – арендодателем и юридическим лицом – будут строиться по правилам договора аренды.
В главе 34 ГК установлены общие положения для договора аренды (ст. 607–625 ГК), а также специальные правила, которые относятся только к конкретным видам договора аренды.

Виды договора аренды

ГК предусмотрены следующие виды договора аренды:
– прокат (ст. 626–631 ГК);
– аренда транспортного средства (с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (ст. 632–641 ГК) и без предоставления таких услуг (ст.642–649 ГК);
– аренда зданий и сооружений (ст. 650–655 ГК);
– аренда предприятий (ст. 656–664 ГК);
– финансовая аренда (лизинг) (ст. 665–670 ГК).

Объекты аренды

Объектами аренды может выступать движимое и недвижимое имущество, а именно:
– земельные участки;
– обособленные природные объекты;
– предприятия и другие имущественные комплексы;
– здания, сооружения, нежилые и жилые помещения;
– оборудование;
– транспортные средства;
– инвентарь, инструмент и другое имущество.
Важнейшими признаками объектов аренды является их непотребляемость и индивидуальная определенность. Передавая имущество в аренду, стороны исходят из того, что по окончании срока аренды арендодателю будет возвращено это же имущество.
Поэтому объектом аренды не может выступать, например, партия товара либо материалов производственно‑технического назначения, предназначенных для дальнейшей перепродажи либо использования в производстве.
Потребляемые вещи и деньги могут быть предметом договора займа, основное отличие которого от договора аренды состоит в том, что заемщик возвращает займодателю не те же предметы, что получил от него, а аналогичные – в том же количестве.
При составлении договора аренды стороны должны указать полные сведения об объекте аренды, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору. Если такие данные будут отсутствовать, то договор аренды считается незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК).
Таким образом, условие о предмете (объекте) аренды является существенным условием для всех видов договоров аренды. Для отдельных видов аренды предусмотрены дополнительные условия, отнесенные к существенным, например, размер арендной платы по договорам аренды зданий и сооружений (п. 1 ст. 654 ГК).
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, становятся его собственностью (ст. 606 ГК). Из этого следует, что они не являются частью предмета аренды и не подлежат передаче арендодателю по истечении срока аренды, если иное не вытекает из условий договора. Это правило действует в тех случаях, когда имущество используется для целей, предусмотренных договором (например, аренда сада для получения урожая, аренда предприятия для выпуска продукции и т. д.).
При использовании имущества с нарушением договора арендодатель вправе потребовать от арендатора не только досрочного прекращения договорных отношений, но и возмещения убытков, в том числе передачи ему арендатором соответствующих доходов, плодов и т. д.

Стороны в договоре аренды

Сторонами договора аренды являются арендатор и арендодатель.
Арендатор – лицо, которое получает во временное владение и пользование или во временное пользование имущество и платит за это арендную плату. Арендодатель – лицо, которое передает имущество арендатору в пользование и получает за это арендную плату.
Сдача имущества в аренду является способом распоряжения им. Таким правомочием обладает, прежде всего, собственник. При этом арендодателем может быть частное лицо (гражданин), которому принадлежит имущество, хозяйственное товарищество или общество, в том числе акционерное, общественная или иная организация и т. д., то есть любое физическое или юридическое лицо, имеющее статус собственника имущества.
Арендодателями могут быть также лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. В основном это касается сдачи в аренду объектов государственной и муниципальной собственности, хотя не исключена такая возможность и в других случаях.
Предприятия, за которыми закреплено имущество на праве хозяйственного ведения, могут сдавать его в аренду и, следовательно, быть арендодателями: по объектам недвижимости – только с согласия собственника; по объектам, относящимся к движимому имуществу, – самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами (ст. 295 ГК).

Форма договора аренды

Аренда имущества рассчитана, как правило, на продолжительный период, поэтому для большинства договоров аренды закон предусматривает в качестве обязательной письменную форму. Так, договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме (п.1 ст. 609 ГК).
В устной форме могут заключаться договоры аренды только между гражданами сроком не более года. Вместе с тем есть договоры, для которых письменная форма является обязательной независимо от срока их действия: например, договор проката (п. 2 ст. 626 ГК), договоры аренды транспортных средств (ст. 633 и 643 ГК), аренды зданий и сооружений (ст. 651 ГК), аренды предприятий (ст. 658 ГК).
Следует иметь в виду, что, если обязательная письменная форма договора аренды не предусмотрена законом, она всегда может быть установлена соглашением сторон.
В тех случаях, когда в аренду передается здание, сооружение или предприятие, договор аренды должен заключаться только путем составления одного документа, подписанного сторонами, и никак иначе. Нельзя заключить договор аренды здания, сооружения или предприятия путем обмена документами с помощью специальной связи или других действий.
По общему правилу несоблюдение простой письменной формы договора аренды не влечет его недействительность, а только усложняет разрешение конфликтов. Стороны не смогут при возникновении спора ссылаться на показания свидетелей, однако, для обоснования своих требований, вправе будут предоставить письменные и другие доказательства.
Несоблюдение простой письменной формы договора аренды влечет его недействительность только в том случае, если это прямо предусмотрено в законе или в соглашении сторон. Такое основание недействительности сделки, как несоблюдение ее формы, установлено в отношении договоров аренды зданий и сооружений (ст. 651 ГК) и аренды предприятий (ст. 658 ГК).

Регистрация договора аренды

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации за исключением случаев, когда иное предусмотрено законом. Наличие дополнительных требований к оформлению договора аренды недвижимого имущества обусловлено спецификой объекта аренды, а именно его ценностью, значимостью, технической сложностью и другими свойствами.
К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Договоры аренды транспортного средства, прочего имущества в государственной регистрации не нуждаются независимо от срока, на который они заключаются.
Что касается аренды зданий и сооружений, то в государственной регистрации нуждаются только те договоры, которые заключены на срок не менее одного года. Если срок договора аренды здания или сооружения меньше года, то он государственной регистрации не подлежит. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации независимо от срока, на который он заключается.

Срок договора аренды

Договор аренды предусматривает передачу имущества во временное владение и пользование. Сроки аренды по общему правилу определяются в договоре по соглашению сторон. Договор аренды может быть заключен как на один месяц, так и на 10 и более лет.
Если срок аренды в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон в любое время может отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимости – за три месяца (п. 2 ст. 610 ГК). В договоре могут быть установлены и иные сроки уведомления о прекращении договора.
В случае нарушения одной из сторон условий договора, другая сторона вправе потребовать его досрочного расторжения независимо от того, истек срок, по окончании которого такой договор прекращает свое действие, или нет.
По истечении срока договора арендатор, надлежащим образом выполнявший свои обязательства, имеет перед другими лицами преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. В ст. 621 ГК определены условия, при которых это право может быть реализовано. При перезаключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон. Это относится к любым условиям, в том числе к размеру арендной платы. Норма п. 3 ст. 614 ГК о возможности изменения арендной платы не чаще одного раза в год в таких случаях не применяется, поскольку она касается пересмотра размера арендных платежей в период действия договора, а здесь стороны оформляют новый договор и не связаны условиями прежнего договора.
Если арендодателем будет нарушено преимущественное право арендатора на заключение нового договора аренды, т. е. арендодатель откажет арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора аренды он заключит договор с другим лицом, арендатор может потребовать в судебном порядке по своему выбору:
– перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом арендодателя возобновить договор;
– возмещения убытков.
По истечении срока договора аренды арендатор, не уведомивший арендодателя о своем желании заключить договор аренды на новый срок, может продолжать пользоваться арендованным имуществом при отсутствии возражений со стороны арендодателя. В подобной ситуации договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ст. 621 ГК).
Возобновление договорных отношений не применяется к договорам проката, аренды транспортных средств, иного имущества. При желании получить соответствующий предмет в пользование на следующий срок арендатор может заключить новый договор аренды на общих основаниях, то есть без каких‑либо преимуществ перед другими претендентами.

Арендная плата

Договор аренды является возмездным, поэтому одна из основных обязанностей арендатора – своевременно вносить плату за пользование имуществом, т. е. арендную плату. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре.
Размер платы за аренду имущества может быть установлен как в фиксированной сумме (которую можно изменять не чаще одного раза в год), так и в виде формулы или алгоритма ее расчета. В последнем случае арендодатель имеет возможность индексировать арендные платежи. Повышение арендной платы возможно при установлении ее в условных единицах. Тогда плата будет зависеть от курса иностранной валюты.
По соглашению сторон в сроки, указанные в договоре, могут быть предусмотрены условия изменения размера арендной платы в сторону увеличения в связи с инфляцией, ростом цен и т. д. или в сторону уменьшения по требованию арендатора, например, в связи с ухудшением условий пользования имуществом и тому подобное.
Арендная плата может устанавливаться за все имущество в целом либо по каждой из его составных частей. Арендная плата может быть установлена в виде определенных в твердой сумме платежей, предоставления имущества, продукции, работ, услуг. Отдельные виды могут сочетаться между собой – например, деньги и услуги, работы и имущество.
Размер арендной платы должен быть определен в рублях (ст. 317 ГК). В иностранной валюте или в условных денежных единицах размер арендной платы установлен быть не может. В то же время в договоре может быть указано, что арендная плата подлежит внесению в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (ЭКЮ, доллар США, ЕВРО и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа.
Арендная плата возможна в виде установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов, а также в виде предоставления арендатором определенных услуг. Арендная плата может быть определена в виде возложения на арендатора обязанности производить затраты на улучшение арендованного имущества.
Обязанность арендатора по внесению арендных платежей возникает лишь после передачи ему арендованного имущества. Если арендодатель не передаст объект аренды арендатору в момент заключения договора или иной установленный договором срок, он не вправе требовать внесения арендной платы.
Возможна ситуация, когда размер платы за пользование имуществом и условия его определения в договоре аренды не зафиксированы. В этом случае арендная плата должна быть уплачена арендатором в размере, обычно уплачиваемом при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Однако при заключении договора аренды зданий и сооружений размер арендной платы является существенным условием данного договора (ст. 654 ГК). При отсутствии в договоре аренды недвижимости такого условия, договор считается незаключенным.
Сроки внесения арендной платы определяются сторонами и указываются в договоре. Арендная плата может вноситься арендатором ежемесячно, ежеквартально либо один раз в год. Участники договора вправе предусмотреть любой иной порядок внесения арендной платы. В частности, она может вноситься как предварительная оплата либо возможно предоставление отсрочки ее уплаты.
Денежные платежи за аренду имущества могут вноситься как наличными деньгами, так и путем их перечисления на расчетный счет арендодателя. При этом следует помнить о том, что согласно Указанию ЦБ РФ от 14.11.2001 г. № 1050‑у предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке установлен в сумме 60 тысяч рублей.
В зависимости от условий осуществления хозяйственной деятельности арендная плата за пользование имуществом может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом размер арендной платы может изменяться сторонами не чаще одного раза в год (п.3 ст. 614 ГК).
При увеличении (уменьшении) размера арендной платы по договору, подлежащему государственной регистрации, необходимо иметь ввиду, что если соглашение о внесении в ранее зарегистрированный договор изменений (в отношении размера арендной платы) не было зарегистрировано, то оно считается незаключенным.
В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд. Арендодатель вправе также потребовать досрочного расторжения договора, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату (ст. 619 ГК).
В договоре аренды стороны обычно предусматривают возможность взыскания неустойки в случае нарушения арендатором сроков внесения арендной платы.

Уменьшение арендной платы

В ряде случаев, предусмотренных законодательством, арендатор в одностороннем порядке может потребовать уменьшения арендной платы. Это возможно в следующих случаях:
1. Когда в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились (ст. 614 ГК). Это могут быть обстоятельства непреодолимой силы, например, явления стихийного характера (наводнения, заносы, пожары), военные действия.
Пример. Организация арендует нежилое помещение и использует его под склад. В помещении не по вине арендатора произошел пожар. Состояние помещения значительно ухудшилось. В этом случае арендатор может потребовать уменьшения размера арендной платы.
2. Когда арендатором обнаружены недостатки арендованного имущества, за которые отвечает арендодатель (612 ГК).
Пример. По договору аренды транспортного средства без экипажа арендатору был передан грузовой автомобиль с прицепом. Арендатор предполагал использовать прицеп для перевозки пищевых продуктов, о чем он заранее уведомил арендодателя. Впоследствии выяснилось, что для использования в этих целях прицеп непригоден. При наличии таких обстоятельств арендатор вправе потребовать уменьшения размера арендной платы.
3. Когда арендодатель при заключении договора аренды не предупредил арендатора о правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (ст. 613 ГК).
Пример. При заключении договора арендодатель не уведомил арендатора о том, что торговое оборудование, сданное в аренду, является предметом залога. Узнав об этом, арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы.
4. Когда арендодателем нарушены обязанности по производству капитального ремонта (п.1 ст. 616 ГК).
Пример. Во время весеннего паводка арендуемому помещению, расположенному на первом этаже, был нанесен значительный ущерб. Арендатор потребовал от арендодателя произвести капитальный ремонт помещения. В разумный срок ремонт арендодателем выполнен не был. В такой ситуации арендатор вправе потребовать уменьшения размера платы за аренду помещения.
Уменьшение платежей в вышеуказанных случаях должно быть соразмерным уровню снижения полезных (потребительских) свойств объекта аренды, обусловленных договором.

Предоставление объекта аренды арендатору

Одной из основных обязанностей арендодателя по договору аренды является передача сданного в аренду имущества арендатору. Все необходимые сведения о предмете аренды могут содержаться как непосредственно в договоре, так и в отдельном документе, который составляется при передаче имущества арендатору и является неотъемлемой частью договора, например в акте приемки‑передачи.
При передаче объекта аренды арендатору необходимо не только дать подробное описание имущества, но и четко отразить в договоре (акте приемки‑передачи) его техническое состояние (наличие неисправностей или иных недостатков).
Применительно к аренде зданий и сооружений ГК РФ предусматривает обязательное составление передаточного акта, подписываемого сторонами (ст. 655 ГК). Обязательство арендодателя передать здание или сооружение считается исполненным после фактической передачи имущества и подписания сторонами соответствующего документа.
Уклонение одной из сторон от подписания акта приемки‑передачи здания (сооружения) на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора – от принятия имущества.
Если после получения объекта аренды арендатор самостоятельно обнаружит неисправности арендуемого имущества, он вправе предпринять одно из следующих действий (п.1 ст. 612 ГК):
1. Потребовать от арендодателя по своему выбору:
– безвозмездного устранения недостатков имущества;
– соразмерного уменьшения арендной платы;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
– досрочного расторжения договора.
2. Самостоятельно устранить выявленные недостатки и непосредственно удержать сумму понесенных при этом расходов из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя.
Прежде чем совершать какие‑либо действия по устранению недостатков арендованного имущества, арендатор должен сообщить о них арендодателю, который должен немедленно произвести замену предоставленного арендатору имущества аналогичным либо безвозмездно устранить недостатки.
Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества только если:
– недостатки им были оговорены при заключении договора аренды;
– недостатки были заранее известны арендатору;
– недостатки должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или фактической передаче имущества в аренду.
Передача арендуемого имущества осуществляется в срок, указанный в договоре, а если в договоре срок не указан, то в разумный срок.
Несоблюдение данного правила дает арендатору право (ст. 611 ГК) по своему выбору:
– истребовать от арендодателя имущество и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения.
– потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
Одновременно с передачей имущества арендодатель должен представить арендатору полный пакет документов, относящихся к арендуемому объекту. Имеются ввиду документы, без которых невозможно полноценное пользование арендуемым объектом, например, при аренде автомобиля – свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, при аренде оборудования – инструкция по эксплуатации (пользованию) оборудования.
Кроме того, арендатору должны быть переданы принадлежности к арендуемому имуществу.
Если арендодатель не передал все необходимые принадлежности и документы арендатору и данное обстоятельство значительно затрудняет либо вообще исключает возможность использования арендуемого имущества, арендатор может по выбору потребовать (п.2 ст. 611 ГК):
– предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и документов;
– расторжения договора и возмещения убытков.

Права третьих лиц на арендуемое имущество

При передаче имущества арендодатель обязан предупредить арендатора о правах третьих лиц на арендуемое имущество (ст. 613 ГК). Необходимо помнить, что права третьих лиц при сдаче имущества в аренду не прекращаются.
Пример. Собственник здания заключил договор залога данного объекта. Впоследствии он сдал указанное здание в аренду. При заключении договора аренды арендодатель должен предупредить арендатора о правах залогодержателя на арендуемый объект.
Неуведомление арендодателем арендатора о правах третьих лиц на арендуемое имущество дает право арендатору требовать по выбору: уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков.

Целевое назначение использования арендуемого имущества следует указать непосредственно в договоре аренды. Использование арендованного имущества не по назначению дает арендодателю право потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п.3 ст. 615 ГК).
Пример. По договору аренды арендатору передано в пользование нежилое помещение. В соответствии с условиями договора помещение должно использоваться для организации торговли непродовольственными товарами. Поэтому использование арендатором помещения в качестве производственного цеха дает арендодателю право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

Права арендатора по распоряжению имуществом

Арендатор вправе осуществлять некоторые распорядительные действия в отношении арендованного имущества, но, как правило, лишь с согласия арендодателя.
С согласия арендодателя арендатор вправе (п. 2 ст. 615 ГК):
– сдавать арендованное имущество в субаренду;
– передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем);
– предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование;
– отдавать арендные права в залог;
– вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Согласие арендатора может быть выражено либо непосредственно в договоре аренды, либо в дополнительном соглашении к нему.

Затраты, связанные с содержанием и улучшением объектов аренды

Затраты по обслуживанию арендуемого имущества представляют собой совокупность расходов, связанных с осуществлением текущего и капитального ремонта, а также расходов, связанных с эксплуатацией объекта аренды (далее – эксплуатационные расходы).
Четкий перечень подобного рода расходов законодательством не установлен. Их состав определяется применительно к каждому объекту аренды.
Если объектом аренды являются транспортные средства, то в процессе их использования возникают две группы эксплуатационных расходов: расходы по технической и расходы по коммерческой эксплуатации автотранспортного средства.
Расходы по эксплуатации зданий (помещений) представляют собой совокупность затрат, связанных с поддержанием надлежащего технического состояния объекта, обеспечением его нормального использования в соответствии с целями аренды, указанными в договоре.
Применительно к указанным объектам имеется в виду, прежде всего, оплата стоимости услуг по электроснабжению, обеспечению теплом, водоснабжению, канализации, оказываемых специализированными организациями (далее – коммунальные платежи).
Эксплуатационные расходы на содержание зданий (помещений) в зависимости от условий каждого конкретного договора аренды может нести как арендатор, так и арендодатель.
Существенное значение для аренды имущества имеет распределение между сторонами обязанностей по его содержанию, проведению капитального и текущего ремонта. ГК РФ капитальный ремонт возлагает на арендодателя, текущий – на арендатора (ст. 616 ГК).
Это правило действует, если иное не предусмотрено законом или договором. Так, в договоре может быть предусмотрено, что такие расходы несет арендодатель либо арендатор с возмещением ему понесенных расходов арендодателем с указанием условий и конкретного порядка такого возмещения.
Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:
– произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
– потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
– потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
В законодательстве иное распределение обязанностей установлено для договоров проката, аренды транспортных средств, аренды предприятий.
Принято различать отделимые и неотделимые улучшения арендованного имущества.
Неотделимыми являются улучшения, которые не отделимы от объекта без причинения ему вреда.
Пример. Арендатором была произведена реконструкция арендуемого нежилого помещения – перепланировка комнат с целью оптимизации использования арендуемой площади. Произведенные улучшения являются неотделимыми.
Арендатором была расширена оперативная память арендуемого компьютера. По истечении срока аренды дополнительный блок памяти может быть изъят. Произведенные арендатором улучшения технических характеристик компьютера являются отделимыми.
Отделимые улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором, являются его собственностью (если иное не предусмотрено договором аренды). Это означает, что по истечении срока аренды арендуемое имущество передается арендодателю, а улучшения остаются у арендатора. По соглашению между арендатором и арендодателем отделимые улучшения могут быть переданы последнему с возмещением их стоимости либо без такового.
Неотделимые улучшения прочно связаны с объектом аренды, поэтому после прекращения договора они подлежат передаче арендодателю вместе с самим арендованным имуществом. В связи с этим арендатор может требовать от арендодателя возмещения их стоимости только в том случае, если неотделимые улучшения были произведены с согласия арендодателя. Во избежание спорных ситуаций согласие арендодателя должно быть выражено в письменной форме.
В случае, когда арендатор улучшил качественные характеристики арендуемого объекта на свой страх и риск, требовать возмещения понесенных расходов он не вправе, если иное не предусмотрено законом.
Пример. Арендатор использует на условиях аренды двухэтажное здание. Не испрашивая согласия арендодателя, он осуществил достройку третьего этажа здания. По истечении срока аренды здание вместе с произведенными улучшениями передается арендодателю. В этом случае арендодатель не обязан возмещать арендатору стоимость произведенных улучшений.

Прекращение договора аренды

По общему правилу договор аренды прекращается по истечении срока аренды.
Если в договоре срок аренды не был установлен, то в этом случае каждая из сторон в любое время может отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц (при аренде недвижимого имущества – за три месяца). Участники договора могут установить и иной срок для уведомления о прекращении договора.
Следует обратить внимание на то, что переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому субъекту не является основанием для расторжения договора аренды (ст.617 ГК). Во всех этих случаях первоначальный арендодатель должен быть заменен новым приобретателем права на арендованное имущество.
При наличии взаимного согласия сторон, договор аренды может быть расторгнут ими в любое время. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и сам договор аренды (если иное не предусмотрено в договоре, законе или не вытекает из обычаев делового оборота).
Расторжение договора аренды возможно и при отсутствии взаимного согласия сторон. Но прежде чем заявлять в суд требование о расторжении договора, заинтересованная сторона должна направить другой стороне предложение расторгнуть договор. Только в том случае, если был получен отказ на предложение либо ответ вообще не получен в срок, указанный в предложении или в установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в 30‑дневный срок, сторона, требующая расторжения договора, может обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды.
Одним из оснований досрочного расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на других условиях.
В соответствии со ст. 622 ГК при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором (например, после реконструкции, если по договору арендатор взял на себя такую обязанность). Если имущество возвращено арендатором в ненадлежащем состоянии, то арендодатель вправе взыскать с арендатора убытки.
При невозврате имущества в установленный срок арендатор обязан вносить арендную плату за все время просрочки, причем это не означает автоматического продления арендных отношений, если арендодатель до окончания срока найма уведомил арендатора о своем намерении их прекратить. Когда полученная сумма арендной платы не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может требовать их возмещения.
Если за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут взыскиваться в полном объеме сверх неустойки, то есть ей придается штрафной характер (ст. 622 ГК). Но в договоре может быть установлена зачетная неустойка, и тогда приоритет признается за договорным условием.

3.2. Характеристика отдельных видов договоров аренды


Договор проката (форма 3.2)

Правовые основы предоставления имущества в прокат установлены § 2 гл. 34 ГК (ст. ст. 626–631). По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. Движимым имуществом в соответствии со ст. 130 ГК признаются вещи (включая деньги и ценные бумаги), не относящиеся к недвижимости, то есть к объектам, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Договор заключается в письменной форме и является публичным договором. Согласно ст. 627 ГК договор проката заключается на срок до одного года.
Предметом договора проката может быть любое движимое имущество, предоставляемое арендатору для использования в потребительских либо иных предусмотренных договором (вытекающих из существа обязательства) целях, независимо от места, а также особенностей и условий его использования (аренды) – почасовая аренда, использование арендованного имущества по месту нахождения арендодателя и тому подобное.
В рамках отношений по договору проката не допускаются сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору, передача им своих прав и обязанностей по договору, предоставление в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные общества и товарищества или паевого взноса в производственные кооперативы.
Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, является обязанностью арендодателя. Данное правило не может быть изменено по соглашению сторон.
По договору проката стороны могут установить арендную плату за пользование имуществом только в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно. Эта норма является императивной и не может быть изменена сторонами договора.
Прокат подпадает под действие Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300‑1 «О защите прав потребителей» и Правил бытового обслуживания населения в РФ (далее – Правила).
В соответствии с Правилами организация, занимающаяся сдачей в прокат, должна заключать договор с каждым из своих клиентов. Один экземпляр договора должен быть выдан клиенту (потребителю).
Договор бытового проката должен содержать:
– наименование и местонахождение (юридический адрес) организации‑исполнителя;
– вид услуги;
– цену услуги;
– отметку об оплате потребителем полной цены услуги либо о внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была произведена;
– другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг;
– должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя, сделавшего заказ.
В некоторых случаях при предоставлении имущества в прокат арендодатель требует у клиента некоторую сумму в виде залога. Сумму залога организация проката учитывает обособленно и возвращает клиенту при расторжении договора.
Нередко клиенты задерживают или возвращают испорченные объекты проката. Обычно за такие нарушения в договоре предусматривается взимание штрафа (пени) за просрочку срока возврата, а в случае порчи – компенсации в размере стоимости предмета или суммы залога.

Договор аренды транспортных средств

Взаимоотношения сторон по договору аренды транспортного средства регулируются § 3 главы 34 ГК. При аренде автотранспорта составляется договор аренды, согласно которому арендатор получает от арендодателя автомобиль во временное владение и пользование за плату.
В качестве арендодателей могут выступать как юридические, так и физические лица, в том числе и не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Договор может быть заключен либо с собственником автомобиля, либо с лицом, управомоченным собственником или законом (ст. 608 ГК).
Автомобиль, передаваемый по договору аренды, должен быть определенно установлен. Если условия договора не содержат данные об автомобиле, позволяющие его однозначно идентифицировать, то даже подписанный сторонами договор не считается заключенным.
Так, в договоре необходимо указать марку автотранспортного средства, его государственный номер. Не будет лишним приложить копию технического паспорта. Документом, подтверждающим фактическое предоставление имущества арендатору, является подписанный сторонами акт приемки‑передачи, в котором указывается передаваемое имущество, а также его стоимостное выражение.
Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Поэтому при определении суммы арендной платы иногда целесообразно установить ее в виде фиксированной суммы (непосредственно арендная плата) и оплаты компенсации на текущее содержание арендованного автотранспорта, которая может меняться в зависимости от внешних факторов.
Следует обратить внимание, на следующие особенности договоров аренды автотранспорта. Так, не все правила, применяемые к общим случаям заключения договора аренды, распространяются на аренду транспортных средств. Например, не применяются правила о возобновлении договора на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение его на новый срок (ст. ст. 632, 642 ГК). К таким договорам не применяется правило о государственной регистрации, предусмотренное п. 2 ст. 609 ГК.
Кроме того, арендатор имеет право, не получая согласия арендодателя, сдавать автомобиль в субаренду (если иное не предусмотрено договором), а также от своего имени заключать с третьими лицами договоры о перевозке и иные договоры, если они не противоречат назначению транспортного средства.
Эксплуатация и техническое обслуживание конкретного транспортного средства, будь то автомобиль или самолет, имеют свою специфику. Поэтому особенности аренды отдельных видов транспортных средств могут устанавливаться транспортными уставами и кодексами. Например, особенности договора аренды (фрахтования) морского судна установлены Кодексом торгового мореплавания РФ. В связи с этим при аренде отдельных видов транспортных средств следует руководствоваться не только нормами ГК, но и положениями соответствующих транспортных уставов и кодексов.
Согласно ГК РФ транспортное средство может быть передано в аренду как с экипажем (п.1 § 3 гл. 34 ГК), так и без экипажа (п.2 § 3 гл. 34 ГК). По этим договорам стороны имеют разную степень ответственности и денежных затрат.

Договор аренды транспортного средства с экипажем (форма 3.3.)

Арендодатель, заключивший договор аренды транспортного средства с экипажем, помимо собственно автомобиля оказывает арендатору своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации этого автомобиля (ст. 632 ГК). В течение всего срока договора арендодатель обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду автотранспорта, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.
При заключении договора аренды автомобиля с экипажем арендодатель берет на себя следующие обязанности:
– предоставляет арендатору имущество за плату во временное владение и пользование;
– оказывает услуги по управлению данным автомобилем и по его технической эксплуатации.
Предоставляемые услуги должны обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию имущества в соответствии с целями аренды. Состав экипажа и его квалификация должны отвечать установленным законодательством и договором аренды требованиям. Члены экипажа, как правило, являются работниками арендодателя. Они подчиняются его распоряжениям, относящимся к управлению и технической эксплуатации автомобиля, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации автомобиля. Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель (ст. 635 ГК).
Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору.
Если иное не предусмотрено договором, обязанность застраховать транспортное средство, а также ответственность за ущерб, который может быть причинен в связи с его эксплуатацией, возлагается на арендодателя в тех случаях, когда такое страхование является обязательным в силу закона или договора (ст. 637 ГК).
Арендатор должен своевременно вносить плату за аренду. Кроме того, на него, как правило, возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля: стоимость топлива, других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов (ст. 636 ГК).
Договором аренды может быть предусмотрено отнесение расходов по эксплуатации на собственника транспортного средства с последующей компенсацией арендатором этих затрат. Выплата компенсации стоимости израсходованных ГСМ осуществляется на основании выставленного арендодателем счета и путевых листов автомобиля, подтверждающих обоснованность расхода ГСМ.
В соответствии со ст. 639 ГК, если арендатор признан виновным в повреждении или гибели арендованного автомобиля, он обязан компенсировать причиненные арендодателю убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды.
Если же автомобиль, арендованный с экипажем, причинил ущерб третьим лицам, ответственность несет его владелец – арендодатель (ст.640 ГК). При этом он вправе предъявить арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.

Договор аренды транспортного средства без экипажа (форма 3.4.)

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство (несколько единиц транспортных средств) за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 642 ГК).
Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяется правило о государственной регистрации.
Арендатор в течение всего срока договора аренды обязан:
– поддерживать надлежащее состояние транспортного средства, включая текущий и капитальный ремонт;
– осуществлять своими силами управление транспортным средством и его эксплуатацию как коммерческую, так и техническую;
– оплачивать расходы на содержание транспортного средства, его страхование, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией (если иное не предусмотрено договором).
Расходы на страхование включают в себя: страхование самого автотранспорта, а также страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров транспортного средства, а также ответственность страхователя перед третьими лицами в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу вследствие использования застрахованного транспортного средства. Получателем страхового возмещения может быть как арендатор, так и арендодатель, поэтому этот вопрос должен быть оговорен в договоре страхования.
Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду и заключатьдоговор субаренды транспортного средства (форма 3.5). Срок такого договора не может превышать срок действия основного договора аренды автотранспорта.
Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства.
Если арендатор признан виновным в повреждении или гибели арендованного автомобиля, он обязан компенсировать причиненные арендодателю убытки.
При аренде транспортного средства без экипажа в случае причинения им вреда третьим лицам ответственность несет арендатор (ст. 648 ГК), в отличие от аренды автомобиля с экипажем.

Договор аренды недвижимости
Договор аренды здания (сооружения) (форма 3.6.)

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение. ГК не поясняет различия между зданиями и сооружениями.
В § 4 главы 34 ГК предусмотрены специальные правила, регулирующие вопросы аренды зданий и сооружений, что обусловлено комплексом присущих только им определенных свойств.
Такие объекты неразрывно связаны с землей. При передаче в аренду здания или сооружения одновременно должен быть решен вопрос и о передаче арендатору прав на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. Правила, регулирующие передачу арендаторам прав на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения, установлены ст. 652 ГК. Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием и необходима для его использования в соответствии с его назначением.
В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное договором иное право на соответствующую часть земельного участка. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.
Объекты недвижимости представляют собой наиболее ценные предметы. Поэтому для договоров аренды зданий или сооружений установлены более жесткие требования относительно формы такого договора, а также необходимости его государственной регистрации (ст. 651 ГК).

Договор аренды предприятия (форма 3.7)

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом, т. е. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 656 ГК).
Арендодателем по таким договорам вправе выступать любое физическое или юридическое лицо, имеющее титул как собственника предприятия, так и лица, управомоченного законом или собственником сдавать данный объект в аренду. В том случае, если в аренду сдается предприятие, являющееся государственной или муниципальной собственностью и не закрепленное за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями, то арендодателями по этому договору выступают органы государственной власти и органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
В договоре аренды предприятия указывается его местонахождение. Официальный адрес должен соответствовать адресу, указанному в выписке из технического паспорта БТИ и в свидетельстве о внесении в реестр собственности или в свидетельстве о государственной регистрации прав. В договоре указывается наименование, инвентарный номер, назначение (жилое, нежилое, производственное, складское, торговое и т. п.); этажность и т. п. Описание объектов производится на основании документов технического учета. Арендуемая площадь выделяется на поэтажном плане и согласовывается сторонами договора.
Договор аренды предприятий имеет свою специфику. Поскольку предприятие представляет собой целый имущественный комплекс, арендодатель обязан передать арендатору все те объекты, которые входят в состав основных фондов передаваемого предприятия (земельные участки, здания, сооружения, оборудование и др.).
Кроме того, в порядке, предусмотренном договором, арендатору передаются оборотные средства (сырье, топливо, материалы и т. п.), права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием (например, право владения и пользования транспортными средствами, которые принадлежат третьей организации и были переданы арендодателю по договору аренды транспортного средства). Арендатору передаются также права, связанные с использованием интеллектуальной собственности арендодателя. К их числу относятся исключительные права арендодателя на обозначение, на использование фирменного наименования, товарного знака и др.
Помимо этого арендодатель по договору аренды предприятия может уступить арендатору права требования или перевести на него долги предприятия.

Арендная плата

Для договора аренды предприятия, здания или сооружения обязательным является согласованное в письменной форме условие о размере арендной платы, при отсутствии которого такой договор считается незаключенным (ст. 654 ГК).
Плата за пользование имуществом (арендная плата) вносится арендатором в порядке, на условиях и в сроки, определенные договором. Если договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей. Например, при сдаче в аренду какого‑либо помещения с оборудованием, набор которого может изменяться, либо при одновременной сдаче в аренду одному лицу автомобиля и гаража и т. п.
Арендная плата может осуществляться в различных формах (денежная, натуральная, смешанная).
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год (ст. 614 ГК). Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.
Если законом не предусмотрено иное, арендатор здания (сооружения) вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились. Арендатор может потребовать также уменьшения арендной платы в связи с недостатками сданного в аренду имущества.
В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд (при помесячных платежах – за два месяца, при ежеквартальных – за два квартала и т. д.).
Для аренды федерального недвижимого имущества установлены особые порядок и сроки внесения арендных платежей: арендатор в соответствии с договором аренды ежемесячно, не позднее 10‑го числа отчетного месяца, должен перечислить арендную плату на лицевой счет территориального органа Минимущества России, открытый им в органах федерального казначейства (п.4 Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 685 «О мерах по обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества»).
Платежи за аренду федеральной собственности перечисляются в полном объеме в федеральный бюджет. Плата за аренду федерального имущества относится к неналоговым платежам.
Основной особенностью аренды государственного или муниципального имущества являются специальные требования налогового законодательства, в соответствии с которыми в период действия таких договоров арендатор должен выполнять обязанности налогового агента. Так, он обязан исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и самостоятельно уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС.

Особенности оплаты коммунальных расходов

К коммунальным расходам относятся расходы по оплате сторонним организациям (или произведенными собственными силами) услуг, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации зданий, сооружений и отдельных помещений.
К числу таких услуг относятся:
– электроснабжение;
– снабжение тепловой энергией (для отопления и горячей водой);
– водоснабжение и канализация;
– газоснабжение.
Не относятся к категории коммунальных услуг, но учитываются в том же порядке услуги телефонной связи, услуги по пожарной и сторожевой охране зданий, сооружений и помещений, а также телевизионное и радиообслуживание.
Стоимость коммунальных услуг в сумму арендной платы, как правило, не входит и возмещается сверх нее (если договоры на поставку коммунальных и иных аналогичных услуг заключает арендодатель).
При аренде зданий и сооружений чаще всего заключаются отдельные договоры с поставщиками коммунальных услуг. Это обусловлено тем, что здания (сооружения) и инженерные коммуникации, как правило, составляют единый комплекс, и объем потребляемых услуг можно определить с достаточной степенью точности обособленно от других пользователей таких услуг.
В этом случае расходы по оплате коммунальных и иных аналогичных услуг в бухгалтерском учете отражаются в порядке, установленном для учета аналогичных операций по содержанию собственных объектов основных средств. При наличии прямых договоров с поставщиками услуг расходы по их оплате отражаются в учете независимо от условий договора аренды.
В Письме ВАС РФ от 11.01.2002 г. № 66 разъяснено (п. 12), что возложение на арендатора расходов по оплате коммунальных услуг не может рассматриваться как форма арендной платы.
При аренде отдельных помещений в зданиях и сооружениях заключение отдельного договора с поставщиками нецелесообразно или невозможно, например, по причине отсутствия расходомеров, счетчиков и иного оборудования, позволяющего обеспечить определение объема услуг, потребленных арендатором.

Капитальный и текущий ремонт недвижимости

В соответствии со ст. 611 ГК арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. В противном случае дополнительные расходы арендатора по приведению здания (сооружения) в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, должны быть зачтены в счет задолженности по арендной плате.
Например, в торговом помещении, взятом в аренду, требуется замена коммуникаций. Размер арендной платы определен в сумме 50 000 руб. в месяц, расходы по приведению помещения в состояние, в котором оно пригодно к использованию в запланированных целях, составили 80 000 руб.). Ремонт был произведен силами торговой организации. Поэтому стоимость расходов на ремонт должна быть засчитана арендодателем в счет арендной платы более чем за один месяц.
Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды. Расходы по обслуживанию и текущему ремонту размера арендной платы не уменьшают.

Договор аренды нежилого помещения (форма 3.8.)

В договоре аренды нежилого помещения необходимо отразить фактический адрес помещения, его площадь, а также размер арендной платы. Без указания этих данных он считается незаключенным. Очень важно определить порядок, условия и сроки внесения арендной платы. В зависимости от условий договора арендная плата за офисное помещение может вноситься за несколько месяцев вперед (на практике особенно часто такое условие предусматривается на первые месяцы договорных отношений).
В договоре аренды обязательно должно быть указано, за чей счет и на каких условиях осуществляется улучшение арендуемого помещения как косметического, так и капитального характера. Как правило, обязанность осуществления текущего ремонта возлагается на арендатора.
Арендодателем по договору может быть собственник недвижимости, которую он приобрел либо построил, например, жилищный кооператив, в лице председателя жилищного кооператива, действующего на основании Устава. Особенностью такого договора аренды нежилого помещения у жилищного кооператива (форма 3.9.) является то, что арендатору нелишне будет проверить полномочия представителя арендодателя (председателя жилищного кооператива), который является не собственником, а представителем собственников (членов ЖСК). Необходимо убедиться в фактическом наличии свободных площадей у кооператива, которые члены ЖСК решили сдать в аренду.
При сдаче в аренду зданий и сооружений, а также предприятий предусмотрено обязательное составление передаточного акта (ст. 659, 655 ГК). На практике стороны часто передают арендуемое имущество без составления передаточных документов, в связи с чем возникают споры между сторонами по договору.
Необходимость передачи любого объекта аренды по акту приемки‑передачи обусловлена следующим:
1) за недостатки имущества, переданного в аренду, ответственность несет арендодатель. При этом, если недостатки были оговорены при заключении договора и отражены в акте, если об этих недостатках знает арендатор или же они обнаружены при осмотре имущества при его передаче, арендодатель ответственности не несет;
2) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Акт приемки‑передачи является первичным документом, на основании которого отражается соответствующая хозяйственная операция в регистрах бухгалтерского и налогового учета.
Помимо составления акта приемки‑передачи арендодатель должен помнить, что объект аренды должен быть передан в срок, указанный в договоре, если же он не установлен, – в разумный срок, а также, что передавать имущество в аренду необходимо вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами, если иное не предусмотрено договором.

Договор субаренды недвижимости (форма 3.10.)

По договору субаренды недвижимости арендатор обязуется предоставить субарендатору имущество, полученное ранее по договору аренды, за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Договор субаренды может быть заключен на срок, не превышающий срок договора аренды (п.2 ст. 615 ГК).
По договору субаренды арендатор не может передать субарендатору больше прав по владению и пользованию имуществом, чем имеет сам в соответствии с условиями договора аренды.
Досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.
Договором аренды могут быть предусмотрены и иные правила в отношении действия договора субаренды в случае прекращения договора аренды.
Если договор аренды по основаниям, предусмотренным ГК, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры субаренды.

Договор аренды земельного участка (форма 3.11)

Основой правового регулирования оборота земли в РФ является Земельный кодекс РФ, а также нормы ГК РФ, регламентирующие куплю‑продажу и аренду земли (земельных участков). Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулирует Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ) определяет земли, полностью изъятые из оборота, – земельные участки, занятые объектами, находящимися в федеральной собственности (перечень приведен в п. 4 ст. 27 ЗК РФ), а также земли, ограниченные в обороте, – земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (перечень приведен в п. 5 ст. 27 ЗК РФ).
Договор аренды земельного участка – консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий. Его стороны – арендодатель и арендатор, которыми могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные и лица без гражданства, а также государственные органы РФ и ее субъектов, муниципальные образования.
Предмет договора аренды должен содержать полный набор данных, позволяющих однозначно идентифицировать земельный участок, имеющий кадастровый номер и адресные ориентиры.
Договор аренды земельного участка на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме (ст. 609 ГК). Обязательной государственной регистрации подлежит договор аренды земельного участка, заключенный на срок не менее одного года. Те же правила распространяются и на договоры субаренды земельных участков.
Арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ. ЗК РФ не предусматривает для арендатора возможности предоставления арендованного земельного участка в безвозмездное пользование.
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам по типовым договорам. Так, Распоряжением Росимущества от 06.07.2004 № 104‑р утверждена примерная форма договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (форма 3.12.).
Земельные участки сельскохозяйственного назначения (пашни) могут сдаваться в аренду каждым собственником земельного участка по отдельному договору аренды земельного участка (сельскохозяйственного назначения) (форма 3.13.) либо собственники могут объединиться, выбрать своего представителя и сдавать свои земельные доли одному арендатору. В последнем случае заключается договор аренды земельных долей при множественности лиц на стороне арендодателей (форма 3.14).

Арендная плата

За земли, переданные в аренду, предусмотрена арендная плата. Арендная плата относится к числу существенных условий договора аренды земельного участка (п. 3 ст. 65 ЗК РФ). Поэтому если между сторонами договора не будет достигнуто соглашения о величине арендной платы, договор аренды земельного участка будет считаться незаключенным.
Арендная плата может устанавливаться в денежной, натуральной (товарами, услугами) или комбинированной форме. Это может определяться дополнительным соглашением сторон. Если стороны не заключили такое соглашение, арендатор выплачивает арендодателю арендную плату в денежной форме.
При аренде земель, находящихся в собственности РФ или ее субъектов, муниципальной собственности, соответственно Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления устанавливаются базовые размеры арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы по договору вследствие изменения ставок арендной платы.
При аренде земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, арендаторы в полном объеме перечисляют арендную плату за землю на счета органов федерального казначейства.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, определяются договорами аренды земельных участков между арендатором и арендодателями (ст. 614 ГК).

Сроки аренды

Земельные участки могут предоставляться как в краткосрочную (сроком до 5 лет), так и в долгосрочную (сроком до 49 лет) аренду. Сроки в договоре аренды земельного участка существенными условиями договора не являются. Если срок в договоре аренды не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. Законодательством только в двух случаях установлены предельные сроки договора аренды земельных участков: при передаче земельного участка в аренду для государственных или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ и при аренде земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. В первом случае ЗК РФ (п. 7 ст. 22) определен срок не более чем один год. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. (п. 3 ст. 9) устанавливает, что договор аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения может быть заключен на срок, не превышающий сорок девять лет. Договор, заключенный на больший срок, считается заключенным на срок, равный предельному.
Порядок сдачи в аренду других обособленных природных объектов (вода, недра, леса) дополнительно регулируется соответствующими законодательными актами: Законом РФ «О недрах», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ.
Предельный срок аренды участков лесного фонда – 99 лет, предельные сроки пользования водным объектом – 25 лет (долгосрочное) и 3 года (краткосрочное). Для геологического изучения участки недр предоставляются на срок до 5 лет, а для добычи полезных ископаемых и в целях, не связанных с добычей, – до 20 лет.
Участки лесного фонда предоставляются в аренду по результатам лесных конкурсов. Предоставление участков лесного фонда в аренду должно осуществляться гласно с учетом интересов населения, проживающего на соответствующей территории.
В договоре аренды участка лесного фонда (форма 3.15.)указываются следующие условия: границы участка лесного фонда; виды лесопользования; объемы (размеры) лесопользования; срок аренды; размер арендной платы и порядок ее внесения; обязанности сторон по охране, защите участка лесного фонда и воспроизводству лесов; порядок оплаты лесопользователю проведенных им лесохозяйственных работ; иные условия, предусмотренные лесным законодательством РФ и определенные по усмотрению сторон.
Добытые в соответствии с договором аренды участка лесного фонда лесные ресурсы (продукция) являются собственностью арендатора. Субаренда участков лесного фонда запрещена. Участки лесного фонда, переданные в аренду, не подлежат переходу в собственность арендатора по истечении срока аренды. Выкуп арендованных участков запрещается.

Регистрация сделок с земельными участками

Государственной регистрации подлежат:
1) права на земельный участок:
– при долгосрочной аренде и бессрочном постоянном пользовании земельными участками (и их долями);
– при договоре временного безвозмездного пользования земельным участком (независимо от площади);
2) сделки с правами аренды земли:
– (переуступки) права аренды земельного участка;
– внесение права аренды в уставный капитал или в качестве вклада в простое товарищество;
– переуступка;
– иные сделки по отчуждению права аренды;
3) договоры субаренды земельного участка или его части (независимо от площади);
4) договоры прав аренды земельного участка (без зданий, сооружений);
5) сервитут.
Для совершения сделок с правами аренды необходимо согласие земельного комитета. Последующее оформление вторичных сделок производится только при условии выкупа права аренды земельного участка и наличия специального штампа земельного комитета (подтверждающего выкуп права аренды) в договоре аренды земли.
Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения установил (п. 5 ст. 9), что, арендатор, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, по истечении срока имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. Аналогичную норму содержит п. 3 ст. 22 Земельного кодекса РФ. Однако арендатор не имеет такого права в следующих случаях:
1) если собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды этого участка;
2) если граждане и юридические лица – собственники зданий, строений, сооружений – имеют исключительное право на приватизацию или приобретение права аренды земельных участков, на которых они находятся;
3) при прекращении аренды земельного участка.
При прекращении договора аренды земли арендатор обязан вернуть земельный участок в том состоянии, в котором его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором. Если иное не предусмотрено договором, то по окончании срока аренды арендатор обязан не только освободить земельный участок, но и снести за свой счет все возведенные на нем строения. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

Договор финансовой аренды (лизинг)

Покупка дорогостоящего оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения и другого подобного имущества требует серьезных затрат и ведет к отвлечению оборотных средств из хозяйственной деятельности. Одним из вариантов решения данной проблемы, позволяющим использовать необходимое имущество уже сейчас, а его оплату перенести на следующие периоды, является лизинг.
Договор финансовой аренды (лизинга) предполагает приобретение лизингодателем указанного лизингополучателем (или выбранного лизингодателем) имущества, например, оборудования (форма 3.16) и последующую передачу этого имущества за плату во временное владение и пользование лизингополучателю.
Правовую основу регулирования лизинга составляет глава 34 «Аренда» ГК РФ, а также Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164‑ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге).
Лизинговая сделка состоит из нескольких последовательных операций. Нуждающийся в некотором имуществе потенциальный лизингополучатель определяет его продавца, как правило, выбирая его самостоятельно. Затем он заключает договор с лизинговой компанией, согласно которому она приобретает в собственность указанное имущество и сдает его в аренду лизингополучателю.
Для финансирования сделки лизинговая компания использует собственные ресурсы или обращается за необходимыми средствами в банк или иное кредитное учреждение. Объект лизинговой сделки может быть застрахован от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения, причем в качестве страхователя могут выступать как лизингодатель, так и лизингополучатель.
Необходимо иметь ввиду, что продавец имущества не может быть одновременно лизингодателем, а лизингодатель – продавцом имущества.
Между тем организация в рамках одного лизингового правоотношения может одновременно выступать в качестве продавца и лизингополучателя. Такая возможность прямо предусмотрена п.1 ст. 4 Закона о лизинге. Например, у организации есть оборудование, необходимое для производства, но нет оборотных средств. Она продает лизинговой компании оборудование и одновременно заключает договор лизинга оборудования. При продаже оборудования организация получает необходимые денежные средства. Часть из них идет на уплату лизинговых платежей на начальном этапе, а часть – на прочие производственные нужды.
Основная особенность лизинга заключается в том, что в аренду сдается не то имущество, которое ранее находилось в пользовании лизингодателя, а новое – указанное лизингополучателем и специально приобретенное для него у определенного продавца. Лизингодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета лизинга и продавца, если договором не установлено иное.
Другое существенное отличие договора лизинга от обычной аренды заключается в том, что вместо двух субъектов, как при аренде, в правоотношениях лизинга задействовано три участника: продавец (изготовитель) имущества, лизингодатель (арендодатель) и лизингополучатель (арендатор), каждый из участников наделен своими правами и обязанностями.
Участники лизинга связаны между собой не одним, а, как правило, двумя договорами. Арендодатель заключает с продавцом выбранного арендатором имущества договор купли‑продажи, например, автомобилей (форма 3.17), а с арендатором – договор финансовой аренды указанных автомобилей. Оба договора взаимосвязаны: обычно именно арендатор, а не арендодатель осуществляет выбор продавца и согласовывает все условия договора купли‑продажи. Арендатор договаривается о предмете договора купли‑продажи, его цене, сроках и месте поставки. Тем не менее арендатор не находится в договорных отношениях с продавцом имущества, хотя наделен по отношению к нему рядом прав и обязанностей (ст. 668, 670 ГК).
Одним из вариантов договора лизинга является трехсторонний договор, в котором кроме лизингодателя и лизингополучателя участвует еще и продавец имущества, которое в дальнейшем будет передано в лизинг. Такой договор называется договором финансовой аренды (с прямым участием продавца) (форма 3.18).
Выкуп арендованного имущества не является неотъемлемым условием договора финансовой аренды. ГК РФ (ст. 624) и Закон о лизинге (ст. 19) определяют, что договором может быть предусмотрен переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон.
Формами лизинга являются внутренний лизинг и международный лизинг. При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами РФ. При осуществлении международного лизинга лизингодатель или лизингополучатель является нерезидентом РФ (ст. 7 Закона о лизинге). Такие договоры регулируются внутренним российским законодательством и международными документами о лизинге.

Предмет лизинга

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности.
Из оборота в сфере лизинга исключены (ст. 3 Закона о лизинге) земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.
Предмет лизинга по общему правилу (если договором не предусмотрено иное) является собственностью лизингодателя (ст. 11 Закона о лизинге).
Предмет лизинга следует использовать только для ведения предпринимательской деятельности. Например, если автомобиль, взятый в лизинг для служебных нужд, фактически используется в личных целях, то это означает, что лизингополучатель существенно нарушил условия договора лизинга.
В случаях, предусмотренных законом, предмет лизинга необходимо зарегистрировать в установленном законом порядке. Это, прежде всего, относится к автотранспорту. По взаимному согласию сторон автомобиль регистрируется на имя либо лизингодателя, либо лизингополучателя. По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю зарегистрировать автомобиль на имя лизингодателя.
В некоторых случаях лизингополучатель при использовании предмета лизинга обязан застраховать свою ответственность.

Существенные условия договора

Существенным условиям договора лизинга, является условие о предмете лизинга. Пункт 3 ст. 15 Закона о лизинге гласит: договор лизинга, в котором нет необходимых данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга, не считается заключенным.
Договор лизинга заключается в письменной форме. Иногда договор лизинга следует не только составить в виде единого документа, но и зарегистрировать в установленном порядке. Например, договор лизинга недвижимого имущества, заключенный на срок не менее года (п.2 ст. 651 ГК). В этом случае договор лизинга регистрируется как обременение права собственности лизингодателя. Обременением является право лизингополучателя владеть и пользоваться предметом лизинга, принадлежащим лизингодателю.
Среди существенных условий договора лизинга в законе не упомянут срок, на который имущество передается в лизинг. Если в договоре аренды срок не указан, считается, что договор заключен на неопределенный срок (ст. 610 ГК). Вместе с тем от срока, на который имущество передано в лизинг, зависит момент возникновения и прекращения различных обязательств сторон. Поэтому срок в договоре указывать нужно. За исключением случаев, когда стороны сознательно хотят заключить договор на неопределенный срок.
Договор лизинга является возмездным. За пользование имуществом лизингополучатель обязан уплачивать лизинговые платежи. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь период его действия. В эту сумму входит возмещение всех затрат лизингодателя, прямо или косвенно связанных с договором лизинга, а также его доход. Размер лизинговых платежей определяется по взаимному соглашению сторон и не изменяется чаще одного раза в три месяца (п.2 ст. 28 Закона о лизинге).
Порядок уплаты лизинговых платежей стороны определяют по взаимному соглашению и подробно отражают в договоре лизинга, например, в договоре лизинга движимого имущества (форма 3.19). Если лизинговые платежи по условиям договора вносятся равными частями с определенной периодичностью, то размер и порядок их уплаты можно предусмотреть непосредственно в договоре. Лизинговые платежи могут перечисляться нерегулярно или неравными частями, например, в зависимости от финансовых возможностей лизингополучателя.
Одним из основных приложений к договору лизинга является график платежей, устанавливающий объемы и сроки начисления и оплаты лизинговых платежей лизингополучателя.
Методическими рекомендациями по расчету лизинговых платежей, утвержденными Минэкономики России 16 апреля 1996 г., предусматривается расчет лизинговых платежей при заключении договоров финансового лизинга. При заключении договора стороны устанавливают общую сумму лизинговых платежей, форму, метод начисления, периодичность уплаты взносов, а также способы их уплаты.
По методу начисления лизинговых платежей стороны могут выбрать варианты:
– фиксированную сумму, когда общая сумма платежей начисляется равными долями в течение всего срока договора в соответствии с согласованной сторонами периодичностью;
– аванс, когда лизингополучатель при заключении договора выплачивает лизингодателю аванс в согласованном сторонами размере, а остальная часть общей суммы лизинговых платежей (за минусом аванса) начисляется и уплачивается в течение срока действия договора, как и при начислении платежей с фиксированной общей суммой;
– минимальный платеж, когда в общую сумму платежей включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь срок действия договора, плата за использованные лизингодателем заемные средства, комиссионное вознаграждение и плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором, а также стоимость выкупаемого лизингового имущества, если выкуп предусмотрен договором.
В договоре лизинга стороны устанавливают периодичность выплат (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно), а также сроки внесения платы по числам месяца.
По соглашению сторон взносы могут осуществляться равными долями, в уменьшающихся или увеличивающихся размерах.
Согласно Методическим рекомендациям расчет лизинговых платежей производится в следующем порядке:
– рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым договором лизинга;
– рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора лизинга как сумма платежей по годам;
– рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими методами начисления и способом уплаты.
Лизинговые платежи можно вносить продукцией, которую лизингополучатель производит с помощью предмета лизинга. Тогда цена на эту продукцию определяется сторонами в договоре или в дополнительном соглашении к нему (ст. 28 Закона о лизинге).
В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона о лизинге предмет лизинга может находиться на балансе и лизингодателя, и лизингополучателя. Поэтому в договоре лизинга важно определить, у кого на балансе будет находиться предмет лизинга в течение всего срока действия договора. От этого, в частности, зависит, какая из сторон будет начислять амортизацию. Амортизационные отчисления производит сторона, на балансе которой находится предмет лизинга. Стороны договора по взаимному соглашению имеют право применять в отношении предмета лизинга ускоренную амортизацию.
Перечень, объем и стоимость дополнительных услуг должны быть указаны в договоре лизинга. Кроме того, в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора и изъятию предмета лизинга.
Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий.

Обязанности лизингодателя

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется:
– приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его передачи лизингополучателю за определенную плату на определенный срок на определенных условиях в качестве предмета лизинга;
– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга (приобретение у третьих лиц прав на интеллектуальную собственность («ноу‑хау», лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки, программное обеспечение и других); приобретение у третьих лиц товарно‑материальных ценностей, необходимых в период проведения монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ; осуществление монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ в отношении предмета лизинга, обучение персонала; послегарантийное обслуживание и ремонт предмета лизинга, в том числе текущий, средний и капитальный ремонт; подготовка производственных площадей и коммуникаций, услуги по проведению работ, связанных с установкой (монтажом) предмета лизинга; другие работы и услуги, без оказания которых невозможно использовать предмет лизинга).
Кроме того, лизингодатель обязан уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу (ст. 667 ГК).
Уведомлять продавца лизингодатель должен в письменной форме. Обязательство лизингодателя уведомить продавца является существенным условием договора купли‑продажи предмета лизинга, поэтому на него распространяется та же форма (простая письменная), которая предусмотрена для договора купли‑продажи предмета лизинга. Для этого в договоре купли‑продажи необходимо указать наименование и полные реквизиты лизингополучателя. Можно также в договоре с продавцом дать ссылку на договор лизинга, для исполнения которого приобретается имущество. Кроме того, уведомить продавца лизингодатель может отдельным документом, например письмом.
Предупредить продавца важно, потому что при передаче приобретаемого имущества в лизинг у продавца появляются дополнительные обязанности, которых нет при обычной купле‑продаже.
По общему правилу имущество, приобретенное лизингодателем, продавец обязан доставить непосредственно лизингополучателю по месту его нахождения (ст. 668 ГК).
Лизингодатель и лизингополучатель вправе предъявлять претензии к продавцу по качеству и комплектности предмета лизинга: лизингодатель – как покупатель по договору купли‑продажи, лизингополучатель – в силу прямого указания на это в п.2 ст. 10 Закона о лизинге. Продавец имущества и лизингополучатель не состоят в договорных отношениях. Тем не менее лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные для покупателя по договору купли‑продажи. Правда, есть два исключения: он не несет обязанности по оплате имущества продавцу и не имеет права расторгнуть договор купли‑продажи лизингодателя с продавцом без согласия с лизингодателем (ст. 670 ГК).
В отличие от аренды лизинг не только предоставляет лизингополучателю обширные права, но и возлагает на него дополнительные обязанности. Так, при аренде текущий ремонт обязан проводить арендатор, а капитальный – арендодатель (ст. 616 ГК). При лизинге действует другое правило. Все расходы по текущему и капитальному ремонту предмета лизинга несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п.3 ст. 17 Закона о лизинге).

Обязанности лизингополучателя

По договору лизинга лизингополучатель обязуется:
– принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном договором лизинга;
– выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, предусмотренные договором лизинга;
– по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли‑продажи;
– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.

Риск случайной гибели

По общим правилам гражданского законодательства риск случайной гибели и повреждения имущества несет лицо, которое является собственником имущества. Но для аренды, в том числе и лизинга, предусмотрено специальное правило. С передачей имущества к лизингополучателю переходит риск случайной гибели и повреждения предмета лизинга, хотя его собственником в течение всего срока действия договора остается лизингодатель.
Согласно ст. 22 Закона о лизинге лизингополучатель несет ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли – продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга.

Права лизингодателя

Лизингодатель имеет все права, предусмотренные ГК для арендодателей. Но лизингодатель является еще и инвестором. При покупке дорогостоящего имущества и передаче его в аренду он несет высокие предпринимательские риски, а стало быть, нуждается в дополнительных гарантиях. Поэтому лизингодателю предоставлены специальные права в отношении лизингополучателя.
Лизингодатель может инспектировать лизингополучателя на предмет соблюдения условий договора (п.1 ст. 37 Закона о лизинге). Порядок инспектирования предусматривается сторонами в договоре лизинга. Для этого лизингополучатель обязан обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ к финансовым документам, касающимся лизинга, а также к предмету лизинга.
Бывает так, что в процессе эксплуатации имущества лизингополучатель получает меньше прибыли, чем предполагалось изначально. Основных причин две: неэффективное использование имущества или завышенные расходы. Как следствие – лизингополучатель не осуществляет лизинговых платежей. Страдает от этого, прежде всего, лизингодатель.
Лизингодатель наделен правом вести финансовый контроль за деятельностью лизингополучателя в части, относящейся к предмету лизинга. Что входит в понятие финансового контроля, Закон не раскрывает. Напрямую предусматривается только одно действие, цель которого обеспечить права лизингодателя по финансовому контролю: лизингодатель может направлять лизингополучателю письменные запросы и лизингополучатель обязан их удовлетворять (п.3 ст. 38 Закона о лизинге). Если стороны решат, что этого недостаточно, в договоре необходимо предусмотреть иные способы финансового контроля и цели его проведения.
Статьей 11 Закона о лизинге установлено, что лизингодатель имеет право изъять предмет лизинга у лизингополучателя, если последний нарушит определенные условия договора. Перечень таких условий оговаривается сторонами заранее – при заключении договора (п.6 ст. 15 Закона). В противном случае вопрос о правомерности изъятия имущества у лизингополучателя будет решаться в судебном порядке.
Если лизингополучатель не уплатит лизинговые платежи более двух раз подряд в предусмотренные договором сроки, деньги с его расчетного счета списываются в безакцептном порядке. Для этого лизингодатель направляет в банк лизингополучателя распоряжение на списание денег в пределах задолженности по лизинговым платежам. Необходимо помнить, что в безакцептном порядке можно списать только сумму основной задолженности. Штрафные санкции за просрочку платежей взыскиваются в общеустановленном порядке (претензионном и судебном).

Сопутствующие договоры

Для исполнения обязательств по договору лизинга стороны заключают обязательные и сопутствующие договоры. Обязательным считается только договор купли‑продажи имущества между лизингодателем и продавцом предмета лизинга.
Сопутствующие договоры обеспечивают более эффективное выполнение сторонами лизинга договорных обязательств и заключаются по усмотрению сторон. Например, чтобы быстрее приобрести и передать лизингополучателю имущество, лизингодатель может взять в банке кредит. Лизингополучатель для обеспечения своих обязательств по возврату имущества и уплаты лизинговых платежей вправе привлечь стороннего поручителя. Тогда в случае нарушения условий договора лизингополучатель и поручитель будут нести солидарную ответственность перед лизингодателем. Закон не содержит исчерпывающего перечня сопутствующих договоров. Это означает, что стороны могут заключать любые договоры, которые, по их мнению, будут способствовать реализации договора лизинга.
Из сопутствующих договоров стоит выделить договоры страхования. При лизинге их может быть несколько. Например, чтобы не подвергать себя различным рискам, стороны в договоре лизинга вправе предусмотреть страхование предмета лизинга (ст. 21 Закона о лизинге). Предмет лизинга можно застраховать на определенный период: например, на время доставки либо на весь срок действия договора лизинга. Стороны договора могут также застраховать свои предпринимательские риски.
Если предметом лизинга является автомобиль, лизингополучатель исходя из п.1 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязан застраховать свою автогражданскую ответственность на весь срок действия договора.

Прекращение договора

После прекращения договора предмет лизинга либо возвращается лизингодателю, либо переходит в собственность лизингополучателя. В последнем случае по окончании договора лизинга имущество фактически остается в распоряжении лизингополучателя, а между сторонами заключается договор купли‑продажи, по которому лизингополучатель приобретает право собственности на имущество. Заключать договор купли‑продажи нужно обязательно, потому что отношения лизинга по существу являются арендой и не могут регулировать переход права собственности.
Лизингополучатель, в собственность которого по окончании договора лизинга переходит имущество, обязан не только уплатить лизинговые платежи, но и выкупить имущество. Порядок выкупа и выкупную стоимость имущества стороны определяют по взаимному соглашению. Выкуп можно производить одним платежом по окончании договора лизинга либо поэтапно в процессе аренды.
При поэтапной выплате выкупная цена обычно уплачивается в составе лизинговых платежей. В этом случае в договоре целесообразно указать, из чего состоит лизинговый платеж, то есть какая часть приходится на аренду, а какая – на выкуп имущества. Иначе выкупную цену определить нельзя. Кроме того, у лизингополучателя могут возникнуть сложности при формировании первоначальной цены приобретенного имущества в бухгалтерском и налоговом учете.

В настоящее время лизинговая деятельность находит все более широкое применение. Этому способствуют, во‑первых, активная пропагандистская кампания государственных органов, призывающая хозяйствующие субъекты использовать лизинг, и, во‑вторых, реальные преимущества лизинга, позволяющие инвестировать средства, необходимые для обновления производственных фондов, и получать нужное оборудование, не отвлекая оборотные средства на эти операции.

3.3. Практика применения договоров аренды

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей. Юридически грамотно составленный договор – не только эффективный способ защиты прав и законных интересов субъекта, но и возможность минимизации налогов и избежания ошибок в бухгалтерском и налоговом учете.
Стороны практически любого договора вправе решить в нем те или иные вопросы исключительно по своему усмотрению и в своих интересах. При этом следует помнить, что изменить условия договора по сравнению с установленными законом можно не всегда, а лишь тогда, когда закон это прямо разрешает. Такое разрешение обычно выражается фразами типа: «если иное не предусмотрено сторонами», «стороны могут установить» и т. п.
Договор аренды с участием юридического лица заключается только в письменной форме (ст. 609 ГК). Несоблюдение формы договора аренды влечет его недействительность. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, установленной для договора купли‑продажи такого имущества.
В обязательном порядке договор аренды должен содержать предмет договора и описание арендованного имущества (нежилое помещение, здание, транспортное средство, оборудование и т. п.). Также указывается местонахождение объекта недвижимого имущества. Официальный адрес должен соответствовать адресу, указанному в выписке из паспорта БТИ и в свидетельстве о внесении в реестр собственности или в свидетельстве о государственной регистрации прав, выданном собственнику недвижимого имущества. Арендуемая площадь выделяется на поэтажном плане и согласовывается сторонами договора путем проставления подписей и печатей.
В договоре аренды необходимо указать вид права (собственности, доверительного управления), на основании которого арендуемое имущество принадлежит арендодателю, дать ссылку на правоустанавливающий документ.
При заключении договора аренды очень важно указать в договоре некоторые моменты, поскольку от того, как оформлены договорные отношения с арендодателем, зависит то, как арендатор будет проводить свои расходы. Если в договоре не определены существенные условия, он будет считаться незаключенным. Соответственно налоговая проверка исключит арендные платежи из расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, что повлечет доначисление налога, пени и штрафные санкции.
Размер арендной платы является существенным условием договора аренды недвижимости, а при отсутствии такого условия договор считается незаключенным. Оплата коммунальных услуг не может заменить арендную плату. Расчеты по этим услугам арендатор производит в пользу коммунальщиков, а не арендодателя. Следовательно, контрагенты должны определить в этом случае дополнительную, пусть даже минимальную, сумму.
Размер платы за аренду может быть установлен как в фиксированной сумме (которую можно изменять не чаще одного раза в год), так и в виде формулы или алгоритма ее расчета. При увеличении (уменьшении) размера арендной платы сторонам необходимо иметь ввиду, что соглашение сторон об изменении размера арендной платы, указанного ими в договоре аренды недвижимого имущества, подлежащем государственной регистрации, также подлежит обязательной государственной регистрации, поскольку является неотъемлемой частью договора аренды и изменяет содержание и условия обременения, порождаемого договором аренды.
Учитывая, то, что законом ограничена возможность увеличивать арендную плату, дальновидный арендодатель имеет возможность индексировать ее, установив в условных единицах. Тогда плата будет зависеть от курса иностранной валюты. Так, арендатор обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды, в котором ставка арендной платы была определена сторонами в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В обоснование заявленного требования истец сослался на то, что такое определение размера арендной платы противоречит статье 140 ГК, согласно которой законным платежным средством является рубль. Президиум ВАС РФ отметил, что указанный способ определения размера денежного обязательства допустим и его следует рассматривать как механизм исчисления арендной платы с целью устранения неблагоприятных последствий инфляции. Этот способ не противоречит статье 140 ГК, поскольку фактические расчеты при таком методе осуществляются в рублях. Изменение курса иностранной валюты не означает изменения размера арендной платы (п. 11 Информационного Письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66).
В свою очередь арендатор также должен грамотно и своевременно воспользоваться своими правами. Так он имеет право требовать понижения арендной платы, если по независящим от него причинам состояние имущества ухудшилось, арендодатель нарушает свою обязанность по капитальному ремонту объекта аренды и т. п.
Арендаторы нежилых помещений в здании могут использовать земельные участки, находящиеся под зданием, для реализации своих прав по договору аренды без оформления каких‑либо иных правоустанавливающих документов на землю, кроме договора аренды.
КоАП РФ устанавливает административную ответственность в виде штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. за использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Органы, проводящие контроль за использованием земли, посчитали, что организация, арендующая нежилое помещение в здании, должна была оформить правоустанавливающие документы на часть земельного участка под зданием пропорционально размеру полученных в аренду нежилых помещений. Поскольку этого не было сделано, то контролирующие органы наложили на арендатора административный штраф.
Однако Президиум ВАС РФ разъяснил, что поскольку договор аренды нежилого помещения в здании заключается арендатором в целях пользования этим помещением, арендодатель обязан передать имущество пригодное для использования, а арендатор уже в силу договора аренды приобретает право пользования земельным участком, на котором расположено здание, в той мере, в какой это необходимо ему для реализации своих прав по договору аренды нежилого помещения.
Действующее законодательство не содержит определенно выраженного предписания об обязательном заключении при аренде нежилых помещений в здании отдельного договора либо оформлении иного документа на право пользования земельным участком, занятым этим зданием, поэтому отсутствие такого договора (документа) не может рассматриваться как нарушение закона, влекущее ответственность, предусмотренную статьей 7.1 КоАП РФ. Таким образом, правовых оснований для привлечения общества к административной ответственности не имелось (Постановление Президиума ВАС РФ № 11301/04 от 01.02.2005).
Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (ст. 651 ГК).
На регистрацию договора аренды недвижимости сторонам договора придется потратить время и деньги. Чтобы избежать этого стороны могут заключить договор аренды на 364 дня. Впоследствии можно оформить другую сделку на очередные 364 дня. При этом никто из проверяющих не сможет придраться к тому, что фирма продлевает арендные отношения, поскольку это будет уже новый договор.
Вместе с тем у этого способа есть и очевидный минус. С оформлением другого соглашения арендатор теряет преимущественное право перед другими желающими арендовать это имущество (ст. 621 ГК).
Кроме того, существует возможность заключить договор аренды на неопределенный срок. Фирмы используют этот способ довольно редко, опасаясь предвзятого толкования налоговиков. Однако, такой договор может действовать длительный срок и без госрегистрации, поскольку о такой сделке нельзя сказать, будто она оформлена на срок более года. А, следовательно, и регистрировать ее нет необходимости. Подтверждением тому является разъяснение ВАС РФ в Информационном письме от 16.02.2001 № 59 (п. 11). Однако это не вечное соглашение. Любая сторона может расторгнуть его по желанию, предупредив другого участника сделки по аренде недвижимости за три месяца, а при любом другом объекте аренды за один месяц (ст. 610 ГК).
Фирмы могут заключить договор «до события». То есть стороны сами определяют событие, до которого будет действовать соглашение. Например, фирма получает помещение во временное пользование до момента проведения капитального ремонта. Такой договор также не считается заключенным на срок более года и не подлежит госрегистрации. Для расторжения такой сделки недостаточно только уведомить о начале капремонта. Арендодатель должен четко указать, что с наступлением данного события связано прекращение договора.
Таким образом, при заключении договора аренды, сторонам не стоит использовать готовые шаблоны договоров. Вооружившись теоретическими знаниями, необходимо вдумчиво отнестись к содержанию договора, максимально закрепить в нем свои права, проанализировать налоговые последствия и прийти к консенсусу с другой стороной договора.


Глава 4
Договоры комиссии

4.1. Типовой договор комиссии

Договор комиссии является одним из наиболее популярных видов посреднических договоров. Он используется преимущественно при осуществлении торговых операций. В настоящее время очевидно, что торговля является отдельным видом предпринимательской деятельности, требующим специальных знаний, навыков, наличия определенной имущественной основы. Понятно, что далеко не всегда собственник вещей или лицо, желающее их приобрести, обладают перечисленными признаками. Кроме того, такое лицо может не пожелать тратить на продажу или покупку вещей собственное время. Участие профессионального торгового посредника (комиссионера) избавляет как продавца (изготовителя), так и покупателя (потребителя) товара от многих забот: по подысканию контрагентов, оформлению и исполнению заключенных с ними сделок и т. п. Необходимость такого договора с посредником очевидна, например, в области внешнеторговых отношений, где изготовитель (экспортер) товара либо его потребитель (импортер) чаще всего имеют дело с иностранными контрагентами на зарубежном рынке через посредничество комиссионеров. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С. 99.

Следует также отметить, что совершение сделок с такими объектами, как автомобиль, квартира, дом, дача, и многими другими требует определенных навыков, знания цен, правил оформления сделок и т. д. Например, гражданин хочет продать автомобиль. Для подыскания покупателя необходимо выставить автомобиль, сделать его предпродажную подготовку и выполнить ряд иных формальностей. Заключив же договор комиссии, гражданин поручает выполнение всех этих действий комиссионеру, снимая тем самым с себя необходимость личного участия в совершении купли‑продажи. Комиссионер, подыскав покупателя, заключит договор с покупателем и передаст ему причитающуюся за автомобиль сумму. Гражданское право. Том 2. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2001. С. 562.

Еще один случай, когда целесообразно заключить договор комиссии – ситуация, когда участники гражданского оборота желают, чтобы их имя становилось известным продавцу или покупателю имущества. Благодаря договору комиссии участники гражданского оборота имеют возможность приобретать или продавать имущество, приобретать права и принимать обязанности, не только не принимая личного участия в сделке в качестве непосредственного продавца или покупателя имущества, но и не сообщая контрагенту, в чьих интересах продается или приобретается имущество. Так, покупая какую‑либо вещь в магазине, гражданин заключает договор купли‑продажи с магазином, как правило, полагая, что имеет дело с собственником приобретаемого товара. Между тем продавец может и не быть собственником товара, а реализовать его по поручению другого лица, но от собственного имени. Гражданское право. Том 2. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОБЛ Л.В. Рожников», 2001. С. 551.

Договор комиссии –это договор, в котором одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 990 ГК РФ).
Исходя из определения договора комиссии следует, что он является консенсуалъным, возмездным, взаимным.
Договор комиссии является консенсуальным, поскольку он считается заключенным с момента достижения соглашения. По договору комиссии права и обязанности возникают у обеих сторон, следовательно, он относится к взаимным договорам. В силу прямого указания закона договор комиссии является также возмездным, поскольку ст. 990 ГК РФ закрепляет, что комиссионер всегда совершает сделки по поручению комитента за вознаграждение.
Договор комиссии имеет много общего с договором поручения. Целью обоих договоров, как правило, является совершение сделок для другого лица. Однако внешнее сходство договоров поручения и комиссии исчерпывается тем, что оба договора предназначены урегулировать отношения по оказанию посреднических услуг.
Различие же между этими договорами предопределено в первую очередь тем, что договор поручения является договором о представительстве, т. е. поверенный действует от имени доверителя на основании доверенности, в то время как договор комиссии не порождает отношений представительства. Комиссионер действует, хотя и в интересах комитента, но от собственного имени, что исключает возможность возникновения отношений представительства (п. 2 ст. 182 ГК РФ).
Поверенный, вступая в отношения с третьим лицом, не становится стороной в правоотношении между доверителем и третьим лицом, не приобретает в отношении себя каких‑либо прав и обязанностей; комиссионер же, напротив, становится стороной в сделке, совершенной им с третьим лицом, приобретает по ней права и обязанности. Лицо, заключающее договор с комиссионером, само не становится участником договора комиссии. Между ним и комиссионером существует самостоятельный договор, который подчиняется особым правилам в зависимости от того, какой именно договор заключен. Так, если комиссионер продает имущество комитента, то между комиссионером и третьим лицом заключается договор купли‑продажи, на который распространяются нормы ГК РФ о купле‑продаже, правила же о договоре комиссии к отношениям с участием третьего лица неприменимы.
Сторонами в договоре комиссии являются комиссионер и комитент. Комитентомможет быть гражданин или организация, в интересах которых совершаются сделки по приобретению или продаже принадлежащего им имущества. Комиссионером является лицо, совершающее соответствующие сделки в интересах комитента. Комиссионером может выступать и гражданин, и организация. Хотя в законе прямо и не предусмотрено, что деятельность комиссионера относится к предпринимательской, в подавляющем большинстве случаев комиссионер осуществляет именно предпринимательскую деятельность. Исключения составляют эпизодические сделки между гражданами, например по продаже какой‑либо домашней утвари.
Как и в договоре поручения, стороны должны быть полностью дееспособны, что по самому существу дела относится лишь к гражданам, поскольку юридические лица всегда дееспособны.
Предметом договора комиссии является оказание посреднических услуг в сфере торгового оборота. По сравнению с договором поручения, в котором на поверенного может возлагаться совершение любых действий, предмет договора комиссии отличается большей целенаправленностью. Комиссионер обязывается к совершению одной или нескольких сделок, как правило, купли‑продажи имущества. Однако закон не запрещает заключать посредством договора комиссии любые другие сделки, как предусмотренные, так и не предусмотренные действующим гражданским законодательством, за исключением сделок, носящих личный характер.
Предмет договора не следует сводить исключительно к процедуре заключения сделки. На комиссионере лежит обязанность выставить товар для продажи, подыскать покупателя (контрагента), а также соблюсти все требования закона при совершении сделки.
На определение предмета договора комиссии оказывает влияние предмет и содержание сделки, которую комиссионер должен заключить. Однако не следует смешивать заключенную сделку как результат деятельности комиссионера и собственно действия комиссионера по заключению сделки. Предметом договора комиссии является деятельность комиссионера, т. е оказываемая им посредническая услуга, направленная на заключение сделки, а не сама сделка как результат деятельности комиссионера.
Правовое регулирование отношений между комиссионером и третьим лицом осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными законом для соответствующей сделки. Так, при заключении в интересах комитента договора купли‑продажи комиссионер становится продавцом в договоре купли‑продажи, заключенном им с третьим лицом, и несет все права и обязанности продавца, включая ответственность за продажу товара с недостатками.
В настоящее время в законе не содержится специальных правил о форме договора комиссии, а потому применению подлежат общие правила о форме совершения сделок (ст. 158–165 ГК РФ). Обычно договор комиссии подлежит заключению в письменной форме.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок либо без его указания. Срок в данном виде договора важен для определения момента, не позднее которого должна быть оформлена порученная комиссионеру сделка. Но если комиссионеру не удалось заключить сделку в течение срока действия договора, то он не считается просроченным, поскольку нельзя требовать большего, чем принятия мер, необходимых для реализации поручения.
Ценав договоре комиссии зависит от цены совершаемой комиссионером сделки. Сумма комиссионного вознаграждения, которая обычно определяется в процентах от цены сделки, не влияет на цену договора комиссии. Как и в других возмездных договорах, размер комиссионного вознаграждения не относится к числу существенных условий договора комиссии и, при отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре, может быть определен по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ.
Содержаниедоговора комиссии составляют права и обязанности сторон рассматриваемого договора.
К числу прав комиссионераотносятся:
– право требовать вознаграждения и возмещения расходов, если договор не исполнен по вине комитента;
– право заключать договор субкомиссии, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом, если иное не предусмотрено договором комиссии;
– право удерживать вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, до полного расчета за все совершенное по договору;
– право удерживать все причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. (Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм);
– право требовать возмещения убытков, причиненных отменой поручения;
– право отступать от указаний комитента, если это необходимо для обеспечения интересов комитента и комиссионер не мог запросить предварительного согласия комитента или не получил ответа от него в разумный срок. Отступления от указаний комитента могут привести как к получению дополнительной выгоды, так и к неблагоприятным имущественным последствиям. В тех случаях, когда комиссионер совершил сделку на более выгодных условиях, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Обязанности комиссионера:
– исполнить поручение в соответствии с указаниями комитента, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требованиями. Во всех случаях комиссионер обязан исполнить поручение на наиболее выгодных для комитента условиях;
– собрать необходимые доказательства и без промедления сообщить комитенту в случаях обнаружения повреждения или недостачи имущества, которые могут быть замечены при наружном осмотре и при приемке как присланного комитентом, так и поступившего для комитента имущества. Такие же меры охраны прав комитента комиссионер обязан принять при причинении кем‑либо ущерба имуществу комитента;
– представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии;
– при продаже имущества по цене ниже согласованной с комитентом или покупке имущества по цене выше согласованной с комитентом возместить разницу. При такой продаже комиссионер освобождается от возмещения разницы, если докажет, что эта продажа была необходима и предупредила возникновение больших убытков. В случае, когда комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на отступление от его указаний.
Ответственность комиссионера.Комиссионер отвечает за действительность совершенной сделки, но не за ее исполнимость. Из данного правила есть два исключения:
– принятие на себя комиссионером ручательства за исполнение сделки (делькредере). Делькредере составляет самостоятельный предмет и может иметь место только в случаях, специально предусмотренных договором;
– если комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе третьего лица сделки, заключенной с ним за счет комитента (п. 1 ст. 993 ГК РФ). При неисполнении третьим лицом сделки комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, принять меры к защите интересов комитента, передать комитенту, по требованию последнего, все права по такой сделке. Передача прав производится с соблюдением правил об уступке требования. Комиссионер несет ответственность перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента (ст. 998 ГК РФ). Но поскольку право собственности на имущество принадлежит комитенту и, следовательно, риск случайной утраты также лежит на нем, комиссионер отвечает лишь за свои собственные упущения.
Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.
Комитент вправе:
– в любое время отказаться от исполнения договора с возмещением комиссионеру причиненных этим убытков;
– давать указания комиссионеру в отношении исполнения поручения;
– требовать представления отчета и передачи всего полученного по договору комиссии.
Комитент обязан:
– принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
– осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках.
При этом уступка прав комитенту по сделке допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Но возложение законом на комиссионера обязанности произвести цессию не освобождает его от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой нрава в нарушение соглашения о ее запрете или ограничении.
– сообщить свои возражения на отчет комиссионера в 30‑дневный срок со дня его представления, если иной срок не установлен соглашением сторон (в противном случае отчет считается принятым, если иное не предусмотрено договором);
– освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения;
– уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда тот принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии;
– возместить расходы комиссионера по исполнению поручения.
Помимо общих оснований прекращения договора, для договора комиссии предусмотрен целый ряд специальных оснований, перечисленных в ст. 1002–1003 ГК РФ.
Договор комиссии прекращается вследствие:
– отказа комитента от исполнения договора;
– отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором;
– смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
– признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом) (в этом случае права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение указаний последнего, переходят к комитенту).
Комитент, как указывалось выше, вправе в любое время отказаться от исполнения договора, возместив комиссионеру убытки, вызванные отменой поручения. Для прекращения договора комиссии, заключенного без указания срока его действия, закон устанавливает специальный порядок: комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.
При отмене комиссионного поручения комитент обязантакже:
– выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные до прекращения договора, а также возместить ему понесенные до прекращения договора расходы;
– в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении комиссионера (если комитент не распорядится своим имуществом, комиссионер вправе сдать его на хранение за счет комитента либо продать по возможно более выгодной для комитента цене).
Комиссионер по общему правилу не может отказаться от исполнения договора комиссии. Такой отказ имеет место только в двух случаях:
1) если договор заключен на определенный срок, то отказ должен быть предусмотрен договором;
2) если договор заключен без указания срока действия, то с обязательным уведомлением комитента о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.
При этом комиссионер обязан принять все необходимые меры для обеспечения сохранности имущества комитента, а комитент должен распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении комиссионера. Такое распоряжение отдается комитентом в течение 15 дней со дня получения уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором комиссии не установлен иной срок.
Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов. (Это правило является диспозитивным и может быть изменено соглашением сторон.)

4.2. Характеристика отдельных видов договоров комиссии

В настоящее время существует множество разновидностей договора комиссии.Согласно п. 2 ст. 990 ГК РФ такой договор может быть заключен:
– на определенный срок и без указания срока;
– с указанием или без указания территории его исполнения;
– с обязательством комитента не назначать иных комиссионеров по аналогичным сделкам или без такового;
– с определением ассортимента сбываемых комиссионером товаров или без такого определения.
Это, например, позволяет заключать договоры комиссии по сбыту определенных товаров на согласованной территории в течение установленного срокаили без такового; с сохранением за отчуждателем‑комитентом права сбывать аналогичный товар самостоятельно или через других торговых посредников либо без такового; устанавливать ограниченный перечень (ассортимент) товаров, сбыт которых регулируется условиями данного договора, и т. д.
Договор комиссии широко применяется во внешнеторговом обороте (форма 4.1.). Комиссионер‑посредник может получить от комитента исключительное («эксклюзивное») право продажи его товаров на той или иной территории (страны, региона и т. д.) на определенный срок или бессрочно, причем перечень таких товаров может быть ограничен договором (имея в виду возможность привлечь для сбыта иных товаров данного производителя других посредников). Обычно в таких случаях комитент оговаривает также запрет комиссионеру быть посредником в реализации аналогичных товаров других изготовителей на данной территории, как бы «блокируя» соответствующий рынок. Возможно также условие об обязанности комитента‑изготовителя вначале предложить данный товар (или новый аналогичный товар) для сбыта данному комиссионеру‑посреднику и лишь при его отказе – иным посредникам.
Такая разновидность комиссии, как договор консигнации (форма 4.2.),предусматривает передачу товара комитентом‑изготовителем на склад посредника‑консигнатора (комиссионера), обязанного затем реализовать этот товар от своего имени. Непроданный товар возвращается комитенту, если в договоре нет условия о «безвозвратности» определенного количества изделий, т. е., по сути, об их покупке консигнатором, что гарантирует изготовителю сбыт, по крайней мере, определенной части своих товаров.
Особенности отдельных видов комиссии могут предусматриваться законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 990 ГК РФ). Но и в этом случае на них распространяется действие общих правил ГК РФ об этом договоре. Так, биржевым законодательством предусматриваются некоторые особенности комиссионной торговли на товарных биржах. Пункт 1 ст. 20 Закона РФ от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой торговле» ВВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961; № 34. Ст. 1966; 1993. № 22. Ст. 790; СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2397.
 устанавливает, что члены биржи, являющиеся брокерскими фирмами или независимыми брокерами, осуществляют биржевую торговлю непосредственно от своего имени и за свой счет, или от имени клиента и за его счет, или от своего имени за счет клиента, или от имени клиента за свой счет. Следовательно, в числе прочих видов гражданско‑правовых договоров брокеры могут использовать в своей деятельности и договор комиссии.
В качестве комиссионеров могут действовать страховые брокеры,деятельность которых регулируется законодательством о страховании, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг (форма 4.3.). Согласно ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
 указанные лица в качестве брокеров могут совершать сделки с ценными бумагами на основании договоров комиссии или поручения.
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569 СЗ РФ. 1998. № 24. Ст. 2733.
 урегулированы особенности заключения и содержания договора комиссионной торговли непродовольственными товарами (форма 4.4.).
Такие правила регулируют отношения профессиональных предпринимателей‑комиссионеров с гражданами‑потребителями и потому должны соответствовать не только общим положениям ГК РФ о договоре комиссии, но и законодательству о защите прав потребителей. По соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию принимаются новые и бывшие в употреблении непродовольственные товары.
Кроме того, в этих отношениях договор комиссии может приобретать свойства публичного договора. Он оформляется квитанцией или иным документом, разрабатываемым продавцом‑комиссионером, который фиксирует продажную цену вещи и размер вознаграждения комиссионера (в процентах от цены реализации товара). Комиссионер вправе до трех раз производить уценку вещи, если она не реализована, по согласованию с комитентом либо самостоятельно (если это предусмотрено договором), после чего комитент вправе забрать нереализованный товар, возместив комиссионеру расходы по его хранению.
Особым видом рассматриваемых отношений является договор субкомиссии (форма 4.5.).Закон не содержит требований о личном исполнении обязательства комиссионером, поэтому комиссионер, если иное не предусмотрено договором, вправе привлекать к его исполнению третьих лиц, в том числе путем заключения договора субкомиссии. Договором субкомиссии называется договор, по которому одна сторона (субкомиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комиссионера) за вознаграждение исполнить одну или сколько сделок от собственного имени и в интересах комитента, то есть договор субкомиссии – это договор, в котором комиссионер в отношении субкомиссионера исполняет права и обязанности комитента, отвечая перед комитентом за исполнение договора субкомиссионером (п. 1 ст. 994 ГК РФ). В интересах комиссионера законом установлен запрет на непосредственный контакт комитента и субкомиссионера в период действия договора комиссии (п. 2 ст. 994 ГК РФ). В случае вступления комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером у комитента может возникнуть желание отказаться от договора с комиссионером и поручить его исполнение субкомиссионеру, тем самым нарушив интересы комиссионера. Защищая интерес комиссионера, закон запрещает комитенту вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, не получив предварительного согласия комиссионера. Если же комиссионер не видит в этом угрозы своим интересам, то он вправе разрешить комитенту непосредственное общение с субкомиссионером. Изложенное правило является диспозитивным, и стороны вправе при заключении договора комиссии предусмотреть как возможность заключения договора субкомиссии, так и право комитента на непосредственный контакт с субкомиссионером.
Однако возможна и другая ситуация. Комиссионер, сохраняя контроль за действиями субкомиссионера и неся перед комитентом ответственность за исполнение поручения, чтобы ускорить получение необходимых субкомиссионеру указаний, может предложить комитенту непосредственно сообщать указания субкомиссионеру. Однако во всех случаях субкомиссия является не разновидностью уступки требования или перевода долга, влекущих перемену лиц в обязательстве, а разновидностью возложения исполнения обязательства на третье лицо.

4.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров комиссии. Советы юристов по сложным вопросам

На практике довольно часто встречаются ошибки, связанные с определением порядка выплаты комиссионного вознаграждения. В частности сторонами неверно трактуется положение ст. 992 ГК РФ, согласно которого в случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Такой порядок распределения выгоды нередко используется как «способ определения вознаграждения комиссионера». Очевидно, что такой подход является несостоятельным, поскольку с позиций ГК РФ выгода комиссионера не является ни основным, ни дополнительным вознаграждением комиссионера. Такой вывод можно сделать на основании того, что нормы ГК РФ о дополнительной выгоде выведены законодателем за рамки статьи о комиссионном вознаграждении и помещены в статью, посвященную надлежащему исполнению комиссионного поручения комиссионером. Получение дополнительной выгоды – это стимул, направленный на выполнение комиссионером поручения комитента на наиболее выгодных для него условиях, такая дополнительная выгода подлежит выплате наряду с комиссионным вознаграждением, а не вместо него.
Одной из типичных ошибок, возникающих при заключении договора субкомиссии является недостаточно четкое закрепление в договоре отношений между субкомиссионером, комиссионером и комитентом. Часто стороны оставляют вопрос о возможности установления непосредственных контактов комитента и субкомиссионера неурегулированным. В связи с этим может возникнуть ситуация, в которой интересы комиссионера будут ущемлены, поскольку комитент может пожелать работать напрямую с субкомиссионером, сократив тем самым свои расходы на совершение сделок за счет невыплаты вознаграждения комиссионеру. Для того чтобы этого не произошло, в процессе заключения договора комиссии необходимо включать в него положения о том, по каким правилам будет комитент контактировать с субкомиссионером (или не будет контактировать), а также вопросы об ответственности комитента за нарушение положений договора.
Довольно часто на практике возникают трудности с разграничением договора комиссии с одной стороны и договоров поставки, поручения, агентирования – с другой. В связи с этим стороны должны четко представлять специфику данного вида договора и выражать ее в условиях заключаемого договора, подробно определив права и обязанности сторон.

4.4. Практика применения договоров

Для характеристики практики применения договора комиссии наиболее показательными являются следующие примеры.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 августа 2004 г., оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции от 18 апреля 2005 г., с ЗАО «Апостроф Принт» по иску Предпринимателя Шамсиевой Маргариты Юрьевны взыскана сумма основного долга и судебных издержек.
При этом судебные инстанции исходили из правомерности требований истца на основании ст. ст. 469, 475 ГК РФ в части соразмерности уменьшения покупателем цены полученного имущества.
В кассационной жалобе ЗАО «Апостроф Принт» ставило вопрос об отмене решения от 27 августа 2004 г. и Постановления апелляционной инстанции от 18 апреля 2005 г. как принятых с нарушением ст. ст. 66, 69, 82, 83, 86, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Отношения сторон обусловлены договором № И20134 от 1 марта 2003 г. на поставку комплекта рулонной офсетной печатной машины «Pressline 20».
По условиям договора покупатель (истец) производит расчет с продавцом (ответчиком) четырьмя платежами согласно утвержденному графику, причем первых три из них – авансовые.
Судом установлено получение печатной машины по накладной ответчиком от ООО «Реал Феникс», г. Москва, состоящего с ЗАО «Апостроф Принт» в отношениях по договору комиссии от 3 февраля 2003 г.
Согласно накладной от 17 февраля 2004 г. товар был получен истцом на складе ответчика в полном объеме в соответствии со спецификацией, осмотрен покупателем, упакован и опечатан продавцом, что подтверждается актом сдачи‑приемки.
По условиям договора на продавца (ответчика) возложены обязательства по проведению пусконаладочных работ. При этом в цену товара входит оплата работ продавца по пусконаладке товара.
Вместе с тем продавцом пусконаладочные работы надлежащим образом выполнены не были в связи с имеющейся некачественностью частей печатной машины, поэтому окончательный акт сдачи‑приемки работ оформлен не был, о чем свидетельствует акт от 2 апреля 2004 г., подписанный представителями ООО «Апостроф Принт» Елисеевым М.И. и Савенковым А.С.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с иском о взыскании разницы между уплаченной по договору суммой и соразмерно уменьшенной ценой оборудования в связи с поставкой товара ответчиком, не соответствующего требованиям, предъявляемым к его качеству и комплектности, пригодности к эксплуатации.
Заключениями эксперта от 25 марта 2005 г. ГУП Средне‑Волжского регионального центра судебной экспертизы сделан вывод, что печатная машина представляет собой восстановленное оборудование неустановленного производителя, неизвестного года выпуска. По износу конструктивных элементов можно предположить, что машина эксплуатировалась не менее 15–20 лет до момента продажи истцу.
Поскольку материалами дела был подтвержден факт поставки ответчиком печатной машины по заключенному договору истцу ненадлежащего качества, суд на основании ст. ст. 64, 71 АПК РФ и руководствуясь в порядке ст. ст. 82, 83 АПК РФ заключением эксперта, а также применяя ст. ст. 469, 475 ГК РФ, пришел к правильному выводу об обоснованности заявленных требований истца в части уменьшения покупной цены товара и взыскании с ЗАО «Апостроф Принт» соответствующей разницы.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 286–289 АПК РФ, суд кассационной инстанции постановил: решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 августа 2004 г. и Постановление апелляционной инстанции от 18 апреля 2005 г. по делу оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Приведенный пример подтверждает положение ст. 990 ГК РФ о том, что по сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. В связи с этим истец справедливо предъявил свои претензии о качестве товара не к комитенту, а к комиссионеру.
Следующий пример иллюстрирует проблему разграничения договора комиссии от иных видов гражданско‑правовых договоров.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 7 февраля 2005 г., оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции того же арбитражного суда от 31 марта 2005 г., заявителю ООО «Петров и компания» в иске к Предпринимателю без образования юридического лица Вачканову А.В. отказано.
Истец, не согласившись с судебными актами, просит в своей кассационной жалобе их отменить как принятые с нарушением норм процессуального и материального права.
Арбитражный суд кассационной инстанции, проверив законность обжалованных судебных актов, нашел их подлежащими отмене по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, стороны 5 марта 1999 г. заключили между собой договор о реализации ответчиком товаров истца, передаваемых последним ответчику для реализации.
Оценивая данный договор как договор поставки, Арбитражный суд Волгоградской области допустил ошибку.
Из представленного в деле договора видно, что воля сторон направлена не на заключение договора поставки, а на заключение договора комиссии. Данное обстоятельство вытекает как из п. 1.1 договора, в соответствии с которым истец передает ответчику товары на реализацию, так и п. 2.1 договора, согласно которому товар оплачивается после его реализации, а также п. 5.1 договора, в соответствии с которым поставщику предоставлено право забрать нереализованный товар до истечения срока реализации, что соответствует положению ст. 996 ГК РФ, предусматривающему сохранение права собственности комитента на товар, переданный на комиссию.
Поскольку ст. 990 ГК РФ допускает отсутствие в договоре комиссии условия об ассортименте товара и его количестве, а договор предусматривает определение количества товара, передаваемого на реализацию, по накладным, у суда отсутствовали основания считать договор не соответствующим правилам ст. 432 ГК РФ и, следовательно, незаключенным.
Отменяя ранее судебный акт по делу и направляя его на новое рассмотрение, арбитражный суд кассационной инстанции указал на то, что Арбитражный суд Волгоградской области не установил, был ли реализован ответчиком товар, поставленный ему истцом, поскольку в соответствии с договором оплата товаров производится ответчиком через 5 дней после их реализации.
Данное обстоятельство подлежит установлению, поскольку влияет на решение по иску, заявленному в связи с ненадлежащим, вопреки правилам ст. 309 ГК РФ, исполнением договорного обязательства.
В нарушение ст. 289 АПК РФ указание арбитражного суда кассационной инстанции Арбитражным судом Волгоградской области при новом рассмотрении дела не исполнено.
При данных обстоятельствах обжалованные судебные акты подлежат отмене как не соответствующие нормам процессуального и материального права с направлением дела на новое рассмотрение.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 286, 289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановил: решение от 7 февраля 2005 г. и Постановление апелляционной инстанции от 31 марта 2005 г. Арбитражного суда Волгоградской области отменить. Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же арбитражного суда.


Глава 5
Договоры подряда

5.1. Типовой договор подряда

Предметом договора подряда является выполнение определенной работы, которое может быть завершено получением определенного материального результата (например, построенного дома, смонтированного рекламного щита, сшитого костюма и т. п.). Именно по предмету соглашения между сторонами договор подряда отличается от смежного ему договора оказания услуг.
Так, если результаты исполнения договора оказания услуг всегда остаются в области нематериального, выполнение подрядного контракта неизменно приводит к созданию какой‑либо новой вещи. Материальный объект, созданный или переработанный в процессе исполнения договора подряда должен быть передан заказчику, именно передача такого объекта, а не сам процесс его создания является целью заключения этого вида контрактов.
Сторонами договора подряда являются Заказчик и Подрядчик. Лицо, непосредственно с которым Заказчиком заключается договор, называется Генеральным подрядчиком. По общему правилу, предусмотренному ст. 706 ГК РФ Генеральный подрядчик вправе привлекать для исполнения работ, являющихся предметом соглашения, иных лиц (субподрядчиков). Если же Заказчик заинтересован в личном исполнении Генеральным подрядчиком условий договора, то об этом следует прямо указать в договоре. Лишь в том случае, когда контракт содержит условие об исполнении его лично Генеральным подрядчиком, привлечение субподрядчиков будет неправомерно. Если же в нарушение нормы о личном исполнении договора, Генеральный подрядчик привлечет субподрядчиков, то заказчик получает право потребовать с первоначального контрагента по договору возмещения убытков, причиненных действиями субподрядчиков.
Помимо возможности привлечения Генеральным подрядчиком для исполнения собственных обязательств субподрядчиков, законом, а в частности, ст. 707 ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора с несколькими подрядчиками сразу. В этом случае один Заказчик получает право требовать исполнения контракта от двух или более подрядчиков одновременно. Каждый из подрядчиков за исполнение своей работы отвечает непосредственно переда Заказчиком.
При этом возможно возникновения двух основных ситуаций:
1) предмет обязательства между подрядчиками разделить по объему выполненной работы нельзя. Например, две подрядные строительные организации заключили договор на выполнение монтажных работ с одним заказчиком, непосредственно, кто из подрядчиков какие работы будет выполнять, не закреплено. В этом случае, подрядчики отвечают перед Заказчиком как солидарные должники, и Заказчик имеет право требовать исполнения всего объема обязательств, как с одного подрядчика, так и с другого по собственному выбору, или одновременно с обоих.
2) предмет обязательства можно разделить между двумя подрядчиками, заключившими один договор. Например, заказчик заключил договор с двумя подрядными строительными организациями, одна из которых в соответствии с соглашением должна выполнять строительно‑монтажные работы по возведению коттеджа, а другая отвечает за подведение инженерных коммуникаций. В этой ситуации, заказчик приобретает право требовать от каждого подрядчика исполнения лишь его сектора обязательств, если же кто‑либо из подрядчиков своей работы не выполняет, возложить обязанность по исполнению таких обязательств на другого подрядчика будет невозможно.
Для выполнения отдельных работ, которые в целом включены в объем основного договора подряда, Заказчик вправе заключать новые договоры с другими подрядными организациями. Но условием таковой возможности является получение согласия Генерального подрядчика. Следует особо отметить, что срок, в течение которого Заказчик обязан получить согласие Генподрядчика для получения возможности заключения других договоров подряда в п.4 ст. 706 ГК РФ не закреплен. Это значит, что согласие Генерального подрядчика, полученное уже после заключения соответствующих контрактов на выполнения отдельных видов работ с другими подрядными организациями, юридически равносильно предварительному согласию Генерального подрядчика.
Один из основных вопросов, который требуется решения в процессе заключения договора подряда, это определение того, кто из сторон будет отвечать за предоставление материалов и средств работы. Общее правило, предусмотренное ст. 703 ГК РФ устанавливает, что материалы и средства выполнения работ должен предоставить Подрядчик. За заказчиком данные обязанности закрепляются только в том случае, если это прямо предусмотрено договором.
Договор подряда считается завершившимся исполнением после передачи Подрядчиком Заказчику изготовленной или переработанной в соответствии с контрактом вещи. До этого момента, каждая из сторон несет риск случайной (по причинам, не зависящим от воли как Подрядчика, так и Заказчика) гибели предоставленных материалов или уже выполненной работы.
Например, если в результате действия природных факторов (наводнения, землетрясения или подобных обстоятельств) гибнет материал (кирпич), предоставленный Заказчиком для выполнения строительно‑монтажных работ, то убытки будет нести именно Заказчик. Если же в результате подобных обстоятельств гибнет недостроенный объект, являющийся предметом договора подряда, то убытки несет Подрядчик, который в дальнейшем будет обязан начать строительство заново.
Единственным исключением из описанного выше правила является ситуация, в которой одна из сторон допускает просрочку исполнения условия договора о приеме‑передаче объекта. Так, в случае, если Заказчик, во время не явился за получением сшитого в соответствии с договором платья, и в то же время платье было уничтожено пожаром, произошедшим не по вине Подрядчика (например, если причиной пожара стало короткое замыкание в сети), Подрядчик будет освобожден от обязанности шить новое платье. Соответствующие убытки лягут на плечи Заказчика.
Существенным, то есть обязательным условием договора подряда является срок исполнения Подрядчиком своих обязательств, то есть срок начала и окончания работ по договору. Любые иные промежуточные сроки (например, срок, в течение которого должна быть выполнена часть работ или проект‑план выполнения работ должен быть согласован с заказчиком) устанавливаются по соглашению сторон. То есть отсутствие промежуточных сроков, в отличие от отсутствия начального и конечного срока, не влекут возможности признания договора подряда недействительным. Но подрядчик отвечает за нарушение любых сроков, установленных договором, как срока начала или окончания работ, так и промежуточных сроков.
В соответствии со ст.709 ГК РФ договор подряда в любом случае признается возмездным договором. Таким образом, отсутствие размера оплаты труда подрядчика в тексте соглашения, не означает, что работы будут выполнены бесплатно. Если же стороны в своем контракте не предусмотрели такого важного условия как цена работы, то размер причитающегося Подрядчику вознаграждения должен быть определен в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, то есть стоимость работ определяется в зависимости от обычно взимаемых за аналогичные работы при сравнимых обстоятельствах цен.
Цена договора (не зависимо от того определена ли она непосредственно письменным соглашением сторон или в соответствии со ст. 424 ГК РФ) включает не только вознаграждение Подрядчика (то есть его прибыль), но и его издержки (например, выплаты рабочим, оплату материалов, если работы выполняются иждивением Подрядчика). Договор (а в частности смета) может содержать четкие указания какова стоимость материальных издержек Подрядчика, и сколько составляет его прибыль. Однако, это не говорит о том, что в случае уменьшения издержек Подрядчика (например, из‑за падения цены на некоторые материалы или заключения им договора поставки со значительной скидкой), стоимость работ по договору снизиться и для Заказчика. Напротив в соответствии со ст. 710 ГК РФ, подрядчик в этом случае, сохраняет право на получение всей суммы, предусмотренной контрактом, в этом случае, за счет снижения издержек, увеличится его прибыль. Полученная подрядчиком экономия делится им с Заказчиком только в том случае, если это прямо предусмотрено договором.
В тех случаях, когда цена договора не может быть определена сразу либо включает в себя слишком много показателей, целесообразным является составление сметы, которая станет неотъемлемой частью договора. При этом следует помнить, что смета должна быть не только утверждена Подрядчиком, но и согласована Заказчиком.
Цена договора подряда может быть не только твердой (каковой она является при отсутствии каких‑либо иных указаний), но и приблизительной. В последнем случае, она может изменяться в зависимости, например, от увеличения стоимости материалов, роста курса доллара или иной валюты, введения новых налогов и прочих обстоятельств, ссылку на которые необходимо сделать в самом контракте.
Порядок оплаты работы тоже может быть либо предусмотрен самим контрактом, либо не предусмотрен им. В первом случае, Заказчик обязан придерживаться того графика платежей, который закреплен в соглашении с Подрядчиком. Во второй ситуации, Заказчик уплачивает Подрядчику денежные средства после окончательной сдачи‑приемки выполненного по договору. И лишь с согласия Подрядчика и по собственной воле, он вправе это сделать досрочно.
Одной из основных особенностей любого договора подряда является право Заказчика в любое время отказаться от исполнения договора подряда. При этом объяснения причин такового отказа может и не последовать. Для того, чтобы при этом исключить излишние потери для Подрядчика, законом, а в частности ст. 717 ГК РФ, предусмотрено, что Заказчик в случае такового отказа обязан возместить Подрядчику:
– оплатить цену работы пропорционально выполненной ее части;
– компенсировать убытки, причиненные Подрядчику, прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой уплаченной в соответствии с п. 1.
Однако в этом случае, на Подрядчика возлагается обязанность доказывать причиненные ему убытки, кроме того, он недополучает прибыль, на которую рассчитывал. Поэтому при заключении договора подряда, для Подрядчика будет целесообразным установить штрафные санкции, которые налагаются на Заказчика в случае досрочного расторжения им договора в порядке ст. 717 ГК РФ.
В отличии от многих других договоров, договор подряда предполагает очень тесную взаимосвязь между Подрядчиком и Заказчиком. Так, например, во многих случаях, Подрядчик фактически не в состоянии приступить к исполнению своих обязанностей, если Заказчик при этом не посодействует ему. Например, для того, чтобы произвести монтаж инженерного оборудования, Подрядчик должен получить соответствующую разрешительную документацию. Договором обязанность получать ее может быть закреплена и за Подрядчиком. Но он не сможет обратиться в компетентные органы за ее получением в условиях отсутствия необходимой для этого доверенности Заказчика. Достаточно часто подобная помощь Заказчика не охватывается условиями договора (то есть не будь установлено иное, Заказчик был бы вправе и не выполнять эти действия). Однако, ст.718 ГК РФ прямо предусматривает, что Заказчик обязан оказывать Подрядчику необходимое содействие. Если же такая помощь не оказывается, Подрядчик не будет нести ответственности за неисполнение своих обязанностей.
За неисполнение своих обязанностей по договору, Подрядчик также не несет ответственности и в случае, неисполнения соответствующих обязанностей Заказчиком. Подобное поведение называется встречным неисполнением обязательств и его правомерность установлена п. 1 ст. 719 ГК РФ.
Так, подрядчик вправе не приступать к началу выполнения работы, а начатую работу приостановить в следующих случаях:
1) заказчик не предоставляет материалов и средств производства, если предоставление таковых входит в круг его обязательств;
2) заказчик не оплачивает аванс или промежуточную стоимость выполненных объемов работ, если подобная оплата предусмотрена договором;
3) заказчик не предоставляет техническую документацию;
4) заказчик не предоставляет подлежащую переработке вещь.
Этот перечень не исчерпывающий, т. е. Заказчик потеряет право на возмещение убытков, причиненных неисполнением Подрядчиком условий договора, если будет каким‑либо иным образом препятствовать исполнению Подрядчиком контракта.
Также право Подрядчика приостановить работу сохраняется и в случае достаточных сведений, позволяющих сделать очевидный вывод, что обязанности Заказчика не будут исполнены в срок (например, если срок выдачи технической документации составляет 1 месяц, до начала работ осталась неделя, а Заказчик не обратился в соответствующие органы для получения необходимых документов).
Важный момент в исполнении договора подряда это организация приемки выполненных работ. Как уже было сказано, срок окончания работ должен быть в обязательном порядке предусмотрен самим договором.
Сам порядок приемки может быть как предусмотрен, так и не предусмотрен контрактом. Если порядок соглашением сторон установлен, то при исполнении договора необходимо его придерживаться.
В любом случае, основным документом, составить который необходимо в процессе приемки работ, является приемо‑передаточный акт. Подписанный обеими сторонами акт должен содержать указания на все обнаруженные в ходе проверки результатов принимаемой работы недостатках. Если же указания на обнаруженные недостатки в акте нет, то Заказчик лишается права ссылаться на них в дальнейшем.
Дабы избежать подобной потери правомочий, в акте можно закрепить условие, согласно которому Заказчик вправе предъявить претензии в случае обнаружения недостатков, даже в случае не указания на них в самом акте. Также Заказчик лишается права в случае возникновения спора ссылаться на обнаруженные недостатки, если работы были приняты без проверки.
ГК РФ, в частности в п. 4 ст. 720, расшифровывается понятие скрытых недостатков, под которым понимается отступление от договора или иные недостатки, которые не могут быть обнаружены в ходе обычного осмотра результатов работы либо были умышлено скрыты подрядчиком. При обнаружении подобных недостатков Заказчик обязан в разумный срок по их обнаружению известить об этом Подрядчика.
Особенностью договора подряда является также право Заказчика реализовать результат выполненной работы, в случае, если Заказчик в течении месяца со дня, когда приемка должна была состояться, и при условии двукратного предупреждения Подрядчика о необходимости принять результат выполненной работы, не принял такой результат, реализовать эту вещь. Вырученная сумма минусуется на размер вознаграждения Подрядчика и вносится в депозит на имя Заказчика.
Очень часто конфликты между Подрядчиком и Заказчиком возникают в связи с недовольством последнего качеством выполненной работы. Для того, чтобы проблем было как можно меньше, в тексте договора необходимо как можно более точнее прописать каким требованиям должен соответствовать результат работы, а также установить гарантийный срок. В случае отсутствия в договоре таких положений, результат выполненной работы должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
Работы считаются выполненным некачественно, если:
– работа выполнена с отступлениями от договора и при этом результата такой работы явно ухудшен;
– присутствуют иные недостатки, которые делают результат работы не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодным для обычного использования.
В вышеозначенных случаях заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
В том случае, если Заказчик предъявляет обоснованные претензии по качеству исполненных работ, Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные просрочкой исполнения. При этом Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возврата ранее переданного ему результата работы, если по характеру работы такой возврат возможен.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.2. Характеристика отдельных видов договоров подряда


Договор подряда на выполнение работ временным творческим (трудовым) коллективом (форма 5.1.)

Основной особенностью этого вида договоров подряда является его схожесть с трудовым договором. Так как на стороне подрядчика выступают физические лица, при этом чаще всего не имеющие статуса предпринимателей, то обязательно возникнет вопрос квалификации контракта (или его относить к гражданско‑правовым договорам или к соглашениям, регулируемым трудовым правом).
Решение этого вопроса является принципиальным, так как последствия заключения трудового договора и договора подряда существенно различаются. В частности, по трудовому договору, работодатель обязан оплачивать своим работникам отпуск, больничные листы; должен предоставлять выходные дни, а если работа осуществляется непрерывно, то оплачивать сверхурочные. Трудовым правом предусмотрен целый ряд гарантий, на которые не имеет права подрядчик. Кроме того, если договор следует квалифицировать как трудовой, то именно работодатель должен будет обеспечить работников всеми необходимыми материалами.
По договору подряда, на подрядчика может быть возложен более широкий круг обязанностей: от предоставления материалов и средств производства до завершения работы в кратчайшие сроки, а значит выполнение обязанностей в выходные и праздники без дополнительной оплаты. Кроме того, подрядчик несет большую ответственность за качество, сроки и т. п. обстоятельства, нежели работник.
Итак, при заключении договора подряда на выполнение работ временным трудовым коллективом следует обратить внимание на следующие обстоятельства.
1. При указании предмета договора следует более детально остановиться на результате выполнения работ. Обязательность передачи результата – это признак именно договора подряда. Трудовой договор предполагает лишь приложение работником усилий, результат при этом может и не достигаться.
2. Порядок оплаты работ. По трудовому договору работник имеет право на получение заработной платы, которая должна выплачиваться не реже 2‑х раз в месяц. Подрядный договор предполагает оплату за результат. При этом, конечно, может быть предусмотрен аванс, но не ежемесячная выплата. В противном случае, процент риска, что договор будет признан трудовым, увеличивается.
3. В отличие от трудового договора договор подряда не должен содержать условие, что трудовой коллектив обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, то есть начинать и заканчивать работу в строго отведенное время.
4. По договору подряда можно предусмотреть, что материалы и средства производства, с помощью которых выполняются работы, должен предоставить подрядчик (то есть трудовой коллектив). Если же за предоставление материалов отвечает заказчик, то вполне возможна квалификация договора в качестве трудового.
При заключении договора с временным трудовым коллективом, необходимо помнить, что независимо от того, что договор не является трудовым и если подрядчиками выступают физические лица, не имеющие статуса предпринимателей, организации‑заказчику, следует обратить внимание на начисление «зарплатных» налогов (единый социальный налог (ЕСН) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ)).

Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ (форма 5.2)

Как уже было сказано, если договор иного не предусматривает, генеральный подрядчик вправе привлечь для исполнения своих обязательств переда Заказчиком субподрядную организацию. При этом должен быть заключен договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ.
Достаточно часто договор Генерального подряда заключается между заказчиком и основным подрядчиком именно с тем расчетом, что реально работу будут выполнять третьи лица, с которыми Генеральный подрядчик заключит субподрядные договоры. Такая позиция таит в себе ряд опасностей. В частности, когда заключается Генеральный подряд на выполнение работы, требующей наличие лицензии (например, строительство). Заказчики зачастую считают, что если реально работу, подлежащую лицензированию, будут осуществлять субподрядные организации, то наличие лицензии у генерального подрядчика не требуется. Это мнение ошибочно.
Как указано, в Письме ПФР от 11 июля 20001 г. № ВП‑09‑25/5745 (это письмо было издано по внутреннему вопросу ПФ РФ, но содержит ряд обоснований, которые могут быть применены к отношениям и с другими участниками), при отсутствии лицензии у генподрядчика, независимо от наличия таковых у субподрядчиков генподрядный договор может быть признан недействительной сделкой по основаниям, предусмотренным ст. 173 ГК РФ. Происходит это потому, что основной договор подряда заключается между заказчиком и генподрядчиком, субподрядчики не являются сторонами по данному договору и не вступают в правоотношения с заказчиком. Генподрядчик, заключивший договор подряда на работу, требующую лицензии, обязан ее иметь, в том числе и для выполнения тех работ, которые он поручит в дальнейшем субподрядным организациям. Ведь ответственность за качество произведенных работ перед заказчиком несет именно он (а не субподрядчики) и именно он обязан контролировать ход выполнения порученных субподрядчику работ.
Также следует помнить, что обязательность исполнения условий договора субподряда не зависит от исполнения либо неисполнения основного (генерального) подрядного договора. Так, генеральный подрядчик в своих расчетах с субподрядчиками не вправе ссылаться на отсутствие у него финансовых средств для погашения задолженности перед ними, из‑за не поступления денег от заказчика. Эта позиция подтверждена также и судебной практикой (п. 9 Информационного письма ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51).
Таким образом, включение в договор субподряда условия, противоречащего этой норме (например, об отсутствии ответственности генерального подрядчика за просрочку платежа субподрядной организации, если такая просрочка произошла из‑за просрочки платежа Заказчика Генеральному подрядчику) не правомерно.

Бытовой договор подряда (форма 5.3.)

Для подрядного договора на выполнение работ для бытовых нужд, характере особый субъектный состав. В частности, для того, чтобы договор подряда был признан бытовым, заказчик должен являться физическим лицом, а Подрядчик – организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим соответствующую коммерческую деятельность.
Также договор бытового подряда имеет и свою только ему характерную цель – создание вещи, которая будет удовлетворять бытовые и другие личные (а не коммерческие или предпринимательские) потребности гражданина – заказчика.
Следует отметить, что договор бытового подряда, в соответствии с п. 2 ст.730 ГК РФ, является публичным договором. Таким образом, к отношениям, возникающим из этого вида договора, применимы нормы ст. 426 ГК РФ.
В связи с тем, что договор бытового подряда относится к категории публичным, организация – подрядчик, предлагающая заключить соответствующий контракт, обязана заключать таковой с каждым, кто к ней обратиться. Отказ от заключения договор допустим лишь в одном случае – когда нет возможности его заключить (например, отсутствует необходимый материал).
Цена договора бытового подряда для каждого из заказчиков устанавливается одинаковой в зависимости от набора и объема заказываемых ими работ.

Например, Иванов П.Р. заключил договор подряда с ООО «Корвет» на производство мебели, а именно стенки «Маргарита». Цена договора составила 15 000 рублей. ООО «Корвет» не вправе заключить договор на производство этой же стенки с Савросовой А.А. на сумму 20 000 рублей. Но с другой сторон, если вместе со стенкой, ООО «Корвет» будет изготавливать для Савросовой письменный стол и комод, то цена договора может и отличаться.

Особенностью бытового подряда является также дополнительная обязанность Подрядчика по предоставлению Заказчику информации о предлагаемой работе. Так еще до заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику сведения о: видах и особенностях предлагаемой работы, ее цене и формах оплаты. Иная информация должна быть сообщена Заказчику по его просьбе. Также, если это определено характером работы, Заказчик имеет право знать, кто именно будет выполнять работы.
При приемке‑сдаче результата работы, Подрядчик обязан сообщить Заказчику сведения о требованиях, соблюдение которых необходимо для эффективного и безопасного пользования вещью.
Отсутствие указанной информации в месте предлагаемого заключения договора, по юридическим последствиям аналогично отказу Подрядчика от заключения публичного договора, то есть Подрядчик будет обязан возместить Заказчику возникающие в связи с этим убытки.
Также право на получение от Подрядчика компенсации убытков, возникает у Заказчика, если по причине отсутствия необходимой информации, последний заключил договор на выполнение работы, результаты которой не достигают целей Заказчика. Дополнительным требованием в этом случае будет требование расторгнуть договор.
Подрядчик, не предоставивший необходимой информации, отвечает перед Заказчиком и за недостатки выполненной работы, которые возникли уже после передачи вещи Заказчику и если такие недостатки вызваны незнанием Заказчиком сведений о порядке пользования такой вещью.
Также как и при типовом договоре подряда, работы могут выполняться как из материала Подрядчика, так и из материалов Заказчика. Различаются последствия таковых действий. Так, если материал предоставляет Подрядчик, за Заказчиком закрепляется обязанность предварительной (при заключении договора) оплаты такого материала. Если же материал предоставлен Заказчиком, Подрядчик обязан выдать Заказчику соответствующую квитанцию, в которой должно быть указано точное наименование, описание и цена материала, определенная соглашением сторон.
Договор бытового подряда предполагает увеличенный срок, в течение которого, вещь, являющаяся результатом выполнения работы не может быть передана третьим лицам. Так, если Заказчик не является за результатом заказанной по договору бытового подряда работы, то Подрядчик обязан письменно предупредить его о необходимости явиться за вещью. И только по истечении двухмесячного срока после такого уведомления, продать его третьим лицам.

Договор строительного подряда (форма 5.4.)

Результатом исполнения договора строительного подряда является построенный объект, либо строительные работы, в том числе по ремонту зданий, сооружений и подведению инженерных коммуникаций.
Для договора строительного подряда характерен несколько иной набор существенных (обязательных) условий. Так помимо условия о предмете договора, которое должно быть урегулировано в любом договоре и условия о сроках выполнения работ (характерного для всех договоров подряда), договор стройподряда должен содержать следующие нормы:
1) нормы, закрепляющие состав и содержание технической документации, в соответствии с которой должны производиться строительные работы, а также нормы, закрепляющие кто из сторон договора и в какой срок должен ее предоставить;
2) в составе договора строительного подряда должна быть в обязательном порядке присутствовать смета, определяющая конкретный состав и стоимость работ. Таким образом, для договора строительного подряда характерна более детальная регламентация предмета договора (не только общее указание, например, «строительство коттеджа», а конкретное описание конкретных работ). А также договор строительного подряда должен в обязательном порядке содержать условие о цене выполнения Подрядчиком работ.
Как уже было сказано, одной из основных особенностей договора строительного подряда, является наличие технической документации, в том числе проекта, в соответствии с которыми необходимо вести работы. Наличие такой документации является обязательным.
Обязанность по контролю за соответствием реально выполняемых работ документам, возможности такого соответствия возлагается на Подрядчика. Он же обязан сообщать Заказчику о каждом факте необходимости проведения работ, не включенных в техдокументацию и увеличения в связи с этим сметной стоимости. На время ожидания ответа (а законом такой срок установлен в размере 10 дней), Подрядчик обязан приостановить всякие работы по договору. Убытки, вызванные таким простоем, должны быть компенсированы Заказчиком. Если же Заказчик в последствии докажет отсутствие необходимости таких работ, разрешение на которые были запрошены Подрядчиком, то компенсировать убытки он не будет.
Дополнительные работы, одобренные Заказчиком, Подрядчик по договору строительного подряда выполнить обязан. И он не вправе отказаться от их исполнения кроме случая, когда у него нет на это соответствующих полномочий (например, отсутствует лицензия).
Если же Подрядчик не выполнит описанной выше обязанности, Заказчик будет вправе не оплачивать такие дополнительные работы. Исключением из этого правила являются случаи, когда Подрядчик докажет, что промедление в выполнении этих работ было недопустимо и могло привести к гибели или повреждению результата работы.
Техническая документация, утвержденная до начала строительства, впоследствии может быть изменена Заказчиком, но только в пределах увеличения стоимости не больше чем на 10 % от согласованной с Подрядчиком и, если это не меняет характера выполняемых по договору работ. Если же изменения в техническую документацию, увеличивают стоимость строительства более чем на 10 %, сторонам необходимо дополнительно согласовывать новую смету. Также требовать пересмотра сметы, в случае, если стоимость работ по независящим от него причинам, возросла более чем на 10 %, вправе и Подрядчик.
Подрядчик вправе самостоятельно устанавливать и устранять дефекты, обнаруженные им в технической документации. В этом случае, Заказчик обязан компенсировать ему понесенные в связи с этим разумные издержки.
В качестве особенностей договора строительного подряда можно назвать дополнительные обязанности заказчика. В их число входят:
1) обязанность своевременного предоставления земельного участка под строительство. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок;
2) обязанность передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо– и паропровода и оказывать другие услуги.
3) обязанность организовать и осуществить приемку оконченного строительством объекта за свой счет (если иное не предусмотрено договором).
Помимо дополнительных обязанностей, договор строительного подряда предполагает наличие и ряда дополнительных прав Заказчика, в частности:
1) право на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ по договору, а также за соблюдением сроков, качеством предоставленных материалов, но при этом он не имеет права вмешиваться в оперативно‑хозяйственную деятельность Подрядчика. Если у Заказчика нет необходимых для осуществления такого контроля знаний, он вправе заключить соответствующий договор с инженером или самостоятельной инженерной организацией. На заключение такого договора согласие Подрядчика не требуется;
2) давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, не противоречащие условиям договора строительного подряда.
При исполнении договора строительного подряда, практически всегда возникает проблема охраны окружающей среды. Обязанность по контролю за соблюдением в ходе строительства экологического законодательства по общему правилу возлагается на Подрядчика. Он же несет ответственность за нарушение таких требований.
Отдельную проблему составляет консервация объекта строительства. Так, если по не зависящим от сторон причинам работы по договору приостановлены, а объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы. Помимо этого возмещению Заказчиком подлежат расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
Сдача‑приемка работ по договору строительного подряда должна оформляться соответствующим актом. Акт подписывается обеими сторонам, однако, в случае отказа одной из сторон от подписания такого документа, закон устанавливает возможность одностороннего подписания акта, но при этом необходимо сделать соответствующую отметку в тексте. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Договор строительного подряда может предусматривать обязательность проведения до приема‑передачи работ предварительных испытаний. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Договор подряда на производство ремонтно‑строительных работ для организации (форма 5.5)

При заключении договора подряда на производство ремонтно‑строительных работ для организации следует обращать внимание на тот факт, к какой категории относится производимый ремонт: капитальному или текущему ремонту.
Как правило, производство капитального ремонта лежит в плоскости обязанностей собственника помещения. Текущий ремонт проводит пользователь, то есть то лицо, которое фактически занимает это помещение и извлекает из этого какие‑либо доходы (это может быть арендатор, безвозмездный пользователь, а может быть и сам собственник). Бывает и несколько иначе: договор аренды предусматривает, что и текущий, и капитальный ремонт обязан производить арендатор (либо арендодатель). Но в любом случае, расходы на производство ремонта можно признать обоснованными только, когда производство такого ремонта – обязанность лица, заключившего договор подряда на строительство. Следовательно, уменьшить налоговую базу по прибыли на величину расходов можно:
1) собственнику на стоимость капитального ремонта (это по общему правилу, а в каждом конкретном случае, необходимо обращаться к договору о передачи пользования помещением иному лицу);
2) пользователю, например арендатору, на стоимость текущего ремонта.
Примерные перечни работ, относящихся к текущему ремонту, закреплен в Приложении № 7 (рекомендуемом) к Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, перечень работ, составляющих капитальный ремонт жилья, указан в приложении № 8 к тому же нормативно‑правовому акту.
Таким образом, к текущему ремонту относятся:
1) фундаменты (устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы);
2) стены и фасады (герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов);
3) перекрытия (Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска);
4) крыши (усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции);
5) оконные и дверные заполнения (Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений);
6) межквартирные перегородки (усиление, смена, заделка отдельных участков);
7) лестницы, балконы, крыльца (зонты‑козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (восстановление или замена отдельных участков и элементов);
8) полы (замена, восстановление отдельных участков);
9) печи и очаги (работы по устранению неисправностей);
10) внутренняя отделка (восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах);
11) центральное отопление (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные);
12) водопровод и канализация, горячее водоснабжение (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях);
13) электроснабжение и электротехнические устройства (установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит);
14) вентиляция (замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы);
15) мусоропроводы (восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств);
16) специальные общедомовые технические устройства (замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами‑изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами);
17) внешнее благоустройство (ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров‑мусоросборников).
К работам, производимым при капитальном ремонте, относятся:
1) обследование зданий (включая сплошное обследование) и изготовление проектно‑сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ);
2) ремонтно‑строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов);
3) перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции помещений, ликвидации темных кухонь и входов через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь);
4) замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;
5) оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных;
6) полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т. ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т. д., и запретом на установку стальных труб);
7) установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
8) устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше;
9) перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети;
10) установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования;
11) благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно‑бытовых площадок);
12) ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50 %;
13) утепление зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров);
14) установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей);
15) переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
Таким образом, определить к какому виду ремонта относились выполненные на определенном объекте работы можно и уже после сдачи ремонта и подписания акта. Но для того, чтобы вопросы налоговых органов были минимальны, указать на то, что работы являются текущими (или капитальными) лучше в тексте самого договора подряда.

Договор подряда на капитальное строительство (форма 5.6.)

Как и для любого другого договора на выполнение строительных работ, условие о составе технической документации, на основании которой будут производится работы, сроках и порядку ее предоставления, для этого вида договоров обязательно. Но следует отметить, что при составлении договора следует обратить внимание, что состав обязательной к представлению документации, регулируется не только соглашением сторон, но и нормативно‑правовым актом – Градостроительным кодексом РФ. Таким образом, состав документации, передаваемой по договору, не может быть сокращен по сравнению с тем, что указан в п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.
Итак, в состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
– пояснительная записка с исходными данными для архитектурно‑строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
– архитектурные решения;
– конструктивные и объемно‑планировочные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно‑технического обеспечения, перечень инженерно‑технических мероприятий, содержание технологических решений;
– проект организации строительства объектов капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
– перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально‑культурного и коммунально‑бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
– проектно‑сметная документация объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
– иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (форма 5.7.)

Предметом договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является разработка технической документации и (или) выполнение изыскательских работ. В качестве сторон по договору выступают: заказчик и подрядчик (изыскатель, проектировщик).
Обязательной частью этого вида договоров подряда является задание на проектирование и исходные данные, необходимые для составления технической документации, которые заказчик обязан передать проектировщику (изыскателю). Особо следует сказать, что задание на проектирование может готовиться как непосредственно заказчиком, так и подрядчиком по поручению заказчика. В последнем случае, задание становится частью договора и приобретает обязательную для обеих сторон силу, с момента утверждения его заказчиком.
Для договор подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, характерен ряд дополнительных обязанностей сторон по договору. Так в частности, подрядчик обязан:
– выполнять работы не только в соответствии с договором, но и основываясь на задании и иных исходных данных на проектирование;
– согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
– передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ;
– безвозмездно переделать техническую документацию по требованию заказчика и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, в случае обнаружения недостатков в технической документации или в изыскательских работах. Исключения из этого правила составляют случаи, прямо предусмотренные законом или договором.
Кроме того, подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. А также он гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик дополнительно обязан, если иное не предусмотрено договором:
– использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
– оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (таким образом, в отличии от всех иных видов договоров подряда, этот вид контрактов должен содержать обязательное указание на объемы и условия оказываемой заказчиком подрядчику помощи;
– участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
– возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
– привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

Подрядные работы для государственных нужд (форма 5.8.)

В случае, когда выполнение подрядных работ необходимо для удовлетворения потребностей Российской Федерации или ее субъектов и финансироваться выполнение таких работ будет из средств соответствующей бюджета или внебюджетных источников, помимо договора на выполнение подрядных работ заключается государственный контракт. Это два абсолютно различных документа, устанавливающих правовые статусы разных участников подрядных работ для государственных нужд.
Итак, по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Государственным заказчиком по контракту может выступать:
– государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами;
– организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами.
Подрядчиком по государственному контракту может являться любое юридическое лицо или гражданин.
Основой заключения государственного контракта является заказ государственного заказчика на выполнение работ для государственных нужд, принятый подрядчиком. После того, как государственный заказ был принят подрядчиком, заключение государственного контракта для заказчика является обязательным. Если заказ на поставку товаров для государственных нужд размещается по конкурсу, заказчик обязан заключить контракт с подрядчиком, объявленным победителем конкурса.
Для подрядчика заключение контракта является обязательным лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а также с условием полного возмещения заказчиком всех убытков, которые подрядчик может понести в связи с выполнением государственного контракта. Условие о возмещении убытков не применяется только в отношении казенного предприятия.
Проект государственного контракта разрабатывается государственным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними.
После получения проекта государственного контракта, противоположная сторона обязана не позднее 30 дней подписать его и возвратить один экземпляр контракта другой стороне. При наличии разногласий по условиям контракта подрядчик обязан также в течение 30 дней составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта.
Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней их рассмотреть, а также принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую сторону и принятии государственного контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.
При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разногласия по государственному контракту, заключение которого является обязательным для одной из сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее 30 дней на рассмотрение суда.
В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд, государственный контракт должен быть заключен не позднее 30 дней со дня проведения конкурса.
Если сторона, для которой заключение государственного контракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этой стороны заключить государственный контракт.
Государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд, условия государственного контракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса.
При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
В иных случаях, изменения государственного контракта, осуществляются по соглашению сторон.

Выполнение научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (форма 5.9.)

Предметом договора на выполнение научно‑исследовательских работ является проведение научных исследований. Предметом договора на выполнение опытно‑конструкторских и технологических работ – разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии. При этом предметом договора может охватываться как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
Сторонами по договору являются заказчик и исполнитель.
В отличии от всех иных видов подрядных договоров, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно‑исследовательских работ, опытно‑конструкторских и технологических работ несет заказчик. Связано, это прежде всего с тем, что оценить возможность либо невозможность предоставления каких‑либо результатов исследования, до начала подобных исследований чаще всего невозможно.
Дополнительным требованием к договору является необходимость его соответствия законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).
Выбор исполнителя по договору на выполнение научно‑исследовательских работ тесно связано с его личностью (если это физическое лицо), а также зависит от деловой репутации организации. Поэтому для этого вида подрядного договора характерен иной подход к возможности привлечения субподрядных организаций. Заключить субподрядный договор можно лишь в том случае, если такое право исполнителя прямо предусмотрено договором. Во всех иных случаях, исполнитель обязан провести научные исследования лично.
Другая ситуация складывается при заключении договора на выполнение опытно‑конструкторских или технологических работ. Здесь действует общее правило и исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц.
В договоре должен быть определен объем сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, и признаваемых по соглашению между сторонами конфиденциальными. Такие сведения, если иное не предусмотрено договорами, стороны обязаны хранить в тайне. Публиковать такие сведения возможно лишь с предварительного согласия другой стороны.
Использование результатов научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ, в том числе способных к правовой охране, сторонами по договору возможно в пределах и на условиях, предусмотренных соглашением между ними. При этом если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
Исполнитель в договорах на выполнение научно‑исследовательских работ, опытно‑конструкторских и технологических работ обязан:
1) выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
2) согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико‑экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
Заказчик в договорах на выполнение научно‑исследовательских работ, опытно‑конструкторских и технологических работ обязан:
– передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
– принять результаты выполненных работ и оплатить их;
– договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико‑экономические параметры) или тематику работ.
Если в ходе научно‑исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно‑исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.
Если в ходе выполнения опытно‑конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.
Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно‑исследовательских работ, опытно‑конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.
Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила ст. 708, 709 и 738 ГК РФ.
К государственным контрактам на выполнение научно‑исследовательских работ, опытно‑конструкторских и технологических работ для государственных нужд применяются правила ст. 763–768 ГК РФ.

Договор на создание и передачу научно‑технической продукции на межотраслевой основе (форма 5.10)

Этот вид договоров заключается в том случае, если для получение определенного результата в целом необходима работа различных организаций, принадлежащих к разным отраслям экономической деятельности. Таким образом, этот вид договора является многосторонним: с одной стороны заказчик, с другой стороны – несколько подрядчиков.
В любом многостороннем договоре, важное значение приобретают нормы о разграничении ответственности между подрядчиками. Мы уже говорили о том, что если предмет обязательства является делимым, то каждый отдельный подрядчик несет ответственность только за неисполнение своего сектора работы. Если же обязательства невозможно разделить, то ответственности солидарная.
При заключение же договора на создание и передачу научно‑технической продукции на межотраслевой основе, норму об условиях ответственности каждого отдельного подрядчика, необходимо включить непосредственно в текст соглашения. В частности, так как исполнение своих обязательств каждым последующим подрядчиком во многом зависит от качественности исполнения обязательств предыдущим, договором следует установить пределы возможного требования компенсации убытков к заказчику и между самими подрядчиками.

Договор на создание научно‑технической или производственной продукции (форма 5.11)

Договоры на создание, передачу и использование научной и (или) научно‑технической продукции являются основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно‑технической продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти.
На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования и экспериментальные разработки для государственных нужд. При этом договоры (контракты) заключаются между государственным органом – заказчиком и организацией – исполнителем. Правительство РФ вправе устанавливать для федеральных государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований и экспериментальных разработок.
Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно‑техническими результатами определяются российским законодательством, а также не противоречащими ему договорами сторон.

Договор заказа на изготовление печатной продукции (форма 5.12)

При заключении договора на изготовлении печатной продукции следует обратить особое внимание на порядок приемки результата работ.
По этому виду договора подрядчик предоставляет заказчику большое количество идентичной продукции (тираж). Проверить при приемке каждый экземпляр тиража практически невозможно. В связи с этим, в договор следует включить условие, согласно которому проверка осуществляется заказчиком выборочно. Кроме того, следует отметить, какой процент тиража бракованной продукции, дает заказчику право потребовать замены всего тиража. Если же после приемки всей продукции и подписания соответствующего акта, будут обнаружены недоброкачественные экземпляры, заказчик вправе потребовать замены исключительно недоброкачественного экземпляра продукции.
Большое значение имеют условия о праве заказчика на предъявление регрессных требований к подрядчику при обнаружении бракованных экземпляров уже не самим заказчиком, а покупателями.
При составлении текста договора, необходимо также отметить, каким образом будет осуществляться доставка и приемка тиража. Вполне возможно, что весь тираж пересылается посредством почтовой связи. В этом случае, необходимо четко предусмотреть кто и в какой срок должен составить акт, в какой срок его необходимо подписать противоположной стороне и каким образом (в течение какого времени) возможно предоставление претензий по качеству пересланной продукции.

Договор на выполнение работ по ремонту грузовых вагонов (форма 5.13.)

Примерная форма договора на выполнение работ по ремонту грузовых вагонов предусмотрена Распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июня 2004 г. № 2459р. В отличии от типовых форм, применение которых обязательно, использование в договорной деятельности, этой формы рекомендовано, и стороны, по своему усмотрению вправе как включать дополнительные условия, так и исключать отдельные нормы предусмотренные Приложением к указанному распоряжению, а кроме того, составлять совершенно иной текст контракта.
При составлении этого вида договоров следует обратить особое внимание на урегулирование следующих условий.
1. Предмет договора. При ремонте грузовых вагонов под предметом договора понимается исправление отдельных недостатков. Так как подобных недостатков, требующих исправления, может оказаться достаточно много и непосредственно при первом осмотре, проводимом при приемке вагона в ремонт все они могут быть и не выявлены, перечень недостатков, требующих ремонта можно вынести в отдельный документ, который после составления станет неотъемлемой частью договора в качестве приложения к нему. Подобный документ в практике железнодорожных перевозок называется дефектной ведомостью. Составить этот документ можно и в течение определенного времени со дня подписания договора. Но при этом следует помнить, что договор будет считаться заключенным исключительно после четкого урегулирования сторонами его предмета, следовательно, только после подписания дефектной ведомости.
2. Срок выполнения работ также может предусматриваться отдельным документом – графиком подачи вагонов в ремонт.
3. При заключении договора следует уделить внимание состоянию, в котором вагоны должны сдаваться в ремонт – очищенные от остатков груза, как снаружи, так и изнутри.
4. Так как использование железнодорожных вагонов возможно только в течении определенного срока (нормативного), то в случае продления такого срока полезного использования грузовых вагонов Заказчик обязан, предоставить Подрядчику копию разрешения федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта на продление срока полезного использования грузовых вагонов.

Договор‑заявка на ремонт автомобиля (форма 5.14)

При заключении договора не ремонт автомобиля большинство возникающих вопросов имеют прямое отношение к форме заключаемого договора. В частности, ГК РФ предусматривает правило, согласно которому договоры, в которых хотя бы одним из участников (в данном случае не важно заказчик это или подрядчик) является юридическое лица, то договор обязателен для составления в письменной форме.
Но также следует помнить, что под письменной формой понимается не только единый составленный сторонами документ. Так, договор, в подтверждение которого предоставляются различные бланки и формуляры (например, заявка на ремонт), также признаются совершенными письменно.
Именно так в большинстве ситуаций и происходит в случае с договором на ремонт автомобиля. В целях оперативности проведения ремонта, составления длинного единого письменного документа – договора, не имеет особого смысла. Заказчику достаточно подписать заявку. Вместе с тем, указанная заявка должна содержать все существенные условия, предусмотренные ГК РФ.
Так как какой‑либо утвержденной унифицированной формы подобной заявки, законодательство не содержит, разработать ее необходимо самостоятельно. При этом форма заявки должна быть утверждена приказом руководства.
Итак, заявка должна содержаться следующие условия:
– данные, позволяющие с точностью идентифицировать сданный в ремонт автомобиль;
– условие о предмете договора (то есть тот перечень неисправностей автомобиля, исправить которые необходимо);
– условие о сроке ремонта (когда он будет начат и когда закончен).

Договор подряда на строительство между заказчиком и генеральной подрядной организацией (форма 5.15)

Как правило, строительство многоквартирных или малоэтажных элитных домов осуществляется профессиональными участниками рынка и при этом участвует три вида организаций: инвесторы, заказчики‑застройщики и подрядчики. Между инвестором и заказчиком заключается инвестиционный договор, а между заказчиком и подрядчиком – договор подряда.
В связи с тем, что при строительстве такого вида зданий, следует задействовать большое количестве специализированных организаций (в частности, отдельно организаций занимающиеся строительно‑монтажными работами по возведению здания, остеклению оконных и балконных проемов, подведением инженерных сетей, и т. д.), договор подряда в этом случае будет квалифицироваться как генеральный. Следовательно, генеральный подрядчик для выполнения своих обязательств сможет привлечь третьих лиц.
Для генерального подряда характерен ряд особенностей.
Во‑первых, перед заказчиком‑застройщиком за качество выполненных работ отвечает именно генеральный подрядчик. Сам заказчик‑застройщик отвечает за качестве переданных помещений уже перед физическими лицами – дольщиками или перед инвестором. В конце 2004 г. был принят новый федеральный закон «об участии в долевой строительстве». В соответствии с эти нормативно‑правовым актом, заказчик несет ответственность перед дольщиками по качеству возведенного здания не менее чем в течении

5.3. Ошибки, допускаемые при заключении договора подряда. Советы юристов по сложным вопросам

Претензии по работе субподрядчиков Заказчик предъявляет напрямую к ним, а субподрядчики требуют исполнения договора непосредственно от Заказчика.

Случаи, когда Генеральный подрядчик по договору, привлекает субподрядчиков, достаточно часто встречаются на практике, и зачастую этим обусловлено и возникновение многих конфликтных ситуаций. В частности, попытки генерального подрядчика переложить часть своей ответственности за некачественно выполненные работы на субподрядчиков или обоснование просрочки оплаты по субподрядным договорам просрочкой исполнения заказчиком. Подобная практика не правомерна.
Исходя из смысла п. 3 ст. 706 ГК РФ, следует сделать вывод, что стороны подрядных отношений вправе предъявлять претензии лишь к той организации или физическому лицу, с которыми у пострадавших заключен договор. Таким образом, перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком несет генеральный подрядчик, и он же отвечает перед субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору генерального подряда.
Непосредственное предъявление друг другу заказчиком и субподрядчиком претензий, связанных с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком, возможно лишь в одном случае – если такое их правомочие прямо предусмотрено законом или договором.

Дополнительные необходимые работы производятся Подрядчиком без соответствующего согласования с Заказчиком.

Исполнение договора подряда в некоторых случаях связано с необходимостью проведения дополнительных работ, которые не были включены в контракт (а иногда и не могли быть включены в договор по причине невозможности их предвидения). Если такая необходимость возникает, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и дождаться его решения. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик имеет право на оплату ему стоимости уже выполненной части работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
Как следует из п. 10 Информационного Письма Президиума ВАС РФ от 24.01.200 г. № 51, эти последствия не зависят от включения или не включения произведенных Подрядчиком без согласия Заказчика работ в акт приемки. Так, даже если в таком акте, работы будут указаны, и акт будет подписан Заказчиком, подрядчик все равно права на оплату дополнительных работ не приобретает.

Подрядчик не уведомляет Заказчика об обстоятельствах, уведомлять о которых обязан в соответствии со ст. 716 ГК РФ.

В соответствии со ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу в следующих случаях:
– при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
– при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
На практике подрядчик часто пренебрегает обязанностью сообщить заказчику о возникновении таких ситуаций либо извещает его устно, что в дальнейшем лишает его возможности доказать, что подобное извещение все же было осуществлено. Вместе с тем, наличие указанных выше обстоятельств во многих случаях приводит к невозможности выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору и по общему правилу освобождает его от ответственности за нарушение договора. В частности, если заказчик, после предупреждения подрядчика в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Если же у подрядчика отсутствуют данные, свидетельствующие о том, что он предупредил заказчика о возникновении описанных выше обстоятельств или если он продолжил работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. То есть подрядчик будет отвечать за неисполнение обязательств по договору, несмотря на наличие объективных факторов, препятствующих его деятельности.

Договор строительного подряда содержит не все существенные условия.

Отсутствие в контракте согласования условий, которые названы в законе существенными, влечет признание договора недействительным. При заключении договоров подряда такая ошибка не редкость. И стороны по договору чаще всего делают три основные ошибки:
1) не достаточно конкретизируется предмет договора. Предмет договора является существенным условием для любого вида контрактов. При заключении подрядных договоров, сторонам часто сложно сразу решить какой объем работ будет выполняться. Особенно это касается строительного подряда. Поэтому предмет договора указывается обтекаемо: например, «выполнение строительно‑монтажных работ на объекте, расположенном по адресу: ________». О чем именно договорились стороны остается непонятным, в дальнейшем, часто на этой почве между бывшими партнерами возникают конфликты (так как каждый под этой фразой имел в виду разное). Так как судебным органам также не разобраться, что же все‑таки имели в виду контрагенты, то договор, признается недействительным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Избежать этого предельно просто – необходимо составлять смету. В этом случае, в тексте договора можно ограничиться ссылкой на смету, которая в свою очередь является неотъемлемой частью контракта, а вся необходимая разбивка по видам работ будет содержаться в отдельном документе, которые по необходимости можно дополнить, либо по соглашению между сторонами, либо в порядке, предусмотренном ГК РФ;
2) не указываются сроки начала и окончания работ. Очень часто при этом подобное решение обосновывается ст. 314 ГК РФ, устанавливающей порядок определения сроков исполнения обязательств в случае, если соглашением сторон они не урегулированы. Но подобная позиция неправомерна. В случае с подрядными договорами, срок обязательно должен быть указан, в противном случае, договор считается незаключенным. Статья 314 ГК РФ при этом не применяется. На это же указывает и судебная практика (см., п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г. № 51);
3) в договоре строительного подряда отсутствуют нормы, регламентирующие сроки, порядок предоставления технической документации, в соответствии с которой должно осуществляться строительство, и ее состав.

5.4. Практика применения договоров

Как уже было сказано, для того, чтобы заключенный договор подряда был признан контрактом, заключенным правомерно, в тексте соглашения необходимо закрепить все существенные условия, характерные для этого вида сделок. В противном случае, договор может быть признан не действительным.
Основным последствием недействительности договоров является двусторонняя реституция (приведение сторон в первоначальное положение). В отдельных случаях (например, при признании недействительным исполненного договора аренды), все исполненное по сделке может быть оставлено за получившим исполнение лицом, а договор в этом случае признается недействительным на будущее время.
Признание недействительным договора подряда, как показывает судебная практика (см., п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51), также не влечет безусловной реституции. Например, в случае, если работы были выполнены подрядчиком, он получает право требовать встречного исполнения – оплаты, даже после признания сделки недействительной. Объясняется такое положение вещей довольно просто – вернуть выполненные работы и материалы Подрядчику невозможно, следовательно, необходимо вернуть их стоимость, то есть заказчик должен выплатить цену договора.
В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком об объеме выполненных работ и его стоимости, каждая из сторон по договору обязана доказать те факты, на которые она ссылается. В связи с этим, заказчик не может быть лишен права предоставить суду возражения по объему и стоимости работ (если они могут быть подтверждены доказательствами) даже в том случае, если в суд был предоставлен акт приемки работ, подписанный заказчиком. Так, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости выполненных работ на основании двусторонних актов приемки и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Отказываясь от оплаты, заказчик полагает, что фактически работы выполнены в меньшем объеме, а при расчете их стоимости применены цены, не предусмотренные договором.
Судом первой инстанции исковое требование удовлетворено, так как работы приняты заказчиком, а поэтому подлежат оплате.
Апелляционная инстанция, изменяя решение суда первой инстанции, сослалась на предусмотренное договором ежемесячное перечисление подрядчику части договорной цены, соответствующей объему произведенных работ.
Представленные ответчиком доказательства подтвердили, что объемы по отдельным видам работ и их сметная стоимость, указанная в акте, завышены.
Однако это не освобождало заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные работы по согласованным ценам. Поэтому требование о взыскании основного долга удовлетворено частично и на взысканную сумму начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51).
Подписание акта Заказчиком также не препятствует предъявлению им претензий по качеству выполненных работ. Так, в силу ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда и в случае отступления от этого требования обязательство считается исполненным ненадлежащим образом. Следовательно, работы, выполненные с отступлением от требований с норм и правил, не могли считаться выполненными и учитываться при определении размера предварительного платежа за декабрь 1998 года. При этом будут необоснованными доводы подрядчика о том, что такие недостатки могли быть установлены при обычном способе приемки, и согласно ст. 720 ГК РФ, после подписания заказчиком акта без надлежащей проверки, он лишается права ссылаться на явные недостатки работы. Правила, установленные названной статьей, применяются только при приемке результата работ (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51).
В случае с подрядными договорами, конфликты часто возникают из‑за отказа контрагента по договору от сотрудничества. При выполнения отдельных работ, получение помощи от заказчика, для Подрядчика, является необходимым. Естественно, что отказ в сотрудничестве в таких случаях приводит к остановке работ, а в дальнейшем, к предъявлению претензий Заказчиком о нарушении сроков, установленных договором.
Между тем, как указано в п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51, неисполнение стороной по договору строительного подряда обязанности по сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за неисполнение договорного обязательства.
Так, заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пеней за просрочку завершения работ по договору подряда на строительство жилого дома. Подрядчик, возражая против иска, сослался на то, что все работы по строительству и отделке дома окончены в срок, но заказчик не принимает результатов работ, поскольку дом не подключен к системе водо– и теплоснабжения, что не может быть сделано, так как администрация города отказывается временно отключить подачу тепла и воды для выполнения врезки коммуникаций дома в общегородскую систему ресурсоснабжения.
Как установлено при рассмотрении дела, заказчику – муниципальному предприятию по эксплуатации жилья – неоднократно направлялись письма с просьбой оказать содействие в получении разрешения на указанные работы и согласовании их графика, которые оставлены без ответа. Заказчик приглашался подрядчиком на совещания с руководством города, где обсуждался вопрос о возможности изменения способа подключения объекта, но не являлся на них.
Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд отклонил доводы заказчика о том, что обязанность по подключению объекта возложена на подрядчика, и пришел к выводу, что заказчик должен нести ответственность независимо от действия третьих лиц, препятствующих исполнению обязательства.
При этом суд сослался на ст. 750 ГК РФ, в соответствии с которой, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по их устранению.
Договором было предусмотрено участие заказчика в разработке графика производства работ по подключению дома к городским коммуникациям и в получении от администрации города разрешения на временное отключение этих коммуникаций.
Неисполнение заказчиком обязательств по сотрудничеству явилось единственной причиной, по которой подрядчик не сдал объект в эксплуатацию.
Статья 717 ГК РФ устанавливает максимальный предел возмещения убытков в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда.
Статьей 717 ГК РФ определено, что помимо уплаты подрядчику части установленной договором цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, заказчик обязан возместить убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Данная норма не содержит исключения из общего правила возмещения убытков и не освобождает истца от обязанности доказывания возникших у него убытков, а лишь ограничивает размер возмещения в случае, если фактический ущерб превышает установленный законом максимальный предел.


Глава 6
Договоры перевозки

6.1. Типовой договор перевозки (форма 6.1)

Правоотношения по перевозки грузов и пассажиров в настоящее время получили очень широкое распространение, среди всех гражданско‑правовых обязательств перевозка и купля‑продажа – самые востребованные правовые институты гражданского права.
Правоотношения по перевозке урегулированы главой 40 Гражданского кодекса РФ. Помимо неё данные правоотношения урегулированы различными уставами и кодексами, разработанными и действующими в зависимости от вида транспортного средства:
1. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60‑ФЗ;
2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18‑ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
3. Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. № 12;
4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81‑ФЗ;
5. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24‑ФЗ.
Несмотря на такое обилие нормативных законодательных актов правовое регулирование отношений по перевозке в данных актах практически одинаковое, мы не будем отдельно останавливаться на его сравнении.
Согласно ст.785 ГК РФ, по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Как видно из такого определения отношений сторон по перевозке, они не всегда оформляются составлением гражданско‑правового договора. В настоящей книге мы не будем рассматривать такие виды правоотношений по перевозке (например, перевозка пассажиров или багажа), которые оформляются простой покупкой билета и т. д. Бывают и перевозки грузов, где все правоотношения сторон оформляются товарной накладной. Мы рассмотрим варианты договорного оформления отношений сторон по перевозке грузов.
Прежде всего, как и в любом договоре, в договоре перевозки необходимо определить стороны. Называть их в данном договоре можно по‑разному: перевозчик и клиент, перевозчик и заказчик и другие варианты. Довольно часто к данным правоотношениям добавляется и третье лицо – грузоотправитель или грузополучатель, это бывает в том случае, когда грузоотправитель или грузополучатель не совпадают в одном лице с контрагентом (клиентом, заказчиком) перевозчика. Как и в других договорах, здесь следует подробно указать на стороны его заключающие с тем, чтобы исключить возможные варианты двойного толкования стороны заключившей данный договор. В договор следует включить условия, которые обяжут обе стороны его заключившие оповещать друг друга о смене банка или иных реквизитов своего расчетного счета по которому следует проводить все платежи, а так же известить о смене юридического/фактического адреса стороны.
Далее, договор перевозки должен содержать в себе условия формирующие предмет данного договора. Предмет договора перевозки – это перевозка (транспортировка) определенного груза. Договор перевозки могут заключить как на разовый перевоз груза, так и на периодические перевозки в течении определенного времени. И в том и в другом варианте следует подробно описать груз, который подлежит перевозки. Если это однородный груз, то его можно определить и в самом тексте договора, указав на его количество, физическое состояние (например, сахар‑песок с определенной влажностью и весом). В тех же случаях, когда груз представляет собой определенный ассортимент или это будут периодические перевозки в течении определенного времени (например, года) и точный вес, объем груза определить пока сложно, то лучше всего составить приложение к настоящему договору, где все подробно определить либо указать, что стороны договора ежемесячно или ежеквартально будут согласовывать друг с другом объем и вид перевозок. Например, в договоре можно указать, что за 5 дней до начала квартала в соответствии с договором и в пределах квартального плана перевозчик по согласованию с клиентом утверждает месячные планы и определяет декадные плановые задания на перевозку грузов на первый месяц квартала. В таком же порядке устанавливаются декадные плановые задания на второй и третий месяц квартала.
Договор перевозки может содержать в себе и условия о документах, которые составляются во время погрузки/выгрузки товара, основаниях перевозки грузов. Например, путевой лист, заверенный печатью Автотранспортного предприятия, при предъявлении водителем‑экспедитором документа, удостоверяющего его личность, является основанием для получения им груза к перевозке с материальной ответственностью Автотранспортного предприятия.
В тех случаях, когда в договоре ссылаются на приложение к нему или стороны обязуются согласовывать планы перевозок, то определить сразу точную цену (оплату перевозчика) бывает затруднительно. В таком случае, в договоре перевозки можно либо указать на ориентировочную цену договора с возможными поправками в неё на определенный процент (например, указать, что цена договора может быть увеличена не более чем на 15 % или другой вариант), либо указать в договоре, что у перевозчика действует своя система тарифов и заказчик с ней ознакомлен, согласен и все будет оплачиваться по тарифам перевозчика. Но, при втором варианте могут возникнуть проблемы, например через 5 месяцев цены на перевозку (тарифы у перевозчика) вырастут, а клиент не согласен по данным новым ценам оплачивать стоимость перевозок. Для возможного избежания такой проблемы в тексте договора перевозки следует указать на то, что увеличение тарифов перевозчиком будет осуществляться самостоятельно по своему усмотрению и действовать в отношении данного клиента, либо указать в тексте договора, что тарифы перевозчика определяются им самостоятельно, но применяться в отношении данного клиента повышенные тарифы могут только после согласования их с клиентом.
Говоря о плате за оказание услуг по перевозке, следует отметить, что в договоре перевозки следует указывать то, за что конкретно платит клиент. Довольно часто перевозка включает в себя и услуги по логистике перевозок, транспортно‑экспедиционные услуги. Все это касается в основном автомобильных перевозок. Поэтому, при определении оплаты за перевозку, необходимо, что бы договор четко определял цену за каждый вид услуги по перевозки, возможно, что и содержал в себе общую цену услуг по перевозке.
Договор должен содержать в себе условия, определяющие порядок расчета между сторонами. Например, в договоре может быть определено, что оплата осуществляется клиентом при приеме заявок на перевозку или платежными поручениями на оновании счетов‑фактур, выставленных перевозчиком. Окончательный расчет по платежам за перевозку грузов и транспортно‑экспедиционные операции производится Клиентом на основании счета Автотранспортного предприятия. Общшая сумма данного счета не может превышать установленную в настоящем договоре.
Помимо влпросов оплаты, договор перевозки содержит в себе и определение прав и обязанностей сторон. При этом в договоре вовсе не обязатенльно подробно расписывать все возможные права и обязаннсоти, дублируя тем самым нормы гражданского законодательства РФ, а достаточно подробно описать те права и обязанности сторон, где практически наиболее часто встречаются конфликтные ситуации.
К примеру, договор переозки может содержать в себе подробное описание места с которого перевозчик должен получить груз/куда его следует доставить, указаниае на то, кто будет проводить погрузку и разгрузку транспортных средств перевозчика, какое время это должно занять. Разумеется, что перевозчик должен доставить груз целым, опломбированным и в состоянии пригодным для его использования по назначению. Однако, это все же следует указать и в договоре перевозки. Необходимо не устанавливать обязанности каждой из сторон, а указать например на то, что клиент обязан осмотрет транспортные средства перевозчика, или, что перевозчик должен сообщить клиенту о том, что ему погрузили товар, котрый неопломбирован, а его упаковка имеет явные следы повреждений и прочих дефектов. В противном случае, если клиент/перевозчик ненадлежаще воспользовались своими правами, то впослеждсьтвии они утрачивают право доказывать, что трансполртные средства, предоставленные перевозчиком имели явные дефекты и очевидно были непригодны для использования в перевозке, или, что перевозчик утрачивает право ссылаться на то, что ему уже были погружены товары, имевшие в местах упаковки явные повреждения, неопломбированные и т. д.
В зависимости от вида перевозок и пути следования транспорта у клиента и перевозчика могут появиться и другие дополнительные права и обязанности. Например, перевозчик при получении груза (товара) от клиента должен проверить товарно‑транспортные документы, накладные, коносамент. Если товар будет перемещаться через государственную границу РФ, то и задекларировать его. Перевозчик может быть обязан и проверить техническую исправность своего автотранспорта и т. д.
На клиента можно возложить обязанность, например, обеспечить выгрузку товара в определенные сроки и немедленно направить тираспортные средства перевозчика обратно не используя и не задерживая их излишне. Клиента можно обязать своевременно предоставлять товар к погрузке, своевременно оплачивать стоимость услуг превозчика (за что в качестве санкции можно установить неустойку) и обязать своевременно подавать заявку перевозчику (предоставлять графики и планы перевозок, активно участвовать в их согласовании и т. д.). Если клиент не исполняет своих обязанностей по договору, в частности несвоевременно предочставляет заявку на осуществление перевозки, то в договоре на такой случай можно предусмотреть, что перевозчик имеет право опоздать в и не своевременно доставить груз до места назначения (ровно на столько дней на сколько опаздал клиент) и другие варианты.
Важным условием всех договоров по перевозкам является условие о риске случайной гибели или повреждения товара (груза) клиента. Товар проходит не один склад и возможно даже, что перевозчик должен довести товар до определенно места (например автотранспортом до морского порта), а затем уже другой перевозчик будет заниматься его доставкой. В таких случаях очень важно установить те границы в пределах которых конкретный перевозчик будет нести ответственность за случайное повреждение груза клиента или вообще не будет нести ни какой ответственнсоти, в различных договорах перевозки это может быть урегулировано по‑разному. Риск случайной гибели или пореждения может наступить не только в отношении имущества клиента, но это может призойти и с транспортными средствами перевозчика, например в догворе фрахтования. По договору фрахтования перевозчик не перевозит самостоятельно грузы, но предоставляет клиенту во временное владение и пользование (как в варенду) свои транспортные средства, это распространено например, в железнодорожных перевозках. В таком случае, договор может содерджать в себе условия о риске случайной гибели вагонов (цистерн) перевозчика, которыми пользуется клиент на время перевозки. Риск случайной гибели может быть отнесен на счет все тогоже клиента, а может быть возложен и на перевозчика.
Риск случайной гибели или повреждения товара, перевозимомго автотранспортным предприятием по заказу клиента распределяется следующим образом: с момента поступления товара на склад, который принадлежит третьим лицам или клиенту и до его загрузки на транспорт перевозчика, риск случайной гибели или повреждения несет клиент. С момента загрузки товара на транспорт перевозчика и до его отгрузки в место, указанное в перевозочных документах (заявке клиента и планах перевозки), риск случайной гибели или повреждения товара клиента несет перевозчик. Договор может предусматривать и другие варианты. Например, в перевозках железнодорожным транспортом.
Не менее важным представляется и вопрос об ответственности сторон по договору перевозки. Ответственность можно устанавливать для обоих сторон. В отношении перевозчика, ответственность может быть установлена как за исполнение своих обязанностей по перевозке не в срок, предусмотренный договором, а значительно позже (или даже с опозданием хотя бы на один день), так и за порчу товара (виновную порчу) во время перевозки. При этом, в зависимости от того, были ли в договоре перевозки установлены соответствующие условия, можно говорить об ответственности перевозчика в виду неисправности предоставленных им транспортных средств (и доказывать это в суде), либо указывать на ненадлежащее состояние предоставленных перевозчиком транспортных средств и считать данный факт установленным в виду того, что перевозчик в нарушение настоящего договора не проверил техническое состояние своих автотранспортных средств и допустил их к перевозке груза клиента в неисправном состоянии.
Ответственность сторон по договору перевозки может выражаться различными способами, например, стороны договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору несут материальную ответственность в пределах, предусмотренных Уставом автомобильного транспорта РСФСР. Такое условие договора перевозки непосредствоенно не устанавливает ответственность сторон за его ненадлежащее не исполнение, а носит отсылочный характер. Аналогичную отсылку можно делать и в целом на все гражданское законодательство РФ в котором установлены общие основания для грахжданско‑правовой ответственности. При систематическом нарушении Клиентом обязанности, предусмотренной определенными пунктами договора, помимо ответственности, предусмотренной Уставом автотранспорта РСФСР, Автотранспортное предприятие имеет право приостановить перевозку грузов, предупредив об этом Клиента за 3 дня.
Ответственность может быть установлена и в виде оплаты стороной ненадлежаще исполняющей свои обязанности по догоовру (например, перевозчик не своевременно перевез груз, не воврем доставил его получателю с опозданием на несколько дней, либо клиент не своевременно оплатил его, так же с опозданием в несколько дней), то для такой стороны можно предусмотреть оплату неустойки (определенный % за каждый день просрочки от общей суммы договора, или стоимости перевезенного груза). Для клиента ненадлежащее (несвоевременное) исполнение еревозчиком своей обязанности по договору может повлечь убытки перед третьими лицами, которым перевозчик должен был своевременно доставить данный груз, товар. В таком случае, в догоовре перевозки в интересах клиента будет включение условия по которому перевозчик не только оплачивает неустойку, но и возмещает клиенту убытки, которые возникли по причине ненадлежащего исполнения обязанностей перевозчика у клиента. Возникают и такие ситуации, когда клиент получивший по договору фрахтования транспортное средство перевозчика во временное пользование возвращает его перевозчику нес воевременно, у перевозчика могут возникнуть убытки в виде ответтсвенности перевд третьими лицами, которым он не может своевременно теперь предоставить свои транспортные средства для перевозки их грузов и товаров. В интересах перевозчика будет устанволение в договоре перевозки условия по которому клиент за каждый день просрочки в доставлени обратно перевозчику его транспортных средств (если это договор фрахтования) в виде неустойки (% за каждый день просрочки в доставке от стоимости транспортных средств).
В договоре на перевозку грузов следует не только определять подробное описание ответственности, которую будет нести перевозчик или его клиент за ненадлежащее исполнения своих обязанностей, но и желательно определить общие основания для ответственности сторон по такому догоовору, определить тот ущерб, который подлежит возмещению. Это можно определить посредством устанволения в договоре условия по которому сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
Договор перевозки заключается как правило на определоенный срок. Срок договора может быть четко установленным определенной календарной датой или же обознаен наступлением определенного условия. Например, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по договору, т. е. до “__”__________200__ г. Или догоовр может устанавливать, что срок его действия ограничен датой, которая будет согласована сторонами при определении планов поставки грузов клиента. Такие планые ежемесячно или ежеквартально (в засисимости от установвок в договоре) устанавливаются его сторонами не на стадии заключения договора, а в процессе его исполнения, потому они могут определить конечную дату поставки лишь при приближении договора потавки к окончанию его действия (когда определяется последний план перевозки на месяц или квартал). В тех случах, когда договор уже прекратил свое действие согласно условиям о сроке договора, но все еще сторонами не были до конца, надлежаще исполнены обязательства по договору, то обязательтва сторон (неисполненые) с прекращением срока дейтвия договора не должны прекращаться и должны быть надлежаще исполнены в натуре, если этого желает другая сторона (в отношении которой ненадлежаще исполнили обязательство). Поэтому договор перевозки должен содержать в себе такое условие. Например, прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении или исполнении настоящего договора.
Договор перевозки, как и любой другой договор должен включать в себя условия о порядке внесения в него изменений, возможности его пролонгации. Поэтому в догоовре можно указать, что настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора перевозки груза. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны договора перевозки вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.
В договор можно включить и иные условия о порядке его расторждения или внесения изменений, который по сути будут дублировать положения ст. 450 ГК РФ, о судебном порядке внесения изменений и расторжения договора перевозки. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации. Последствия расторжения договора перевозки определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора перевозки груза.
Вопрос о перезаключении (пролпнгации) договра перевозки может решаться и иными способами, например стороны могут перезаключить договор сроком еще на один год, посредством направления перевозчиком предложения о продлении срока действия договора клиенту и письменного согласия на то клиента, послученного не позднее 10 дней со сдня получения клиентом предложения перевозчика.

6.2. Характеристика отдельных видов договоров перевозки


Договор об оказании содействия лицам, получившим свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, и беженцам в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания на территории РФ (форма 6.2)

Данные правоотношения сторон во многом урегулированы Приказом ФМС РФ от 12 января 2000 г. № 2 «Об организации оказания содействия лицу, получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, и беженцу в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания». Данный приказ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 года № 485 «О Порядке оказания содействия лицу, получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, и беженцу в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания» устанавливает типовой вариант договора на перевозку багажа и проезд к месту следования такого лица.
Предметом договора перевозки является сотрудничество Миграционной службы и Транспортной организации по оказанию содействия в обеспечении проезда и провоза багажа лицам, получившим свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, беженцев и прибывших с ними членов их семей к месту пребывания на территории Российской Федерации. Основанием для оформления билетов и багажных квитанций служит направление на приобретение в приоритетном порядке в транспортной организации проездных документов по безналичному расчету, выдаваемое Миграционной службой.
В обязанности миграционной службы по договору входит:
– выдавать лицам, получающим содействие, направление в Транспортную организацию, гарантирующее указанному в направлении лицу (лицам) бесплатный проезд и провоз багажа (не более 100 кг на одного человека) в соответствующий пункт назначения на территории Российской Федерации;
– в течении 10 дней со дня получения счетов, предъявляемых Транспортной организацией за оформление проездных документов лицам, получающим содействие по направлениям Миграционной службы, производить их оплату по безналичному расчету.
Направление продлевается сроком действия в случае его неиспользования лицом, получающим содействие по уважительным причинам.
Транспортная организация выдает проездные документы лицу, указанному в направлении на приобретение проездных документов, на основании этого направления при предъявлении свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу или удостоверения беженца и соответствующих документов, удостоверяющих личность включенных в направление членов семьи. Стоимость проезда наземным транспортом не должна превышать стоимости проезда по железной дороге в плацкартном вагоне (нефирменного поезда) некоммерческим рейсом и определяется с учетом оптимального варианта следования к соответствующему пункту назначения.
Стоимость провоза багажа (не более 100 кг на одного человека) определяется на основе тарифов, утверждаемых в порядке, установленном для транспорта общего пользования транспортными уставами и кодексами. Более подробно данный вид договора описан (приведен) в приложении № 2 формы договоров перевозки.

Договор на перевозку ценностей (форма 6.3)
Договор о перевозках ценностей службой спецперевозок (форма 6.4))

Типовой вариант договора на перевозку ценностей разработан и утвержден Инструкцией ЦБ РФ от 16.11.1995 г. № 31.
Согласно, данного договора, подразделение инкассации своими силами и средствами на основании нарядов Банка РФ производит перевозку резервных фондов учреждений Банка России; вывоз излишне скопившейся денежной наличности, ветхих, обмененных, сомнительных банкнот, дефектной, сомнительной монеты, денежных знаков, имеющих производственный брак (именуемых в дальнейшем в договоре «ценности») из учреждений Банка России в строгом соответствии с инструкцией по эмиссионно‑кассовой работе в учреждениях Банка России.
Стороны договора перевозки ценностей устанавливают порядок передачи и транспортировки в указанное Банком России место ценностей следующим образом, Банк России выдает наряды на основании утвержденного ежемесячного плана перевозки ценностей не позднее третьего рабочего дня планируемого месяца. Банк может вносить изменения и дополнения в план перевозок банкнот и монеты. Внеплановые наряды с пометкой «Срочно» исполняются в течение пяти рабочих дней со дня получения наряда Подразделением инкассации, при этом Банком производится необходимая корректировка плана перевозок. В свою очередь, подразделение инкассации определяет конкретную дату перевозки ценностей после получения наряда Банка и сообщает об этом учреждению Банка России – отправителю ценностей накануне дня прибытия.
Все расчеты стороны такого договора производят по тарифам, которые устанавливаются Банком России. В том случае, когда договор на перевозку ценностей заключается не с ЦБ РФ, а с другой банковской организацией страны, то такой договор может и предусматривать определенный вариант оплаты договора в виде четко зафиксированной суммы (цены) договора перевозки (см. в приложении № 4 форм договоров перевозки).
Перевозкой ценностей может заниматься и служба спецперевозок, которая может заключить такой договор с частными банковскими организациями, более подробно вариант такого договора рассматривается в приложении № 4 форм договора перевозки.

Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом (форма 6.5)

Вся особенность правоотношений по настоящему договру состоит в том, что на перевозку груза автомобильным транспортом распространяет свое действие не только Гражданский кодекс РФ, но Устав автомобильного транспорта РСФСР, который и определяет не сущесмтвенные отличительные черты правоотношений, которые практически ни как не влияют существенно на содержание текста данного договора. Более подробно договор перевозки автомобильным транспортом рассматривается в приложении № 5 форм договора перевозки.
В автомобильных перевозках могут быть перевозки различного вида и поэтому, такой договор должен содержать в себе указание на то, какого вида автомобильные перевозки должны быть осуществлены перевозчиком по настоящему договору, это могут быть перевозки внутригородские и междугородние.

Договор на централизованную перевозку грузов со станций железных дорог, портов (пристаней), аэропортов и на станции железных дорог, в порты (на пристани) и аэропорты

Варианты договоров на данные виды перевозок предложены в формах 6.6 и 6.7 договоров на перевозку.
По своему правовому регулированию данные виды договоров практически ни чем не отличаются от типового варианта перевозки или перевозки автомобильным транспортом, поскольку, фактически данные перевозки осуществляются так же автомобильным транспортом. Однако в данных отношениях есть свои, продиктованные практикой деятельности аэропортов и ж/д станций особенности. В виду которых договор обязательно будет содержать в себе условия обязывающие ж/д станцию и аэропорт содержать в надлежащем состоянии подъездные пути, обеспечивать досуг работникам перевозчика на время вынужденного простоя не по вине перевозчика.
Договор может предусматривать, что аэропорт производит прием (выдачу) груза от перевозчика, осуществляющего транспортно‑экспедиционное обслуживание клиентуры, а также погрузку (выгрузку) грузов на автомобили в сроки, установленные Правилами централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в аэропорты РФ. Выдача грузов Аэропортом перевозчику, а также прием грузов Аэропортом от Перевозика производится в соответствии со ст.14 Правил централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в аэропорты РФ.
Перевозчик представляет Аэропорту список грузоотправителей и грузополучателей, с которыми заключен договор на централизованный завоз (вывоз) грузов и транспортно‑экспедиционное обслуживание. Ориентировочный объем среднесуточного вывоза грузов из Аэропорта устанавливается в порядке, предусмотренном в п.8 Правил централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в аэропорты РФ.
Централизованный завоз (вывоз) грузов в Аэропорт производится по графику, согласованному сторонами. Перевозчик ежемесячно/ежеквартально представляет Аэропорту график перевозок на следующий месяц и заявки о планируемых перевозках для согласования с Аэропортом или для уведомления его.
Стороны организуют погрузку (выгрузку) автомобилей по прямому варианту “самолет – автомобиль” и “автомобиль – самолет” в следующем порядке: заблаговременно устанавлявают график подачи автомобилей под погрузку‑выгрузку ко времени отправления самолета из аэропорта, а также ко времени прибытия самолета в аэропорт.
Планирование завоза (вывоза) грузов производится в порядке, предусмотренном п. 9 Правил централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом на станции железных дорог, расположенных на территории РФ.
Станция и Перевозчик организуют погрузку (выгрузку) автомобилей по прямому варианту “вагон‑автомобиль” и “автомобиль‑вагон” в следующем порядке – стороны согласуют этот порядок в зависимости от характера груза, механизированного или немеханизированного способа погрузки (выгрузки). При определении графика и плана перевозок (завоза/вывоза грузов со/на Станцию) на следующий квартал, стороны могут договориться о погрузке/выгрузке автомобилей по варианту «автомобиль‑склад» или «сколад‑автомобиль». В таком случае, Станция обязана самостоятельно и своевременно далее погрузит груз в вагоны или выгрузить его с вагонов на склад.
Для погрузки грузов в автомобили (автопоезда) и выгрузки из них устанавливаются сроки. Их размер зависит от грузоподъемности автомобиля и вида груза и исчисляется в минутах по таблицам. Выдача грузов Станцией Перевозчику, а также прием груза Станцией от Перевозчика производится по правилам, действующим на железнодорожном транспорте для мест общего пользования.

Договор перевозки груза (форма 6.8)

Данный вид правоотношений сторон по перевозке практически ни чем не отличается от типового варианта перевозки груза, его образец приводится в приложении № 8 форм договора перевозки. В данном образце рассмотрен вариант не разовой перевозки груза, а систематическая его перевозка, поэтому в тексте предлагаемого договора есть существенные отличие по отношению к типовому варианту аналогичного договора, который предусмотрен в приложении № 1 к формам договора на перевозку.

Договор об организации и осуществлении перевозки сжиженного газа или углеводородного сырья (форма 6.9)

Согласно такому договору осуществляется транспортировка, перевозка сжиженного газа и другого углеводородного топлива.
В таком договоре в первую очередь необходимо определить каким договором будут определяться взаимоотношения сторон (заказчика с предприятием‑производителем, предприятем – потребителем и грузополучателем). Часть из этих лиц могут совпадать в одном лице с предприятием‑потребителем, заказчиком, грузополучателем. Это необходимо учитывать при составлении договора перевозки. В том случае, когда все указанные лица являются самостоятельными хозяйствующими субъектами (сторонами других договоров), то в договоре на перевозку (транспортировку), можно педусмотреть, что взаимоотношения Заказчика с предприятием‑производителем в части соблюдения стандартов продукции, ее качества и количества регламентируется отдельным договором между ними и действующими нормами законодательства РФ. Аналогичное содержание будет и у условий с предприятием‑потребителем, грузополучателем.
Договор на транспортировку газа (углеводородного сырья), будет содержать в себе и другие условия, связанные практическими особенностми реализации данных правоотношений. К примеру, в приложении № 9, где мы предлагаем примерную форму такого договора, вопрос о возврате цистерн, в которых проводилась транспортировка углеводородного сырья решается следующим образом, после выгрузки углеводородного сырья в месте доставки, заказчик обязан немедленно направить цистерны по адерсу нахождения перевозчика. Переадресовка цистерн Заказчиком или потребителем продукции, перемещение их через государственную границу, либо их иное использование, противоречащее предмету настоящего договора, без письменного соглашения об этом между сторонами, не допускается. Договор следующим образом определяет срок в течении которого цистерны должны быть возвращены: Заказчик обязан возвратить порожние цистерны Исполнителю не позже срока, определенного периодом: временем следования груженой цистерны со станции отправления до станции назначения, плюс время слива цистерны, плюс время следования порожней цистерны от станции назначения до станции отправления. Время следования цистерн до станции назначения и обратно, рассчитывается Исполнителем по нормам, предусмотренным “Правилами перевозок грузов”, действующими на железнодорожном транспорте России.
Перевозки углеводородного сырья осуществляются не разовой доставкой, а периодическими перевозками в виду их большого объема и количества, поэтому в договоре перевозки можно сразу четко не устанавливать количество груза. Который будет перевезен, а указать на планы перевозк, которые будут ежемесячно или ежеквартально согласовываться сторонами для перевозки. В планах на каждый следующий переиод подробно учитывать вес, планируемого к перевозке товара и на основе его можно точно определимть и оплату за перевезенный товар.
При определениии порядка платежей настоящий договор перевозки особо ни чем не отличается от остальных. Свои особенности есть при определении мер ответственности сторон по договору. Ответсвенность может наступать у сторон не только за ненадлежащее исполнение условий о своевременной перевозке и оплате, но и за несвоевременную переадресовку обратно, транспортных средств перевозчика, за ненадлежащее и несвоевременное оформление всех необходимых документов для транспортировки через государственную границу РФ заказчиком (своевременное декларирование груза) и т. д.

6.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров перевозки. Советы юристов по сложным вопросам

В определении планов перевозок есть и свои возможные варианты проблем. Например, может сложиться ситуация при которой стороны ни как не могут согласовать план по перевозке, происходит это по той причине, что перевозчик указывает на более поздний срок, чем это устраивает клиента и у клиента могут даже возникнуть убытки в отношениях с третьими лицами, необходимо каким‑то образом избежать для клиента такое возможное неблагоприятное развитие ситуации. Для этого в договоре можно предусмотреть, что в случае, если предложенные автотранспортным предприятием планы перевозок повлекут для клиента невозможность своевременного исполнения своих обязательств перед третьими лицами и автотранспортное предприятие отказывается изменить сроки и объем перевозок в предложенном плане, то клиент вправе требовать досрочного расторжения договора с оплатой автотранспортному предприятию всех фактически осуществленных им перевозок.
При определении предмета договора на транспорировку сжиженного газа (другого углеводородного сырья) необходимо обратить внимание на те правоотношения, которые будут регулироваться данным договором, т. е. его предмет. Транспорировка газа (углеводородного сырья) по трубам, не входит в предмет данного договора, а является предметом договора поставки.
Абсолютно любой договор перевозки может содержать в себе условие о соблюдении коммерческой тайны перевозчика или его клиента (а возможно и того и другого), при этом отдельное соглашение сторон или даже сам текст договора будет содержать в себе условие о том, что определенные сведения известные сторонам настоящего договора не должны ими разглашаться третьим лицам. Например, сам факт сотрудничества одной фирмы с другой, сроки, количество и цена услуг перевозки. Однако, правоотношения по перевозке связаны с тем, что перевозимый товар часто останавливают сотрудники правоохранительных органов и досматривают, осматривается и проверяться товар может и при перевозках на железнодорожном транспорте (на станциях). В таких случаях, сотрудники организации – перевозчика сообщают правоохранительным органам (их сотрудникам) всю затребуемую ими информацию о количестве и сроке поставке о маршруте следования и т. д. Это нельзя расценивать как «распространение информации содержащей коммерческую тайну третьим лицам».
При формировании условий договора поставки необходимо учитывать и другие обстоятельства, которые смогут возникнуть у сторон договора при его исполнении. Например, при осуществлении не разовой перевозки, а систематических перевозок, очевидно, что раз или более, возникнут ситуации, когда стороны договора не смогут надлежаще исполнить свои обязательства и опоздают на день‑два с предоставлением плана перевозки или оплатой. В основном такие нарушения могут возникать со стороны заказчика. В таких случаях важно, чтобы перевозчик не имел права при малейшем нарушении своих прав со стороны заказчика отказываться от дальнейшего исполнения договора перевозки. Для возможного избежания таких случаев, договор перевозки будет содержать в себе условия по которым перевозчик имеет право требовать уплаты неустойки за каждый день просрочки, но обязан исполнять свои обязанности по договору своевременно и надлежаще. Исключение составляет случай, когда заказчик несвоевременно подал заявку на перевозку или затянул с согласованием очередного плана перевозок на текущий месяц (квартал). В таком случае, перевозчик уже фактически распланировал и распределил свои транспортные средства для осуществления перевозок и не может своевременно перевезти товар клиента, но он не имеет право вообще отказываться от его перевозки.
В договорах фрахтования можно (и необходимо) устанавливать ответственность для клиента за несвоевременное возвращение транспортного средства перевозчика. Например, в случае нарушения Заказчиком условий о сроке возвращения транспортного средства перевозчика Заказчик возмещает Исполнителю в полном объеме затраты, связанные с уплатой перевозчиком штрафов железной дороге или налоговой инспекции за невыполнение заявленных планов перевозки грузов или нарушение финансовой или налоговой дисциплины. В случае, если по вине Заказчика или потребителя продукции произойдет утрата транспортного средства, ее повреждение или загрязнение, утрата либо повреждение комплектующих деталей, Заказчик возмещает перевозчику затраты на приобретение (включая расходы на ввод транспортного средства в эксплуатацию), его ремонт и очистку, либо на приобретение последним комплектующих поврежденных деталей в пятикратном размере по ценам, действующим на день предъявления претензии.
Если поврежденное транспортное средство по вине Заказчика или потребителя продукции ремонту не подлежит, то Заказчик выплачивает перевозчику деньги в сумме, необходимой для приобретения нового транспортного средства, включая расходы на ввод его в эксплуатацию.
За нарушение заказчиком срока транспортировки транспортного средства обратно перевозчику, он несет ответственность в виде оплат перевозчику неустойки в следующем размере:
– за просрочку возврата 1 цистерны на 1 сутки: 10 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн;
– за просрочку возврата 1 цистерны на 2 суток: 30 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн;
– за просрочку возврата 1 цистерны на 3 суток: 45 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн;
– за просрочку возврата 1 цистерны на 4 суток: 60 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн;
– за просрочку возврата 1 цистерны на 5 суток: 75 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн;
– за просрочку возврата 1 цистерны свыше 5 суток: 90 % от 1/60 провозной платы за маршрут из 60 цистерн.

6.4. Практика применения договоров перевозки

Рассмотрим некоторые вопросы судебной практики применения договоров перевозки.
Подлежащая возмещению сумма за утраченный или поврежденный груз должна исчисляться исходя из стоимости груза в том месте и в тот день, в которые груз был выгружен из судна в соответствии с договором морской перевозки груза. Так, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к морскому перевозчику о взыскании с него стоимости груза, поврежденного в ходе каботажной перевозки. При этом сумма ущерба была определена истцом по правилам абзаца второго пункта 2 статьи 169 КТМ РФ на основании цены, существовавшей на этот товар в порту его выгрузки.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с перевозчика стоимость груза, исходя из той цены, которую уплатил предприниматель, приобретая товар в порту погрузки, согласно представленным истцом счетам‑фактурам. При этом суд посчитал, что поскольку стоимость поврежденного груза известна и подтверждена документально, то не требуется ее установление в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 169 КТМ РФ.
Суд апелляционной инстанции решение отменил и иск удовлетворил полностью по следующим основаниям.
Истец представил сведения о ценах на товар того же рода и качества, что и поврежденный груз, существующих в порту выгрузки. Ответчиком достоверность представленной информации не оспаривалась.
В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 169 КТМ РФ общая сумма, подлежащая возмещению, исчисляется исходя из стоимости груза в том месте и в тот день, в которые груз был выгружен или должен был быть выгружен с судна в соответствии с договором морской перевозки груза. Данная норма права не устанавливает исключений для случаев, когда известно, какую цену истец заплатил за поврежденный груз.
Груз, доставленный перевозчиком в порт назначения в контейнере за иной пломбой, чем указанная в выданном перевозчиком грузоотправителю коносаменте, для целей применения статьи 168 КТМ РФ не может считаться прибывшим в порт назначения в контейнере за исправными пломбами отправителя и без следов вскрытия в пути. Грузополучатель предъявил в арбитражный суд к морскому перевозчику иск о взыскании убытков от недостачи груза, обнаруженной в доставленном перевозчиком в порт назначения контейнере. Согласно коносаменту перевозчик принял в порту отправления к перевозке 1635 мест в контейнере, опечатанном одной пломбой грузоотправителя. В порту назначения при вскрытии контейнера была установлена недостача 20 мест, о чем составлен коммерческий акт, подписанный представителями грузополучателя и перевозчика. В акте зафиксировано, что контейнер прибыл в порт назначения опечатанным неповрежденной пломбой, но с другим оттиском, чем указанный в коносаменте.
Суд первой инстанции в иске отказал, посчитав, что перевозчик принял к перевозке контейнер с грузом и доставил его в порт назначения. Согласно статье 168 КТМ РФ перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение принятого для перевозки груза, прибывшего в порт назначения в исправных грузовых помещениях с исправными пломбами отправителя, доставленного в исправной таре без следов вскрытия в пути, а также перевозившегося в сопровождении представителя отправителя или получателя, если получатель не докажет, что утрата или повреждение принятого для перевозки груза произошли по вине перевозчика. Контейнер доставлен в порт назначения с неповрежденной пломбой. Хотя пломба и имеет иной оттиск, чем тот, что указан в коносаменте, однако в порту перегрузки контейнера с одного судна на другой было зафиксировано наличие на контейнере двух пломб: одной – с оттиском, указанным в коносаменте, и второй – с оттиском, указанным в коммерческом акте, составленном в порту назначения. Поскольку вторая пломба была не повреждена, о чем указано в коммерческом акте, то, следовательно, контейнер доставлен с неповрежденной пломбой. Так как грузополучатель не доказал, что утрата мест в контейнере, принятом к перевозке, произошла по вине перевозчика, последний не несет ответственности за содержимое контейнера.
Суд апелляционной инстанции решение отменил и иск удовлетворил, не согласившись с доводом перевозчика о том, что контейнер был доставлен в порт назначения с неповрежденными пломбами грузоотправителя и, следовательно, недостача груза произошла вследствие обстоятельств, находившихся вне контроля перевозчика. Согласно коносаменту груз принят перевозчиком для перевозки в контейнере, опломбированном пломбой с одним оттиском, а доставлен в порт назначения с пломбой с другим оттиском. То обстоятельство, что в порту перегрузки зафиксировано наличие на контейнере двух пломб (с оттиском, указанным в коносаменте, и оттиском, указанным в коммерческом акте, составленном в порту назначения), не может рассматриваться как подтверждение того, что контейнер не мог быть вскрыт в ходе перегрузки, так как документы, оформленные в порту перегрузки, составлены без участия представителя грузовладельца. Следовательно, вторая пломба не может рассматриваться как пломба, наложенная грузоотправителем.
Поскольку груз прибыл в порт назначения в контейнере с иной пломбой, нежели указанная в выданном перевозчиком коносаменте, правило статьи 168 КТМ РФ, освобождающее перевозчика от ответственности за утрату или повреждение груза, если грузополучатель не докажет, что утрата или повреждение груза произошли по вине перевозчика, неприменимо.
После выдачи груза получателю перевозчик утрачивает право требовать от отправителя уплаты сумм, которые получатель должен был уплатить за перевозку, но не уплатил, если только перевозчик не докажет, что не смог осуществить право удержания груза по не зависящим от него обстоятельствам. Морской перевозчик, осуществлявший перевозку груза, предъявил в арбитражный суд иск к грузоотправителю о взыскании фрахта за перевозку груза. Согласно статье 163 КТМ РФ все причитающиеся перевозчику платежи оплачивает отправитель или фрахтователь, а в случаях, предусмотренных соглашением между отправителем или фрахтователем и перевозчиком и при включении данных об этом в коносамент, допускается перевод платежей на получателя. Условиями выданного перевозчиком коносамента, на основании которого осуществлялась перевозка, было предусмотрено, что фрахт оплачивает грузополучатель.
Арбитражный суд в иске отказал, исходя из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 160 КТМ РФ получатель при выдаче ему груза обязан возместить расходы, произведенные перевозчиком за счет груза, внести плату за простой судна в порту выгрузки, а также уплатить фрахт и внести плату за простой судна в порту погрузки, если это предусмотрено коносаментом или другим документом, на основании которого осуществлялась перевозка груза. В данном случае перевозчик выдал перевозившийся груз получателю до уплаты им фрахта, причитающегося перевозчику. Следовательно, перевозчик не реализовал предоставленное ему пунктом 2 статьи 160 КТМ РФ право на удержание груза до оплаты получателем сумм или предоставления обеспечения, указанных в пункте 1 статьи 160 КТМ РФ. Пункт 3 статьи 160 КТМ РФ предусматривает, что после выдачи груза получателю перевозчик утрачивает право требовать от отправителя или фрахтователя суммы, не уплаченные получателем, если только перевозчик не смог осуществить право удержания груза по не зависящим от него обстоятельствам.
Поскольку перевозчик не доказал, что он не смог осуществить право удержания груза по не зависящим от него обстоятельствам, он утратил право требовать причитающийся ему фрахт от грузоотправителя.
В силу пункта 2 статьи 160 КТМ РФ перевозчик вправе удерживать груз лишь в отношении тех указанных в данном пункте платежей, которые грузополучатель должен уплатить ему на основании договора морской перевозки.
Грузополучатель предъявил в арбитражный суд иск к перевозчику о возмещении ущерба, причиненного удержанием последним части перевозимого им груза топлива. Суд первой инстанции иск удовлетворил по следующим основаниям.
Между сторонами было заключено два договора: договор поставки топлива и договор морской перевозки этого топлива (чартер). По условиям договора поставки ответчик продал истцу топливо, а по условиям договора морской перевозки груза принял на себя обязательство доставить его в пункт назначения и выдать истцу, а истец обязался оплатить ответчику топливо и фрахт за его перевозку. Фрахт за перевозку топлива оплачен истцом полностью, тогда как стоимость топлива оплачена им только частично. По условиям договора поставки право собственности на топливо перешло к истцу в момент погрузки его на судно. Доставив топливо в пункт назначения, ответчик удержал груз в обеспечение исполнения истцом обязательства по его оплате.
В соответствии с пунктом 2 статьи 160 КТМ РФ перевозчик вправе удерживать груз до тех пор, пока грузополучатель не возместит расходы, произведенные перевозчиком за счет груза, не внесет плату за простой судна в порту выгрузки, а также не уплатит фрахт и не внесет плату за простой судна в порту погрузки, если это предусмотрено коносаментом или другим документом, на основании которого осуществлялась перевозка груза, а в случае общей аварии не внесет аварийный взнос или не предоставит надлежащее обеспечение. Однако ответчик, будучи перевозчиком, обязанным выдать груз получателю, удержал груз в обеспечение исполнения последним обязательства по оплате этого груза, то есть обязательства, вытекающего из отношений, к которым правила КТМ РФ не применяются.
Правило пункта 2 статьи 160 КТМ РФ, так же как и правило пункта 4 статьи 790 ГК РФ, носит специальный характер по отношению к правилу статьи 359 ГК РФ о праве удержания и имеет своей целью исключить для перевозчика возможность воспользоваться чужим имуществом, доверенным и переданным ему грузоотправителем исключительно для перевозки, в целях обеспечения исполнения каких‑либо иных обязательств, кроме тех, которые вытекают из договора перевозки. В силу условий договора морской перевозки и правил КТМ РФ ответчик обязан выдать груз истцу и у него отсутствовали правовые основания для его удержания, предусмотренные пунктом 2 статьи 160 КТМ РФ. Действуя как морской перевозчик, ответчик не имел права не выдать груз истцу, удерживая его в обеспечение исполнения последним обязательства по оплате этого груза.
Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу ответчика, решение суда первой инстанции оставил без изменения, отметив, что вывод суда о том, что перевозчик не имел права удерживать груз в обеспечение каких‑либо иных обязательств, кроме перечисленных в пункте 2 статьи 160 КТМ РФ, является правильным.
За задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой свыше сроков, установленных узловым соглашением, а также за задержку приема груженых вагонов, прибывших на станцию перевалки, пароходство, порт, пристань уплачивает штраф, установленный Уставом железнодорожного транспорта РФ.
При рассмотрении споров между железной дорогой и портом, вытекающих из перевозки экспортных и импортных грузов в прямом международном сообщении, возник вопрос о том, какой нормой Устава железнодорожного транспорта РФ следует руководствоваться при применении ответственности за задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой свыше сроков, установленных узловым соглашением.
У ряда арбитражных судов возник вопрос о порядке применения ответственности порта за невыполнение плана перевозок импортных грузов: должна ли указанная ответственность исчисляться исходя из учета выполнения плана перевозок импортных грузов в целом или с разбивкой по родам грузов.
Высший арбитражный суд России, отвечая на заданный вопрос, исходил из следующих оснований.
Согласно § 88 раздела 1 Правил перевозок грузов планирование перевозок импортных грузов железнодорожным транспортом осуществляется без указания рода груза под общим названием «импортные грузы».
В соответствии с § 2 раздела 2 названных Правил учет выполнения плана перевозок ведется железной дорогой на основании учетной карточки по каждому грузу номенклатуры плана.
Поэтому ответственность порта и железной дороги за невыполнение плана перевозок импортных грузов может основываться лишь на данных плана перевозок, т. е. исходя из выполнения плана перевозок импортных грузов в целом.
Отношения между железной дорогой и сельскохозяйственными предприятиями по организации погрузочно‑разгрузочных работ должны строиться на добровольной договорной основе.
На вопрос арбитражных судов о том, что может служить основанием для понуждения железной дороги заключить договор на выполнение погрузочно‑разгрузочных работ, Высший арбитражный суд России дал следующий ответ.
Такие договоры заключаются сторонами добровольно, а возникающие при этом разногласия могут быть переданы в арбитражный суд лишь в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона России «Об арбитражном суде».
Доказательством перевозки груза в попутном направлении служит товарно‑транспортная накладная, выписанная автостанцией.
В практике арбитражных судов возник вопрос, какими доказательствами может быть подтвержден факт перевозки груза в попутном направлении. В частности, является ли соответствующая отметка в товарно‑транспортной накладной единственным доказательством указанной перевозки.
Высший арбитражный суд России ответил следующее: доказательством перевозки грузов в попутном направлении является товарно‑транспортная накладная, выписанная автостанцией, осуществившей попутную загрузку. При этом не имеет значения тот факт, имеется ли в накладной соответствующая отметка.


Глава 7
Договоры транспортной экспедиции

7.1. Типовой договор транспортной экспедиции

Процесс перевозки грузов неразрывно связан с комплексом разнообразных операций, начиная с банальной упаковки и маркировки и заканчивая погрузкой и выгрузкой товара. Зачастую для этого требуется профессиональное оборудование и коллектив специально подготовленных и обученных сотрудников. Но если штат в вашей компании не велик, а поток отправляемых или получаемых грузов значителен, то самостоятельно заниматься всем этим обременительно и экономически не выгодно. В этом случае можно и нужно прибегнуть к помощи посредников, то есть воспользоваться услугами так называемых транспортно‑экспедиторских компаний, в сферу деятельности которых входит доставка груза в целости и сохранности до места назначения точно в срок. Таким образом, целью транспортных компаний является освобождение хозяйствующих субъектов от необходимости выполнять многочисленные и трудоемкие операции, связанные с отправкой, транспортировкой и получением грузов, а также заключать договоры на перевозку с каждым отдельным видом транспорта и перевозчиком. Наличие посредника между предпринимателем и транспортными организациями позволяет предпринимателю сэкономить время и средства, тем самым, увеличив свою прибыль.
В гражданско‑правовой доктрине укоренилось понятие «транспортные договоры», под которыми на самом деле понимаются гражданско‑правовые договоры в сфере транспортной деятельности. Ядром, центральным звеном системы всех так называемых транспортных договоров принято считать договор перевозки.
Основным признаком договора транспортной экспедиции, выделяющим его из числа всех остальных договоров, относящихся к категории договоров о возмездном оказании услуг, является особенность его предмета, состоящая в том, что все услуги, оказываемые клиенту экспедитором, подчинены единой цели – обеспечению перевозки груза.
По договору транспортной экспедиции – одна сторона – экспедитор, обязуется на возмездной основе и при наличии обязательно другой стороны – клиента – грузоотправителя или грузополучателя, выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Условия договора транспортной экспедиции обязательно определяются самими сторонами договора транспортной экспедиции.
Сторонами в договоре транспортной экспедиции, как было указано выше, являются экспедитор и клиент. Экспедитором может быть любое юридическое лицо или физическое лицо (гражданин или предприниматель). Клиентом в таком договоре может быть как отправитель, так и получатель груза, собственник груза, перевозчик и другие субъекты, интересы которых связаны с перевозкой вследствие наличия договорных отношений с отправителем или получателем груза.
Основной обязанностью экспедитора является выполнение или организация выполнения услуг, связанных с перевозкой груза. В их число входят следующие действия:
– организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранному экспедитором или клиентом;
– заключение от имени клиента или от своего имени договора перевозки;
– получение требующихся для экспорта или импорта документов;
– выполнение таможенных и иных формальностей;
– обеспечение отправки и получения груза;
– проверка соответствия количества и качества груза заявленным в документах параметрам и меркам;
– погрузка и выгрузка груза;
– уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента;
– хранение груза и другие операции.
Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. Но он не освобождается от ответственности перед клиентом за действия этих лиц и несет ответственность в данном случае на общих основаниях. Экспедитор вправе отступить от указаний клиента, если только это необходимо в интересах клиента и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно узнать у клиента, что в данном случае необходимо сделать (не смог ему позвонить, отправить факс и мн. др.).
В случае если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбрать или изменить вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки различными видами транспорта, исходя из интересов клиента. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомить клиента в порядке, определенном договором, о произошедших изменениях.
Другим важным признаком договора транспортной экспедиции является наличие на стороне экспедитора обязанности совершать как юридические, так и фактические действия, как от своего имени, так и от имени клиента.
Помимо известных, нашедших отражение в юридической литературе, договоров перевозки, договоров транспортной экспедиции, находит применение большое число иных договоров о возмездном оказании услуг, так или иначе связанных с транспортным процессом, которые не преследуют специальной цели обеспечения перевозки конкретного пассажира или конкретной партии груза. О них речь пойдет далее.

7.2. Характеристика отдельных видов договоров транспортной экспедиции


Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание в морском порту (форма 7.1.)

Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание в морском порту – это договор, по которому перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (фрахту).
Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание в морском порту может быть заключен:
с условием предоставления для морской перевозки груза всего судна, части его или определенных судовых помещений (чартер);
без такого условия.
Перевозчиком в таком виде обслуживания является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с отправителем или фрахтователем или от имени которого заключен такой договор.
Фрахтователь – лицо, заключившее договор морской перевозки груза, с условием перевозки груза всего судна, его части или определенных судовых помещений.
Отправитель – это такое лицо, первым делом заключившее договор морской перевозки груза, и сдавшее груз перевозчику от своего имени.
Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание в морском порту заключается только в письменной форме. Несоблюдение данной законом установки ведет к недействительности договора.
В случае, если стоимость погруженного груза не покрывает фрахт и другие расходы перевозчика на груз и отправитель или фрахтователь не внес полностью фрахт перед отправлением судна и не предоставил дополнительное обеспечение, перевозчик имеет право до выхода судна в рейс отказаться от исполнения договора морской перевозки груза и требовать уплаты одной второй полного фрахта, а при наличии простоя платы за простой и возмещения произведенных перевозчиком за счет груза расходов.
Договор транспортно – экспедиторского обслуживания в морском порту прекращается без обязанности одной стороны договора возместить другой стороне договора вызванные прекращением договора убытки, если после его заключения вследствие не зависящих от сторон обязательств:
– судно погибнет или будет насильственно захвачено;
– судно будет признано непригодным к плаванию;
– погибнет груз, индивидуально определенный;
– погибнет груз, определенный родовыми признаками, после сдачи его для погрузки и отправитель не успеет сдать другой груз для отправки.
Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание в морском порту прекращается вследствие обстоятельств, произошедших во время рейса, при этом перевозчику причитается фрахт в размере, пропорциональном фактически пройденному судном расстоянию, исходя из количества спасенного и сданного груза.
Все причитающиеся перевозчику платежи уплачиваются отправителем или фрахтователем. В случаях, предусмотренных соглашением между отправителем или фрахтователем перевод платежей осуществляется на получателя.
Отправитель и фрахтователь несут ответственность за причиненные перевозчику убытки, если не докажут, что убытки причинены не по их вине или не по вине лиц, за действия или бездействие которых они отвечают.
Перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение принятого груза для перевозки груза либо за просрочку его доставки, если докажет, что утрата, повреждение или просрочка произошла вследствие обстоятельств, возникших не по вине перевозчика, его работников или агентов.

Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание (форма 7.2.)

Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание – это договор по оказанию услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для перевозки грузов.
Условия договора на транспортно‑экспедиторское обслуживание, не предусмотренные Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с ГК РФ, определяются сторонами договора на транспортно‑экспедиторское обслуживание (то есть экспедитором и клиентом).
Правила транспортно‑экспедиторского обслуживания утверждаются Правительством Российской Федерации и определяют:
1) перечень экспедиторских документов;
2) требования к качеству экспедиционных услуг;
3) порядок оказания экспедиционных услуг.
Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если это необходимо в интересах клиента и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос.
В случае если указания клиента неточны или неполны либо не соответствуют договору транспортно‑экспедиторского обслуживания и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не имел возможности уточнить указания клиента, экспедитор оказывает транспортно – экспедиторские услуги исходя из интересов клиента.
В случае если договором транспортно‑экспедиторского обслуживания не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта, исходя из интересов клиента. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомлять клиента в порядке, определенном договором.
Экспедитор, если это предусмотрено договором транспортно – экспедиторского обслуживания, вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения, понесенных им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.
Экспедитор вправе не приступать исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортно‑экспедиторского обслуживания, представления клиентом необходимых документов, информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей.
Клиент имеет право выбирать маршрут следования груза и вид транспорта, требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором транспортно‑экспедиторского обслуживания, предоставления информации о процессе перевозки груза, давать указания экспедитору в соответствии с договором транспортно‑экспедиторского обслуживания.
Экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором на транспортно‑экспедиторское обслуживание, не имеет права заключать от имени клиента договор страхования груза, если это не предусмотрено договором на транспортно‑экспедиторское обслуживание.
Клиент обязан своевременно предоставить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, его качестве и размерах, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортно‑экспедиторского обслуживания, и документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного контроля, других видов государственного контроля. Клиент обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором транспортно‑экспедиторского обслуживания и современной правовой базой, экспедитор и клиент несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются законодательством Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения договора транспортно‑экспедиторского обслуживания клиент или экспедитор возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора, и уплачивает штраф в размере десяти процентов от суммы понесенных экспедитором или клиентом затрат.

Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов (форма 7.3.)

Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов – это такой договор, одним из участников которого является иностранное физическое или юридическое лицо, а содержанием – операции, связанные с экспортом или импортом товаров, услуг, а также результатов творческой деятельности или прав на их использование.
Договор на транспортно‑экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов регулирует взаимоотношения сторон при выполнении подрядчиком поручений заказчика на организацию перевозок и транспортно‑экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов номенклатуры заказчика.
Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя организацию перевозок экспортных и импортных грузов всеми видами транспорта, осуществление их транспортно‑экспедиторское обслуживание в морских и речных портах, на базе и в транспортно‑экспедиторских центрах подрядчика, на пограничных железнодорожных станциях, автомобильных переходах и международных аэропортах на территории Российской Федерации и других государств.
Подрядчик организует перевозки и осуществляет транспортно‑экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов заказчика по его заявкам, дает рекомендации по формулировкам транспортных условий контрактов и консультации по повышению эффективности транспортировки за счет выбора рациональных и более удобных маршрутов и способов перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта, снижению расходов по упаковке, погрузочно‑разгрузочным и другим операциям по транспортно – экспедиторскому обслуживанию, по заявкам заказчика осуществляет проработку транспортных условий контрактов с иностранными фирмами, выполняет операции по транспортно‑экспедиторским операциям в портах грузов, перевозимых в прямом международном железнодорожно‑водном и паромном сообщении и др.
Заказчик выдает руководителям территориальных предприятий подрядчика и транспортно‑экспедиторских операций, а также подрядчику доверенность на право заключения договоров с транспортно‑экспедиторскими конторами, прорабатывает с подрядчиком транспортные условия контрактов купли‑продажи с иностранными фирмами и заключает их на базисах поставки, согласованных с подрядчиком, предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющей груз от порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки и соответствующей государственным стандартам России или согласованной с транспортными организациями, обеспечивает конторы, базы и транспортно‑экспедиторские центры подрядчика специальными инструкциями по транспортно‑экспедиторскому обслуживанию, перевалке, хранению и перевозке отдельных видов внешнеторговых и транзитных грузов, требующих особых условий, или грузов, на которые не разработаны правила перевозки и др.
Заказчик возмещает подрядчику расходы, в том числе в иностранной валюте, возникающие при перевозке грузов различными видами транспорта по представлению подрядчиком счетов с приложением платежных документов, выданных перевозчиками и экспедиторами. Счета подрядчика оплачиваются по предъявлении счетов (платежных требований) в установленном порядке. Оплата услуг по организации перевозок и по транспортно‑экспедиторскому обслуживанию внешнеторговых грузов производится заказчиком по тарифам и ставкам, указанным в приложении к данному договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Расчеты за услуги производятся заказчиком непосредственно с теми организациями подрядчика, которые оказывают эти услуги.
Подрядчик и его территориальные организации несут ответственность за убытки, причиненные заказчику вследствие:
1) утраты или повреждения грузов заказчика, переданных подрядчику на временное хранение, при наличии вины подрядчика;
2) ухудшения качества груза, вызванного его ненадлежащим хранением на складах подрядчика или в другом месте.
Подрядчик не несет ответственности за:
1) убытки от хищений грузов на транспортных средствах, внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в исправной таре;
2) несоблюдение сроков перевозок грузов при надлежащем оформлении транспортных документов.
Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные подрядчику: ненадлежащим выполнением условий настоящего договора, не предъявлением груза к перевозке в размере штрафных санкций, предъявленных транспортной организацией, действиями, приведшими к простою транспортных средств, в размере штрафа, предъявленного транспортной организацией, необоснованным отказом в оплате и несвоевременной оплатой счетов подрядчика.
Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в течение двух месяцев после возникновения основания для их предъявления.
Все споры, возникающие из договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до указанного в договоре момента. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Договор транспортной экспедиции (форма 7.4.)

Наиболее интересной формой договоров по перевозке грузов следует признать договор транспортной экспедиции, которым предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом. В этом виде договора транспортной экспедиции воплотилась мечта российских правоведов советского периода, ратовавших за полное транспортно‑экспедиционное обслуживание клиентов, обеспечивающее абсолютное освобождение последних от несвойственных им забот по доставке грузов получателям.
Основным признаком договора транспортной экспедиции, выделяющим его из числа всех остальных договоров, относящихся к категории договоров о возмездном оказании услуг, является особенность его предмета, состоящая в том, что все услуги, оказываемые клиенту экспедитором, подчинены единой цели – обеспечению перевозки груза.
Интересная особенность правового регулирования договора транспортной экспедиции заключается в том, что законодатель, определяя понятие договора транспортной экспедиции и содержание вытекающих из него обязательств, предусмотрел лишь примерный перечень услуг, предоставление которых экспедитором может быть предусмотрено договором. Единственное императивное требование, предъявляемое к этим услугам, состоит в том, что они должны быть связаны с перевозкой груза. Данное обстоятельство предопределило чрезвычайно широкую сферу применения договора транспортной экспедиции, поскольку позволяет квалифицировать в качестве указанного договора всякое соглашение, заключенное грузоотправителем или грузополучателем с экспедиторской организацией, содержащее любой набор операций и услуг, связанных с перевозкой груза.
Договор транспортной экспедиции – это гражданско‑правовой договор, по которому одна сторона которого, называемая экспедитором, обязуется на возмездной основе и при наличии другой стороны, называемой клиентом‑грузоотправителем или клиентом‑грузополучателем, выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. Несоблюдение данной формы данного договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение условий договора на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства.
Условия договора транспортной экспедиции, не предусмотренные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с ГК РФ, определяются сторонами договора транспортной экспедиции (следовательно экспедитором и клиентом).
Сторонами в договоре транспортной экспедиции являются экспедитор и клиент. Экспедитором может быть любое юридическое лицо или физическое лицо (гражданин или предприниматель). Клиентом в таком договоре может быть как отправитель, так и получатель груза, собственник груза, перевозчик и другие субъекты, интересы которых связаны с перевозкой вследствие наличия договорных отношений с отправителем или получателем груза.
Основной обязанностью экспедитора является выполнение или организация выполнения услуг, связанных с перевозкой груза.
В их число входят следующие операции по перевозке грузов:
– организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранному экспедитором или клиентом;
– заключение от имени клиента или от своего имени договора перевозки;
– получение требующихся для экспорта или импорта документов;
– выполнение таможенных и иных формальностей;
– обеспечение отправки и получения груза;
– проверка соответствия количества и качества груза заявленным в документах параметрам;
– погрузка и выгрузка груза;
– уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента;
– хранение груза и др. действия.
При приеме груза экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский документ, а также предоставить оригиналы договора, заключенного в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности.
Согласно ст. 805 ГК РФ, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. При этом в соответствии со ст. 403 ГК РФ он не освобождается от ответственности перед клиентом за действия этих лиц и несет ее в этом случае на общих основаниях. Особо в законодательстве отмечено, что экспедитор не имеет право заключать от имени клиента договор страхования груза, если это прямо не предусмотрено договором транспортной экспедиции.
В ГК РФ также указано, что экспедитор вправе отступить от указаний клиента, если только это необходимо в интересах клиента и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог предварительно узнать у клиента, что в данном случае необходимо сделать. В случае если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбрать или изменить вид транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки различными видами транспорта, исходя из интересов клиента. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомить клиента в порядке, определенном договором, о произошедших изменениях.
Клиент имеет право выбирать маршрут следования груза и вид транспорта, требовать у экспедитора предоставления информации о процессе перевозки груза, давать указания экспедитору в соответствии с договором транспортной экспедиции. Однако если клиент отказывается от этого права, экспедитор может самостоятельно определить все условия, но исходя из интересов клиента.
Экспедитор обязан оказывать услуги только в соответствии с договором транспортной экспедиции. Клиент обязан своевременно предоставить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором, и документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного контроля, других видов государственного контроля. Клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан оплатить экспедитору услуги, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента. Сроки, форма и порядок уплаты всех этих сумм стороны также указывают в договоре.
Срок, на который заключается договор, определяется, прежде всего, потребностями клиента – разовая ли это перевозка или нет (значит, идет поток грузов). Например, Вы можете заключить договор транспортной экспедиции сроком на один год, где будут зафиксированы лишь основные права и обязанности сторон. А на каждую конкретную доставку составлять приложение или заявку с описанием того, что везем, куда, когда и кому.

7.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Лучший способ разрешить разногласия в договорных отношениях – предотвратить их. Порой так случается, что юридические лица, вступая в договорные отношения, не в полной мере используют возможности нашего с Вами российского законодательства. В связи с этим нередки случаи возникновения экономических споров, как между юридическими, так между юридическими и физическими лицами. Потребность в урегулировании экономических споров обусловлена финансовой политикой любого предприятия, целью которого является извлечение прибыли. Руководитель, заключающий договор, рассчитывает на выполнение его условий. К сожалению, ошибки при заключении договоров, как правило, повторяются и становятся хрестоматийным материалом судебной практики в арбитражных и третейских судах нашей страны.
Транспортно‑экспедиторская деятельность является неотъемлемым и важным элементом товаропроводящих и грузопроводящих систем, направлена на повышение их качества и ускорение продвижения товара от производителя к потребителю, груза от отправителя к получателю.
Однако развитие системы транспортно – экспедиторского обслуживания в Российской Федерации сдерживается отсутствием полноценной нормативно – правовой базы. И хотя принятие нового Федерального Закона от 30 июня 2003 года № 87‑ФЗ «О транспортно‑экспедиторской деятельности» значительно расширило объем правового регулирования, многие вопросы остались неурегулированными.
Одной из актуальных практических проблем является не разработанность понятия транспортно‑экспедиторской деятельности. Дело в том, что именно транспортно‑экспедиторская деятельность составляет предмет договора транспортной экспедиции.
Еще одной немаловажной ошибкой является то, что клиент не предоставляет экспедитору все необходимые документы, маршрут и другую информацию. Сообщение экспедитора об обнаруженных недостатках полученной от клиента информации должно быть сделано незамедлительно, и экспедитор несет неблагоприятные последствия своего промедления. Экспедитор вправе не приступать к исполнению своих обязанностей как при не предоставлении информации, так и при предоставлении ее не в полном объеме. Круг такой информации, ее содержание, а также порядок и сроки передачи экспедитору должен определять заключаемый сторонами договор.
При составлении договора на транспортно‑экспедиторское обслуживание допускаются так же следующие ошибки:
1) не указывается точный список услуг, которые экспедитор обязывается выполнить перед клиентом,
2) отсутствие или подделка лицензии у компании по перевозке грузов,
3) не определены сроки и время погрузки и разгрузки на складе грузополучателя,
4) не определены сроки и порядок выплаты вознаграждения экспедитору, что способствует меньшим взаимным разногласиям и претензиям в последующем исполнении договора.
Случается, что не расписывается то, что будет входить в обязанности экспедитора, как распределяются права и обязанности между экспедитором и клиентом, как экспедитор будет заключать договора по грузоперевозке, кто будет оформлять документы таможенного и других государственных контролей.
Очень часто детально не прописываются все предстоящие операции, связанные с перевозкой груза. При определении обязательств по договору нужно избегать общих формулировок.
При заключении транспортного договора иногда не определяются сроки и время разгрузки груза на складе грузополучателя, так как склады работают по определенному установленному графику.
В порядке расчетов стороны не прописывают стоимость перевозки, расходы, возмещаемые экспедитору сумму вознаграждения.
А также немаловажной ошибкой является не указание в договорах транспортной экспедиции подробных контактных данных на случай форс‑мажорных обстоятельств.

7.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

В литературе, в практике и в источниках права, регулирующих транспортную экспедицию, нет единого понимания понятия транспортно‑экспедиторской деятельности. Некоторые, говоря об этой деятельности, понимают под ней совокупность перевозочных и экспедиторских действий. Другие связывают это понятие с более узким комплексом, а именно с действиями, вспомогательными по отношению к перевозке. Но почти все, кто касался проблемы правового регулирования транспортной экспедиции, подчеркивают вспомогательный характер экспедиторских действий по отношению к завершенной или предстоящей перевозке.
На практике отсутствие в нормативных актах понятия транспортно‑экспедиторской деятельности препятствует единообразному пониманию ее сущности и порождает споры о правовой природе договорных отношений между сторонами. Учитывая практическую важность обозначенной проблемы, Международная ассоциация транспортных экспедиторов разработала и приняла Типовые правила транспортно‑экспедиторской деятельности, в которых содержатся следующие определения.
Экспедиторские услуги – любого вида услуги, относящиеся к осуществлению перевозки, консолидации, хранению, складированию, обработке и доставке товара адресату по назначению, равным образом как и предоставление вспомогательных и консультационных услуг, относящихся к выполнению вышеперечисленных работ, включая услуги, связанные с таможенной очисткой, решением налоговых вопросов, декларированием, обеспечением страхования, производством платежей, выпиской документов, относящихся к товарам и их перевозке.
В соответствии с действующим российским законодательством договор транспортной экспедиции – самостоятельный договорной вид, который находится «на стыке» многих видов обязательств. Если рассматривать изолировано отдельные элементы работы экспедитора, то они как будто бы полностью укладываются в рамки других гражданско‑правовых договоров.
В договоре следует детально прописывать все предстоящие операции, связанные с перевозкой груза. При определении обязательств по договору сторонам необходимо избегать абстрактных и общих формулировок. В «предмете договора» необходимо указать, что именно будет делать экспедитор – должен ли он сам перевозить груз либо осуществлять перевозку по договору будет с другой организацией.
В «порядке расчетов» отдельно прописать стоимость перевозки, расходы, возмещаемые экспедитору. Закрывая договор, в отчете (акте) следует выделить сумму вознаграждения. Такие мероприятия помогут не только четко организовать правовую работу по исполнению договора, но и избежать неблагоприятных публично‑правовых последствий, связанных с различным режимом налогообложения вознаграждения экспедитора и возмещаемых ему расходов. В противном случае толковать волю сторон придется суду, что может привести к возложению на какую‑либо из сторон дополнительных обязанностей и ответственности за их неисполнение.
Если составить конкретный и подробный перечень услуг и обязательств, то в последующем исполнении договора транспортной экспедиции останется меньше взаимных разногласий и претензий.
Нужно очень тщательно расписать то, что будет входить в обязанности экспедитора, как распределяются права и обязанности между экспедитором и клиентом, как экспедитор будет заключать договора по грузоперевозке, кто оформляет документы таможенного, санитарного и других государственных контролей, и учесть множество других «подводных камней».
Некоторые виды деятельности по грузовым перевозкам подлежат обязательному лицензированию. В них входят погрузка и разгрузка грузов в морских портах и на железнодорожном транспорте. Все эти особенности транспортно‑экспедиторской деятельности изложены в соответствии Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Следует определить сроки и время разгрузки груза на складе грузополучателя. Это необходимо четко определить в транспортном договоре, так как склад работает по определенному установленному графику и с утвержденными временными нормативами разгрузки прибывшего транспортного средства. Если экспедитор нарушит сроки, в которые он должен доставить груз, то это приведет к простою и даже порче груза, что выльется в претензии клиента. Но случается и так, что груз совершает простой по вине грузополучателя, и тогда уже претензии предъявляет экспедитор, с требованием оплатить время простоя.
Срок, на который заключается договор, определяется, прежде всего, потребностями клиента – разовая ли это перевозка или нет (значит, идет поток грузов). Например, Вы можете заключить договор транспортной экспедиции сроком на один год, где будут зафиксированы лишь основные права и обязанности сторон. А на каждую конкретную доставку составлять приложение или заявку с описанием того, что везем, куда, когда и кому.
Кроме того, важно собрать информацию о перевозимом грузе, которая может понадобиться для прохождения контролей, а также подробно описать его характеристику и свойства. Четко придумать составить в договоре оказания транспортных услуг маршрут, по которому будет совершаться грузоперевозка.
Не забудьте указать в транспортном договоре как можно больше контактных данных. Это делается для того, чтобы в случае возникновения обстоятельств, которые мешают выполнять экспедитору свои обязанности, он мог связаться с клиентом и решить все вопросы и проблемы как можно быстрее.
Стоит распланировать сроки и порядок выплаты вознаграждения экспедитору за проделанную им работу по грузовой перевозке.
Порядок и сроки уплаты, а также возмещение понесенных экспедитором расходов – существенное условие договора. Если четко определить размер суммы расходов экспедитора, которые он понесет при исполнении своих обязательств, а также внести уточнения, касающиеся того, какая сторона и каким образом будет оплачивать тарифы по грузовой перевозке и другие платежи, то это максимально оградить клиента от лишних расходов.

7.5. Практика применения договоров

В недавнем прошлом, в июле 2003 года, вступил в действие Закон «О транспортно‑экспедиторской деятельности», в котором определился порядок осуществления транспортно‑экспедиторской деятельности и оформления документов, необходимых для грузоперевозки. Также в этом законе были разграничены права и обязанности обеих сторон договора, за исключением почтовой связи.
По сей день правила транспортно‑экспедиторской деятельности не утверждены правительством Российской Федерации. Тем не менее, судами Российской Федерации в 2001 году было рассмотрено 206 дел по спорам, вытекающим из договора перевозки и транспортной экспедиции.
Большинство дел о перевозках автомобильным транспортом (161) возбуждались по искам транспортных предприятий о взыскании провозной платы и штрафных санкций за просрочку в оплате. Около трети этих дел (63 из 161) возбуждалось по искам транспортных предприятий государственной формы собственности.
Ответчиками по спорам, вытекающим и договоров автомобильной перевозки, транспортной экспедиции выступали организации и предприятия различных форм собственности.
В ходе обобщения было изучено 18 дел с участием железной дороги, из них 16 возбуждались по искам железной дороги к субъектам хозяйствования о взыскании провозной платы, сумм дополнительных сборов за оказанные услуги, штрафных санкций за просрочку платежей. Как показывает практика, иски железной дорогой заявлялись обоснованно. Только в одном случае в удовлетворении исковых требований железной дороге было отказано.
Должниками железной дороги в подавляющем большинстве выступали субъекты хозяйствования государственной формы собственности, только в одном случае ответчиком по делу было предприятие негосударственной формы собственности.
Как показывает практика – основная причина возникновения таких споров – низкая платежеспособность хозяйствующих субъектов.
В 2001 году судами Российской Федерации было возбуждено 21 дело по искам, вытекающим из договора перевозки, заявленным прокурорами. В 14 случаях прокуроры заявляли требования в защиту интересов государственных автомобильных предприятий и в 7 случаях – в защиту интересов предприятий железной дороги. Как правило, основанием для обращения прокурора с иском в суд являлось заявление субъекта хозяйствования, в котором указывалось на тяжелое финансовое положение предприятие, отсутствие средств для уплаты госпошлины. В подтверждение отсутствия у субъекта возможности самостоятельно защитить свои интересы прилагались справки банка об остатках денежных средств на счетах.
Количество дел, по которым производство было прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения, а также в связи с отказом истца от заявленных требований вследствие добровольной уплаты ответчиком долга после возбуждения производства по делу является подтверждением обоснованности исков о взыскании задолженности по договору перевозки.
Из 198 дел, принятых к изучению, 32 были прекращены в связи с заключением сторонами мирового соглашения. Основной причиной прекращения производства по делу являлся отказ истца от иска в связи с добровольной уплатой ответчиком долга (22 дела). Однако отказ истца от иска в части основного долга не препятствовал рассмотрению спора по существу в отношении ответственности должника.
1. Автомобильная перевозка грузов. В России автомобильные перевозки, как международные, так и российские, регулируются следующими нормативными актами:
а) Уставом автомобильного транспорта, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 08 января 1969 года;
б) ГК РФ. Как показывает практика, автотранспортными предприятиями наряду с требованиями о взыскании провозной платы, заявляются требования о взыскании неустойки, предусмотренной договором, а также процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания.
Следует отметить, что исковые требования о взыскании провозной платы формулировались истцами по‑разному.
Предприятием заявлен иск о взыскании с Акционерного общества задолженности по оплате оказанных транспортных услуг с учетом инфляции.
Прокурором предъявлен иск в интересах общества «М» о взыскании с общества «С» задолженности по договору перевозки. В соответствии с договором перевозчик (истец) обязался доставить вверенный ему груз в пункт назначения, а отправитель – уплатить за перевозку груза установленную плату. В случае задержки оплаты за перевозку на срок более одного месяца расчеты производятся на основании повышающих коэффициентов на момент оплаты счетов. Суд счел заявленные требования обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.
Необходимо отметить, что в некоторых случаях, когда истцами заявлялись требования о взыскании провозной платы, исходя из установленных тарифов с учетом повышающих коэффициентов, судом не проверялись обоснованность и правильность расчетов, представленных истцом.
1.1. Разрешено использование иностранной валюты между юридическими лицами – резидентами при расчетах с транспортными и экспедиторскими организациями за перевозку и экспедирование грузов за пределы и из‑за пределов Российской Федерации.
Общество в соответствии с условиями договора и на основании заявок осуществило перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, в связи, с чем у заказчика – Предприятия возникло обязательство по оплате оказанных услуг. В суд обратился перевозчик с иском о взыскании основного долга в сумме 26,3 тысяч немецких марок и неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 6 тысяч немецких марок. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Постановлением кассационной инстанции отменено судебное решение о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по перевозке в международном сообщении и штрафа за сверхнормативный простой автотранспорта.
В заявке на перевозку груза стороны предусмотрели, что в случае сверхнормативного простоя автопоезда по вине заказчика им уплачивается штраф в сумме 50 долларов США. Отказывая во взыскании штрафа, кассационная инстанция указала, что уплата неустойки (пени, штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору перевозки груза, транспортной экспедиции является одной из форм гражданско‑правовой ответственности и не может рассматриваться в качестве расчетов по договору перевозки, а, следовательно, не может быть взыскана в иностранной валюте.
Позиция суда во втором приведенном примере представляется наиболее правильной. Согласно ГК РФ Федерации денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Исключение составляют случаи, когда использование иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам предусмотрено законодательством. Поэтому, если в договоре стороны не указали, что уплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору перевозки груза, транспортной экспедиции за пределы и из‑за пределов Российской Федерации производится в рублях, то суд признает договор в этой части недействительным.
1.2. В соответствии ГК РФ перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело.
Отправитель‑предприятие «С» отгрузило в адрес унитарного предприятия «А» ящик стекла (85 листов). Груз к перевозке принял водитель‑экспедитор транспортной организации «М». При приемке груза получателем обнаружен бой 15 листов стекла. Представителями грузополучателя и перевозчика составлен акт о несохранной перевозке. Претензии, предъявленные грузополучателем перевозчику и грузоотправителю, оставлены без удовлетворения, поэтому унитарное предприятие «А» обратилось в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного несохранной перевозкой.
Суд удовлетворил заявленные требования, указав в решении, что покупатель (грузополучатель) вправе требовать от перевозчика отметки на товарно‑транспортной накладной (ТТН) и составления акта, если обнаружено повреждение товара. В случае возникновения разногласий между перевозчиком и заказчиком должен быть оформлен акт. Представители перевозчика и заказчика должны подписать данный акт, а при несогласии с его содержанием – изложить в акте свое мнение. Кроме этого, перевозчик может по своей инициативе или по требованию грузополучателя пригласить соответствующих экспертов для установления размера или причин недостачи, порчи или повреждения груза, а также для определения суммы, на которую понизилась стоимость груза. Поскольку перевозчик не использовал это право, а также возможность внесения оговорок в ТТН и в акт, суд пришел к выводу о том, что перевозчик признал свою вину в несохранной перевозке.
1.3. На перевозчике лежит бремя доказывания того, что потеря груза, его повреждение или опоздание произошли по вине правомочного по договору лица, вследствие приказа последнего, не вызваны какой‑либо виной перевозчика, каким‑либо дефектом самого груза или обстоятельствами, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить.
Унитарное предприятие «С» (перевозчик) и акционерное общество «П» (заказчик) заключили контракт на оказание автотранспортных услуг, в соответствии с которым была совершена перевозка груза по маршруту Санкт‑Петербург 1‑Минск. При передаче груза от перевозчика заказчику обнаружена недостача и пересортица груза (бумаги для оргтехники). Факт недостачи и пересортицы зафиксирован в акте приемки, составленном представителями получателя и перевозчика (водитель). Претензия заказчика оставлена перевозчиком без удовлетворения. Акционерное общество обратилось в суд с иском о возмещении убытков, причиненных несохранной перевозкой. Суд квалифицировал спорные правоотношения сторон как взаимоотношения грузополучателя и перевозчика по поводу дорожной перевозки груза в международном сообщении. Поскольку ответчиком (унитарным предприятием «С») не было доказано наличие обстоятельств освобождающих его от ответственности за несохранную перевозку, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
1.4. Отправитель обязан до отправки груза присоединить к накладной или предоставить в распоряжение перевозчика необходимые документы и сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных и иных формальностей. Проверка правильности и полноты этих документов входит в обязанности перевозчика. Отправитель ответственен перед перевозчиком за всякий ущерб, который может быть причинен отсутствием, недостаточностью или неправильностью этих документов и сведений, за исключением случаев вины перевозчика.
В соответствии с договором Акционерным обществом – перевозчиком по заявке Унитарного предприятия была осуществлена международная перевозка. По прибытии на пропускной пункт Платоново‑Котовской таможни Одесской области перевозчиком был допущен простой автопоезда в течение девяти суток. С иском о взыскании штрафа за просрочку в доставке груза обратился заказчик – Унитарное предприятие.
Срок доставки груза сторонами не оговаривался, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в СМR – накладной. Судом установлено, что причиной простоя явилось отсутствие денежных средств у водителя– перевозчика для дальнейшего продолжения движения, а также оплаты дополнительных таможенных платежей, в частности конвоя и оформления фитосанитарного контроля. Исследованные судом СМR – накладная и приложенные к ней документы подтверждают, что перевозчик не был уведомлен о возможности указанных таможенных затратах и, следовательно, не мог предотвратить последствия сложившихся обстоятельств. Кроме этого, представленные суду авансовые отчеты подтверждают, что сумма, необходимая перевозчику для осуществления настоящей перевозки, была им рассчитана разумным образом с учетом возможных изменений цен и тарифов на дизельное топливо и других известных перевозчику платежей. Однако существенное изменение цен на дизельное топливо привело к обстоятельствам, избегнуть которые перевозчик не мог. Судом не принят во внимание расчет продолжительности рабочего времени водителя, произведенный истцом, поскольку данные нормы определяют продолжительность движения автомобиля, а не срок доставки груза.
Суд отказал в удовлетворении заявленных грузоотправителем требований о взыскании суммы штрафа за несвоевременную доставку груза, поскольку вина перевозчик не была доказана. В решении суда также указано, что получателем груза не было сделано письменных оговорок о просрочке в доставке груза.
1.5. Погрузка и разгрузка экспортно‑импортных грузов должна производиться силами и средствами грузоотправителей и грузополучателей. По соглашению сторон перевозчик может принять на себя выполнение погрузочно‑разгрузочных работ.
Между фирмой «K» и обществом «Т» был заключен договор на перевозку грузов в международном сообщении автомобильным транспортом, согласно которому общество «Т» приняло на себя обязательства осуществить перевозку по маршруту Россия – Бельгия.
При прохождении пункта весового контроля был зафиксирован перегруз автопоезда по общей массе и по осям. Факт перегруза подтверждается квитанцией взвешивания. Перевозчиком был уплачен штраф.
ООО «Т» обратилось в суд с иском о взыскании убытков, понесенных вследствие уплаты штрафа за перегруз автомобиля, и неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки оплаты. Исковые требования в части взыскания убытков были признаны ответчиком, так как в соответствии с пунктом 3.2 договора обязанностью заказчика является обеспечение загрузки груза согласно установленным нормативам. Во взыскании неустойки суд отказал на том основании, что договором не предусмотрены штрафные санкции за просрочку оплаты в счет возмещения понесенных истцом убытков. В решении указано, что условиями договора не оговорены ни срок такого платежа, ни ответственность за нарушение этого срока. В суд обратилось транспортное предприятие «А» с иском о взыскании с общества «Р» убытков, понесенных перевозчиком вследствие уплаты штрафа за перегруз автомобиля по осям по вине заказчика, пени за просрочку в оплате и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований, так как в силу статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а в отсутствие таких условий и требований в соответствии с обычно предъявленными требованиями.
Согласно договору, заключенному сторонами, обязанность рационально разместить груз внутри полуприцепа, исключающая превышение допустимой нагрузки на ось автопоезда, лежит на перевозчике. Если же по указанию грузоотправителя погрузка выполнена с превышением осевой нагрузки, перевозчик должен сделать в пункте 18 СМR – накладной обоснованные оговорки. Как усматривается из материалов дела, перевозчик имел сведения о перегрузе автопоезда по осям до начала транспортировки груза, однако соответствующей отметки в накладной им сделано не было.
1.6. Есть обстоятельства, при которых перевозчик может отказаться принять груз к перевозке.
Между заказчиком – компанией «Т» и перевозчиком – обществом «Ф» был заключен договор путем принятия к исполнению транспортного заказа на перевозку груза. В ходе погрузки груза перевозчик пришел к выводу, что может возникнуть опасность превышения максимально допустимых параметров осевых нагрузок, что могло стать причиной дополнительных расходов в процессе перевозки. Несмотря на уведомление заказчика о принятии на себя всех неблагоприятных последствий возможного перегруза, перевозчик отказался от исполнения обязательства и отозвал автомобиль с места погрузки1.7. Срок исковой давности, вытекающий из перевозки груза, устанавливается в один год с момента определяемого в соответствии с законодательством.
Между Предприятием «Автомобильный парк» и Дорожно‑строительным управлением заключен договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. Срок исполнения обязательств по оплате оказанных авто услуг в договоре не определен. Применительно к такой ситуации, течение срока исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства. В данном случае такое право на предъявление требования об оплате возникло с момента оказания услуг по перевозке грузов, то есть с 13 сентября 1999 г. Суд удовлетворил ходатайство ответчика о применении срока исковой давности, установленного для требований вытекающих из перевозки грузов, который истек на момент подачи иска (14 ноября 2000 года). Исковые требования Предприятия «Автомобильный парк» о взыскании задолженности по провозной плате оставлены судом без удовлетворения.
2. Транспортная экспедиция.
Согласно определению, данному в ГК РФ, к транспортно‑экспедиционным услугам относится выполнение или организация выполнения определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законодательством. Поэтому при заключении договора транспортной экспедиции стороны должны четко регламентировать вопросы передачи заказа на исполнение, ответственности экспедитора, выдачи экспедитором экспедиторских документов (коносаментов, накладных, складских свидетельств и т. д.).
Следует различать договоры, заключаемые экспедитором:
а) с клиентом (договоры транспортной экспедиции;
б) с исполнителем той или иной экспедиторской услуги (договоры перевозки, хранения, страхования и т. д.).
Объем прав и обязанностей, как экспедитора, так и клиента в договоре транспортной экспедиции, может быть различным.
В случае, когда в отношениях с третьими лицами, участвующими в выполнении транспортно‑экспедиционных услуг, экспедитор выступает от своего имени, его действия создают права и обязанности только для него. Когда экспедитор в отношениях с третьими лицами выступает от имени заказчика, его действия в отношении третьих лиц создают права и обязанности для заказчика.
Соответственно, если при выполнении договора возникают спорные моменты (например, утрата груза), в первом случае экспедитор обязан возместить ущерб клиенту, а также он имеет право взыскать убытки с непосредственного исполнителя. Во втором случае все спорные вопросы клиент должен решать непосредственно с исполнителем.
2.1. В соответствии с ГК РФ договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и маршрутом, избранным экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.
Установлено, что договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление дополнительных услуг, связанных с перевозкой груза.
Между акционерным обществом «К» и Заводом был заключен договор, в соответствии с которым, общество осуществило транспортно‑экспедиционное обслуживание 500 единиц тракторов и трех вагонов с запасными частями по маршруту станция Вологда – порт Умм Каср (государство Ирак). Завод отказался произвести оплату стоимости транспортировки и экспедирования по согласованным ставкам. В обоснование своей позиции ответчик сослался на то, что экспедитором в нарушение требований договора груз был выдан без предоставления оригинала коносамента. Однако, как усматривается из материалов дела, такая возможность выдачи груза была предусмотрена самим коносаментом и согласована с ответчиком. Суд удовлетворил исковые требования о взыскании суммы основного долга и штрафных санкции за ненадлежащее исполнение договора.
Общество «T» обратилось в суд с иском о взыскании с унитарного предприятия «К» пени за просрочку платежей по договору транспортной экспедиции. В соответствии с договором экспедитор обеспечивал транзит грузов (минеральных удобрений) по территории Литвы до порта, осуществлял приемку грузов на станции назначения, их погрузку на морские суда и отправку из порта, выполнял иные действия, связанные с транспортным экспедированием и оформлением всех необходимых документов. Унитарное предприятие обязано было произвести оплату оказанных услуг в течение 10 суток после предъявления коносамента и счета. Поскольку данное условие договора ответчиком выполнено не было, суд удовлетворил исковые требования.
В приведенных примерах экспедитор в отношениях с третьими лицами (железной дорогой, портом, морским перевозчиком), оказывающими услуги, выступал от собственного имени. Согласно порядку расчетов, предусмотренному договорами в приведенных примерах, оплата данных услуг осуществлялась экспедитором (заказчиком) с последующей компенсацией клиентом (грузоотправителем или грузополучателем).
Общество «И» (перевозчик) обратилось с иском о взыскании стоимости услуг по перевозке груза. Индивидуальный предприниматель (заказчик), от своего имени, направил обществу транспортный заказ на выполнение перевозки автомобильным транспортом в международном сообщении (Бельгия – Россия). Согласно СМR – накладной и договора поставки перевозчик доставил груз на склад грузополучателя ООО «Л». Выставленный перевозчиком счет об оплате стоимости перевозки заказчиком оплачен не был, претензия оставлена без ответа. Из документов представленных суду усматривается, что СМR – накладная, составленная для данной перевозки, не содержит сведений о платежах, связанных с перевозкой (стоимость перевозки, дополнительные расходы, таможенные пошлины и сборы, а также прочие издержки с момента заключения договора и до сдачи груза). Следовательно, ни отправитель, ни получатель не приняли на себя обязательство по оплате услуг перевозчика. Тем не менее, перевозка была осуществлена в соответствии с условиями, указанными в транспортном заказе.
Суд пришел к выводу, что ответчик в отношениях с грузополучателем выступал экспедитором, а по отношению к перевозчику исполнял обязанности заказчика. Поэтому спорные правоотношения истца и ответчика следует расценивать как отношения заказчика и перевозчика по расчетам за выполненную перевозку, обязанность оплатить провозную плату лежит на заказчике и вытекает из условий транспортного заказа. Суд удовлетворил заявленные требования, взыскал с индивидуального предпринимателя стоимость перевозки груза.
3. Железнодорожная перевозка грузов.
Основными документами, регламентирующими железнодорожные перевозки грузов в России являются:
1) Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ 24 декабря 2002 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации.
Перевозка грузов железнодорожным транспортом организуется на договорных началах. В соответствии с правилами перевозок грузов грузоотправители подают заявки на перевозки грузов. На основании заявок грузоотправителей железная дорога определяет потребность в подвижном железнодорожном составе на предстоящий месяц. Выделение вагонов под погрузку производится как по месячным заявкам, так и по дополнительным заявкам, подаваемым в течение месяца. Железная дорога может устанавливать иной порядок представления заявок на перевозку грузов.
Заявка– это, установленная правилами перевозки грузов, форма обращения грузоотправителя к железной дороге с требованием о выделении перевозочных средств. Поданная грузоотправителем и принятая железной дорогой заявка, является основанием возникновения обязательств железной дороги подать для перевозки вагоны и контейнеры, а грузоотправителя – использовать их под заявленный к перевозке груз.
Непредставление заявки рассматривается как отказ грузоотправителя от перевозочных средств, и в случае неподачи железной дорогой вагонов или контейнеров ответственность за невыполнение плана перевозок возлагается на грузоотправителя. На железную дорогу возлагается ответственность за невыполнение плана перевозок в том случае, когда, несмотря на надлежаще поданную заявку, грузоотправителю не были выделены вагоны.
Если грузоотправитель подал заявку на перевозку грузов не на специальном бланке и с нарушением предусмотренных сроков, но указал в ней сведения, необходимые для осуществления перевозки, а железная дорога такую заявку приняла к исполнению, то при неисполнении или ненадлежащем исполнении такой заявки железная дорога и грузоотправитель несут ответственность, предусмотренную уставом железных дорог.
3.1. За перевозку грузов взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Суд удовлетворил требования железной дороги о взыскании провозной платы и суммы дополнительных сборов за услуги оказанные Райпо. В качестве доказательства суду были представлены СМГС – накладные (железнодорожные накладные международного образца), подтверждающие осуществление перевозки, памятки на подачу вагонов под загрузку и накопительные карточки для дополнительных сборов. Расчет суммы задолженности был произведен в соответствии с прейскурантом с учетом повышающего коэффициента, на основе которого были начислены дополнительные сборы за пользование вагонами.
По договору перевозки железная дорога взыскивает провозную плату и дополнительные сборы. Дополнительные сборы взыскиваются сверх провозной платы за дополнительные операции и работы, производимые дорогой в связи с перевозкой грузов. Оплата дополнительных операций и работ не может быть включена в сумму провозной платы, потому что эти работы в понятие перевозки не входят, хотя и связаны с перевозкой грузов. Кроме этого, многие дополнительные сборы являются непостоянными и исчисляются не по каждой отправке.
Расчеты с железной дорогой как по провозной плате, так и по дополнительным сборам ведутся в соответствии с установленными тарифами. Размер платы за транспортные работы и услуги, выполняемые по требованию грузоотправителей (грузополучателей), не предусмотренные прейскурантом, устанавливается по соглашению сторон. Грузовые тарифы дифференцированы по роду отправок, расстояниям и скорости перевозки, типам и принадлежности вагонов, роду грузов.
Железная дорога обязана по общему правилу тарифного руководства исчислять провозную плату, устанавливать ее размер и взыскивать ее при приеме груза к перевозке. В прямых международных сообщениях провозную плату и дополнительные сборы за перевозку по железным дорогам страны отправления, вносит грузоотправитель, а по железным дорогам страны назначения – грузополучатель.


Глава 8
Договоры поручения и поручительства

8.1. Типовые договоры поручения и поручительства


Договор поручения

Для осуществления гражданских прав и обязанностей граждане и юридические лица нередко вынуждены прибегать к услугам лиц, которые совершают для них различные действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Такого рода отношения принято называть представительством. Отношения представительства могут возникать в силу различных оснований, в том числе на основе договора. Наиболее распространенным договором, порождающим отношения представительства, является договор поручения. Для получения заработной платы, заключения сделок, приема и передачи имущества и в иных жизненных ситуациях, в которых субъект гражданского оборота не может в силу различных обстоятельств непосредственно принимать участие, заключается договор поручения. В настоящее время сфера применения договора поручения все более расширяется в связи с появлением фирм, оказывающих услуги по снабжению, поиску партнеров, маркетингу, юридическому обслуживанию и т. п. Особенно это заметно в отношениях с участием хозяйственных обществ: представительство акционера на собрании акционерного общества, совершение операций с ценными бумагами и т. д. Гражданское право. Том 2. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОБЛ Л.В. Рожников», 2001. С. 551.

Договор поручения оформляет одну из основных разновидностей обязательств по оказанию юридических услуг, к числу которых относятся также обязательства, возникающие из договоров комиссии и агентирования, договора доверительного управления имуществом.
Во всех перечисленных отношениях имеется посредник – представитель (поверенный), комиссионер, агент, доверительный управляющий, – который действует в гражданском обороте либо от чужого, либо даже от собственного имени, но так или иначе в чужих интересах, непосредственно или в конечном итоге создавая, изменяя или прекращая определенные права и обязанности для своего клиента (представляемого, комитента, принципала и т. д.) в его правоотношениях с третьими лицами. К этому сводится существо юридических услуг, позволяющих управомоченным или обязанным лицам достигать необходимого правового результата с помощью других лиц – посредников. Гражданское право. Том 2. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОБЛ Л.В. Рожников», 2001. С. 552.

Наиболее ярко специфика юридического посредничества видна в отношениях поручения.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, в результате совершения которых права и обязанности возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 971 ГК РФ).
Отличительной особенностью договора поручения от иных видов посреднических договоров является то обстоятельство, что посредник действует не от своего имени, а от имени представляемого им лица и потому не становится стороной данной сделки. В других формах юридического посредничества посредники действуют хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие представители, доверительные управляющие, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т. д.). Поэтому договор поручения называют договором о представительстве, а правила о договоре поручения тесно связаны с нормами о представительстве и доверенности (гл. 10 ГК РФ). С помощью договора поручения одно и то же лицо может одновременно вступать в правоотношения с различными лицами, поскольку здесь, по сути, происходит «расширение юридической личности человека за пределы, очерченные его физической природой» Нерсесов И. О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве//Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. М, 1998. С. 24.

Особенность договора поручения заключается также в том, что наряду с отношениями представительства он может порождать и обязательственные отношения: обязательство по оказанию посреднических услуг. Следует различать возмездный договор поручения, который порождает и отношения представительства, и обязательство по оказанию посреднических услуг, и безвозмездный договор поручения, который порождает исключительно отношения представительства. Безвозмездные отношения по оказанию услуг не могут облекаться в форму обязательственных отношений.
Договор поручения по своей юридической природе является консенсуальными двусторонним.Со времен римского права вклассических континентальных правопорядках поручение по традиции признается безвозмезднымдоговором, причем его безвозмездность предполагается, если только вознаграждение поверенному прямо не предусмотрено законом или договором. На этой позиции стоит и действующее российское законодательство, но с одним существенным изъятием: если данный договор связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одним из его участников (например, заключается коммерческой организацией для достижения целей ее деятельности), он, напротив, предполагается возмездным,если только его безвозмездный характер прямо не предусмотрен в его содержании (п. 1 ст. 972 ГК РФ).
Кроме того, договор поручения относится к числу лично‑доверительных (фидуциарных) сделок,т. е. сделок, в которых отношения сторон имеют доверительный характер. При утрате доверия любая из сторон может прекратить договор, не ссылаясь на какие‑либо другие обстоятельства.
ГК РФ не предусмотрены специальные требования к формедоговора поручения, следовательно, должны применяться общие правила, предусмотренные ст. 158–165 ГК РФ. Однако необходимо учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение действий, предусмотренных договором поручения. При этом из указанного правила не содержится никаких изъятий, кроме случая, когда полномочия представителя могут явствовать из обстановки, в которой действует представитель (поверенный). Доверенность необходима для урегулирования взаимоотношений поверенного с третьими лицами, собственно же договор поручения заключается для урегулирования отношений между доверителем и поверенным. Таким образом, договор поручения и доверенность не являются взаимоисключающими документами, и для надлежащего соблюдения формы отношений необходимы и договор поручения, и доверенность.
Общие требования к доверенности закреплены в ст. 185–189 ГК РФ. Между требованиями к форме доверенности и форме договора поручения не существует прямой зависимости. Например, если законом предусмотрена нотариальная форма доверенности, то это не означает, что именно в нотариальную форму должен быть облечен и договор поручения. Как правило, договор поручения требует простой письменной формы, специальных последствий ее несоблюдения в виде недействительности договора поручения законом не предусмотрено. Гражданское право. Том 2. Издание третье, переработанное и дополненное/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОБЛ Л.В. Рожников», 2001. С. 552.

Кроме собственно функции представительства, договор поручения позволяет использовать и дополнительные профессиональные знания представителя, которыми не обладает представляемый.
Стороныв договоре поручения именуются доверитель и поверенный. Особенностью договора поручения является то, что в качестве и доверителя, и поверенного могут выступать только дееспособные лица. Если договор поручения оформляет отношения коммерческого представительства, то в качестве поверенного может выступать только гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, либо коммерческая организация. Некоммерческие организации в качестве коммерческого представителя, как правило, выступать не вправе.
Коммерческое представительство не следует смешивать с профессиональным возмездным представительством, осуществляемым адвокатами, патентными поверенными и т. п., поскольку представителем в суде или в патентном ведомстве может быть и обычный гражданин, не относящийся к названным категориям профессиональных представителей.
Предметомдоговора поручения является оказание нематериальных посреднических услуг. Результат деятельности поверенного не получает овеществленного выражения, и достижение того результата, к которому стремится доверитель, не может быть гарантировано поверенным. Например, поверенному поручено заключить для доверителя договор аренды дачи. Заключенный по договору поручения договор аренды не является овеществленным результатом деятельности поверенного, которая складывалась из анализа рекламы, сбора различной информации, ведения переговоров и заключения договора аренды. Кроме того, даже при условии соблюдения всех указаний доверителя поверенный не может гарантировать, что доверитель будет полностью удовлетворен заключенным договором аренды. Посреднические услуги могут выражаться как в совершении сделок, так и в иных действиях, в том числе и не влекущих приобретение каких‑либо прав и обязанностей. Например, поверенному может быть поручено осуществление контрольно‑инспекционных функций на строящемся объекте, включая ознакомление с бухгалтерской документацией, договорами и т. д. Подобные действия не влекут для доверителя возникновение каких‑либо новых прав, но позволяют реализовать уже имеющиеся права и обязанности доверителя. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С. 93.

Предмет договора поручения не только предопределяет юридический характер деятельности поверенного, но и позволяет отграничить отношения поручения от близких гражданско‑правовых отношений. При заключении сделки сторона может прибегать к оказываемым другими лицами услугам фактического порядка– к помощи машинистки, перепечатывающей текст договора, к услугам почты или специального посыльного, пересылающего или переносящего контрагенту договорные документы, к услугам переводчика и т. п. Более того, лицо может прибегнуть и к консультации юриста, получив тот или иной совет относительно будущей сделки. Наконец, оно может уполномочить кого‑либо даже и на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок (рекламные агенты, коммивояжеры и т. п.). Однако во всех этих случаях оказанные услуги непосредственно не создают для их получателя юридического эффекта(в виде возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей) вего взаимоотношениях с третьим лицом, ибо сделку с ним заключает сама заинтересованная сторона, выражающая при этом исключительно собственную волю. Поэтому данные (фактические) услуги оформляются договорами подряда и подобных ему типов, а не поручения. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С. 94.

Не является представительством и не оформляется договором поручения выступление в обороте органов юридических лиц (а в предусмотренных законом случаях – и их участников, например членов полного товарищества в соответствии с п. 1 ст. 72 ГК РФ), являющихся не самостоятельными субъектами права, а частью этих юридических лиц (ст. 53 ГК РФ), ибо соответствующее юридическое лицо может выразить свою волю только через свои органы (или участников). Это же относится к органам государственной власти или местного самоуправления, которые в рамках своей компетенции аналогичным образом выступают от имени соответствующих публично‑правовых образований (п. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ), выражая их волю. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С. 92.

Предмет договора поручения конкретизируется в указаниях доверителя, которые имеют своеобразную форму заказа на оказание посреднических услуг. Доверитель может давать поверенному любые указания, однако закон требует, чтобы эти указания были «правомерными, осуществимыми и конкретными» (п. 1 ст. 973 ГК РФ). Правомерность означает, что поверенный при исполнении данного ему поручения должен действовать строго в рамках закона, любое же указание доверителя, предписывающее поверенному действовать вопреки закону, не только не является для поверенного обязательным, но и может повлечь для поверенного, если он все‑таки будет ему следовать, неблагоприятные правовые последствия, вплоть до привлечения к ответственности. Например, если доверитель поручит поверенному приобрести для него квартиру и выдаст ему для этого необходимую сумму в иностранной валюте, то поверенный обязан соблюдать требования валютного законодательства России, хотя бы доверитель и дал ему иные указания о порядке расчетов. Осуществимость понимается как возможность исполнения поручения известными и доступными поверенному средствами. При этом сам доверитель может и не знать, как (какими способами) следует исполнять данное им поручение. Наиболее важна для указаний доверителя их конкретность, т. е. максимально полное выражение доверителем своих требований к содержанию, способам, условиям и характеру действий, совершаемых поверенным. Поверенному при получении указаний должно быть абсолютно ясно, что именно поручает ему исполнить доверитель. Если такая ясность отсутствует, то поверенный вправе утверждать, что ему были даны неконкретные указания. Юридическое значение требований к указаниям доверителя заключается в том, что если указания не соответствуют требованиям закона, т. е. не являются правомерными, осуществимыми и конкретными, то поверенный вправе, а иногда и обязан считать себя не связанным данными ему указаниями.
Договор поручения может быть как срочным, т. е. с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, так и бессрочным (п. 2 ст. 971 ГК РФ). Срок действия договора зависит от характера данного доверителем поручения. Срок может выражаться в каком‑либо периоде времени, в течение которого поверенный должен исполнить данное ему поручение, либо определяться конкретной датой.
Срок действия договора поручения взаимосвязан со сроком действия доверенности, выдаваемой поверенному. Срок действия договора не может быть менее срока действия доверенности. Срок договора должен либо совпадать со сроком действия доверенности, либо превышать его. В последнем случае, если срок действия договора более трех лет, доверитель должен будет после истечения срока действия первой доверенности выдать новую доверенность.
Заключение бессрочного договора означает, что стороны не определили в договоре предельный срок его действия, однако выдаваемая доверенность во всяком случае должна содержать указание о сроке ее выдачи. Таким образом, бессрочный договор будет сохранять свое действие только при условии подтверждения полномочий поверенного доверенностью. При истечении срока доверенности договор прекращается, если новая доверенность не выдана. В отдельных случаях законом допускается выдача доверенности без указания срока, например нотариальной доверенности для совершения действий за границей. При наличии такой доверенности договор поручения будет действовать бессрочно, если сами стороны не прекратят его.
Ценав возмездном договоре поручения определяется по соглашению сторон. Закон не содержит указаний на применение каких‑либо тарифов, прейскурантов или иного императивного нормирования цены договора поучения. При отсутствии в договоре указаний о размере вознаграждения оно в соответствии с правилом п. 3 ст. 424 ГК РФ должно выплачиваться в сумме, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п. 2 ст. 972 ГК РФ).
Содержание договора порученияопределяется правами и обязанностями сторон договора.
Поверенный обязан:
– исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Подобные указания обязательны для поверенного, если они являются правомерными, осуществимыми и конкретными (п. 1 ст. 973 ГК РФ);
– исполнить поручение лично, что следует из доверительного характера отношений, возникающих из договора поручения; Передоверие допустимо лишь в случаях и на условиях, прямо предусмотренных ст. 187 ГК РФ (п. 1 ст. 976 ГК РФ), т. е. либо при наличии специального на то полномочия, прямо зафиксированного в доверенности, либо если оно вызвано силою обстоятельств для охраны интересов доверителя (например, необходимостью совершения в его интересах неотложных действий в случае внезапной тяжелой болезни представителя);
– известить доверителя о необходимости передачи полномочий другому лицу (заместителю) и сообщить при этом все необходимые сведения о заместителе. При этом если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. Если же право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя и за его квалификацию. Это означает, что если поверенный добросовестно относился к выбору заместителя, то последний сам будет отвечать перед доверителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. При невыполнении поверенным данной обязанности на него возлагается ответственность за действия заместителя как за свои собственные;
– сообщить по требованию доверителя все сведения о ходе исполнения поручения;
– передать доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;
– по окончании поручения либо при прекращении договора до его исполнения возвратить доверенность, срок которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
Поверенный вправе:
– отступить от указаний доверителя в двух случаях:
– если по обстоятельствам дела это необходимо сделать в интересах доверителя, а поверенный лишен возможности предварительно запросить доверителя либо не получил от него ответа в разумный срок (поверенный обязан поставить в известность доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным);
– если поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя, предоставлено право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом (коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных им отступлениях, если иное не предусмотрено договором – ст. 973 ГК РФ);
– передоверить исполнение поручения в следующих случаях:
– если поверенный уполномочен доверенностью (договором) на передоверие;
– если поверенный вынужден к передоверию силой обстоятельств для охраны интересов доверителя (ст. 187; 997 ГК РФ);
– требовать возмещения затрат, понесенных в связи с исполнением поручения;
– требовать выплаты вознаграждения, если договор является возмездным;
удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения.
Доверитель обязан:
– выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором (эта обязанность не возникает, если договор поручения опосредует деятельность по коммерческому представительству, а правомочия коммерческого представителя оговорены в договоре);
– без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;
– уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным;
– возместить поверенному издержки, возникшие в ходе исполнения поручения, а также обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения договора.
Доверитель вправе:
– отменить в любое время данное поверенному поручение;
– отвести заместителя, избранного поверенным;
– требовать представления сведений о ходе выполнения поручения, передачи всего исполненного по договору, представления отчета и оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы.
Договор поручения прекращается вследствие истечения срока его действия, если такой срок в нем предусмотрен. Он может быть прекращен в одностороннем порядке любой стороной в любое время. Закон устанавливает, что соглашение об отказе от этого права ничтожно (п. 2 т. 977 ГК РФ).
Единственным отступлением от этого условия является требование к любой из сторон об уведомлении о предстоящем прекращении договора, если поверенный действует в качестве коммерческого представителя. Это уведомление должно быть направлено стороне не позднее чем за 30 дней. (Договором может быть предусмотрен и более длительный срок.)
Прекращается договор также со смертью поверенного или доверителя, признания кого‑либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (ст. 977 ГК РФ). Ликвидация юридического лица также прекращает договор поручения.
Смерть поверенного либо ликвидация юридического лица порождает у наследников поверенного либо у ликвидатора обязанность известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества, в частности сохранить вещи и документы, а затем передать все доверителю.
Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
Прекращение договора поручения любой из сторон, по общему правилу, не влечет возмещения убытков, которые могут возникнуть в связи с этим у другой стороны. Однако имеются исключения. Так, убытки подлежат возмещению при досрочном прекращении договора поручения, в котором поверенный действует в качестве коммерческого представителя. В этом случае требовать возмещения убытков вправе любая из сторон. Подлежат возмещению также убытки, возникшие у доверителя при отказе поверенного выполнять договор в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.

Договор поручительства

Поручительство – традиционный, ведущий свое начало с римского права способ обеспечения исполнения обязательства. Суть этого способа обеспечения исполнения обязательства остается неизменной: третье лицо (поручитель) берет на себя обязательство перед кредитором нести ответственность за должника в случае неисполнения последним его обязательства перед кредитором. На всех этапах развития гражданского права поручительство имело весьма широкое распространение оно позволяло обеспечить обязательства любых должников, в том числе и не располагавших собственным имуществом, которое могло бы служить обеспечением долга. Поэтому указанный способ обеспечения исполнения обязательства в немалой степени способствовал развитию имущественного оборота. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договороное право: Общие положения. – М.: Издательство «Статут», 2000. 682 с. С. 558.

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица (должника по основному обязательству) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Суть этого способа обеспечения заключается в том, что третье лицо (поручитель) берет на себя обязательство перед кредитором нести ответственность за должника в случае неисполнения последним его обязательства. При этом поручитель не принимает на себя обязанность исполнить обязательство в натуре вместо неисправного должника, и кредитор не вправе обратиться к поручителю с требованием о реальном исполнении обязательства, не исполненного должником. Поэтому поручительство применяется почти исключительно как способ обеспечения исполнения денежных обязательств.
Основанием возникновения поручительстваслужит договор поручительства, заключенный между кредитором по основному обязательству и лицом, изъявившим согласие быть поручителем за должника по основному обязательству. Иногда поручительство устанавливается предписанием закона. Так, если поставка товаров для государственных нужд осуществляется поставщиком определяемому государственным заказчиком покупателю, то государственный заказчик признается поручителем покупателя по обязательству об оплате товаров (ст. 532 ГК РФ).
Для договора поручительства, независимо от того, в какой форме заключается основной договор, установлена обязательная письменная форма.Совершение поручительства устно влечет его недействительность (ст. 362 ГК РФ).
В отличие от иных способов обеспечения заключение договора поручительства может быть направлено и на обеспечение еще не существующего, но могущего возникнуть в будущем обязательства (ст. 361 ГК РФ). Возможно, например, поручительство за своевременное внесение арендатором платы не только по действующему арендному обязательству на текущий год, но и по обязательству на последующий период в случае пролонгации договора аренды.
В качестве специального случая поручительства может рассматриваться вексельное поручительство – аваль, если авалистом является третье лицо, а не векселедатель. По правовой природе аваль отличается от общегражданского поручительства. Последнее является договором между кредитором по обеспечиваемому обязательству и поручителем. Аваль является односторонней сделкой авалиста, принимающего на себя обязательство гарантировать платеж по векселю. Затем, как уже упоминалось, обязательство авалиста действительно даже в том случае, если то обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было иному основанию, чем дефект формы. Гражданское право. Часть первая: Учебник, Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 536 с. С. 491.

Обеспечительная функция поручительствасостоит в том, что поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность с должником по основному обязательству. Однако солидарность их ответственности не является необходимым условием поручительства. Законом или договором может быть установлено, что поручитель несет субсидиарную ответственность за должника (п. 1 ст. 363 ГК РФ). В последнем случае до обращения с требованием к поручителю кредитор должен принять меры для получения долга с должника.
Допустимо также принятие поручительства по одному и тому же долгу одновременно несколькими лицами. Такое поручительство может быть дано несколькими лицами (сопоручителями) совместно в форме заключения одного договора поручительства, либо же каждым поручителем независимо друг от друга по разным договорам поручительства. Лица, совместно давшие поручительство, становятся солидарно обязанными перед кредитором, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 3 ст. 364 ГК РФ). Кредитор в этом случае вправе предъявить свое требование как к любому из поручителей, так и к должнику. Лица же, независимо друг от друга поручившиеся за одного должника, не становятся солидарными должниками.
Объем ответственностипоручителя необязательно должен совпадать с объемом долга по основному обязательству. Стороны в договоре вправе ограничить ответственность поручителя частью долга. Но если подобные ограничения в договор не включены, поручитель отвечает в том же объеме, как и основной должник. Помимо суммы долга он должен будет уплатить причитающиеся кредитору проценты, возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником (п. 2 ст. 363 ГК РФ).
Учитывая дополнительный характер обязательства поручителя, кредитор на основании ст. 395 ГК РФ вправе требовать взыскания с поручителя процентов в связи с просрочкой исполнения обеспечиваемого денежного обязательства до фактического погашения долга. См.: п. 17 постановления № 13/14 Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // ВВАС РФ. 1998. № 11. С. 7.
 При этом поручитель, к которому предъявлено требование, вправе (если иное не предусмотрено договором поручительства) воспользоваться теми возражениями против требования кредитора, которые мог бы представить должник с целью отклонения требования либо уменьшения его размера (ст. 364 ГК РФ). К таковым могут быть отнесены возражения по поводу действительности требования, его размера; возражения, основанные на принадлежащем должнику праве зачета против требования кредитора встречного однородного требования и др.
Исполнив обязательство вместо должника, поручитель приобретает по отношению к нему все права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, но только в том объеме, в котором он сам удовлетворил требование кредитора. Если поручителем частично исполнено требование кредитора, то только в этой части он приобретает право регресса. Полное удовлетворение предполагает и полное возмещение расходов поручителя.
Помимо основных прав – права обратного требования и права залога поручитель приобретает также право требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника (п. 1 ст. 365 ГК РФ).
В этом случае проценты на основании ст. 395 ГК РФ начисляются на всю выплаченную поручителем за должника сумму, включая убытки, неустойку, уплаченные кредитору проценты и т. д., за исключением предусмотренных договором поручительства сумм санкций, уплаченных поручителем в связи с собственной просрочкой. См.: и. 18 постановления № 13/14 Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г.
 Наличие такого права позволит поручителю компенсировать убытки, возникшие у него в связи с отвлечением денежных средств для исполнения основного обязательства вместо должника.
По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, например право залога, обеспечивающие это требование (п. 2 ст. 365 ГК РФ). Однако правовым актом или договором поручителя с должником может быть установлен иной объем прав поручителя, исполнившего обязательство (п. 3 ст. 365 ГК РФ).
Поручительство прекращаетсяпо общим основаниям прекращения обязательства, предусмотренным в гл. 26 ГК РФ. Кроме того, оно прекращается при наступлении какого‑либо из обстоятельств, указанных в ст. 367 ГК РФ.
Во‑первых, с прекращением обеспеченного им обязательства. Прекращение по этому основанию связано с акцессорным характером поручительства. Если основное обязательство прекратилось, дальнейшее существование поручительства теряет смысл. Во‑вторых, в случае изменения основного обязательства без согласия поручителя, если такое изменение неблагоприятно для него (к примеру, увеличилась сумма основного обязательства или изменился срок его исполнения). В‑третьих, с переводом на другое лицо долга по основному обязательству, если поручитель не согласился отвечать за нового должника. В‑четвертых, когда кредитору со стороны должника или поручителя было предложено надлежащее исполнение обязательства, но кредитор отказался его принять. При этом не имеет значения причина отказа.
Затем, в‑пятых, прекращение поручительства возможно в связи с истечением срока поручительства. Срок этот не должен быть менее срока исполнения основного обязательства. Если же такой срок (срок поручительства) договором не предусмотрен, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен моментом востребования, поручительство сохраняет силу лишь в пределах двух лет со дня заключения договора поручительства. По истечении указанных сроков поручительство прекращается. Названные сроки являются пресекательными, они не могут быть прерваны, приостановлены или восстановлены.

8.2. Характеристика отдельных видов договоров поручения и поручительства


Договоры поручения

Одной из разновидностей договора поручения являетсядоговор на представление интересов государства в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена в федеральной собственности (форма 8.1.).
Полномочия Российской Федерации как собственника доли участия (акций) предприятий – акционерных обществ, созданных в процессе приватизации путем преобразования государственных предприятий осуществляет Российский фонд федерального имущества (РФФИ), действующий на основе Положения о Российском фонде федерального имущества, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1993 г. № 2173.
РФФИ осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника на общих собраниях акционеров, созываемых в период с момента передачи РФФИ соответствующих долей участия (акций) в предприятиях до момента их продажи РФФИ в соответствии с планами приватизации, утвержденными комитетами по управлению имуществом в установленном порядке.
РФФИ может поручать осуществление указанных полномочий физическим лицам (далее именуется – доверенное лицо) на основании договора, заключаемого с доверенным лицом в порядке и на условиях, определяемых Типовым договором, утвержденным Распоряжением от 12 апреля 1994 г. № 73 «О порядке осуществления Российским фондом федерального имущества полномочий Российской Федерации как собственника доли участия (акций) в акционерных обществах, созданных в процессе приватизации путем преобразования государственных предприятий». Панорама приватизации. 1994. № 11.

Договор должен устанавливать:
1) обязанности и права РФФИ и доверенного лица;
2) ответственность сторон;
3) срок действия договора, порядок и условия прекращения его действия.
Срок договора устанавливается в соответствии с планом приватизации, утвержденным в соответствии с действующим законодательством, до момента продажи РФФИ принадлежащей государству в предприятии доли участия (акций).
Договор может предусматривать предоставление доверенным лицом соответствующих гарантий и обеспечений в соответствии с действующим законодательством.
Доверенному лицу на основании заключенного договора выдается доверенность с указанием органа управления АО, в котором доверенное лицо представляет интересы РФФИ, перечень, типы и количество ценных бумаг либо реквизиты иных документов, подтверждающих право Российской Федерации как собственника на долю участия в предприятии.
Доверенное лицо в соответствии с договором должно предпринимать действия в соответствии с законодательством для обеспечения интересов Российской Федерации и нести ответственность за исполнение обязательств по договору.
Кандидатуры доверенных лиц, предлагаемых для осуществления полномочий Российской Федерации как собственника доли участия (акций) акционерных обществ, созданных в процессе приватизации путем преобразования государственных предприятий, рассматриваются и одобряются Комиссией РФФИ по представлению интересов государства в приватизируемых предприятиях. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением РФФИ.
Предложения о кандидатуре доверенного лица могут быть направлены в РФФИ комитетами по управлению имуществом и фондами имущества национально‑государственных, национально– и административно‑территориальных образований, органами исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт‑Петербурга, иных административно‑территориальных образований, отраслевыми министерствами, комитетами и ведомствами, непосредственно акционерными обществами. Поступившие в Комиссию РФФИ предложения рассматриваются ею в сроки, не превышающие 15 дней с момента их поступления.
Контроль за деятельностью доверенного лица осуществляется в порядке, установленном договором.
РФФИ вправе в любое время назначить проверку деятельности доверенного лица.
Доверенное лицо при возникновении угрозы интересам Российской Федерации обязано в трехдневный срок поставить РФФИ в известность и принять все необходимые меры для защиты имущественных интересов Российской Федерации.
Доверенное лицо обязано ежеквартально представлять РФФИ информацию о выполнении договорных обязательств.
Одной из наиболее востребованных разновидностей договора поручения является также договор, заключаемый между брокером и клиентом. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
 в ст. 3 определил брокерскую деятельность как деятельность по совершению гражданско‑правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
Таким образом, отношения между брокером и его клиентом могут быть, в частности, оформлены договором поручения.
Данный договор обладает спецификой объекта – направленность услуги на заключение сделок с ценными бумагами, и спецификой субъекта – услугодателем выступает только профессиональный участник рынка ценных бумаг – брокер. (М.Б. Васильев) О правовой природе договора брокерских услуг на рынке ценных бумаг //Журнал российского права, 2005, № 10.

В настоящее время лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе и брокеров, осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам, действующая на основе соответствующего положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317. СЗ РФ. 2004.№ 27. Ст. 2780.
 Порядок лицензирования определен Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05‑3/пз‑н «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Российская газета. 4. мая 2005 г.

К числу лицензионных требований и условий относятся:
– соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
– исполнение вступивших в законную силу судебных решений по вопросам осуществления лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;
– соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим риски при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
– соответствие работников лицензиата квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
– наличие у лицензиата не менее 1 контролера, для которого работа у лицензиата является основным местом работы;
– наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 1 года;
– отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, руководителя и контролера лицензиата;
– обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок.
В соответствии с п. 2. ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.
В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Законодательство предусматривает несколько подвидов договора брокерских услуг, отличающихся своей спецификой и субъектным составом. Так, в ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предусмотрены брокерские услуги по первичному размещению ценных бумаг клиента (в практике и литературе называемые также «услуги андеррайтинга»).
Отличительными чертами этих отношений являются:
– клиентом брокера может выступать только эмитент размещаемых ценных бумаг;
– брокер может действовать только от имени клиента;
– брокер имеет право на приобретение неразмещенной части ценных бумаг.
Стоит отметить, что ст. 6 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117‑ФЗ «О накопительно‑ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» СЗ РФ. 2004. № 34. ст. 3532.
 предусматривает брокерские услуги по формированию и инвестированию накопления для жилищного обеспечения. Отличительными чертами этих отношений являются:
– в качестве клиента брокера выступает только управляющая компания (ст. 20);
– к брокеру предъявляются повышенные требования (ст. 22).
Своими особенностями отличаются и отношения, предусмотренные Правилами о привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 845. СЗ РФ. 2002. № 49. ст. 4881.
 В этих отношениях клиентами брокера выступают государственные и муниципальные органы, а сам договор заключается путем проведения конкурса.
К числу договоров поручения, заключаемых между брокером и клиентом следует также отнести договоры, заключаемые на товарной бирже (форма 8.2.).
Согласно п. 1 ст. 9 Закона РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383 «О товарных биржах и биржевой торговле» Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961.
 брокерская деятельность может осуществляться от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет клиента. Такие договоры имеют две отличительные особенности:
1) предметом договора является совершение сделок с биржевым товаром;
2) стороной в договоре выступает брокер, соответствующий требованиям, предъявляемым к участникам биржевой торговли Законом РФ «О товарных биржах и биржевой торговле».
Лицензирование деятельности биржевых брокеров осуществляется Комиссией по товарным биржам при Федеральной службе по финансовым рынкам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995 г. № 981 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле». СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3982.

Особым видом договоров поручения является контракт об управлении депозитным счетом.
Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночной экономики любого государства. В связи с этим сегодня активно развиваются различные виды предпринимательской деятельности, связанные с обращением ценных бумаг. Одним из востребованных в настоящее время видов деятельности является депозитарная деятельность.
Согласно ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое лицо.
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Клиентом (депонентом) депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
Клиентами (депонентами) депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.
Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.
Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско‑правовую ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.
На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.
Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.
Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии‑депоненте, а также в его депозитариях‑депонентах.
Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия:
а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента;
в) срок действия договора;
г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором;
д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;
е) обязанности депозитария.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г. № 36 Вестник ФКЦБ России. 1997. № 8.
 если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, клиент (депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, другому лицу – попечителю счета. В качестве попечителей счетов клиентов (депонентов), открытых у депозитария, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
Между попечителем счета и депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (депонента).
При наличии попечителя счета клиент (депонент) не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного попечителя.
Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом). Попечитель счета обязан передавать клиенту (депоненту) отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо клиента (депонента), и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента) на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо клиента (депонента), попечителем которых он является.
Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.
Депозитарий не отвечает перед клиентом (депонентом) за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не установлено в договоре между депозитарием и клиентом (депонентом).
Попечитель счета не отвечает перед клиентом (депонентом) за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий депозитария, которые попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.
Договор поручения также активно используется во внешнеэкономической деятельности (форма 8.3.). Особенность данного вида договора состоит в том, что стороны договора принадлежат к разным государствам. Содержание такого договора определяется его предметом и аналогично содержанию представленных выше договоров.

Договоры поручительства

Одним из видов договора поручительства является договор поручительства по обеспечению уплаты таможенных платежей владельцем склада временного хранения, владельцем таможенного склада, таможенным перевозчиком (форма 8.4.).
Согласно ст. 340 Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 г. поручительство наряду с залогом товаров и иного имущества, банковской гарантией, денежным залогом является одним из способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
Исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае:
1) предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов;
2) условного выпуска товаров;
3) перевозки и (или) хранения иностранных товаров;
4) осуществления деятельности в области таможенного дела.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и процентов составляет менее 20 тысяч рублей, а также в случаях, когда таможенный орган имеет основания полагать, что обязательства, взятые перед ним, будут выполнены.
Если одним и тем же лицом совершается несколько таможенных операций в определенный срок, таможенный орган обязан принять обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения всех таких операций (генеральное обеспечение). Таможенные органы принимают генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения таможенных операций в нескольких таможенных органах, если такое обеспечение может быть использовано любым из таможенных органов в случае нарушения обязательств, обеспеченных в соответствии с ТК РФ.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов производится лицом, ответственным за их уплату, либо любым иным лицом в пользу лица, ответственного за уплату таможенных пошлин, налогов (ст. 337 ТК РФ).
Размер обеспечения таможенных платежей определяется таможенными органами. Для этого они используют в качестве ориентира (верхнего предела) суммы таможенных платежей и процентов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для свободного обращения (если речь идет об обеспечении уплаты таможенных платежей в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ) или их вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта (если речь идет об обеспечении уплаты таможенных платежей в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории РФ).
Размеры обеспечения уплаты таможенных платежей при осуществлении деятельности владельцем склада временного хранения, владельцем таможенного склада, таможенным перевозчиком не могут быть менее:
– 50 миллионов рублей для таможенного брокера;
– 2,5 миллиона рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр полезной площади, если в качестве склада используется открытая площадка, или 300 рублей за 1 кубический метр полезного объема помещения, если в качестве склада используется помещение, для владельцев складов временного хранения и таможенных складов открытого типа;
– 2,5 миллиона рублей для владельцев складов временного хранения и таможенных складов закрытого типа;
– 20 миллионов рублей для таможенного перевозчика.
Договор поручительства, заключаемый с целью обеспечения уплаты таможенных платежей, оформляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации путем заключения договора между таможенным органом и поручителем. В качестве поручителя могут выступать таможенные брокеры, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, а также иные лица.
В силу поручительства поручитель обязывается перед таможенными органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога.
При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налога налогоплательщик и поручитель несут ответственность.
Соответственно таможенные органы могут направить требование об уплате налога непосредственно поручителю без выставления такого требования налогоплательщику. В принудительном порядке налоги взыскиваются с поручителя через суд.
Погасив налоговую задолженность, поручитель вправе требовать от налогоплательщика возврата уплаченных сумм, процентов и понесенных убытков ст.346 ТК РФ).
В настоящее время довольно часто на практике применяется также договор поручительства по обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (форма 8.5.).
Согласно ст. 72 НК РФ поручительство наряду с залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций по счетам в банке и наложением ареста на имущество налогоплательщика является одним из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. В частности поручительство может быть условием для предоставления налогоплательщикам отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате федеральных налогов и сборов, а также пени.
Порядок оформления договора поручительства, предоставляемого для получения налогоплательщиком отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов по уплате федеральных налогов и сборов, а также пени определен Приказом Федеральной налоговой службы от 30 марта 2005 г. № САЭ‑3‑19/127 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 22.
 «Об утверждении порядка организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сборов, а также пени».
Договор поручительства оформляется между налоговым органом и поручителем. Договор поручительства со стороны налоговых органов уполномочены рассматривать и оформлять управления ФНС России по субъектам РФ либо межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
Со стороны налоговых органов договор поручительства подписывают руководители (заместители руководителя) налоговых органов. Поручителями вправе выступать как юридические, так и физические лица.
Для оформления договора поручительства налогоплательщик и поручитель должны одновременно обратиться с письменным заявлением по установленной форме в Управление ФНС России по соответствующему субъекту Российской Федерации либо в межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
При рассмотрении возможности заключения договора поручительства налоговые органы должны проанализировать финансовое состояние поручителя, убедиться в отсутствии задолженности поручителя перед бюджетной системой Российской Федерации и его платежеспособности.
Результаты рассмотрения возможности заключения договора поручительства налоговые органы сообщают поручителю и налогоплательщику в недельный срок после поступления заявления в соответствующий налоговый орган.
При положительном заключении договор подписывается в пятидневный срок.
Налоговый орган может отказать в заключении договора поручительства, если есть достаточные основания полагать, что налогоплательщик может предпринять меры по уходу от налогообложения в результате договоренности с поручителем, а также в случае выявления налоговым органом недобросовестности налогоплательщика или поручителя.
Под основаниями, свидетельствующими о том, что налогоплательщик предпримет меры по уходу от налогообложения, рекомендуется понимать одно из нижеследующих оснований:
– наличие на балансе налогоплательщика движимого имущества, в т. ч. ценных бумаг, денежные средства от реализации которого достаточны для погашения более 25 процентов суммы неуплаченного налога;
– наличие на балансе налогоплательщика дебиторской задолженности, возможной к взысканию, если налогоплательщик не принимает мер к взысканию в установленном законом порядке в течение более одного квартала;
– размер общей суммы задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (с учетом штрафов и пени), в т. ч. отсроченной (рассроченной) к уплате, превышает 50 процентов балансовой стоимости имущества налогоплательщика;
– получение налоговым органом сведений из органов прокуратуры, внутренних дел и из иных официальных источников, свидетельствующих о выводе (сокрытии) активов организации или о намерении должностных лиц налогоплательщика скрыться;
– анализ должностными лицами налогового органа деятельности налогоплательщика, позволяющий сделать вывод о возможном уклонении от уплаты налога, например: систематическое уклонение налогоплательщика от явки в налоговый орган, срочной распродажи имущества или переоформление имущества на подставных лиц, участие посреднических фирм в расчетах налогоплательщика за его продукцию, аккумулирование средств налогоплательщика на счетах других юридических лиц и т. д.
Договор поручительства подлежит регистрации в налоговом органе.

8.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Наибольшее число ошибок, возникающих при заключении договора поручения, связаны с неправильным определением предмета договора. Предметом договора поручения являются юридические действия поверенного, т. е. такие действия, которые направлены на установление, изменение или прекращение субъективных прав и обязанностей доверителем в отношении третьих лиц посредством совершения сделок.
Фактические действия хотя и могут иметь место при исполнении договора поручения (например, осмотр вещей, поездки и т. д.), но они не составляют предмет договора поручения, а играют только вспомогательную роль. Кроме того, стороны не должны забывать и о том, что далеко не все юридически значимые действия можно совершать через представителя. Нельзя, например, через поверенного составить завещание, вступить в брак и т. д. Поэтому при определении предмета договора поручения стороны должны руководствоваться нормами действующего законодательства.
Наиболее типичной ошибкой, совершаемой при заключении договора поручительства является то обстоятельство, что довольно часто данный договор от имени поручителя подписывает лицо, не управомоченное на это, в связи с чем такие договоры признаются недействительными. Поэтому кредитору необходимо убедиться в наличии соответствующих полномочий у лица, выступающего от имени поручителя. Для этого следует внимательно изучить учредительные и иные внутренние документы юридического лица – поручителя, обратив особое внимание на распределение полномочий между органами управления юридического лица. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в случае, когда в отношении юридического лица – поручителя введена одна из процедур банкротства, органы управления должника вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств исключительно с согласия арбитражного управляющего либо собрания (комитета) кредиторов, выраженного в письменной форме. Данное правило установлено в Федеральном законе от 27 сентября 2002 г. № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

8.4. Практика применения договоров

В судебной практике договоры поручительства нередко признаются недействительными сделками в связи с пороками в субъекте. Применительно к договорам поручительства, заключаемым кредиторами с акционерными обществами, необходимо отметить, что особенности их правового положения, определяемые законодательством об акционерных обществах, заключаются в том, что в ряде случаев решение вопросов выдачи поручительства отнесено к компетенции советов директоров таких акционерных обществ. Поэтому в тех случаях, когда договоры поручительства подписываются от лица таких акционерных обществ их руководителями при отсутствии решения совета директоров указанных обществ, судебная практика исходит из того, что такие договоры являются ничтожными сделками со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Судебная практика свидетельствует также о том, что в ряде случаев весьма ненадежными поручителями являются государственные и муниципальные предприятия. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, отменил решение одного из арбитражных судов, который удовлетворил требование кредитора, предъявленное к поручителю – государственному предприятию, в связи с тем, что указанное государственное предприятие, заключая договор поручительства, не имело необходимых денежных средств, что должно было повлечь за собой обращение взыскания на имущество предприятия, закрепленное за ним для осуществления целей, предусмотренных уставом предприятия. Таким образом, в данном случае договор поручительства представляет собой сделку, совершенную государственным предприятием с превышением пределов целевой правоспособности, а потому являющуюся ничтожной.


Глава 9
Договоры мены

9.1. Типовой договор мены

Понятие типового договора мены содержится в ст. 567 ГК РФ, согласно которой по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой.
По своей правовой природе договор мены близок к договору купли‑продажи. Их объединяет, прежде всего, необходимость наличия права собственности у сторон договора на товар (в договоре купли‑продажи) и товары в (в договоре мены), являющиеся предметом данных договоров. Следовательно, при заключении договора мены, необходимо удостоверится, что стороны являются собственниками предметов данных договорных отношений. Единственным отличием договора мены от договора купли‑продажи является то, что в договоре мены одна из сторон в качестве встречного представления передает другой стороне не деньги, а товар. В связи с этим к договору мены применяются те же правила, что к договору купли‑продажи, что закреплено в п. 2. ст. 567 ГК РФ. Таким образом, договорные отношения по мене товаров регулируются двумя видами нормативных источников: нормами о договоре купли‑продажи и специальными нормами о договоре мены, основанными на положениях гл. 31 ГК РФ.
Договор мены является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
Каждая из сторон договора мены признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Закон не содержит ограничений по участию в качестве стороны договора мены для каких‑либо субъектов гражданского права. Поэтому, в качестве сторон по договору мены могут выступать все без исключения субъекты гражданского права, а именно: физические и юридические лица, а также публично‑правовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования).
Единственным существенным условием договора мены является условие о предмете договора. Поэтому, заключая договор мены, сторонам необходимо в договоре мены четко оговорить и описать предмет договора.
Исходя из сущности договора мены, предметом данного договора, во‑первых, является имущество, используемое как в предпринимательских целях, так и для личного, семейного, домашнего и иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. Работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты гражданских прав к предметам договора мены не относятся.
Во‑вторых, предметом договора мены являются вещи.
В‑третьих, предметом договора мены могут быть любые вещи, движимые и недвижимые, в любом их сочетании. Так, в рамках договора мены могут обмениваться недвижимые вещи с недвижимыми и движимыми, движимые вещи с движимыми и недвижимыми.
Следует иметь в виду, что все вещи, являющиеся предметом договора мены, должны быть не изъяты из гражданского оборота и не ограничены в обороте. Объектами, изъятыми из оборота, признаются прямо указанные в законе объекты, нахождение которых в обороте не допускается, а ограниченными в обороте признаются объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо нахождение в обороте которых допускается лишь по специальному разрешению.
Действующее законодательство допускает мену вещи на имущественное право.
Однако, субъективные гражданские обязанности, а также личные неимущественные права не могут быть предметом договора мены (так же как и купли‑продажи).
Цена договора мены – это стоимость каждого из встречных предоставлений. Наиболее распространенный тип договора мены характеризуется равноценностью стоимости товаров, передаваемых сторонами друг другу при исполнении договора, согласно общего правила, установленного п. 1 ст. 568 ГК РФ. Однако в некоторых договорах товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными. Если же стороны признают, что стоимости обмениваемых товаров не равны, передача менее ценного товара должна сопровождаться уплатой разницы в ценах (компенсации). Такой платеж производится непосредственно до или после передачи соответствующего товара. Обязанность по уплате разницы, исходя из судебной практики, возникает когда неравноценность обмениваемых товаров признана сторонами в самом договоре мены или во всяком случае вытекает из согласованного волеизъявления сторон.
Срокдоговора мены определяется сторонами.
Содержание типового договора мены и его разновидностей составляют обязанности участников договора одинаковые для обеих сторон. Основной обязанностью является передача товара в собственность контрагенту. При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 1.ст. 568 ГК РФ каждая из сторон самостоятельно несет расходы по передаче и принятию соответствующего товара.
При обмене товарами обязанности сторон договора мены по времени исполнения нередко совпадают. В тех случаях, когда по договору подобного рода совпадение в исполнении указанных обязанностей сторонами отсутствует, применяются положения о встречном исполнении обязательств, предусмотренные ст. 328 ГК РФ. В соответствии с правилами, установленными указанной статьей сторона, на которой лежит встречное исполнение, при неисполнении другой стороной обязанности по договору вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от него и потребовать возмещения убытков.
Норма о переходе права собственности на обмениваемые товары установлена ст. 570 ГК РФ. Право собственности на товары по договору мены переходит к сторонам после одновременной передачи соответствующих товаров обеими сторонами. Это означает, что в договоре, предусматривающем неодновременный обмен товарами, право собственности переходит к сторонам после передачи товара стороной, исполняющей свою обязанность последней.
Что касается остальных условий договора, то к договору мены применяются правовые нормы о форме договора, качестве, комплектности (комплекте) товаров, их ассортименте, количестве товаров, определяемых родовыми признаками, месту и порядку передачи, ответственности за ненадлежащее качество и иные нарушения по исполнению обязательств, предусмотренные нормами ГК РФ для договора купли‑продажи.
Как указывалось выше договор мены является разновидностью договора купли‑продажи, поэтому каждая из сторон в данном договоре является продавцом товара и одновременно его покупателем, поэтому на каждую сторону налагаются обязанности продавца – т. е. передача товара, предусмотренного договором мены, свободного от прав третьих лиц, с соответствующими документами, в определенный по договору срок по его передаче, в определенном количестве, соответствующего качества и т. п.
В договоре мены на каждую сторону еще возлагаются обязанности Покупателя – т. е. он обязан принять передаваемый товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора, оплатить товар, но не в денежном эквиваленте, как при купле‑продаже, а путем передачи другого встречного товара.
По договору мены стороны обязаны передать друг другу товары, свободные от прав третьих лиц. В противном случае, сторона, у которой третьим лицом изъят приобретенный по договору мены товар, вправе потребовать от другой стороны не только возмещения убытков, но и возврата товара, полученного в обмен.
Договора мены, исполняемые в момент совершения, а также сделки между гражданами на сумму менее 1000 руб. могут заключаться в устной форме. Все остальные договоры мены должны облекаться в письменную форму. Порядок заключения договоров мены определяется по общим правилам, аналогичным нормам купли‑продажи.

9.2. Характеристика отдельных видов договоров мены


Договор мены жилыми помещениями (Форма 9.1.)

Отличительной особенностью данной разновидности договора мены от типового является его особый предмет. Следует учесть, что предметами такого договора являются объекты недвижимости, а именно жилые помещения.
В соответствии с ч. 2. ст. 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Как правило, в качестве предмета договора мены жилыми помещениями выступают комнаты в коммунальных квартирах. Возможны следующие способы обмена жилых помещений:
1. Обмен между нанимателями жилых помещений в государственном или муниципальном жилом фонде;
2. Обмен между нанимателем жилого помещения и собственником другого жилого помещения;
3. Мена жилыми помещениями между собственниками.
В данном случае нас интересуют особенности третьего способа обмена жилыми помещениями. Другие два способа будут рассмотрены несколько ниже.
В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, ограничение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции. Отношения по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним регулируются Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Согласно Указу Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1315 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, является Федеральная регистрационная служба.
Для заключения договора мены жилых помещений собственникам необходимо зарегистрировать в Федеральной регистрационной службе свое право собственности на эти помещения и получить свидетельство.
В договоре мены жилыми помещениями должны быть указаны стороны сделки и существенные условия, установленные законом для договора мены недвижимости.
1. Наименование сторон договора указывается полностью: фамилия, имя, отчество, место проживания физических лиц, организационно‑правовая форма и полное наименование юридических лиц. Филиалы и структурные подразделения (отделы, отделения и пр.) юридических лиц не могут заключать договоры от своего имени. Руководитель филиала действует по доверенности от юридического лица, соответственно договор также должен быть заключен от имени юридического лица, а не филиала. В договоре следует указывать место нахождения юридического лица и реквизиты его государственной регистрации (орган, дату и номер регистрации).
В договоре должны быть указаны даты рождения и реквизиты документов, устанавливающих личность граждан (например паспортные данные).
2. Предметом данной разновидности договора мены являются жилые помещения.
3. Указывается местоположение объекта недвижимого имущества: адрес; расположение части в составе отдельного изолированного объекта; назначение; площадь; этажность и другие необходимые параметры, позволяющие однозначно определить предмет договора.
4. Существенным условием договора мены любой недвижимости, в том числе и жилых помещений, является цена обмениваемого имущества. Обмениваемые жилые помещения могут быть признаны равноценными (обязательно должно быть указано, какая цена установлена сторонами для обмениваемого имущества), либо сторонами может быть установлена разная цена.
В случае, когда в соответствии с договором мены, обмениваемые жилые помещения признаются неравноценными, сторона, обязанная передать жилое помещение, цена которого ниже цены жилого помещения, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать жилое помещение, если иной порядок не предусмотрен договором.
Этот пункт ст. 568 ГК РФ имеет большое значение в тех случаях, когда по договору мены один из супругов обменивает с доплатой принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение, являющееся его личной собственностью. В случае, когда доплата производится деньгами, которые являются имуществом, нажитым супругами во время брака (согласно п. 2 ст. 34 СК РФ, доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, признаются имуществом, нажитым во время брака), то в этом случае жилое помещение, полученное супругом в результате произведенного обмена, становится общей совместной собственностью супругов.
Необходимо особо отметить, что право преимущественной покупки (п. 5 ст. 250 ГК РФ) действует также и при отчуждении доли жилья по договору мены. Видимо правильнее было бы назвать это право не правом преимущественной покупки, а правом преимущественной мены или преимущественного приобретения. Возможно, законодатель имеет ввиду случай, когда собственник может предложить отчуждателю доли для мены жилое помещение подобного рода.
Цена договора определяется в рублях. Не следует путать цену договора с инвентаризационной оценкой недвижимости БТИ. Инвентаризационная оценка не является существенным условием договора, она необходима для целей налогообложения, а цена недвижимости определяется соглашением сторон и может быть как выше, так и ниже оценки БТИ.
5. В договоре любого жилого объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, части жилого дома, части квартиры), в том числе и жилого помещения, в соответствии с п.1 ст. 558 ГК РФ, необходим перечень проживающих лиц и прав пользования после приобретения жилого помещения покупателем, либо положение об отсутствии таких лиц.
Договор мены жилыми помещениями может быть заключен в простой письменной форме или нотариальной. По общему правилу право собственности на обмениваемое имущество переходит к сторонам договора мены одновременно после исполнения обязательств передать соответствующее имущество обеими сторонами. Однако при обмене недвижимого имущества переход права собственности подлежит государственной регистрации в Федеральной регистрационной службе и приобретает правовое значение только после такой регистрации.
Требование о государственной регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю на недвижимое имущество закреплено в п. 1 ст. 551 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательной государственной регистрации в учреждениях юстиции по регистрации прав на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого имущества подлежат право собственности и другие вещные права на имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество государственной регистрации подлежат ограничения (обременения прав на него в том числе сервитуты, ипотека, доверительное управление, аренда). В соответствии с ГК РФ государственная регистрация прав на недвижимое имущество является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода и прекращения прав на недвижимое имущество. Следовательно, право собственности у покупателя на приобретенное им недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 223 ГК РФ). Данное положение применимо к договору мены недвижимости и имеет обязательную силу.
В связи с этим при заключении договора мены любой недвижимости, в том числе и жилых помещений, право собственности возникает не после одновременного исполнения обязательства по передаче недвижимости друг другу, а после выполнения каждой из сторон регистрационных процедур.

Договор мены квартир (форма 9.2.).

Вышеизложенные особенности договора мены жилых помещений относятся и к договору мены квартир. В соответствии с ч.3 ст.16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
Следует отметить, что в некоторых случаях договор мены недвижимого имущества, в том числе и квартир, может быть заключен не собственником жилого помещения. В таком договоре обязательно указываются основания, по которым определенное в договоре мены лицо (лица) действует от имени правообладателя.
Предметом данной разновидности договора мены являются самостоятельные объекты недвижимости – квартиры. При заключении договора мены квартир следует иметь, в виду, что если собственником квартиры является несовершеннолетний, не достигший 14 лет, или недееспособный гражданин, то от его имени договор заключается (в том числе и подписывается) родителями, усыновителями или опекунами, согласно п.1 ст. 28, п. 2 ст.29 ГК РФ. Если сторонами договора являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченные в дееспособности на основании решения суда, то договор мены, согласно п. 1 ст. 26, п. 1 ст.30 ГК РФ заключается (в том числе подписывается) ими самостоятельно, но при этом необходимо письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей на совершение сделки. Такое согласие может содержаться:
а) непосредственно в тексте договора мены (в этом случае данное согласие подтверждается личными подписями законных представителей);
б) в заявлениях, представленных в регистрационную службу;
в) в иных документах, выражающих согласие (например, в нотариально удостоверенном документе).
Если в квартирах, подлежащих обмену, проживают несовершеннолетние, то на совершение сделки мены в обязательном порядке необходимо получить согласие органов опеки и попечительства. Номер и дату постановления органов опеки и попечительства следует указать в тексте договора мены квартир.
При заключении договора мены следует иметь в виду, что в случаях, когда каждая из сторон состоит в зарегистрированном браке, и обмениваемые квартиры находятся в совместной собственности супругов, для заключения договора мены сторонам необходимо получить нотариально заверенное согласие супругов на совершение сделки мены. Если же стороны в зарегистрированных браках не состоят, либо подлежащая обмену квартира приобретена собственником до вступления в брак, либо по безвозмездным сделкам (наследование, дарение), то в этом случае согласие второго супруга на совершение сделки мены не требуется. (смотри п. 12 формы 9.2.).

Договор мены жилых домов (форма 9.3.)

В соответствии с ч. 2 ст. 16 ЖК РФ жилым домом признается индивидуально‑определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
Особенностью данной разновидности договора мены является то, что предметом договора являются объекты недвижимости прочно связанные с землей.
Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ), введенный в действие 30 октября 2001 г., существенным образом изменил не только регулирование земельных правоотношений, но и установил новые требования к сделкам с недвижимостью, прочно связанной с земельными участками, – зданиями, сооружениями и их частями.
Согласно п. 4 ст. 35 ЗК РФ отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится только вместе с земельным участком.
Вопрос о размере земельного участка, переходящего к приобретателю недвижимости является немаловажным. Собственник вправе передать другой стороне не только земельный участок, занятый недвижимостью, но и прилегающий к ней участок любой площади, разумеется, незанятый другими строениями.
Однако, минимальный размер участка, подлежащего передаче сторонами по договору, установлен законом. Согласно п. 2 ст. 35 и п. 3 ст. 33 ЗК РФ площадь части земельного участка, занятой недвижимостью и необходимой для ее использования определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.
В соответствии с п. 2 ст. 6 ЗК РФ земельным участком, как объектом земельных отношений является часть поверхности земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Пунктом 1 ст. 37 ЗК РФ установлено, что объектом купли‑продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет.
В соответствии с п. 2 ст. 271, п. 3 ст. 552 ГК РФ, п. 1 ст. 35 ЗК РФ при переходе прав собственности на недвижимость новый собственник приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой недвижимостью и необходимой для ее использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости. Таким образом, любой собственник недвижимости является законным землепользователем: на него распространяются как права, так и обязанности по надлежащему использованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением, требованием строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных нормативов, его землепользование является платным. Но имущественные права приобретателя недвижимости требуют надлежащего оформления, которое существенно усложняется, если отчуждатель недвижимости не является собственником земельного участка.
В настоящее время для граждан установлены два права пользования земельными участками: право собственности и аренда. Если земельные участки под обмениваемыми жилыми домами находятся в собственности сторон, то на основании договора мены жилых домов в Федеральной регистрационной службе одновременно регистрируется переход права собственности на жилой дом и земельный участок. Если же у одной из сторон земельный участок находится в пользовании на правах аренды, то обмен жилыми домами осуществляется без такого земельного участка. После регистрации перехода права на жилой дом новый приобретатель жилого дома как новый собственник переоформляет право аренды земельного участка в уполномоченном органе государственной власти или местного самоуправления. В уполномоченный орган должен обратиться и бывший собственник переданного жилого дома с заявлением об отказе от принадлежащего ему права аренды земельного участка.
Статья 18 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество определяет следующие требования к правоустанавливающим документам на недвижимость: помимо имени (наименования) правообладателя документы должны содержать описание недвижимого имущества и вид регистрируемого права. Договор мены жилых домов, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на недвижимость и занимаемый ею земельный участок, должен содержать все необходимые элементы регистрируемого правоотношения: объект, субъект и право.
Данные об объектах отчуждаемой недвижимости и передаваемых земельных участках, – указываются в договоре в соответствии с правилами ст. 554 ГК РФ. Каждая из сторон при заключении договора мены жилых домов обязана предоставить другой стороне имеющуюся у нее информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования (п. 1 ст. 37 ЗК РФ). Сведения об ограничениях (обременении) прав на земельный участок должны быть включены в договор мены, в противном случае в регистрации сделки может быть отказано по основанию, указанному в п.1 ст. 20 Закона о государственной регистрации прав: лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями, составило документ без указания этих условий. Кадастровый план отчуждаемого земельного участка является необходимым приложением к документам, представляемым в Федеральную регистрационную службу (п.1 ст.17 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Соглашения об обмене квартир, занимаемых по договору социального найма (форма 9.4.)

В соответствии со ст. 60 ЖК РФ по договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ.
Договор социального найма характеризуется следующими особенностями:
– предметом социального найма могут быть только жилые помещения, входящие в муниципальный и государственные жилищный фонд социального назначения;
– в качестве наймодателя выступают государственные и муниципальные органы, уполномоченные на заключение договоров социального найма;
– основанием заключения данного вида договора является административный акт – ордер на жилое помещение;
– нанимателем по договору социального найма может стать гражданин, имеющий для этого предусмотренные законодательством основания.
Договор социального найма жилого помещения заключается без установления срока его действия.
Обмен между нанимателями жилых помещений в государственном или муниципальном жилом фонде не является сделкой с недвижимостью, так как наниматели передают друг другу только права и обязанности, вытекающие из договоров найма, а перехода прав собственности на жилые помещения не происходит. Кроме того, договоры социального найма не подлежат государственной регистрации, поэтому такой обмен жилых помещений также не подлежит государственной регистрации.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма, производится по правилам, установленным в ст. 72–74 Кодекса.
Право нанимателя по договору социального найма на обмен жилого помещения обусловлено наличием письменного согласия проживающих совместно с ним членов его семьи, включая временно отсутствующих. В случае, если какие‑либо члены семьи являются недееспособными или ограниченно дееспособными, необходимо получить также разрешение органов опеки и попечительства. Согласие члена семьи на обмен составляется в простой письменной форме в виде соответствующего документа. Для осуществления обмена жилыми помещениями необходимо также согласие всех наймодателей.
Право на обмен занимаемого жилого помещения принадлежит не только нанимателю, но и проживающим совместно с ним членам его семьи. Если между нанимателем и совместно проживающими с ним членами его семьи не достигнуто согласие об обмене, то и наниматель, и любой из членов семьи вправе требовать принудительного обмена занимаемого помещения в судебном порядке.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может быть совершен между гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в разных населенных пунктах на территории Российской Федерации. Обмен жилыми помещениями осуществляется без ограничения количества его участников.
В соответствии со ст.73 ЖК РФ обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма не допускается в случае, если:
1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, предусмотренных законодательством.
Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма осуществляется с согласия соответствующих наймодателей на основании заключенного между указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями, который заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного соответствующими нанимателями. Оригинал договора об обмене жилыми помещениями представляется нанимателями, заключившими данный договор, каждому из наймодателей, с которыми у них заключены договоры социального найма обмениваемых жилых помещений, для получения согласия на осуществление соответствующего обмена. Такое согласие или отказ в даче такого согласия оформляется наймодателем в письменной форме и должны быть выданы им обратившемуся за согласием нанимателю или представителю нанимателя не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения.
Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения являются основанием расторжения ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указанным договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения каждым из давших согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с указанным договором об обмене жилыми помещениями. Расторжение и заключение указанных договоров социального найма осуществляются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения соответствующего гражданина и представления им необходимых документов.
Статья 75 ЖК РФ определяет основания и последствия признания недействительным обмена жилыми помещениями, представленными по договору социального найма. В соответствии с п. 1 указанной статьи обмен такими помещениями может рассматриваться в качестве как оспоримой так и ничтожной сделки. В зависимости от того, является сделка оспоримой или ничтожной, в суд предъявляются соответственно требования: а) о признании оспоримой сделки недействительной или б) о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Правила о недействительности сделок установлены ст. 166–181 ГК РФ.
Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. По общему правилу, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по такой сделке (см. п. 2 ст. 167 ГК РФ). ЖК РФ не предусматривает исключений из этого общего правила, поэтому участники обмена жилыми помещениями, признанного судом недействительным, подлежат переселению в ранее занимаемые ими жилые помещения.
В соответствии с п.3 ст. 75 ЖК РФ на лицо. в результате неправомерных действий которого обмен жилыми помещениями признан недействительным, возлагается обязанность возместить другой стороне убытки, возникшие у нее вследствие такого обмена. Под убытками в гражданском законодательстве понимаются выраженные в денежной форме имущественные потери, возникшие у лица, и находящиеся в причинной связи с неправомерным действием или бездействием другого лица. Согласно ст. 15 ГК РФ убытки могут возникнуть в двух формах: а) реальный ущерб, т. е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества; б) упущенная выгода, т. е. неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Поэтому виновное лицо обязано возместить не только реальный ущерб (например, затраты, понесенные другой стороной в связи оформлением необходимых для обмена документов, переездом, ремонтом и т. п.), но и упущенную выгоду.
Однако для возложения на лицо обязанности по возмещению убытков необходимо доказать наличие причинной связи между его неправомерными действиями и признанием обмена недействительным. Под причинной связью понимается объективно существующая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует во времени другому (следствию) и с необходимостью порождает его. Таким образом, в нашем случае причинная связь означает связь между противоправным поведением одной стороны договора мены и наступившими для другой стороны невыгодными последствиями такого обмена.

Договор мены квартиры на нежилое здание (строение) (форма 9.5.).

Особенностью данного вида договора мены состоит в том, что предметами договора являются объекты недвижимости с разным целевым назначением. Квартира является жилым помещением и независимо от того, в чьей собственности она находится, может быть использована только по целевому назначению – для проживания граждан. Нежилое здание или строение, независимо от того, кто является его собственником предназначено, как правило, для использования в производственных или иных целях, не связанных с проживанием людей.
Особенности договора мены квартиры следует смотреть подраздел «Договор мены квартир».
В связи с тем, что предметом данной разновидности договора является нежилое здание (строение) прочно связанное с землей, то следует учесть особенности, изложенные в подразделе «Договор мены жилых домов».
Собственниками нежилых зданий и строений могут являться как граждане, так и юридические лица. Если собственником является гражданин, то в таких случаях для заключения договора мены необходимо нотариально заверенное согласие супруга (подробнее см. «Договор мены квартир»).
Если здание (строение) находится в собственности юридического лица, то возникают особенности, характерные для всех сделок с недвижимостью, находящейся в собственности таких субъектов гражданского права. Такие особенности затрагивают внутренние процессы волеизъявления юридического лица. Например, ст. 79 Закона РФ № 208‑ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» предусмотрены правила совершения крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества. Эти правила могут применяться к сделкам с недвижимым имуществом, если его стоимость составляет более 25 % балансовой стоимости активов общества. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно. При стоимости выше 50 % решение о совершении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.
Решение юридического лица на совершение сделки мены здания (строения) на квартиру оформляется протоколом, который прилагается к договору мены.
Учитывая свойства недвижимых вещей и их повышенную ценность, законодательством предъявляются особые требования к степени детализации предмета договора. Из содержания ст. 554 ГК РФ следует, что в договоре должны быть данные позволяющие определенно установить, какое недвижимое имущество подлежит передаче покупателю по договору мены, в том числе сведения о расположении недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. В договоре мены квартиры на нежилое здание (строение) необходимо четко и правильно указать месторасположение объектов, адрес, название, год постройки, площадь, в том числе жилую, этажность и другие характеристики. При отсутствии в договоре подробной детализации предметов договора условие о предмете считается не согласованным, а договор не заключенным.
Договор мены квартиры на нежилое здание (строение) заключается в письменной путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит регистрации в Федеральной регистрационной службе. Несоблюдение указанной формы договора влечет его недействительность.

Договор об обмене жилого дома на квартиру (форма 9.6.).

Собственниками жилых домов и квартир, как правило, являются граждане. Поэтому в качестве субъектов договора мены жилого дома на квартиру выступают граждане. Предметами данной разновидности договора мены являются жилой дом и квартира. Особенность его состоит в том, что жилой дом как объект недвижимости тесно связан с землей. Законодателем установлено правило, согласно которого отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением случаев, указанных в законе, в том числе, если земельный участок изъят из оборота.
Собственниками жилого дома и квартиры могут являться несколько физических лиц, в таких случаях имеет место долевая собственность граждан на дом или квартиру. Особенность в этом случае состоит в том, что отчуждение доли в праве на недвижимость, находящуюся на земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности на участок, размер которой пропорционален доле в праве собственности на жилой дом. Если отчуждатель доли в праве общей собственности на жилой дом является также участником общей собственности на земельный участок, то по договору мены одновременно с долей в праве на недвижимость должна передаваться и доля в праве на участок. Если отчуждатель доли в праве на жилой дом не является участником общей собственности на земельный участок, например участок, принадлежит ему на ином вещном праве (постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения), либо участок оформлен на другое лицо, то права на землю договором не передаются. После регистрации перехода доли в праве общей собственности на объект недвижимости к приобретателю последний наряду с другими сособственниками недвижимости может приобрести права на участок в соответствии с ЗК РФ.
Необходимо отметить, что в соответствии со с п.1 ст.250 ГК РФ при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается. Вышеизложенное правило преимущественной покупки (п.5 ст. 250 ГК РФ) действует также и при отчуждении доли жилья по договору мены. Видимо правильнее было бы назвать это право не правом преимущественной покупки, а правом преимущественной мены или преимущественного приобретения. Возможно, законодатель имеет ввиду случай, когда сособственник может предложить отчуждателю доли для мены жилое помещение подобного рода.
Изложенное выше относится к ситуации, когда жилые помещения находятся у обменивающихся сторон на правах собственности.
При наличии у сторон несовершеннолетних детей следует руководствоваться особенностями, изложенными в подразделе «Договор мены квартир».
По всем вопросам, возникающим при подготовке и составлении договора мены жилого дома на квартиру следует руководствоваться материалом, изложенным в предыдущих подразделах.

Договор об обмене квартиры в доме государственного, муниципального жилищного фонда на жилой дом (форма 9.7.)

В соответствии со ст. 19 ЖК РФ жилищный фонд представляет собой совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации. В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;
2) государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов РФ);
3) муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.
Жилые помещения государственного и муниципального фонда передаются гражданам (нанимателям) во владение и пользование только по договору социального найма. Подробнее о договоре социального найма следует смотреть подраздел «Примерная форма соглашения об обмене квартир, занимаемых по договору социального найма».
Предметами данной разновидности договора мены являются объекты жилого фонда: квартира, собственником которой является РФ или муниципальное образование, и жилой дом, принадлежащий гражданину на праве частной собственности.
В результате обмена квартиры в доме государственного, муниципального жилищного фонда на жилой дом одна сторона – наниматель – приобретает право собственности на жилой дом, а другая сторона – собственник – теряет право собственности на жилой дом и приобретает права нанимателя другого помещения – квартиры.
Став нанимателем, по договору социального найма, бывший собственник жилого дома приобретает следующие права:
1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;
2) сдавать жилое помещение в поднаем;
3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.
Одновременно с этим на него возлагаются следующие обязанности:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены ЖК РФ;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма.
За неисполнение возложенных обязанностей наниматель несет ответственность, предусмотренную законодательством.
В соответствии с действующим законодательством граждане, получившие жилое помещение по договору социального найма до 1 марта 2005 г. имеют право на его приватизацию. Однако, следует иметь в виду, что если гражданин уже однократно приватизировал квартиру, то став опять нанимателем государственной (муниципальной) жилплощади, приватизировать ее повторно не может.
Бывший наниматель квартиры, в результате обмена становится собственником жилого дома. В связи с тем, что жилой дом является объектом недвижимости прочно связанным с землей, то следует учитывать особенности, изложенные в подразделе «Договор мены жилых домов».
Договор об обмене квартиры в доме государственного, муниципального жилищного фонда на жилой дом подлежит государственной регистрации, его можно квалифицировать как мену имущества (жилого дома) на имущественное право (право найма). Существенным условием такой сделки должна быть установленная соглашением сторон цена отчуждаемого жилого дома.

Договор обмена жилого помещения, принадлежащего на праве частной собственности, на право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности (форма 9.8.)

На практике очень часто возникает необходимость обменять жилье, которое находится в собственности, на другое, занимаемое гражданами на условиях найма (например, муниципальное жилье). Ранее такие операции осуществлялись либо путем «расприватизации» через суд жилья и последующего обмена жильем, либо путем оформления сделки купли‑продажи жилья и последующего заключения договора найма. Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» в ст. 20 предоставил нанимателю право с согласия собственника жилищного фонда передать права и обязанности по договору найма этого помещения собственнику жилья из частного жилого фонда взамен приобретения права собственности на жилое помещение.
Правила об обмене жилыми помещениями, установленные новым ЖК РФ, в основном базируются на соответствующих положениях ЖК 1983 г. и регулируют обмен жилыми помещениями только между сторонами договора социального найма. Нормы, подобные предусмотренным в ч. 2 ст. 20 Основ, в новом ЖК РФ отсутствуют. Поэтому в настоящее время высказываются мнения о невозможности обмена, например, приватизированной или кооперативной квартиры на квартиру, предоставленную по договору социального найма. Однако, думается, что такие договора допустимы.
По сути, обмен между нанимателями и обмен нанимаемого жилого помещения на жилое помещение, находящееся в собственности, существенно различаются. В первом случае фактически речь идет о взаимной передаче прав и обязанностей, вытекающих из договора найма жилого помещения, во втором происходит передача права пользования жилым помещением в обмен на право собственности. Поскольку и право пользования жилым помещением, и право собственности – имущественные права, их обмен возможен.
Предметами договора обмена жилого помещения, принадлежащего на праве частной собственности, на право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности являются: жилое помещение, находящееся в частной собственности, и имущественное право, а именно, право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности.
При обмене жилого помещения по данному договору следует учитывать особенности, изложенные в подразделах «Договор мены жилыми помещениями», «Договор об обмене квартиры в доме государственного, муниципального жилищного фонда на жилой дом», «Договор мены квартир».
Жилые помещения муниципального фонда передаются гражданам (нанимателям) во владение и пользование только по договору социального найма. Соответственно по договору обмена жилого помещения, принадлежащего на праве частной собственности, на право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, собственник жилого помещения теряет право собственности на это помещение, и приобретает лишь право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, по договору социального найма. Наниматель же жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, прекращает быть нанимателем и становится собственником жилого помещения. Став собственником жилого помещения, он может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе и сдавать это помещение в аренду, т. е. извлекать выгоду.
Для заключения такого договора нанимателю жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, необходимо получить согласие на обмен наймодателя жилого помещения, а именно соответствующего органа муниципального образования.
Данный договор подлежит регистрации в учреждении по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок и с ним. Соответственно, право собственности на жилое помещение возникает после такой регистрации. На основании зарегистрированного договора об обмене наймодатель заключает с новым нанимателем жилого помещения договор социального найма.
Наймодатель обязан осуществить переоформление договора социального найма в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина, который представил наймодателю договор об обмене.

Договор обмена квартиры на права и обязанности по договору социального жилищного найма (форма 9.9.)

Особенность данного вида договора мены состоит в том, что одним предметом договора является конкретный объект недвижимости – квартира, а вторым предметом договора являются права и обязанности по договору социального жилищного найма. Следует отметить, что обмениваемые права и обязанности по договору социального жилищного найма могут быть связаны с другим жилым помещением, более благоустроенным, чем обмениваемая квартира.
По договору социального жилищного найма наниматель имеет следующие основные права:
1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;
2) сдавать жилое помещение в поднаем;
3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены ЖК РФ;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма.
В настоящее время особо обременительной для некоторых категорий граждан является обязанность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Поскольку данные платежи составляют основную долю от получаемых доходов, таким гражданам становится невыгодно содержать лишние квадратные метры и им приходится прибегать к обмену своей большей жилплощади на жилое помещение доступное по оплате и меньших размеров. В таких случаях и используется договор обмена квартиры на права и обязанности по договору социального жилищного найма. Все особенности, характерные для договоров мены квартир, находящихся в собственности, и жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, характерны и для данной разновидности договора мены. Поэтому следует учесть изложенное в подразделах «Договор мены жилыми помещениями», «Договор мены квартир», «Примерная форма соглашения об обмене квартир, занимаемых по договору социального найма», «Договор об обмене квартиры в доме государственного, муниципального жилищного фонда на жилой дом», «Договор обмена жилого помещения, принадлежащего на праве частной собственности, на право найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности».

Договор мены товарами, равноценными по стоимости (стороны договора – юридические лица) (форма 9.10.)

Данная разновидность договора мены наиболее полно соответствует типовому договору мены. По договору мены товарами, равноценными по стоимости, каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
При этом к форме и содержанию такого договора мены в силу п.2 ст.567 ГК РФ при существовании отдельных специальных требований применяются правила договора купли‑продажи, если это не противоречит правилам, регулирующим договор мены, и существу мены как таковой.
Таким образом, для правильного оформления договора сторонам договора – юридическим лицам необходимо руководствоваться как специальными правилами, отражающими особенности содержания договора мены, так и нормами, регулирующими аналогичные моменты при договоре купли‑продажи.
Подробнее следует смотреть подраздел «Характеристика типового договора мены».
Согласно правилу, установленному ч.1 ст.161 ГК РФ, сделки, заключаемые между юридическими лицами, совершаются в простой письменной форме. При этом, в соответствии с ч.2 ст. 434 ГК РФ, письменная форма сделки может быть соблюдена как путем составления отдельного подписанного сторонами документа, так и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. В связи с этим важно отметить, что п.2 ст.160 ГК РФ допускается воспроизводство подписи с помощью средств механического или иного копирования, а также электронно‑цифровой подписи.
Кроме того, законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (оформление на бланке определенной формы, скрепление печатью, нотариальное заверение) (п.1 ст.160 ГК РФ).

Товарообменный (бартерный) договор (форма 9.11)

Под бартером понимается обмен определенного количества одного товара на другой в виде натурального обмена. Легальное определение бартера сформулировано в Указе Президента РФ от 18.08.1996 г. «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок». В соответствии с Указом под бартерными сделками понимаются совершаемые при осуществлении внешнеторговой деятельности действия, предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. Как видно – это определение существенно отличается от договора мены. Сделки, предусматривающие использование при их осуществлении денежных или иных платежных средств, к бартерным сделкам Указом от 18.08.1996 г. не относились.
Однако, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164‑ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под внешнеторговой бартерной сделкой понимается сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает использование при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных средств.
Думается, что товарообменный (бартерный) договор не может быть связан с использованием денежных или платежных средств, так как это противоречит сущности договора мены.
Бартерные сделки совершаются в простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены. Договор, который должен иметь дату и номер, оформляется, как правило, в виде одного документа. Исключение составляют бартерные сделки, заключаемые в счет выполнения международных соглашений. В этом случае допускается оформление договоров в виде нескольких документов, содержащих сведения, позволяющие отнести договор к конкретному соглашению, а также установить взаимосвязь этих документов в целях определения условий исполнения бартерной сделки.
К особенностям содержания товарообменного (бартерного) договора относятся следующие.
1. Если из договора мены не вытекает иное, предполагается, что товары, подлежащие обмену, равноценны (п. 1 ст. 568 ГК РФ). В обратном случае сторона, обязанная принять товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу.
2. Право собственности на обмениваемые товары, если иное не предусмотрено законом или договором, приобретается сторонами одновременно после того, как они обе исполнят свои обязательства по передаче товаров (ст. 570 ГК РФ).
3. Передача товара производится в сроки, предусмотренные договором мены, что допускает возможность наступления у одной стороны обязанности по передаче товара ранее, чем обмениваемый товар будет передан ему контрагентом. При этом в случае неисполнения или частичного исполнения указанной обязанности при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что передача так и не будет произведена в установленный срок, сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства либо вообще отказаться от его исполнения полностью или в части и потребовать возмещения соответствующих убытков (п.1 ст.328 ГК РФ).
Как видно из рассмотренных особенностей бартерного соглашения, ГК РФ определяет лишь небольшой, но существенный ряд положений, отражающих содержательную сторону данного договора, не определяя каких‑либо специальных правил, относящихся к его форме. В связи с этим для решения вопросов, касающихся формы договора мены, количества, качества, ассортимента, комплектности обмениваемого товара и других принципиальных моментов, возникает необходимость обращения к соответствующим статьям ГК РФ, регулирующим аналогичные вопросы при договорах купли‑продажи.

Контракт (бартерная) сделка (форма 9.12.)

Разрабатывая контракт на совершение бартерной сделки, следует иметь в виду следующее.
Бартерные сделки совершаются в простой письменной форме путем заключения двустороннего договора мены, который должен соответствовать следующим требованиям:
а) договор должен иметь дату и номер;
б) договор оформляется в виде одного документа (за исключением бартерных сделок, заключаемых в счет выполнения международных соглашений, – в этом случае допускается оформление договора в виде нескольких документов, в которых должны содержаться сведения, позволяющие отнести договор к конкретному соглашению, а также установить взаимосвязь этих документов в целях определения условий исполнения бартерной сделки);
в) в договоре должны быть определены:
– номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой товарной позиции, сроки и условия экспорта, импорта товаров;
– перечень работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, их стоимость, сроки выполнения работ, момент предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности;
– перечень документов, представляемых российскому лицу для подтверждения факта выполнения работ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности;
– порядок удовлетворения претензий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора.

Договор на проведение товарообменной (бартерной) операции (форма 9.13.)

Данная разновидность договора мены является вариантом оформления длительных отношений между контрагентами. В таких случаях заключается одно общее письменное соглашение, а именно договор на проведение товарообменной (бартерной) операции, во исполнение которого партнерами в дальнейшем будут совершаться взаимные поставки товаров уже без заключения дополнительных письменных договоров. Устная форма подобных сделок допускается п. 3 ст. 159 ГК РФ.
При заключении данного договора сторонам необходимо обязательно указать срок его действия.

Договор мены земельными участками (форма 9.14.)

В общей массе сделок с недвижимым имуществом сделки с земельными участками приобретают все большую значимость. Введенный в действие 30 октября 2001 г. ЗК РФ одним из принципов земельного законодательства объявил «единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов», согласно которому все прочно связанные с земельными участками объектами следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий, строений, сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу.
Порядок обмена земельных участков регулируется гл. 31 части второй ГК РФ, поскольку российское законодательство относит земельный участок к недвижимому имуществу, и на земельный участок распространяются гражданско‑правовые нормы, регулирующие обмен имущества, в том числе недвижимого, а также применяются п. 2,3 ст. 37 ЗК РФ.
Следует учитывать, что обе стороны данного вида договора выступают в качестве продавцов своего имущества, и покупателей того имущества, которое они получают по договору мены. Обе стороны должны зарегистрировать в федеральной регистрационной службе:
1) свое право на объекты мены (перед регистрацией договора мены);
2) договор мены в письменной форме;
3) возникшее на основании договора мены право каждого на земельный участок (после регистрации договора мены).
Предметом договора мены могут быть земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Земли в РФ делятся по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земельные участки сельскохозяйственных угодий могут быть предметом договора мены до вступления в действие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Стороны при заключении договора мены земельными участками должны предоставить друг другу всю имеющуюся у них информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования.
Недействительными считаются следующие условия договора мены земельных участков:
– устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию;
– ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей;
– ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими лицами.
В соответствии с ч. 3 ст. 37 ЗК РФ покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации об обременениях земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного участка; о качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о покупке данного земельного участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения договора купли‑продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков.

Договор мены земельных участков (с передаточным актом) (форма 9.15.)

При работе над данным договором следует учесть изложенное в подразделах«Договор мены земельными участками»,характеристика типового договора мены. Особенность данной разновидности договора мены состоит в составлении сторонами договора актов о передаче друг другу земельных участков, являющихся предметами договора. В таких актах указывается месторасположение обмениваемых участков, их площадь, кадастровый номер и дата составления. Передаточные акты подписываются сторонами и передаются друг другу. Наличие передаточных актов не является обязательным условием договора мены земельных участков.

Примерный договор мены садового, огородного и дачного земельного участка (форма 9.16.)

Определение садового, огородного и дачного земельного участка содержится в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Под садовым земельным участком понимается земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений).
Огородный земельный участок представляет собой земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).
Дачным земельным участком считается земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Как видно из определений все участки имеют свое целевое назначение. Поэтому заключая договор мены таких участков следует это учитывать путем указания в договоре цели использования таких участков.
В остальных вопросах следует руководствоваться подразделами: «Договор мены земельными участками», «Характеристика типового договора мены».

9.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров мены. Советы юристов по сложным вопросам

Основные разновидности договора мены, рассмотренные нами, связаны с меной недвижимого жилого имущества. При заключении таких сделок наиболее часто встречающимися ошибкамиявляются:
1) несоблюдение прав несовершеннолетних детей, проживающих на обмениваемой жилплощади;
2) несоблюдение права преимущественной покупки (мены);
3) отсутствие в договоре условия о цене обмениваемого недвижимого имущества, указания о равнозначной стоимости обмениваемых объектов, или указания о производимой доплате.
Все вышеприведенные ошибки, допускаемые в договорах мены, очень часто приводят к признанию уже совершенной сделки недействительной и возвращению сторон в первоначальное положение. Причины таких ошибок очень различны. В отдельных случаях стороны стараются скрыть факт проживания на обмениваемой жилплощади несовершеннолетних, стараясь облегчить процесс подготовки договора мены и пытаясь обойти органы опеки и попечительства.
В других случаях стороны, находясь, как правило, в конфликтных отношениях с окружающими, стараются обойти лиц, имеющих право на преимущественную покупку. Нередко такое поведение сторон связано и с жаждой получения большей выгоды.
Не приходя к согласию о цене обмениваемого имущества, не указывая ее в договоре, существенно занижая, либо не отражая в договоре сумму доплаты, стороны нередко пытаются уйти не только от уплаты обязательных выплат в доход государства, но и порой подставляют себя под удар. Так как в случае неравнозначного обмена, сторона, получившая доплату, но не указавшая этот факт в договоре, имеет возможность оспорить сделку.
Так, например, гражданка С. – мать двоих несовершеннолетних детей – заключила договор мены двухкомнатной квартиры, площадью 50 кв.м., принадлежащей ей на праве собственности, на однокомнатную квартиру площадью 33 кв.м., принадлежащей на праве собственности гражданке К. Решением суда указанный договор был признан недействительным и стороны обязаны вернуться в первоначальной положение. Суд указал, что сделка мены квартир между гражданками С. и К. была совершена вопреки требованиям гражданского законодательства без предварительного разрешения органов опеки и попечительства, что повлекло нарушение жилищных прав и интересов несовершеннолетних детей В связи с этим суд обоснованно, руководствуясь ст. 167 ГК РФ, пришел к выводу, что сделка не соответствует требованиям закона, и правильно постановил решение о признании ее недействительной, приведя стороны в первоначальное положение.
Таким образом, для того, чтобы не стать жертвой мошенников при обмене, а также во избежание неблагоприятных последствий при заключении договора мены недвижимости следует обращать внимание на следующие обстоятельства:
– наличие Свидетельства о зарегистрированном праве на предметы договора мены (жилое или нежилое помещение, квартира, жилой дом, земельный участок, здание);
– наличие у сторон несовершеннолетних детей;
– наличие лиц, имеющих право преимущественной покупки (мены);
– наличие зарегистрированного брака;
– указание в договоре цены обмениваемого имущества.

9.4. Практика применения договоров

Обобщением наиболее часто встречающихся спорных ситуаций при применении гражданских правовых договоров занимается Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. Непосредственно практике применения договоров мены посвящено Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены».
Так, в соответствии с выработанными рекомендациями при обмене недвижимым имуществом право собственности на него возникает у стороны договора только с момента государственной регистрации ею прав на полученную недвижимость.
Например, Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении общественной организацией (арендатором) здания, переданного обществу кооперативом по договору мены, в связи с истечением срока договора аренды.
Ответчик просил суд производство по делу прекратить на основании п. 1 ст. 85 АПК РФ, ссылаясь на то, что общество и кооператив обменялись недвижимым имуществом и право собственности возникнет у каждого из них в силу ст. 570 ГК РФ одновременно с регистрацией ими прав на недвижимость. Поскольку кооператив свои права на полученную недвижимость не зарегистрировал, то право собственности к обществу также не перешло, следовательно, оно не может быть истцом по данным спорным отношениям.
Как следовало из материалов дела, переданное кооперативом обществу по договору мены здание общественная организация занимала несмотря на истечение срока договора аренды, заключенного с прежним собственником здания. Это и явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском о принудительном освобождении организацией указанного здания.
Суд в удовлетворении искового требования отказал, сославшись на то, что общество не является надлежащим истцом.
Несмотря на то, что здание передано обществу по акту приема‑передачи и право собственности на него зарегистрировано в установленном порядке, к обществу согласно ст. 570 ГК РФ перейдет право собственности только после регистрации своего права на недвижимость другой стороной по договору мены. Поскольку кооператив свои права на недвижимость не зарегистрировал, истец не является собственником здания и не может ставить вопрос об освобождении ответчиком спорного помещения.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, исковое требование удовлетворил по следующим основаниям.
Установленное п. 1 ст. 551 ГК РФ правило о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость и норма о том, что такое право у приобретателя возникает с момента регистрации прав на нее (п. 2 ст. 223 Кодекса), применяются, если иное не установлено законом.
Согласно ст. 570 Кодекса право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами, если иное не предусмотрено законом или договором.
При наличии двух диспозитивных норм, каждая из которых устанавливает самостоятельный порядок возникновения прав собственности на недвижимость, отдается предпочтение норме, осуществляющей специальное регулирование.
Поскольку ст. 223 ГК РФ устанавливает, что право собственности у приобретателя имущества, подлежащего государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации, а указанная статья по отношению к статье 570 ГК РФ является специальной, то для каждой стороны по договору мены моментом перехода права собственности при обмене недвижимым имуществом является регистрация ею прав на полученную недвижимость независимо от того, произведена ли такая регистрация другой стороной.
Таким образом, с момента регистрации обществом своего права на недвижимость оно вправе ставить вопрос об освобождении общественной организацией спорного здания.
При невозможности определить по договору мены наименование или количество товара, подлежащего передаче одной из сторон, договор считается незаключенным.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к агрофирме о взыскании стоимости переданного трактора, убытков, вызванных его доставкой, и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Ответчик против исковых требований возражал, ссылаясь на то, что они не вытекают из содержания договора.
Суд исковые требования удовлетворил, исходя из следующего.
Согласно материалам дела сторонами подписан договор мены, по условиям которого общество обязалось передать агрофирме трактор в обмен на продукцию, наименование, ассортимент и количество которой подлежали дополнительному согласованию в течение десяти дней с момента подписания договора.
Общество свои обязательства по передаче трактора выполнило. Поскольку на его предложение о необходимости согласования наименования, ассортимента и количества продукции агрофирма не ответила и установленный договором для этого срок истек, общество обратилось в суд, полагая, что к отношениям сторон, связанным с передачей трактора, должны применяться нормы, регулирующие договор купли‑продажи.
По мнению суда, у покупателя возникло обязательство оплатить товар по истечении срока, установленного сторонами для согласования условий договора по обязательствам агрофирмы.
Неисполнение этой обязанности является основанием для привлечения агрофирмы к ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, сославшись на следующие доводы.
В подписанном сторонами договоре не определены условия о предмете договора (наименование и количество). При их отсутствии договор в соответствии со ст. 432 ГК РФ является незаключенным.
В связи с изложенным суд кассационной инстанции договор мены признал незаключенным, требования истца удовлетворил в части взыскания стоимости переданного трактора и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ненадлежащее исполнение стороной по договору мены своих обязательств не может служить основанием для предъявления к ней иска о взыскании убытков в соответствии с нормами о неосновательном обогащении.
Торгово‑финансовая компания обратилась в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору мены, а также на основании ст. 1105 ГК РФ убытков в связи с изменением стоимости переданных ответчику продовольственных товаров.
Суд исковое требование в части взыскания убытков, причиненных ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств, удовлетворил.
Как следует из материалов дела, компания и общество заключили договор мены, в соответствии с которым истец обязался передать другой стороне продовольственные товары, а последняя в порядке исполнения встречного обязательства – картон в течение 30 дней со дня передачи ей указанных товаров.
Общество после получения продовольственных товаров свои обязательства в обусловленный договором срок выполнило частично.
В связи с этим компания потребовала взыскания с ответчика в соответствии со ст. 393 ГК РФ убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств (разницы в стоимости переданных товаров и полученного в обмен картона), а также возмещения убытков на основании ст. 1105 Кодекса, образовавшихся, по ее мнению, вследствие повышения стоимости переданных продовольственных товаров к моменту предъявления иска.
Истец полагал, что по истечении тридцатидневного срока, в течение которого ответчик должен был исполнить свое обязательство, между сторонами возникли отношения, регулируемые нормами о неосновательном обогащении. Поэтому в соответствии с положениями ст. 1105 ГК РФ у него возникло право на взыскание указанных убытков.
Между тем истец передал ответчику продовольственные товары во исполнение заключенного сторонами договора мены. Возврату данные товары не подлежали. Их цена, поскольку договором не предусмотрено иное, согласно статье 568 ГК РФ предполагается равноценной передаваемому в обмен картону, то есть неизменной. Поэтому неисполнение стороной по договору мены встречного обязательства в полном объеме является основанием для применения к ней ответственности в виде убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения.
Передача каждой из сторон договора товаров контрагенту сама по себе не свидетельствует, что между ними сложились отношения по договору мены.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к государственному предприятию о взыскании стоимости переданных товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор, во исполнение которого общество должно было передать предприятию средства защиты растений, а последнее – оплатить указанный товар по цене, предусмотренной договором, или передать в обмен обществу на сумму долга соответствующее количество яблок при условии согласования с последним их ассортимента в самостоятельном порядке.
Общество свои обязательства исполнило.
Предприятие без согласования с истцом вопроса об ассортименте передало последнему пять тонн яблок на сумму, равную стоимости полученных средств защиты растений.
При этом, возражая против исковых требований, ответчик утверждал, что расчеты за полученный им товар произведены полностью. Общество яблоки приняло (пустило их в переработку), поэтому этот данный факт должен рассматриваться как согласованные действия сторон по реализации условия договора о возможности расчетов между ними путем передачи истцу яблок, а возникшие в связи с этим отношения – как отношения, подпадающие под действие норм, регулирующих договор мены.
Истец настаивал на том, что предприятие не произвело с ним расчет за переданные средства защиты растений, а факт передачи ему яблок к заключенному сторонами договору отношения не имеет, поскольку такая передача допускалась только после согласования сторонами вопроса об их ассортименте и, следовательно, из договора не вытекает.
Что касается переработки яблок, то данные действия истец вынужден был произвести после безуспешных попыток урегулировать с ответчиком отношения в соответствии со ст. 514 ГК РФ (ответственное хранение товара, не принятого покупателем).
Суд исковые требования удовлетворил по следующим основаниям.
Передача предприятием яблок в порядке обмена могла быть реализована ответчиком только при соблюдении условий, содержащихся в договоре. Поскольку яблоки были переданы истцу без согласования их ассортимента, то возникшие между сторонами отношения не могут рассматриваться как отношения, вытекающие из договора мены.
Действия ответчика по передаче яблок при сложившихся обстоятельствах не освобождают его от обязанности произвести оплату за полученные от общества средства защиты растений. Следовательно, исковые требования о взыскании с предприятия стоимости переданных товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ являются правомерными.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, кассационную жалобу ответчика – без удовлетворения.
Обмениваемые товары признаются неравноценными, если это прямо следует из условий договора или вытекает из согласованного волеизъявления сторон.
Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию о взыскании разницы в стоимости обмениваемых товаров и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор мены, в соответствии с которым общество передало предприятию по согласованной спецификации несколько автомобилей, а последнее передало истцу по такому же документу автомобильные шины.
Исходя из сумм, указанных в спецификациях, стоимость обмениваемых товаров была неодинакова.
После исполнения сторонами своих обязательств по передаче товаров общество потребовало от предприятия выплаты разницы в стоимости поставленных и полученных товаров.
Получив отказ в удовлетворении своей просьбы, общество обратилось в арбитражный суд, который исковые требования признал обоснованными со ссылкой на то, что наличие в спецификациях к договору или иных документах, являющихся неотъемлемой его частью, условий, свидетельствующих о разной цене обмениваемых товаров, должно признаваться как условие об их неравноценности.
Согласно ст. 568 ГК РФ товары предполагаются равноценными, если из договора мены не вытекает иное. Поэтому равноценными могут признаваться обмениваемые товары в случае отсутствия в договоре или иных документах, являющихся его неотъемлемой частью, данных о цене.
Поскольку в спецификациях указана разная стоимость обмениваемых товаров, то у предприятия, получившего товар большей стоимости, возникает обязанность оплатить разницу в цене. При задержке или отказе от оплаты наступает ответственность, предусмотренная ст. 395 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении исковых требований отказал по следующим мотивам.
Договор мены является сделкой, особенностью которой является передача в собственность одного товара в обмен на другой (ст. 567 Кодекса).
В соответствии со ст. 568 ГК РФ товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными (презумпция равноценности), если из договора мены не вытекает иное.
Содержащиеся в договоре мены или иных документах, являющихся его неотъемлемой частью данные о неодинаковых ценах сами по себе не свидетельствуют о неравноценности обмениваемых товаров. Одного этого факта недостаточно для утверждения того, что стороны заключили договор в отношении неравноценных товаров. Правильная оценка сложившимся между сторонами отношениям может быть дана только после выяснения воли сторон по затронутому вопросу.
Поскольку стороны в договоре прямо не оговорили, что обмениваемые товары неравноценны и из его содержания не следует, что воля сторон была направлена на обмен неравноценными товарами, требование закрытого акционерного общества о денежной компенсации, основанное на ценах, содержащихся в спецификациях, неправомерно.
Что касается взыскания процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, то такое требование также не подлежит удовлетворению, так как между сторонами при указанных обстоятельствах денежные обязательства возникнуть не могли.


Глава 10
Договоры дарения

10.1. Типовой договор дарения

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. (п. 1 ст. 572 ГК РФ).
Обещание безвозмездно передать кому‑либо вещь или имущественное право либо освободить кого‑либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.
Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК РФ).
Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен (п. 3 ст. 572 ГК РФ).
Договор дарения– это двусторонняя сделка, что предполагает согласие не только дарителя, но и одаряемого(это отличает дарение от прощения долга).
Договор дарения является односторонним и безвозмездным. И может быть как реальным так и консенсуальным.
Закон запрещает дарение на случай смерти, поэтому единственной формой распоряжения имуществом на случай смерти является завещание.
Многие договоры гражданского права могут выступать и в качестве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во всех случаях. Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т. п.) от одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными субъектами.
Освобождение от имущественной обязанностикак один из вариантов дарения, может осуществляться различными способами. Освобождение от обязанности перед самим дарителем называется прощением долга. Буквальное толкование ст. 415 ГК РФ. приводит к выводу о том, что прощение долга является односторонней сделкой и обусловлено лишь соблюдением прав других лиц в отношении имущества кредитора‑дарителя. Однако такой вывод некорректен, поскольку в силу ст. 572 ГК РФ прощение долга всегда является договором дарения и поэтому требует согласия одаряемого должника.
Типичный случай освобождения от обязанности перед третьим лицом – это перевод такой обязанности с одаряемого на дарителя, именуемый переводом долга (который подчиняется требованиям ст. 391, 392 ГК РФ). В этом случае даритель занимает место одаряемого, вытесняя его из правоотношения с третьим лицом. Освобождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом произойдет и в том случае, если благодаря действиям дарителя прекратится соответствующее обязательство. Это возможно, если даритель выполнит за одаряемого его обязанность, не становясь формальным должником по основному обязательству. Согласие одаряемого на совершение таких действий можно рассматривать как своеобразное перепоручение (возложение) исполнения на дарителя (ст. 313 ГК РФ). Такое же перепоручение исполнения будет иметь место и в том случае, когда даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. 409 ГК РФ) и тем самым прекращает обязательство.
Предмет договора дарения должен быть формально определен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ПС). Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении договора.
Основными видами дарения как уже было сказано выше являются реальный договор (т. е. непосредственное дарение) и консенсуальный договор дарения (т. е. дарственное обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент заключения договора. Но возможна и другая классификация, в основу которой положена цель дарения. Так, различаются дарение в собственном смысле слова, т. е. действие, совершаемое в интересах одного одаряемого лица, и пожертвование – дарение, совершаемое в общих интересах неопределенного круга лиц, преследующее общеполезные цели (ст. 582 ГК РФ). Обе приведенные классификации не пересекаются между собой, поэтому пожертвование может выступать и как реальный договор, и как консенсуальный (обещание пожертвовать).
Таким образом договора дарения, который может включать в себя вещи, имущественные права и освобождение от обязанностей. Но, возможно ли, чтобы в качестве предмета дарения выступали и другие объекты гражданских прав, например, работы, услуги? Конечно же нет, такое расширение предмета дарения не основано на законе и противоречит самой природе таких объектов. Так, предметом договора дарения может выступать вещь, изготовленная в результате работы подрядчика. Но трудно представить себе дарение самого процесса работы, изготовления вещи. Это тем более справедливо и в отношении услуг, вся полезность которых заключена в самой деятельности исполнителя.
Сторонами договора дарения – дарителем и одаряемым – могут быть все субъекты гражданского права – граждане, юридические лица и государство.
Если сторонами договора являются граждане, то при заключении договора дарения должны быть учтены требования закона об их дееспособности.
Недееспособный гражданин может заключать договоры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК РФ). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на получение им подарков через опекуна не ограничено. Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные – только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Это означает, что ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать договор дарения только в качестве одаряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребительского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сделкам. В соответствии с правилами п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т. е. выступать в качестве одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. Ответственность по таким договорам, заключенным малолетними, несут их законные представители, а по договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Кроме этого, несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами (подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ), в том числе путем их дарения. Во всех остальных случаях дарение осуществляется либо с согласия законных представителей несовершеннолетних, либо через законных представителей малолетних, действующих от их имени (в последнем случае предметом дарения может быть лишь обычный подарок небольшой стоимости).
Дарение между супругами производится на общих основаниях с учетом, разумеется, того, что предметом дарения обычно выступает имущество, принадлежащее одному из супругов лично (например, вещь на праве собственности либо доля в общей долевой собственности, если такой режим имущества установлен). Впрочем, возможно дарение и путем передачи имущественных прав, принадлежащих одному из супругов в общей совместной собственности, что приведет к закреплению всего супружеского имущества за одним лицом. Дарение третьим лицам имущества, находящегося в общей совместной собственности (а это самый распространенный режим супружеского имущества), возможно по согласию всех сособственников (п. 2 ст. 576 ГК и ст. 35 СК). Ряд запретов на получение подарков закон связывает с особенностями профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь таким образом бороться со злоупотреблениями работников социальной сферы и государственного управления (пп. 2 и 3 ст. 575 ГК). Статья 575 ГК РФ может оказать влияние и на практику применения уголовного законодательства, в частности, на толкование понятия взятки. Ведь по смыслу этой статьи дарение чиновнику обычного подарка небольшой стоимости (не дороже 5 МРОТ) во всех случаях является правомерным действием.
Если сторонами дарения являются юридические лица, то здесь существует ряд запретов и ограничений дарения, предусмотренных ГК РФ, так пункт 4 ст. 575ГК РФ запрещает дарение между коммерческими организациями, за исключением обычных подарков небольшой стоимости. Другое ограничение, установленное п. 1 ст. 576 ГК, касается дарения вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи. Это ограничение не распространяется на случаи пожертвования (п. 2 ст. 582 ГК РФ) и на обычные подарки небольшой стоимости. Законодательство не проводит здесь каких‑либо различий между указанными вещными правами, а также между движимыми и недвижимыми вещами. Возникающие в результате этого противоречия с частью первой ГК РФ (в частности – п. 1 ст. 297 и ст. 298 ГК РФ) следует разрешать в пользу п. 1 ст. 576 ГК РФ. Рассматривая данный вопрос нужно остановиться подробнее на вопросах о запрещении дарения и ограничении дарения, так согласно ГК РФ, запрещение дарения.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда:
– от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
– работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
– государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
– в отношениях между коммерческими организациями.
Ограничения дарения.
Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости.
Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается только с согласия всех участников совместной собственности.
Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.
Право государства совершать даренияне вызывает сомнений. Но в качестве одаряемого лица оно может выступать лишь в договоре пожертвования. Это вполне естественно, поскольку государство действует только в общих интересах, следовательно, принимать подарки в качестве частного лица, преследующего свои цели, оно не может. Но вправе ли тогда государство делать подарки иначе, как в общеполезных целях? Да, так как общий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в том, чтобы одарить частное лицо (одного, двух, трех, тысячу и т. д.).
ГК РФ предусматривает отказ одаряемого принять дар. Так, согласно ст. 573 ГК РФ, одаряемый имеет право в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В данном случае договор дарения считается расторгнутым. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар.

Форма договора дарения

Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому и может быть совершено устно, за исключением определенных случаев:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
2) договор содержит обещание дарения в будущем.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
Договор дарения недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации.
Права и обязанности дарителя.
Реальный договор дарения, как правило, не порождает никаких обязательственных отношений. Единственным исключением из этого правила является обязательство, возникающее в результате дарения имущественного права в отношении самого дарителя. Главной обязанностью дарителя является передача дара. Если предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться посредством вручения, символической передачи (например, вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК РФ). Передача дара в виде имущественного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения документов, фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав по ценной предъявительской бумаге). Единственным основанием возникновения права в отношении самого дарителя является договор дарения. В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит автоматически в силу истечения согласованного сторонами срока или по наступлении согласованного отлагательного условия. Передача дара в виде освобождения от обязанности требует от дарителя совершения определенных действий, например получения согласия кредитора одаряемого на перевод долга или исполнения обязанности за одаряемого (в случае возложения исполнения).
Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 581 ГК РФ). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК РФ). Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения – одно из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК РФ. Даритель может воспользоваться этим правом в двух случаях:
1) если после заключения договора его имущественное, семейное положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;
2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ). За этим единственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не даст одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК РФ).
Права и обязанности одаряемого.
Право на получение дара вытекает из самого предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально– определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК РФ). Если же предмет дарения – вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК РФ).
Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК РФ. Это право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено наличием каких‑либо уважительных причин. Одаряемый вправе отказаться от дара вообще без указания мотивов (если соблюдены формальные требования, предусмотренные п. 2 ст. 573 ГК РФ).
Отсюда можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица. Но какое же значение имеет тогда согласие одаряемого на принятие дара? Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие дара – обязательное условие состоявшейся передачи дара.
Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором – п. 1 ст. 581 ГК РФ). Напротив, в договорах пожертвования, как правило, имеет место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК РФ).
Существование обязанностей на стороне одаряемого лица – явление довольно редкое для обычного дарения. Практически оно ограничивается немногими случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Но в договорах пожертвования обязанность одаряемого по использованию имущества в общеполезных целях присутствует всегда. В договоре пожертвования гражданину эта обязанность трансформируется в обязанность использования дара по конкретному назначению, указанному дарителем. Аналогичная обязанность может возлагаться и на одаряемое юридическое лицо. В этом случае оно должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (абз. 2 п. 3 ст. 582 ГК РФ), что обеспечивает возможность финансового контроля за его использованием. Если условие о конкретном направлении использования дара в договоре пожертвования отсутствует, одаряемое юридическое лицо обязано самостоятельно определить способы использования дара в общеполезных целях, не противоречащие назначению имущества. Установление обязанности по использованию имущества в общеполезных целях серьезно ограничивает права одаряемого в отношении этого имущества. Так, отчуждение имущества, обремененного обязанностью его использования в общеполезных целях, возможно только при условии, что его приобретатель примет на себя исполнение соответствующих обязанностей. Пользование таким имуществом в собственных интересах одаряемого возможно лишь в той мере, в какой это не препятствует его использованию в общеполезных целях.
Ответственность по договору дарения.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору дарения строится на общих основаниях, урегулированных главой 25 ГК. Однако, учитывая безвозмездный характер этого договора, закон предусмотрел из общих правил ряд изъятий, ограничивающих ответственность сторон договора. Так, ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара, ограничена возмещением реального ущерба, если к тому же соответствующий договор дарения был заключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК РФ).
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с нормами гл. 59 ГК (т. е. ответственность здесь конструируется по вне договорной модели). Общие основания деликтной ответственности в данном случае конкретизируются указанием на то, что даритель отвечает за недостатки вещи, если они возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и если даритель знал о них, но не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК РФ). Таким образом, ответственность строится на началах вины.
Недостатки вещи по смыслу ст. 580 ГК РФ охватывают наряду с собственно физическими недостатками (конструктивными и прочими) и юридические дефекты вещей, например, неизвестные, ранее обременения вещи правами третьих лиц или ущербность титула. И хотя юридические дефекты вещи обычно не могут причинить вреда жизни или здоровью одаряемого, их негативное влияние на имущественную сферу может быть ощутимо.
Правило ст. 580 ГК РФ целесообразно применять и к случаям, когда предметом дарения выступают имущественные права или освобождение от обязанности. В этом случае единственно возможный недостаток дара может заключаться только в его юридической ущербности.
Прекращение договора дарения.
Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В отличие от него консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит как минимум два этапа:
1) сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем исполнение этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого вещных или иных прав в отношении дара. На первом (обязательственном) этапе дарение может быть прекращено так же, как и любой другой договор гражданского права, т. е. на общих основаниях, предусмотренных гл. 26 ГК и ст. 450, 451 ГК РФ, а также по основаниям, свойственным лишь дарению – п. 1 ст. 573 и пп. 1 и 2 ст. 577 ГК РФ. Но после того как обязательство исполнено, прекратить его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою роль.
Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного договора дарения, т. е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший юридические последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 578 и п. 5 ст. 582 ГК и является исчерпывающим.
Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены дарения (за исключением пожертвований – п. 6 ст. 582 ГК РФ и обычных подарков небольшой стоимости – ст. 579 ГК) в следующих случаях:
1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого‑либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
2) если одаряемый обращается с подаренной вещью (представляющей для дарителя большую неимущественную ценность) ненадлежащим образом, что создает угрозу ее утраты;
3) если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое основание отмены дарения было предусмотрено договором.
Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены договоров дарения (кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, объявленным банкротом, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению о банкротстве, если такое дарение производилось за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью дарителя, и нарушало положения закона о несостоятельности.
Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его правопреемника в единственном случае, когда пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным дарителем назначением, а если такое назначение не определено – то не в соответствии с общеполезными целями.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она к моменту отмены сохранилась в натуре (п. 5 ст. 578 ГК). Аналогичным образом следует поступить и с имущественным правом, когда оно было предметом договора дарения. Если одаряемый произвел отчуждение вещи или права с целью избежать их возврата либо преднамеренно совершил иные действия, делающие возврат невозможным (например, уничтожил дар), к нему может быть предъявлено требование о возмещении вреда по нормам гл. 59 ГК.
Отграничение дарения от других договоров как правило, не представляет большого труда. Купля‑продажа является явным антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания – односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти – дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя. Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на товарном складе с правом хранителя распоряжаться ими (ст. 918 ГК) внешне напоминают дарение, поскольку вещи (деньги) передаются в собственность заемщика или хранителя без какой‑либо платы. Но из договора дарения обязательство либо вообще не возникает (большинство реальных договоров дарения), либо кредитором в этом обязательстве выступает получатель имущества (консенсуальные договоры дарения). Тогда как в договорах займа и хранения с правом распоряжения имуществом получатели имущества (заимодавец и хранитель) являются должниками, обязанными вернуть взамен полученных ранее вещей равное количество вещей того же рода и качества.

10.2. Характеристика отдельных видов договоров дарения


Договор дарения (на сумму займа) (форма 10.1.)

Договор дарения (на сумму займа) является разновидностью договора дарения. По договору дарения (на сумму займа) одна сторона (даритель) обязуется освободить другую сторону (Одаряемого) от обязанности возвратить сумму займа.
Передача вещей и имущества по данному договору исключены. Предметом договора дарения (на сумму займа) является – освобождение от обязанности(долга, займа).
К договору применяются нормы гражданского права о займе и о дарении.
Особенности договора дарения (на сумму займа):
– сторонами могут быть граждане;
– договор предусматривает обязанность возвратить сумму займа;
– в договоре указывается сумма займа;
– одаряемый принимает дар – освобождение от обязанности возврата суммы займа дарителю с благодарностью;
– предмет договора – освобождение от обязанностей;
– составляется в двух подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон.

Договор дарения малолетнему (форма 10.2)

Договор дарения малолетнемуявляется разновидностью договора дарения. По договору дарения малолетнему одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (малолетнему одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к малолетнего.
Со стороны малолетнего одаряемого выступают его законные представители (родители, опекуны, попечители). В соответствии с правилами п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т. е. выступать в качестве одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. Ответственность по таким договорам, заключенным малолетними, несут их законные представители, а по договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Кроме этого, несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами (подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ), в том числе путем их дарения. Во всех остальных случаях дарение осуществляется либо с согласия законных представителей несовершеннолетних, либо через законных представителей малолетних, действующих от их имени (в последнем случае предметом дарения может быть лишь обычный подарок небольшой стоимости).
К договору применяются нормы гражданского права о дееспособности и о дарении.
Особенности договора дарения (на сумму займа):
– сторонами могут быть законные представители малолетних (родители, опекуны, попечители);
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи либо имущественного права малолетнему;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано;
– составляется в двух подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого малолетнего – подпись законного представителя;
– договор заверяется нотариусом.

Договор пожертвования (форма 10.3)

Предмет договора пожертвования уже, нежели собственно дарения. Он охватывает только вещи и права, но не включает освобождения от обязанности. Причина этого очевидна: освобождение одаряемого от обязанности всегда производится в его непосредственных интересах, а не на общее благо. Возможный перечень общеполезных целей пожертвования чрезвычайно велик, а их достижение может вестись самыми различными путями. Гражданское законодательство в ряде случаев предоставляет дарителю право указать конкретное назначение, по которому будет использоваться имущество, пожертвованное на общее благо. Это допустимо в том случае, если одаряемым по договору пожертвования является юридическое лицо или гражданин (п. 3 ст. 582 ГК РФ), и невозможно, если имущество жертвуется государству. Более того, в отношении граждан указание конкретного направления использования дара не только возможно, но и абсолютно необходимо, в противном случае пожертвование превратится в обычное дарение. Законодатель, вероятно, исходит из того, что соблазн утаить дар от общества, использовав его на собственные нужды, у среднестатистического гражданина непреодолимо велик.
Дарение вещи или права в общеполезных целях является пожертвованием. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права.
На принятие пожертвования не требуется чьего‑либо разрешения или согласия.
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина‑жертвователя или ликвидации юридического лица – жертвователя по решению суда.
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

Договор пожертвования детскому дому (дому ребенка, школе‑интернату), с выдачей Жертвователю сертификата, памятной медали (памятного знака) (форма 10.4.)

Пожертвование отличается от дарения тем, что в пожертвовании предметом договора являются только вещи и права, а не освобождения от обязанности.
К договору применяются нормы гражданского права о дарении, пожертвовании (ст. 582 ГК РФ).
Особенностидоговора пожертвования детскому дому (дому ребенка, школе‑интернату), с выдачей Жертвователю сертификата, памятной медали (памятного знака), публикацией в прессе об акте пожертвования.
Одаряемой стороной выступает детский дом (дом ребенка, школа‑интернат);
– предмет договора‑вещи, ценности с выдачей Жертвователю сертификата, памятной медали (памятного знака), публикацией в прессе об акте пожертвования;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи либо имущественного права;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано;
– составляется в двух подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого представитель детского дома (дома ребенка, школы – интерната);
– договор заверяется нотариусом.

Договор дарения автомобиля (форма 10.5.)

Договор дарения автомобиля, является разновидностью договора дарения.
По договору дарения автомобиля, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) автомобиль в собственность.
Предметом договора дарения автомобиля выступает – автомобиль, т. е. вещь и имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются норму гражданского права о дарении (гл. 32 ГК РФ).
Особенностидоговора дарения автомобиля:
– предмет договора – автомобиль;
– в договоре указывается описание автомобиля, кому принадлежит на праве собственности (паспортные данные собственника, адрес места жительства) регистрационный номер автомобиля, стоимость автомобиля;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар– автомобиль;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению автомобиля;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом.

Договор дарения мотоцикла (форма 10.6.)

Договор дарения мотоцикла, является разновидностью договора дарения.
По договору дарения мотоцикла, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) мотоцикл в собственность.
Предметом договора дарения мотоцикла выступает – мотоцикл, т. е. вещь и имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются норму Гражданского права о дарении (гл. 32 ГКРФ).
Особенностидоговора дарения мотоцикла:
– предмет договора – мотоцикл;
– в договоре указывается описание мотоцикла, кому принадлежит на праве собственности (паспортные данные собственника, адрес места жительства) регистрационный номер мотоцикла, оценочная стоимость мотоцикла;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (мотоцикла) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар – мотоцикл;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению мотоцикла;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом.

Договор дарения квартиры (форма 10.7.)

Договор дарения квартирыявляется разновидностью договора дарения.
По договору дарения квартиры, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) квартиры в собственность.
Предметом договора дарения квартиры выступает – квартира, т. е. вещь и имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются нормы гражданского права о дарении (гл. 32 ГКРФ).
При оформлении договора дарения квартиры необходимо наличие технического паспорта на квартиру с оценочной стоимостью, поэтому первым шагом к оформлению указанного договора является вызов техника БТИ. И только после технического заключения БТИ можно оформлять данный договор. Если в плане квартиры по техническому паспорту будут расхождения (т. е перепланировка квартиры), то возможность заключения договора возникнет только после оформления перепланировки квартиры в судебном порядке. Если же никаких изменений в квартире нет, то после получения технического паспорта БТИ возможно оформлять договор дарения квартиры. Еще одним нюансом в оформлении договора дарения квартиры будет являться наличие у дарителя несовершеннолетних детей. В этом случае для оформления дара необходимо заключение органа опеки и попечительства. Если у дарителя на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, который прописан в указанной квартире, и не имеет больше никакого жилья, то дарение квартиры полностью также не возможно, в этом случае дарение квартиры будет только в части доли дарителя, за несовершеннолетним ребенком доля квартиры будет сохранена. Если же квартира ничем не обременена, то составляется договор дарения, который будет считаться заключенным с момента государственной регистрации, в соответствии со ст. 574 ГК РФ, (т. к. квартира является недвижимым имуществом).
Особенностидоговора дарения квартиры:
– предмет договора – квартира;
– в договоре указывается описание квартиры(техпаспорт БТИ), кому принадлежит на праве собственности (паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость квартиры;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (квартиры) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар– квартиру;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, ничем не обременено;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению квартиры;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения доли квартиры (форма 10.8.)

Договор дарения доли квартиры является разновидностью договора дарения.
По договору дарения доли квартиры, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) долю квартиры в собственность.
Предметом договора дарения доли квартиры выступает – доля квартиры, т. е. вещь и имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются нормы Гражданского права о дарении (гл. 32 ГКРФ).
При оформлении договора дарения доли квартиры также как и квартиры необходимо наличие технического паспорта на квартиру с оценочной стоимостью, поэтому первым шагом к оформлению указанного договора является вызов техника БТИ. Кроме того необходимо установление доли квартиры, для этого следует обратиться в нотариальную контору по месту жительства. Если же раздел долей по согласию собственников невозможен, то придется обращаться в суд с исковым заявлением о выделении доли квартиры, принадлежащей на праве собственности. И только после технического заключения БТИ, и установление доли квартиры можно оформлять договор дарения доли квартиры. Если в плане квартиры по техническому паспорту будут расхождения (т. е перепланировка квартиры), то возможность заключения договора возникнет только после оформления перепланировки квартиры в судебном порядке. Если же никаких изменений в квартире нет, то после получения технического паспорта БТИ и выделении доли квартиры возможно оформлять договор дарения доли квартиры. Если квартира ничем не обременена, то составляется договор дарения доли квартиры, который будет считаться заключенным с момента государственной регистрации, в соответствии со ст. 574 ГК РФ, т. к. (квартира является недвижимым имуществом).
Особенностидоговора дарения доли квартиры:
– предмет договора – доля квартиры;
– в договоре указывается описание квартиры (техпаспорт БТИ), кому принадлежит на праве собственности (паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость квартиры и доли квартиры;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (доли квартиры) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар – долю квартиру;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, ничем не обременено;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению доли квартиры;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения жилого дома (форма 10.9.)

Договор дарения жилого дома является разновидностью договора дарения.
По договору дарения жилого дома, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) жилой дом в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – жилой дом, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются нормы гражданского права о дарении (гл. 32 ГК РФ).
При оформлении договора дарения жилого дома как и квартиры необходимо наличие технического паспорта на жилой дом с оценочной стоимостью, поэтому для оформления договора дарения жилого дома, первоначально необходимо вызвать техника БТИ для составления плана дома и земельного участка. Также необходима оценочная стоимость жилого дома. Оценку дома также производит Бюро технической инвентаризации. Если в данном жилом доме существуют самовольные пристройки, то их необходимо оформлять в судебном порядке, для этого необходимо: согласование санэпидемнадзора, согласование инспектора пожарной части, согласование архитектуры города, согласование градостроения, и согласование соседей, которые не против оформления самовольных построек жилого дома. Все эти согласования направляются вместе с исковым заявлением о признании права собственности на самовольные пристройки, и только после положительного решения суда возможно оформлять договор дарения жилого дома. Важным вопросом при дарении жилого дома будет вопрос о наличии земли в аренде или собственности. Без надлежащего оформления земельного участка, дарение также не возможно. Если же в жилом доме нет самовольных пристроек, земля под жилой дом оформлена в аренду (собственность), жилой дом не арестован, не продан, не заложен и не обременен правом третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате.
Особенностидоговора дарения жилого дома:
– предмет договора – жилой дом;
– в договоре указывается описание жилого дома (техпаспорт БТИ), документы на земельный участок(с описанием размера и границ земельного участка), кому принадлежит на праве собственности жилой дом(паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость жилого дома;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (жилого дома) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар – жилой дом;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению жилого дома;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения части жилого дома (форма 10.10.)

Договор дарения части жилого дома является разновидностью договора дарения жилого дома. По договору дарения части жилого дома, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) часть жилого дома в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – часть жилой дом, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения части жилого дома как и жилого дома в целом необходимо наличие технического паспорта на жилой дом с оценочной стоимостью как всего дома, так и его части, которая подлежит дарению, поэтому для оформления договора дарения части жилого дома, первоначально необходимо вызвать техника БТИ для составления плана дома и земельного участка (так как земельный участок неразрывно связан с жилым домом). Также необходима оценочная стоимость жилого дома и его части, подлежащей дарению. Оценку дома также производит Бюро технической инвентаризации. Если в данном жилом доме существуют самовольные пристройки, то их необходимо оформлять в судебном порядке, для этого необходимо: согласование санэпидемнадзора, согласование инспектора пожарной части, согласование архитектуры города, согласование градостроения, и согласование соседей, которые не против оформления самовольных построек жилого дома. Все эти согласования направляются вместе с исковым заявлением о признании права собственности на самовольные пристройки, и только после положительного решения суда возможно оформлять договор дарения части жилого дома. Важным вопросом при дарении части жилого дома будет вопрос о наличии земли в аренде или собственности. Без надлежащего оформления земельного участка, дарение также не возможно. Если же в жилом доме нет самовольных пристроек, земля под жилой дом оформлена в аренду (собственность), жилой дом не арестован, не продан, не заложен и не обременен правом третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате.
Особенностидоговора дарения части жилого дома:
– предмет договора – часть жилого дома;
– в договоре указывается описание всего жилого дома и части подлежащей дарению (техпаспорт БТИ), документы на земельный участок(с описанием размера и границ земельного участка), кому принадлежит на праве собственности жилой дом(паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость жилого дома и части подлежащей дарению;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (части жилого дома) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар – часть жилого дома;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению части жилого дома;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения доли в праве общей собственности на жилой дом (форма 10.11.)

Договор дарения доли в праве общей собственности на жилой дом является разновидностью договора дарения жилого дома и части жилого дома. По договору дарения доли в праве общей собственности на жилой дом, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) долю в праве общей собственности на жилой дом в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – доля в праве общей собственности на жилой дом, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения доли в праве общей собственности на жилой дом, как и жилого дома в целом, как и части жилого дома, необходимо наличие технического паспорта на жилой дом с оценочной стоимостью как всего дома, так и его доли в праве общей собственности, которая подлежит дарению, поэтому для оформления договора дарения доли в праве общей собственности на жилой дом, также первоначально необходим вызов техника БТИ для составления плана дома и земельного участка (так как земельный участок неразрывно связан с жилым домом). Также необходима оценочная стоимость жилого дома и его доли в праве общей собственности, подлежащей дарению. Оценку дома производит Бюро технической инвентаризации. Если в данном жилом доме существуют самовольные постройки, то их необходимо оформлять в судебном порядке, для этого необходимо: согласование санэпидемнадзора, согласование инспектора пожарной части, согласование архитектуры города, согласование градостроения, и согласование соседей, которые не против оформления самовольных построек жилого дома.
Все эти согласования направляются вместе с исковым заявлением о признании права собственности на самовольные пристройки, и только после положительного решения суда возможно оформлять договор дарения доли в праве общей собственности на жилой дом. Важным вопросом при дарении доли жилого дома будет вопрос о наличии земли в аренде или собственности. Без надлежащего оформления земельного участка, дарение также не возможно. Если же в жилом доме нет самовольных пристроек, земля под жилой дом оформлена в аренду (собственность), жилой дом не арестован, не продан, не заложен и не обременен правом третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате.
Особенностидоговора дарения доли на праве общей собственности на жилой дом:
– предмет договора – доля, на праве общей собственности на жилой дом;
– в договоре указывается описание всего жилого дома и доли, принадлежащей одному из собственников на праве общей долевой собственности на жилой дом подлежащей дарению (техпаспорт БТИ), документы на земельный участок(с описанием размера и границ земельного участка), кому принадлежит на праве собственности доля жилого дома(паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость жилого дома и доли подлежащей дарению;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (доли, принадлежащей на праве общей собственности на жилой дом) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар– долю жилого дома;
– в договоре указывается что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению части жилого дома;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения гаража (форма 10.12.)

Договор дарения гаража является разновидностью договора дарения.
По договору дарения гаража, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) гараж в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – гараж, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения гаража необходимо наличие правоустанавливающих документов на гараж, и правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся под гаражом (аренда, собственность). Если гараж кооперативный, то правоустанавливающим документом будет являться книжка члена кооператива (собственника) в которой указана выплата всех паевых взносов за гараж, т. к. согласно ч. 4 ст. 218 ГК РФ право собственности приобретается членом гаражного кооператива при полном внесении паевого взноса за гараж. Также как и для квартиры и дома для технического заключения на гараж и его оценки необходимо вызвать техника БТИ для составления плана гаража и земельного участка под гараж. Если правоустанавливающих документов на гараж нет, то он подлежит обязательному оформлению в судебном порядке. А если все правоустанавливающие документы есть, то проблем с оформлением договора дарения не будет. Если гараж не арестован, не продан, не заложен и не обременен правом третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения гаража, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате.
Особенностидоговора дарения жилого дома:
– предмет договора – гараж;
– в договоре указывается описание гаража, местонахождение, все данные, описанные в правоустанавливающих документах, документы на земельный участок под гараж (с описанием размера и границ земельного участка), кому принадлежит на праве собственности гараж (паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость гаража;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (гаража) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять да – гараж;
– в договоре указывается, что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению гаража;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

Договор дарения вещей (10.13.)

По договору дарения вещей, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – движимая вещь, т. е. движимая вещь или имущественное право на движимую вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения вещи каких то сложностей особенных не возникает. Если вещь не ценная, то дарение возможно и без оформления документов. Если же вещь ценная, то на нее необходим документ, технический паспорт (если это техника, мебель, электроника и т. д.), бирки с артикулами и пробами (если это драгоценности), если это деньги то документы не нужны. Если вещь приобретена добросовестно, не крадена, не арестована, не продана, не заложена, то в письменной форме составляется договор дарения вещи, и договор заверяется нотариусом по месту жительства. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, за исключением случаев указанных в ГК (ст. 130 ГК РФ).
Особенностидоговора дарения вещи:
– предмет договора – движимая вещь;
– в договоре указывается движимой вещи, кому она принадлежит на праве собственности (паспортные данные собственника, адрес места жительства);
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять вещь;
– в договоре указывается, что переданная вещь не арестована, не заложена, не продана, не обременена правами третьих лиц;
– составляется в двух подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Второй экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;

Договор дарения денег (форма 10.14.)

Договор дарения денег является разновидностью договора дарения вещей.
Так как деньги и ценные бумаги относятся согласно ст. 130 ГК РФ к движимым вещам. По договору дарения денег, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) деньги в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступают – деньги, т. е. движимая вещь или имущественное право на движимую вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения денег тоже сложностей нет. Договор не подлежит государственной регистрации, а только заверяется нотариусом. Составляется в двух экземплярах. Передача денег по договору возможна как наличным так и безналичным расчетом, в рублях и иностранной валюте. Все нюансы по передаче денег оговариваются в договоре. Деньги или право на получение денег передаются одаряемому дарителем при подписании договора у нотариуса. Одаряемый с благодарностью принимает дар – деньги или право на получение денег.
Особенностидоговора дарения денег:
– предмет договора – деньги, а также право на получение денег;
– в договоре указывается количество денег и данные дарителя (паспортные данные, адрес места жительства);
– договор предусматривает безвозмездное дарение денег либо имущественного права;
– право одаряемого – с благодарностью принять вещь;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению договора;
– составляется в двух подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Второй экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;

Договор дарения земельного участка (форма 10.15.)

По договору дарения земельного участка, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому земельный участок с возможным строением в собственность.
Предметом договора дарения жилого выступает – земельный участок, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения земельного участка необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером, заверенным в регистрационной палате. Если земельный участок не оформлен, то он подлежит обязательному оформлению (в аренду или собственность). Только после оформления земельного участка возможно его дарение. Процедура оформления земли длительная, но неоформленный и не зарегистрированный земельный участок дарению не подлежит. Также если на земельном участке возведено строение также необходимы правоустанавливающие документы на возведенные строения, их техническая и имущественная оценка. Если документы в порядке и у нотариуса не возникает никаких вопросов, земельный участок и строения на нем оформлены, согласно закона, не арестованы, не проданы, не заложены и не обременены правами третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате, т. к. земельный участок – недвижимое имущество.
Особенностидоговора дарения земельного участка:
– предмет договора – земельный участок, с возможными строениями;
– в договоре указывается описание земельного участка с кадастровым номером, принадлежащим на праве собственности кому (паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость земельного участка, строений.
В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются:
1) план или чертеж границ земельного участка;
2) акт установления нормативной цены земельного участка, выданный районным (городским) комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;
3) сводная ведомость оценки строений, помещений и сооружений, расположенных на земельном участке (прилагается при включении строений, помещений и сооружений в предмет договора);
4) требования залогодержателя по задолженности (прилагаются в случае, если предмет договора передан в залог);
5) доверенности лиц, уполномоченных выступать при заключении договора от имени Дарителя или Одариваемого (прилагаются в случае подписания договора уполномоченными лицами);
6) копии договоров аренды, временного пользования, залога, заключенных Дарителем с третьими лицами по предмету настоящего договора.
Примечания к договору:
1) фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Дарителя;
2) название документа, удостоверяющего право собственности Дарителя на предмет договора, номер и дата выдачи документа;
3) в случае заключения договора лицом, уполномоченным Дарителем, указывается – «в лице уполномоченного Дарителем» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Дарителя на основании прилагаемой доверенности;
4) фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Одариваемого;
5) в случае заключения договора лицом, уполномоченным Одариваемым, указывается – «в лице уполномоченного Одариваемым» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Одариваемого на основании прилагаемой доверенности.

Договор дарения земельного участка без строений и сооружений (форма 10.16.)

Договор дарения земельного участка без строений и сооружений является разновидностью договора дарения земельного участка со строением.
По договору дарения земельного участка, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому земельный участок без строений и сооружений.
Предметом договора дарения жилого выступает – земельный участок без строений и сооружений, т. е. вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
К договору применяются нормы Гражданского права о дарении (Глава 32 ГКРФ).
При оформлении договора дарения земельного участка необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером, заверенным в регистрационной палате. Если земельный участок не оформлен, то он подлежит обязательному оформлению (в аренду или собственность). Только после оформления земельного участка возможно его дарение. Процедура оформления земли длительная, но неоформленный и не зарегистрированный земельный участок дарению не подлежит. Если документы в порядке и у нотариуса не возникает никаких вопросов, земельный участок оформленный, согласно закона, не арестованный, не проданный, не заложенный и не обремененный правами третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения земельного участка без строений, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате, т. к. земельный участок – недвижимое имущество.
Особенностидоговора дарения земельного участка без строений и сооружений:
– предмет договора – земельный участок, без строений и сооружений;
– в договоре указывается описание земельного участка с кадастровым номером, принадлежащим на праве собственности кому (паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость земельного участка, строений.
В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются:
1) план или чертеж границ земельного участка;
2) акт установления нормативной цены земельного участка, выданный районным (городским) комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;
3) требования залогодержателя по задолженности (прилагаются в случае, если предмет договора – земельный участок без строений и сооружений передан в залог);
4) доверенности лиц, уполномоченных выступать при заключении договора от имени Дарителя или Одариваемого (прилагаются в случае подписания договора уполномоченными лицами).
Примечания к договору:
1) фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Дарителя;
2) название документа, удостоверяющего право собственности Дарителя на предмет договора, номер и дата выдачи документа;
3) в случае заключения договора лицом, уполномоченным Дарителем, указывается – «в лице уполномоченного Дарителем» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Дарителя на основании прилагаемой доверенности;
4) фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Одариваемого;
5) в случае заключения договора лицом, уполномоченным Одариваемым, указывается – «в лице уполномоченного Одариваемым» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Одариваемого на основании прилагаемой доверенности.

Договор дарения садового домика (форма 10.17.)

Договор дарения садового домика является разновидностью договора дарения дома.
По договору дарения садового домика, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) садовый домик в собственность.
Предметом договора садового домика выступает – садовый домик, т. е. недвижимая вещь или имущественное право на вещь. Не будет предметом данного договора – освобождение от обязанностей.
При оформлении договора дарения садового домика как и жилого дома необходимы правоустанавливающие документы на садовый домик и землю под садовый домик (земля в аренде или собственности), наличие технического паспорта на садовый домик с оценочной стоимостью, поэтому для оформления договора дарения садового домика, первоначально необходимо вызвать техника БТИ для составления плана дома и земельного участка. Также необходима оценочная стоимость садового домика. Оценку дома также производит Бюро технической инвентаризации. Так же как и при оформлении жилого дома могут возникнуть проблемы с самовольными постройками (если они есть в техническом заключении БТИ). Самовольные постройки необходимо оформлять в судебном порядке, для этого необходимо: согласование санэпидемнадзора, согласование инспектора пожарной части, согласование архитектуры города, согласование градостроения, и согласование соседей, которые не против оформления самовольных построек жилого дома. Все эти согласования направляются вместе с исковым заявлением о признании права собственности на самовольные пристройки, и только после положительного решения суда возможно оформлять договор дарения жилого дома. Важным вопросом при дарении садового домика как и жилого дома будет вопрос о наличии земли в аренде или собственности. Без надлежащего оформления земельного участка, дарение также не возможно. Если же в садовом домике нет самовольных пристроек, земля под жилой дом оформлена в аренду (собственность), садовый домик не арестован, не продан, не заложен и не обременен правом третьих лиц, то в письменной форме составляется договор дарения, заверяется нотариусом по месту жительства, и подлежит государственной регистрации в регистрационной палате, т. к. является недвижимым имуществом.
Особенностидоговора дарения садового домика:
– предмет договора – садовый домик;
– в договоре указывается описание садового домика (техпаспорт БТИ), документы на земельный участок (с описанием размера и границ земельного участка), кому принадлежит на праве собственности садовый домик(паспортные данные собственника, адрес места жительства), оценочная стоимость садового домика;
– договор предусматривает безвозмездное дарение вещи (садового домика) либо имущественного права;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар – садовый домик;
– в договоре указывается, что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению садового домика;
– составляется в трех подлинных экземплярах, скрепляется подписями сторон, с одной стороны за одаряемого, с другой стороны – дарителя. Третий экземпляр остается в нотариальной конторе;
– договор заверяется нотариусом;
– подлежит государственной регистрации.

10.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Договор дарения может быть как реальным договором так и консенсуальным, т. е. дарение может быть как непосредственным дарением, так и дарственным обещанием.
Необходимо сказать о договорах дарения, это то что они осуществляются в письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению, а если предметом дарения является недвижимая вещь, то обязательной государственной регистрации.
Если договор дарения реальный, т. е. происходит непосредственное дарение, как и любой реальный договор, договор дарения считается заключённым с момента передачи вещи.
На основании вышеизложенных норм гражданского законодательства, обобщая практику работы нотариусов, следует отметить, что нотариусами допускаются следующие ошибки и недочеты при составлении договора пожизненного содержания с иждивением.
Предмет договора указан не полностью: отсутствует обязательства дарителя и одаряемого.
Отсутствует обязательство одаряемого по уплате расходов по оформлению имущества.
Конкретно не указан жилой дом, земельный участок, т. е. неправильно или не полностью происходит описание недвижимого имущества, подлежащего дарению, либо существует расхождение в описании недвижимого имущества с правоустанавливающими документами.
Не определена общая стоимость имущества подлежащего дарению.
Обременения и ограничения в пользование имущества подлежащего дарению не указаны.
Не отражены сведения о передаче недвижимости.
В связи с этим при составлении договоров дарения нужно внимательно ознакомиться с нормативным материалом и строго соблюдать положения действующего законодательства о дарении; обращать внимание на ошибки и недочеты, допущенные при составлении проекта договора дарения; включать в текст договора следующие пункты:
– что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– об ограничении в использовании предмета договора в связи с различными обстоятельствами;
– право одаряемой стороны с благодарностью принять дар;
– что переданное имущество не арестовано, не заложено и не продано, не обременено правами третьих лиц;
– указывается сторона принимающая на себя расходы по оформлению предмета дарения;
– фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Дарителя; название документа, удостоверяющего право собственности;
– Дарителя на предмет договора, номер и дата выдачи документа;
– в случае заключения договора лицом, уполномоченным Дарителем, указывается – «в лице уполномоченного Дарителем» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Дарителя на основании прилагаемой доверенности;
– фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные гражданина, выступающего в качестве Одариваемого;
– в случае заключения договора лицом, уполномоченным Одариваемым, указывается – «в лице уполномоченного Одариваемым» и далее фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные лица, действующего от имени Одариваемого на основании прилагаемой доверенности.

10.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Для осуществления сделки по дарению имущества выполняются следующие Действия:
Сбор в течение 10 рабочих дней БТИ (Поэтажный план экспликацию, справку о стоимости квартиры).
Подготовить и собрать все иные документы для регистрации права (выписку из домовой книги, финансово лицевой счет, карточку собственника имущества, согласие одного из супругов на совершение сделки при необходимости и т. д).
Подготовить договор дарения квартиры, дома, и т. д.
Зарегистрировать за 10 рабочих дней договор в регистрационной палате и передать Вам свидетельство о собственности.
Зарегистрировать договор в течение 30 календарных дней в регистрационной палате и передать Вам свидетельство о собственности.
Регистрация в регистрационной палате необходима, если в дар передается недвижимое имущество. Если же в дар передается движимое имущество и если дарителем:
1) является юридическое лицо и стоимость дара не превышает 5 МРОТ;
2) договор содержит обещание дарения в будущем, то договор дарения заключается в письменной форме. В других случаях договор дарения может быть совершен устно.
В связи с вступлением в силу 31.01.98 г. Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на территории всей Российской Федерации введена единая процедура регистрации сделок с недвижимым имуществом.
В соответствии со ст. 131, 164 ГК РФ – право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре прав.
В соответствии с Законом РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Гражданским Кодексом РФ, сделки по отчуждению недвижимого имущества могут заключаться в простой письменной или нотариальной форме, с обязательной последующей регистрацией их в регистрационных органах. Обязательная нотариальная форма сделок требуется для следующих видов договоров:
– договора ренты (ст. 584 ГК РФ);
– договора пожизненного содержания с иждивением;
– договор ипотеки (п. 2 ст. 339 ГК РФ);
– договор уступки требования по нотариально удостоверенной сделке (ст. 389 ГК РФ).
Заключенные до введения в действие закона о регистрации прав договоры купли‑продажи, мены, дарения жилого дома, квартиры, если одной из сторон по сделке являлся гражданин, в соответствии со ст. 239, 257 ГК РСФСР 1964 года также должны быть нотариально удостоверены. Нотариальное удостоверение сделок также обязательно в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы эта форма не требовалась по закону для сделок данного вида.
Для проведения сделки по отчуждению имущества необходимо предъявить документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение прав на недвижимое имущество. Данные документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, а именно: содержать описание недвижимого имущества, вид права, должны иметь надлежащие подписи сторон. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса мест жительства должны быть написаны полностью. Документы, представляемые для заключения сделок не должны иметь подчисток, приписок или каких‑либо других неоговоренных исправлений, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Правоустанавливающими документами на недвижимое имущество при заключении договоров купли‑продажи, мены, дарения, обмена, ренты являются (альтернативный вариант).
Первичные документы:
– договор передачи, нотариально удостоверенный, зарегистрированный в БТИ;
– договор передачи и свидетельство о собственности на жилище;
– регистрационное удостоверение, выданное БТИ;
– справка о выплаченном пае свидетельство о собственности на жилище.
Вторичные документы:
– договор купли‑продажи;
– договор мены;
– договор ренты;
– договор пожизненного содержания с иждивением;
– договор дарения;
– свидетельство о праве на наследство по закону(завещанию);
– новые документы, выдаваемые с 2000 года;
– свидетельство о государственной регистрации права.
(Возможно, что правоустанавливающими могут быть иные документы, не указанные выше.)
Вопрос: Какие особенности имеет договор дарения?
Ответ: Договор дарения – это договор, согласно которому одно лицо передает свое имущество безвозмездно в собственность другому лицу. Этот договор относится к числу так называемых реальных договоров, то есть считается заключенным с момента передачи вещи. Поэтому нельзя обратиться в суд с заявлением о том, что лицо обещало сделать подарок, а затем свое обещание не исполнило. Предметом договора дарения могут быть любые вещи, не изъятые из оборота. Но особенность данного договора состоит в форме его заключения. Договор дарения имущества свыше установленной законом суммы должен быть заключен в нотариальной форме. Нарушение нотариальной формы договора делает его недействительным. Почему закон так строг к определению формы договора дарения? Главная цель – избежать споров в будущем. Сторонами договора могут быть только дееспособные граждане. Несовершеннолетние от 15 до 18 лет, а также ограниченно дееспособные граждане могут быть сторонами договора только с согласия родителей, опекунов (попечителей).

10.5. Практика применения договоров

Мотивы совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что‑либо или даже инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, т. е. дарение или обещание подарить формально обусловлено совершением каких‑либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК).
С другой стороны, желание одарить может выступать мотивом иного, нежели дарение договора. Так передача родственнику квартиры по её официальной балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) с экономической точки зрения – щедрый подарок. Но юридически это не дарение, а купля‑продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно.
Безвозмездность как главный квалифицирующий признак договора дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущественных обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием в общеполезных целях, в том числе – по какому‑либо определенному назначению (пожертвование). Исполнение такой обязанности одаряемым не является встречным предоставлением, поскольку оно адресовано не самому дарителю, а более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи дарения имущества, обремененного правами третьих лиц, например, залогом или сервитутом. Более того, возможно заключение договора дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что, в конечном счете, приводит к возложению на одаряемого определенных обязанностей по отношению к дарителю.
Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право постоянного пользования одной из комнат. Корреспондирующая этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности дарителя осуществить дарение, она обусловлена ею. Однако исполнение этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» традиционном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения договора не получает ничего нового, т. е. такого, что он не имел бы до и помимо договора. Аналогичная ситуация имеет место, когда лицо дарит один из принадлежащих ему земельных участков, оставляя за собой сервитут, например, право прохода или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти правомочия уже принадлежали собственнику (не являясь собственно сервитутами, но, входя в содержание правомочия пользования), поэтому одаряемый ничего «своего» дарителю не предоставляет. С известной долей условности можно было бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким образом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в состав дара, а значит, и не могли быть переданы обратно в качестве встречного удовлетворения.
Таким образом, договор дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого, что само по себе его не порочит. Лишь наличие встречного предоставления в строгом смысле слова уничтожает действительность договора дарения. Поэтому абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ нуждается в ограничительном толковании. Из этого можно сделать вывод, что договор дарения, являющийся, по общему правилу, односторонне обязывающим, в ряде случаев может выступать и как договор взаимный (но, тем не менее, безвозмездный).
Дарение прав в отношении третьих лиц происходит в форме их уступки–цессии, с соблюдением норм ст. 382–390 ГК РФ. Сложнее обстоит дело с регулированием дарения имущественных прав в отношении самого дарителя. Такие права, в принципе, могут либо существовать у третьих лиц до момента дарения, либо возникать у одаряемого на основе договора дарения. Однако в первом случае даритель не может уступить права, поскольку они ему не принадлежат. Во втором случае права одаряемого возникают впервые в силу самого договора дарения. Но уступить можно лишь такое право, которое ранее уже принадлежало кредитору в силу обязательства, возникшего до момента уступки (п.1 ст. 382 ГК РФ), следовательно, дарение права в отношении самого дарителя цессией не является.
Рассмотрим реальный договор дарения, по которому даритель передает одаряемому право пользования какой‑либо своей вещью. Этот договор заключается в момент передачи права (т. е. закрепления права за одаряемым). Но дарение имущественного права в отношении себя самого в то же время означает и принятие на себя корреспондирующих обязанностей перед одаряемым (в нашем примере это – обязанность по передаче вещи в безвозмездное пользование). Следовательно, здесь реальный договор дарения порождает обязательство, содержанием которого является не передача дара (пар, т. е. право, уже передан), а выполнение каких‑либо иных действий. Аналогичная картина наблюдается и во всех других случаях дарения имущественного права в отношении самого дарителя: возникает новое обязательство, содержание которого определяется характером подаренного права и может иметь мало общего с первоначальным договором дарения. Такую ситуацию вряд ли можно считать нормальной. Большинство обязательственных прав имеет срочный характер, поэтому, выступая предметом договора дарения, они ставят под сомнение его традиционные свойства бессрочности и бесповоротности.


Глава 11
Договоры купли‑продажи

11.1. Типовой договор купли‑продажи

Правовая природа торговых отношений состоит в заключении и исполнении договоров купли‑продажи. Такие договоры заключаются между изготовителями товаров и оптовыми торговыми организациями, между этими хозяйствующими субъектами и предприятиями розничной торговли, между продавцами и покупателями.
Договор купли‑продажи можно в некоторых случаях отнести к публичным договорам и договорам присоединения. Отказ торговой организации от заключения такого договора при наличии возможности предоставить товар (услугу) не допускается. При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о взыскании причиненных в результате этого убытков (ст. 445 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли‑продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Существенным условием договора купли‑продажи является предмет. Условие договора купли‑продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Остальные условия, включая цену, качество, ассортимент товаров, требования к их таре, упаковке, сроках доставки, могут быть определены на основе критериев, установленных законом.
Товаром по договору купли‑продажи могут быть любые вещи, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Договор может быть заключен на куплю‑продажу товара, имеющегося в наличии у продавца, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Это определяет статус продавца: изготовитель товара, оптовый или розничный продавец.
Сопроводительные документы на товар. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю принадлежности товара, а также документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором (ст. 456 ГК). Важнейшими среди указанных документов являются: технический паспорт, сертификат качества товара, инструкция по его использованию, хранению, транспортировке и т. п.
В Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (далее – Правила продажи), среди документов, передаваемых покупателю с товаром, указываются также: сервисная книжка и документ о праве собственности на автомототехнику, сертификаты на ограненные природные драгоценные камни, ветеринарное свидетельство о здоровье проданного животного, лицензия покупателя на приобретение оружия.
Если продавец не передает покупателю принадлежности к товару и упомянутые документы, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. Если передача в этот срок не состоится, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором (ст. 464 ГК). Отказ от товара в данном случае означает фактически отказ от исполнения договора в связи с неисполнением продавцом обязательств, делающим выполнение договора невозможным. Поэтому покупатель имеет право на возмещение причиненных ему убытков.
Качество товара.Требования к качеству товара, передаваемого покупателю, определены ст. 469 ГК. Согласно этой статье качество товара должно соответствовать договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара, товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
Требования к качеству продукции разделяются на: договорные (определяемые соглашением сторон) и общеобязательные. Под обязательными требованиями имеются в виду требования, обеспечивающие безопасность товара. Нормы и характеристики, определяющие качество товара, устанавливаются в государственных стандартах и в технических условиях предприятий‑изготовителей (потребительские характеристики). В этих же документах определяется целевое назначение товара, т. е. его основные потребительские функции, область и условия применения.
Гарантийный срок.Стороны могут установить в договоре определенный гарантийный срок, в течение которого товар должен соответствовать требованиям к его качеству, предусмотренным договором. Гарантии качества товара распространяются на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором.
В соответствии со ст. 471 ГК течение гарантийного срока начинается с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором. Если покупатель лишен возможности использовать товар по вине продавца, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения продавцом причин этого.
Договором может быть предусмотрена обязанность продавца, проверить качество товара, передаваемого покупателю, путем проведения испытаний, анализов, осмотра и т. п. Если это предусмотрено, продавец должен предоставить покупателю доказательства выполнения этой обязанности. Речь идет о проверке качества товара (до его передачи покупателю) розничным продавцом в порядке предпродажной подготовки.
В государственных стандартах, регулирующих некоторые стороны технологического процесса у изготовителей, могут содержаться требования о проверке качества выпускаемой продукции и сопровождении этой продукции соответствующими документами (сертификат качества, паспорт и т. п.).
Товар ненадлежащего качества.В договоре могут быть зафиксированы права покупателя в случае передачи ему товара ненадлежащего качества. Если же в договоре это не оговорено, права покупателя защищены нормами ГК. Так, в соответствии со ст.475 ГК покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара, т. е. обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков покупатель вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;
– потребовать замены товара на товар, соответствующий договору.
Наличие простого, несущественного недостатка не дает покупателю права на отказ от исполнения договора или требовать замены товара на доброкачественный.
Требования об устранении недостатков или о замене товара могут быть предъявлены, если это не противоречит характеру товара или существу обязательства. Например, не может быть предъявлено требование о ремонте пищевых, парфюмерно‑косметических и тому подобных товаров или о замене индивидуально‑определенной вещи.
Ответственность продавца за недостатки переданного товара наступает, если они обнаружены в сроки, установленные ст. 477 ГК РФ.
Комплектность товара.Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора о комплектности, а если это условие в договоре отсутствует, комплектность определяется в соответствии с обычными требованиями.
Под комплектностью товара (комплектацией) следует понимать совокупность составных частей основного изделия, которая образует товар с определенными потребительскими свойствами.
Составные части, как правило, самостоятельно не используются. Например, автомобиль может быть укомплектован кондиционером, набором инструментов, автомагнитолой и т. д., но может продаваться и без этих изделий.
В отличие от комплектности комплект товаров состоит из согласованного набора самостоятельных товаров. Типичным примером является мебельный гарнитур, из которого могут быть изъяты (или добавлены) отдельные товары, что не повлияет на функциональное использование оставшихся частей комплекта.
Тара и упаковка.Передаваемый покупателю товар должен находиться в таре и (или) упаковке, предохраняющей его от повреждения в процессе обращения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из характера товара и существа обязательства (ст. 481 ГК). Указанное обязательство продавца действует независимо от того, включено оно в договор или нет.
Качество тары (упаковки) определяется договором или должно соответствовать обычным требованиям, предъявляемым к затариванию (упаковке) данного товара, а в некоторых случаях – обязательным требованиям государственных стандартов и санитарным правилам. В случае передачи товара без тары и (или) упаковки (когда товар подлежал упаковке (затариванию)) или в ненадлежащей таре (упаковке), покупатель вправе потребовать устранения этих нарушений путем затаривания товара или замены тары (упаковки).
Оплата товара.По общему правилу товар оплачивается по цене, предусмотренной договором. Однако в тех случаях, когда цена товара договором не предусмотрена и не может быть определена из его условий, она может быть определена исходя из обычных цен на аналогичные товары при сравнимых обстоятельствах (ст. 485 и 424 ГК).
Порядок и сроки оплаты товара обычно определяются соответствующими правилами о расчетах в зависимости от вида договора купли‑продажи, характера товара и договором. Своевременная оплата стимулируется правом продавца потребовать уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК. Размер процентов определяется учетной ставкой ЦБ РФ на день фактической оплаты товара. Законом или договором может быть установлен иной размер процентов. В этом случае нормы ст. 395 ГК не применяются.
Если причиненные просрочкой оплаты товара убытки превышают сумму процентов, продавец вправе требовать возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. В случае отказа покупателя в нарушение договора от принятия и оплаты товара продавец вправе потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.
Если продавец обязан согласно договору передать покупателю кроме неоплаченных товаров также и другие товары, он вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено договором.

11.2. Характеристика отдельных видов договоров купли‑продажи


Договор розничной купли‑продажи товаров

По договору розничной купли‑продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по розничной продаже товаров, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 492 ГК).
Договор розничной купли‑продажи является публичным договором. К отношениям по договору розничной купли‑продажи с участием покупателя‑гражданина, не урегулированным ГК, применяется закон о защите прав потребителей и иные законы.
Продавцом может быть предприниматель‑организация или индивидуальный предприниматель. Покупателем является гражданин (физическое лицо). Товар должен приобретаться не для использования в коммерческих целях. Вместе с тем «иное использование», предусмотренное в ст. 492 ГК, может означать использование товара, купленного у розничного продавца, организацией. Но в этом случае товар не должен использоваться непосредственно для предпринимательской деятельности. Например, покупка юридическим лицом у розничного продавца спортивного инвентаря для организации отдыха работников предприятия, должна регулироваться правилами о договоре розничной купли‑продажи. Таким образом, покупателем по этому договору может быть и гражданин, и организация.
Нормы о розничной купле‑продаже изложены в § 2 главы 30 ГК. Специальные нормы о договоре розничной купли‑продажи имеют право преимущественного применения перед общими положениями о сделках, относящих к купле‑продаже.
Так, статья 493 ГК устанавливает, что, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли‑продажи, последний считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий. Вместе с тем сами эти документы не могут рассматриваться как договор.
Как правило, договор розничной купли‑продажи заключается в устной форме.
Особенности предложения о заключении договора розничной купли‑продажи (оферты) предусмотрены ст. 494 ГК. Публичная оферта может быть сделана в рекламе, каталогах, описаниях, обращенных к неопределенному кругу лиц. Но сделанное в указанных формах предложение может считаться публичной офертой только в том случае, если оно содержит существенные условия договора розничной купли‑продажи, т. е. условия о предмете договора и его цене. Реклама, не содержащая конкретных данных о товаре и цене, не может рассматриваться как оферта.
До заключения договора покупатель вправе осмотреть товар, потребовать проверки его работоспособности. Непредставление покупателю в месте продажи информации и указанных возможностей рассматривается как необоснованное уклонение от заключения договора (публичного).
Согласно ст. 500 ГК покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора. Если договором розничной купли‑продажи предусмотрена предварительная оплата товара в определенный срок, неисполнение покупателем этого обязательства признается его отказом от исполнения договора.
По общему правилу при продаже товара в кредит оплата осуществляется в определенный срок, установленный договором, после передачи товара покупателю.
Обмен товара.Общие положения о купле‑продаже ГК не предусматривают возможности обмена или возврата продавцу доброкачественного товара. С учетом характера розничной купли продажи в ст. 502 ГК предусмотрено, что покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него сумму.
Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 в Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, включены:
– товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми);
– предметы личной гигиены;
– парфюмерно‑косметические товары;
– товары бытовой химии;
– мебель бытовая (гарнитуры и комплекты);
– технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки: станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;
– и т. д.
Товар ненадлежащего качества в рознице.Статьей 503 ГК предусмотрено право покупателя по своему выбору потребовать: замены недоброкачественного товара на доброкачественный; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на устранение недостатков товара, а в отношении продовольственных и других подобных товаров – замены или уменьшения цены.
Вместо этих требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.
Статьей 475 ГК предусмотрено четкое разграничение последствий передачи покупателю недоброкачественного товара в зависимости от существенности (несущественности) обнаруженных недостатков. При отсутствии существенных недостатков применение таких последствий, как отказ от исполнения договора и замена товара, исключено.
В отличие от этого, по договорам розничной купли‑продажи все последствия, включая замену товара и отказ от исполнения договора, связаны в т. ч. с обнаружением несущественных недостатков (кроме технически сложных и дорогостоящих товаров). Здесь проявляется большая юридическая защита покупателя – гражданина по сравнению с покупателем – коммерческой организацией.
Правила продажи товаров. Правила продажи отдельных видов товаров утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (действуют с учетом внесенных изменений и дополнений). Правила состоят из общих положений и особенностей продажи 17 укрупненных групп товаров: продовольственные; текстильные; трикотажные; швейные, меховые, обувь; технически сложные бытового назначения; парфюмерно‑косметические; автомобили, мототехника, прицепы, номерные агрегаты; изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней; лекарственные препараты и изделия медицинского назначения; животные и растения; бытовая химия; пестициды и агрохимикаты; аудиовизуальные произведения и фонограммы; строительные материалы и изделия; мебель и др.
Правила регулируют порядок организации работы торговых предприятий (режим, ассортимент товаров, оборудование, измерительные приборы и т. п.), а также состав информации о предприятии и о продаваемых товарах, предоставляемой покупателю, о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям, об оказываемых услугах. Излагаются права покупателя и обязанности продавца.
Особенности продажи отдельных групп товаров охватывают в основном особенности информации об этих товарах и предпродажной подготовки. Правилами определены содержание и объем предпродажной подготовки большинства групп товаров. Исключение сделано для группы автомототехники, виды и объем предпродажной подготовки которой определяются ее изготовителем.
По некоторым группам товаров в содержание предпродажной подготовки включена проверка качества товара продавцом по внешним признакам либо без такого указания (для технически сложных товаров).
Проверка качества товара. Проверке подлежит соответствие товара требованиям к его качеству, предусмотренным договором, и обязательным требованиям государственных стандартов (другим приравненным к ним требованиям).
В тех случаях, когда договором не установлены требования к качеству товара, проверке подлежат требования, являющиеся обычными для данного товара. Покупатель вправе осмотреть товар, потребовать проведения проверки свойств или демонстрации его действия, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле. Продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ, экспертиза) предлагаемого для продажи товара, если это предусмотрено законодательством РФ, обязательными требованиями государственных стандартов или условиями договора.
Объем проверки определяется характером товара и должен обеспечивать демонстрацию его основных потребительских свойств. Это относится, прежде всего, к технически сложным товарам, к электротоварам и ряду других.
Если порядок проверки качества товара не установлен, то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли‑продажи.

Договор купли‑продажи алкогольной продукции (форма 11.2.)

Продажа алкогольной продукции имеет свои отличительные особенности. Прежде всего, это связано с тем, что оборот алкогольной продукции регулируется Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (с последующими изм. и доп. (далее – Закон).
Под оборотом в Законе понимаются закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа.
Законом урегулированы отношения, связанные с производством и оборотом трех видов алкогольной продукции: этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Алкогольной продукцией признается пищевая продукция, произведенная с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, с содержанием этилового спирта более 1,5 % объема готовой продукции. Она подразделяется на следующие виды: этиловый питьевой спирт, спиртные напитки, вино (за исключением пива).
Этиловый питьевой спирт определен как ректификованный этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, разведенный умягченной водой до 95 % объема готовой продукции.
Спиртные напитки – алкогольная продукция, которая производится с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и не относится к вину или пиву. Разновидностью спиртных напитков являются коньячные изделия (коньяки, бренди).
Вино– алкогольная продукция, произведенная из виноматериалов, с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, не более 22 % объема готовой продукции.
Для осуществления оборота алкогольной продукции продавец должен иметь лицензию. В договоре прописывается, кем и когда выдан этот документ.
Закупка, поставка, хранение алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также ее розничная продажа могут осуществляться только юридическими лицами, а розничная продажа алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции – как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.
Лицензии выдаются федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством РФ (федеральные лицензии), а также органами государственной власти субъектов РФ.
Министерство РФ по налогам и сборам является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим государственное регулирование, межотраслевую координацию и государственный контроль в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
Согласно ст. 15 Закона организации, имеющие лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, должны также быть аккредитованы в порядке, установленном Правительством РФ. Целью аккредитации является контроль качества и объема поступающей в розничную продажу упомянутой продукции.

Договор купли‑продажи ценных бумаг (форма 11.3.)

Ценные бумаги – это документы, удостоверяющие имущественные права их владельца, которые могут быть реализованы при предъявлении ценных бумаг (ст.142 ГК). Как и любое другое имущество, ценные бумаги оборотоспособны, то есть их можно подарить, обменять, продать.
При продаже ценных бумаг общие положения ГК о купле‑продаже могут применяться только в том случае, если законом не установлены специальные правила. Купля‑продажа ценных бумаг имеет значительные особенности. Исходя из специфики ценных бумаг, многие нормы, касающиеся условий договора о качестве, количестве и других характеристиках товара, не могут применяться к купле‑продаже ценных бумаг.
Предмет договора – собственно ценные бумаги, должен быть детально определен с указанием номера выпуска, эмитента, номинальной стоимости, категории и типа акций.
Отсутствие цены в договоре не повлечет его недействительности, но, чтобы избежать разногласий, сторонам нужно все‑таки определиться с ценой сразу. Оценить продаваемые акции они могут по договоренности, в том числе и по номинальной стоимости. В отношении таких сделок исключается внешний контроль за ценой, например со стороны налоговых органов, – ст. 40 Налогового кодекса РФ не применяется к сделкам с имущественными правами.
При заключении такого договора нужно проверить законность самого выпуска. Лучшее подтверждение этому – уведомление ФКЦБ России о регистрации отчета об итогах выпуска акций. Ценные бумаги, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, продавать нельзя.
Кроме того, нужно проверить правомочие владельца ценных бумаг на их продажу. Ведь ценные бумаги могут находиться под арестом или залогом. Для этого перед заключением договора следует попросить у продавца выписку из реестра владельцев ценных бумаг, удостоверяющую его права. Выписку выдает лицо, которое ведет учет эмиссионных бумаг. Это может быть либо должностное лицо самого общества‑эмитента, либо регистратор. В обществах с количеством акционеров более 50 такие функции может исполнять только регистратор.
Владелец вправе продать только те акции, которые уже оплатил. Подтвердить это может справка самого общества‑эмитента.
Имеются специальные нормативные акты, регулирующие отношения по купле‑продаже ценных бумаг. Применительно к акциям ОАО это, прежде всего, Закон «Об акционерных обществах».
Акционерные общества бывают двух видов: открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). Закрытые и открытые акционерные общества являются не особыми организационно‑правовыми формами, а лишь различными типами одной организационно‑правовой формы – акционерного общества, что должно отражаться в уставе и фирменном наименовании общества.
Договор купли‑продажи акций должен соответствовать законодательству. Например, акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом покупки акций. Продать такие акции постороннему лицу можно лишь тогда, когда акционеры общества отказались от их покупки. Поэтому продавец обязан уведомить их о намерении продать свои акции и дать на ответ время, определенное уставом.
В открытом акционерном обществе участники могут свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу. Согласно п.1 ст.92 Закона об АО любое ОАО обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации документы общества согласно приведенному перечню. Число акционеров открытого общества не ограничено, а число акционеров закрытого общества не должно превышать 50.
Ведение реестра акционеров является основной гарантией реализации прав акционеров. При заключении сделки купли‑продажи акции необходимо различать права на ценную бумагу (акцию) и права из ценной бумаги (акции). При отчуждении акции права на нее как на объект гражданских прав возникают с момента заключения сделки, а права акционера, вытекающие из владения акцией, возникают лишь после внесения сведений о состоявшейся сделке в реестр акционеров.
Каждая приобретенная акционером обыкновенная акция дает ему право одного голоса на собрании акционеров. Право голоса является основным правом акционера. Акционеры, владеющие привилегированными (безголосыми) акциями правом голоса не обладают.
Основное имущественное право акционера – право на получение дивиденда. Каждый акционер имеет право участвовать в распределении прибыли и получать дивиденды от деятельности общества. Дивидендом является часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций. Порядок выплаты дивидендов определен Законом «Об акционерных обществах».

Договор купли‑продажи объекта недвижимости

Сделки с недвижимым имуществом составляют значительную и, пожалуй, сопряженную с наибольшим риском часть российского гражданского оборота. Нормы о договоре купли‑продажи недвижимого имущества объединены в отдельном параграфе 7 гл. 30 ГК.
К недвижимому имуществу (недвижимости) относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (в юридическом смысле, конечно). Закон может отнести к недвижимости и иное имущество (ст. 130 ГК).
Специфические черты недвижимости: прочная связь с землей, особая ценность, непотребляемость в процессе использования и т. п. – диктуют необходимость определения специальных правил, регулирующих участие таких объектов в имущественном обороте. ГК предусмотрен ряд специальных правил в отношении обязательной государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, а также возникновения, ограничения и перехода таких прав (ст. 131).
Объекты недвижимости неотрывны от места их нахождения, однако договоры их купли‑продажи могут совершаться в любом другом месте. При заключении подобного рода сделок необходимо точно знать правовое положение приобретаемого объекта, и в частности: не обременено ли данное имущество правами третьих лиц; является ли продавец здания, сооружения, иного объекта недвижимости собственником соответствующего земельного участка и т. п. Все это непосредственно влияет не только на цену и другие условия договора, но и на само решение вопроса о возможности приобретения имущества. Эта цель достигается путем введения обязательной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом.
В отношении целого ряда объектов недвижимости (земельные участки, недра, водоемы, лесонасаждения и т. п.) на покупателя возлагается сохранение их целевого назначения и правового режима их использования.
По договору купли‑продажи недвижимого имущества продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять указанное имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 549 ГК).
Как и всякий договор купли‑продажи, договор продажи недвижимости является консенсуальным, возмездным, взаимным.
Существенными условиями договора продажи недвижимости следует признать условия о предмете договора и о цене продаваемого объекта недвижимости. При этом предмет договора продажи недвижимости включает в себя два рода объектов: во‑первых, продаваемое недвижимое имущество; во‑вторых, действия сторон соответственно по передаче, принятию и оплате продаваемого недвижимого имущества.
Земельные участки относятся к тем объектам недвижимости, в отношении которых законодательством могут быть установлены ограничения на участие в имущественном обороте. Об этом свидетельствует, в частности, норма, содержащаяся в п. 3 ст. 129 ГК, согласно которой земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации (ст. 219 ГК).
Требования к форме договора продажи недвижимости сводятся к тому, что такой договор должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК). Нарушение этих требований влечет его недействительность.
При заключении договора продажи недвижимости важное значение для его действительности имеет статус продавца. В тех случаях, когда в качестве продавца по договору выступает не собственник недвижимого имущества, а обладатель иного, ограниченного вещного права на недвижимость (государственное или муниципальное унитарное предприятие, учреждение), значительно повышается риск возможного признания такого договора недействительной сделкой. При заключении договора купли‑продажи недвижимости государственных учрежденийнеобходимо учитывать ограниченный характер правомочий указанных субъектов.
В частности, государственное или муниципальное предприятие – как субъект права хозяйственного ведения (п. 2 ст. 295 ГК), так и субъект права оперативного управления (казенное предприятие) (п. 1 ст. 297 ГК) – не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество без согласия собственника этого имущества. Нарушение данного требования влечет недействительность договора продажи недвижимости.
В отличие от иных коммерческих организаций государственные и муниципальные предприятия наделены не общей, а целевой (специальной) правоспособностью (ст. 49 ГК). Поэтому действия унитарных предприятий по распоряжению закрепленным за ними имуществом должны быть обусловлены выполнением задач его уставной деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества под страхом признания совершенных сделок недействительными.
Предмет всякого договора продажи недвижимости включает в себя два рода объектов: во‑первых, продаваемое недвижимое имущество; во‑вторых, действия продавца и покупателя соответственно по передаче недвижимости, ее принятию и оплате. В тех случаях, когда продается здание, сооружение или иной объект недвижимости, определяемый по признакам неразрывной связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба его назначению, и продавец является собственником земельного участка, предмет договора включает в себя и объект третьего рода, а именно: права на земельный участок, передаваемые покупателю вместе с объектом недвижимости.
По сравнению с общими положениями о купле‑продаже товаров в договоре продажи недвижимого имущества должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить объект недвижимости, подлежащий передаче покупателю по договору, в том числе сведения, определяющие расположение указанного объекта недвижимости на соответствующем участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии таких данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а договор продажи недвижимости считается незаключенным.
Покупатель недвижимости одновременно с передачей ему права собственности на указанный объект получает права и на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. В этом случае передаваемое покупателю право на земельный участок определяется договором (право собственности, право аренды и т. п.). Если же в договоре отсутствует условие о передаваемом покупателю праве на земельный участок, он становится собственником той части земельного участка, которая занята проданной ему недвижимостью и необходима для ее использования.
При продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель недвижимости получает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Условие договора продажи недвижимости, продавец по которому одновременно является собственником земельного участка, о передаваемых покупателю правах на соответствующий земельный участок относится к существенным условиям такого договора (п. 2 ст. 552 ГК).
В тех же случаях, когда продавец недвижимости не является собственником земельного участка, условие о правах на земельный участок не относится к существенным условиям договора.
В случаях, когда предметом договора купли‑продажи недвижимости, напротив, является земельный участок, а находящаяся на нем недвижимость остается в собственности у продавца, условия пользования продавцом частью земельного участка, занятой недвижимостью, определяются договором купли‑продажи. Если договор не содержит таких условий, продавец получает право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для пользования ею.
Цена недвижимости может быть установлена в договоре продажи недвижимости на единицу ее площади или иного показателя ее размера. В этом случае общая цена продаваемого недвижимого имущества, подлежащая уплате покупателем, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества (п. 3 ст. 555 ГК). Положение о том, что исполнение договора, в котором не определена цена, должно быть оплачено по цене, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары (ст. 424, 485 ГК), не подлежит применению к договорам продажи недвижимости. Здесь действует иное правило: при отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже признается незаключенным. Цена на здание, сооружение или иной объект недвижимости, находящийся на земельном участке, должна включать и цену передаваемой с этим объектом части земельного участка или права на нее. Для определения цены продаваемого объекта недвижимости стороны могут прибегнуть к услугам профессиональных оценщиков, действующих на основе Федерального закона от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Договор продажи предприятия (форма 11.4.)

Под договором продажи предприятия разумеется договор купли‑продажи, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам, а покупатель обязуется принять этот имущественный комплекс и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 559 ГК).
Договор продажи предприятия является отдельным видом договора купли‑продажи. Особенность правового регулирования договора продажи предприятия состоит в том, что к отношениям, связанным с продажей предприятия, подлежат применению правила, регулирующие договор продажи недвижимости, и лишь при отсутствии таковых – общие положения о купле‑продаже товаров (п. 2 ст. 549 ГК).
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Правила о продаже недвижимости применяются к продаже предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено нормами о договоре продажи предприятия (п. 2 ст. 549 ГК).
Продажа предприятия в целом, предполагает передачу покупателю не только зданий и оборудования, но и привязанных к материальной основе производства прав и обязанностей продавца. Предприятие является недвижимостью не в силу его неразрывной связанности с землей. Действующее законодательство (ст. 132 ГК), рассматривает предприятие как единый имущественный комплекс – объект гражданских прав, а не в качестве субъекта. Ранее российское законодательство оперировало понятием «предприятие», имея в виду именно субъекта (юридическое лицо) гражданских прав и участника имущественного оборота. Именно в качестве субъекта гражданских прав предприятие нередко становилось предметом различных сделок, включая и договор продажи предприятия. С введением в действие части первой ГК (1 января 1995 г.) законодательство избавилось от этого термина.
Объектом договора продажи предприятия является предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Если иное не предусмотрено договором права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права на использование таких средств индивидуализации переходят к покупателю.
Права, полученные продавцом на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью не подлежат передаче покупателю. Исключение могут составить лишь случаи, предусмотренные законом или иными правовыми актами. Причем за неисполнение переданных покупателю в составе предприятия обязательств, имевшее место по причине отсутствия у покупателя разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность.
В договоре продажи предприятия должны быть точно указаны состав и стоимость продаваемого предприятия, которые определяются на основе полной инвентаризации предприятия. Стороны еще до подписания договора продажи предприятия должны составить и рассмотреть: акт инвентаризации; бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Названные документы служат обязательным приложением к договору продажи предприятия, который заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Отсутствие какого‑либо из названных документов расценивается как несоблюдение формы договора продажи предприятия, что влечет его недействительность (п. 2 ст. 560 ГК РФ).
Для признания договора продажи предприятия заключенным требуется, чтобы в договоре имелось согласованное сторонами в письменной форме условие о цене предприятия, которая учитывала бы стоимость всех видов имущества, входящего в состав имущественного комплекса, в том числе зданий, сооружений и других объектов недвижимости, находящихся на земельных участках, включая цену передаваемых с указанными объектами земельных участков или прав на них. При определении цены предприятия должны приниматься во внимание также права требования и долги продавца по обязательствам, связанным с соответствующим имущественным комплексом, и права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ, услуг.
Продажа предприятия во всех случаях сопровождается, с одной стороны, уступкой прав требований продавца покупателю, а с другой – переводом на него долгов, что, как известно, требует согласия кредиторов. Поэтому в ГК предусмотрены положения, определяющие особый порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на продажу предприятия, а также последствия нарушения этого порядка (ст. 562 ГК).
Обязанностью сторон по договору продажи предприятия является письменное уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав предприятия, до момента передачи покупателю этого предприятия. Кредиторам, как получившим уведомление о продаже предприятия, но не давшим согласие на перевод долга, так и не получившим такого уведомления, предоставлено право потребовать: прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения продавцом причиненных этим убытков; признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. Разница состоит в том, что кредитор, получивший уведомление, может воспользоваться своими правами в течение трех месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия, а кредитор, не получивший такого уведомления, – в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия покупателю.
Кроме того, по долгам, включенным в состав данного предприятия, которые были переданы покупателю без согласия кредиторов на перевод этих прав, продавец и покупатель после передачи предприятия последнему несут солидарную ответственность.
Договор продажи предприятия считается заключенным с момента государственной регистрации. День подписания продавцом и покупателем передаточного акта признается моментом передачи покупателю предприятия и перехода на него риска случайной гибели или случайного повреждения имущества предприятия.
Вместе с тем момент передачи предприятия покупателю не совпадает с моментом перехода права собственности на это предприятие, который определяется датой государственной регистрации права собственности. Однако, не являясь собственником переданного предприятия (до регистрации), покупатель получает право распоряжаться имуществом предприятия в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых приобреталось предприятие. И соответственно продавец, сохраняющий право собственности на переданное предприятие до момента государственной регистрации, лишается такого права (ст. 564 ГК).
Помимо договора продажи предприятия государственной регистрации, которая осуществляется после исполнения продавцом обязательств по договору продажи предприятия, подлежит также переход права собственности к покупателю.
В п. 2 ст. 22 Закона о государственной регистрации содержится специальное правило, относящееся к порядку государственной регистрации прав на предприятие, которое отражает специфику указанного объекта, а именно: наличие в составе предприятия как имущественного комплекса целого ряда отдельных объектов недвижимости; переход прав на предприятие влечет соответственно и изменение субъекта в отношении прав на все объекты недвижимости, входящие в состав имущественного комплекса. Учитывая данные обстоятельства, законодатель определил, что собственно государственной регистрации подлежат соответствующая сделка и переход прав, объектом которых является само предприятие, а не многочисленные сделки, связанные с отдельными объектами недвижимости, входящими в состав этого предприятия. Поэтому местом регистрации является не место нахождения указанных отдельных объектов недвижимости, а место регистрации предприятия как юридического лица. Таким образом, право на предприятие (переход права) подлежит государственной регистрации по месту нахождения юридического лица‑правообладателя. Что же касается отдельных объектов недвижимости, входящих в состав этого предприятия, то в отношении их осуществляется не государственная регистрация, а внесение записей в Единый государственный реестр о новом собственнике (владельце) предприятия, а следовательно, и субъекте права на соответствующие объекты недвижимости. Основанием для внесения таких записей применительно к каждому из входящих в состав предприятия объектов недвижимости по месту их нахождения является государственная регистрация предприятия в целом как имущественного комплекса.
Отдельные специальные правила предусмотрены ГК в отношении последствий такого нарушения договора продажи предприятия, как передача и принятие предприятия с недостатками.
Если недостатки предприятия либо утрата его имущества выявлены уже при передаче предприятия покупателю и сведения об этом указаны в передаточном акте, покупатель имеет право требовать от продавца соответствующего уменьшения покупной цены предприятия. Покупатель наделяется правом требовать уменьшения покупной цены также в случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не были указаны в договоре продажи предприятия или передаточном акте. Если продавец докажет, что покупатель во время заключения договора и передачи предприятия знал о наличии таких долгов (обязательств) в составе имущества предприятия, покупатель лишается права требовать уменьшения цены предприятия, предусмотренной договором.
В случае получения уведомления покупателя о недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или об отсутствии отдельных видов имущества продавец может незамедлительно заменить имущество ненадлежащего качества или представить покупателю недостающее имущество и тем самым избавиться от возможных неблагоприятных последствий нарушения договора продажи предприятия.

Договор купли‑продажи земельного участка (форма 11.5.)

Земля в течение многих лет была исключена из гражданского оборота, и советское земельное законодательство не допускало возможности совершения сделок с землей. Права на землю преимущественно возникали из актов органов государственной власти. Совершение сделок с землей было прямо запрещено и квалифицировалось как уголовно наказуемое деяние. Земельные участки следовали судьбе иного недвижимого имущества – строений или сооружений: при переходе прав на строение в большинстве случаев к приобретателю права переходило право пользования земельным участком.
Возможность совершения сделок с земельными участками появилась в связи с разгосударствлением собственности на землю, введением аренды земли и признанием права частной собственности на землю. Сторонами сделок с земельными участками являются не только граждане и юридические лица, но также государство и муниципальные образования в лице соответствующим образом уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих функции распоряжения государственной и муниципальной собственностью.
Земельный кодекс РФ в ст. 27 предусмотрел исчерпывающий перечень земель, исключенных и ограниченных в обороте. Ограничения в обороте земель сельхозназначения установлены Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101–ФЗ.
Из оборота полностью изъяты земельные участки, занятые определенными объектами, находящимися в федеральной собственности, в том числе государственными природными заповедниками и национальными парками, зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, войска Пограничной службы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, военные суды; участки, занятые объектами использования атомной энергии, а также рядом иных объектов.
Ограничения в обороте связаны в первую очередь с интересами в области безопасности государства, обеспечения единства его инфраструктуры, охраны окружающей среды.
Статьей 37 ЗК РФ установлен ряд требований к сделкам с земельными участками: в отношении земельного участка должен быть проведен государственный кадастровый учет. Продавец при заключении договора купли‑продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования.
Земельное законодательство закрепило особый способ индивидуализации земельного участка – формирование земельных участков с последующим их кадастровым учетом. В соответствии с Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» производится процедура описания земельного участка и присвоения ему уникального кадастрового номера.
Недействительными в силу закона признаются в соответствии с Земельного кодекса РФ (ст. 37) следующие условия договора купли‑продажи земельного участка:
– устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию;
– ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей;
– ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими лицами.
Особые условия предусмотрены в отношении купли‑продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Законодательством установлено преимущественное право субъекта РФ либо органа местного самоуправления на покупку земельного участка либо на покупку доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при их продаже, за исключением случаев продажи земельного участка с публичных торгов.

Договор купли‑продажи жилой недвижимости (форма 11.6.)

Особенности оборота жилой недвижимости регулируются несколько отлично от всех остальных видов недвижимости. Существует два основополагающих нормативных акта, посвященных регулированию оборота жилой недвижимости, – ГК и Жилищный кодекс РФ (новый ЖК РФ вступил в силу с 01.03.2005 г.).
Можно выделить следующие особенности законодательного регулирования оборота жилых помещений, которые должны быть учтены при заключении договора купли‑продажи квартиры.
1. Договор купли‑продажи жилой недвижимости, в отличие от договоров купли‑продажи нежилой недвижимости, подлежит государственной регистрации. Таким образом, установлена двойная регистрация: перехода права собственности на недвижимое имущество и договора купли‑продажи. При этом, согласно п. 3 ст. 433 ГК, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным только после ее прохождения.
2. В договоре купли‑продажи недвижимости обязательно должны быть указаны все лица, которые сохраняют право пользования жилым помещением.
3. Совершение сделки с жилым помещением, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК).
Рекомендации до приобретения квартиры.В первую очередь, удостоверьтесь в том, что квартира принадлежит продавцу с которым Вы имеете дело. Это можно сделать, проверив его паспортные данные и документы на квартиру в органе, регистрирующем права на жилые помещения. Для этого необходимо сделать соответствующий запрос в регистрирующий орган. Именно там имеются последние точные данные о том, кому и на основании чего принадлежит конкретная жилплощадь и какие имеются ограничения на продажу квартиры. Проверка в регистрирующем органе – необходимый и обязательный этап в процессе экспертизы квартиры.
Не исключается подделка паспорта продавцом – достаточно вклеить в паспорт истинного владельца квартиры фотографию мошенника. Для проверки личности продавца можно обратиться к соседям данной квартиры и показать фотографию продавца.
Следует также обратиться в организацию по управлению дома, в чьем ведении находится данная жилплощадь (РЭУ, ДЭЗ, ЖСК и т. д.), зайти в паспортный стол и бухгалтерию.
В паспортном столе по выписке из домовой книги (документ, показывающий, кто в данной квартире живет, откуда прибыл и куда выбыл) можно узнать количество зарегистрированных на конкретной жилплощади лиц. На основании этого можно сделать вывод о количестве лиц, не обладающих правом собственности. Бывают случаи, когда после покупки жилья оказывалось, что в данной квартире прописаны другие лица.
По выписке из домовой книги можно судить о наличии несовершеннолетних детей, проживающих на конкретной жилплощади. В том случае, если таковые имеются, для продажи квартиры необходимо получить справку из органов опеки и попечительства с разрешением на такую продажу. Если такая справка имеется на руках у продавца, необходимо ее проверить в указанных органах. На практике бывает так, что продавцом представляется подложное разрешение на продажу квартиры. Выясните дееспособность продавца. Сведения о признании гражданина недееспособным или ограничении в дееспособности можно получить в суде и органах опеки и попечительства.
В паспортном столе можно узнать о временно отсутствующих гражданах, за которыми забронировано право проживания на данной жилплощади (служба в армии, командировка и т. д.). В домоуправлении иногда удается почерпнуть и другую информацию о квартире. Может оказаться, к примеру, что совсем недавно ваш продавец затопил несколько нижних квартир и на нем сейчас «висит» штраф в крупном размере. Или коммунальные платежи за данную жилплощадь не вносились более года и т. п.
Для спокойствия покупателя необходимо проверить, не состоит ли продавец на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах. Как показывает практика, иски о расторжении договора купли‑продажи квартиры, исходящие от такой категории граждан, в большинстве случаев удовлетворяются. Причин тому может быть несколько, но главная – то, что продавец может заявить, что на момент сделки он не отдавал себе отчет в своих действиях, представив при этом соответствующую справку из медицинского учреждения. Сделка купли‑продажи квартиры может быть признана недействительной (ст. 177 ГК). Ссылка на то, что в договоре указано, что нотариусом дееспособность сторон проверена, не признается веским аргументом. Ведь нотариус – не врач. Истинное состояние сторон может установить только медицинский работник.
Еще одной стадией проверки квартиры является беседа с участковым инспектором. Как правило, участковые знают подведомственную территорию и могут помочь в выяснении обстоятельств, предшествующих продаже квартиры, если они связаны с криминалом.

Договор купли‑продажи комнаты в коммунальной квартире (форма 11.7.)

Необходимо отметить, что технические характеристики комнат и квартиры должны соответствовать данным технического учета, содержащимся в извлечении технического паспорта квартиры или справке БТИ.
В качестве правоустанавливающего документа может быть указан документ, на основании которого Продавец имеет право собственности на комнату: договор дарения, договор мены, свидетельство о праве на наследство. В любом случае должны быть полностью указаны реквизиты документа, на который дается ссылка, и данные о его регистрации. Регистрационное удостоверение БТИ не является правоустанавливающим документом!
Оценка квартиры (п. 4) используется для расчета налога с имущества, подлежащего уплате.
Сумма, указываемая в п. 5 предложенного договора (цена договора), определяется сторонами самостоятельно и может отличаться от инвентаризационной оценки БТИ.
Указанный вариант оплаты по договору представляется наиболее предпочтительным, поскольку по условию п. 7 договора оплата связана с регистрацией договора, т. е. с тем моментом, с которым законодатель связывает заключение договора (см. п. 17) и возникновение у Продавца обязанности передать имущество, а у Покупателя – принять и оплатить. Содержание данного пункта может быть разным в зависимости от того, как стороны определяют порядок оплаты.
Существенным условием договора купли‑продажи жилого помещения является перечисление лиц, имеющих право пользования комнатой. В данном случае предложено три варианта редакции п. 13.
По соглашению сторон устанавливается количество экземпляров договора, их может быть как больше, так и меньше чем указано в п. 19. Однако, учитывая, что договор составляется в простой письменной форме, рекомендуется подлинный экземпляр договора оставлять в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество или ином органе, осуществляющем государственную регистрацию.

Договор купли‑продажи автомобиля (форма 11.8.)

Договор купли продажи автомобиля заключается в простой письменной форме, но для того, чтобы новый собственник автомобиля имел возможность не только владеть автомобилем, но и пользоваться, данный договор должен быть зарегистрирован в любом филиале МРЭО ГИБДД ГАИ. В случае, если новый собственник не собирается использовать автомобиль, а покупает его как «недвижимость», данный договор можно не регистрировать.
Обязательное условие при заключении договора– в нем должны быть отражены все технические характеристики автомобиля, указанные в Паспорте технического средства. (ПТС). При оформлении сделки в ГИБДД инспекторы требуют присутствие обеих сторон, или нотариальные доверенности в случае отсутствия сторон(ы). Действия инспекторов в данном случае неправомерно, но обойти их правила затруднительно. Данный договор лучше всего использовать в головном отделении МРЭО ГИБДД ГАИ. Поскольку, если пункт МРЭО ГИБДД ГАИ находится в какой либо фирме или частном магазине инспектора иногда (читай – часто или всегда) требуют договор составленный юристом магазина или фирмы, соответственно, за отдельную плату.

11.3. Ошибки при заключении договора купли‑продажи

Самой распространенной ошибкой при заключении договора является положение о нарушении публичности договора розничной купли‑продажи. Встречается такая ситуация, когда продавец, «встречая по одежке» на просьбу потенциального покупателя говорит, что это стоит очень дорого, тем самым отказывая в заключении договора, что является существенным нарушением правил заключения такого договора. В таком случае рекомендуется ставить хама‑продавца на место обычным вопросом: «А как мне можно поговорить с вашим начальником (менеджером, управляющим и т. д.)». Будьте уверены, это действует намного эффективнее, чем фраза: «Я сейчас милицию вызову!».
Также распространенной ошибкой является отсутствие при заключении передачи, например, фискального чека. Данный документ, хотя и очень маленький (кто не знает – это обычный кассовый чек), но такой важный. Этот чек в случае, когда товар некачественный (в случае, если на месте нельзя было определить его качество, например, молоко) позволит Вам доказать, что именно этот товар был куплен именно у этого продавца.
Очень важно проверить при заключении договора все документы относительно покупаемого товара. Например, при покупке автомобиля нередко покупатели приобретают краденые автомобили. Бывает, что в документах на автомобиль осуществляют подчистки, а также на самом двигателе перебивают регистрационный номер автомобиля.
Продолжая тему документов на объект купли‑продажи, необходимо отметить, что в последнее время органы БТИ периодически обновляют техническую документацию на жилые помещения. Поэтому необходимо, при купле‑продаже недвижимости особое внимание обращать на данную документацию. Можно столкнуться с мошенничеством.


Глава 12
Договоры кредитные

12.1. Типовой кредитный договор

В настоящее время кредитные правоотношения получили широкое применение. Кредитный договор оформляется при правоотношениях по приобретению (покупке) товара в рассрочку (или в кредит) для потребительских нужд, кредиты получают для развития каких‑либо бизнес‑проектов, покупки недвижимости. В настоящее время наиболее широко применяется практика потребительского кредитования, стало развиваться и кредитование малого бизнеса, не так давно стали внедрять ипотечное кредитование направленное на решение жилищной проблемы населения.
Как и все гражданско‑правовые отношения, кредитные обязательства так же урегулированы гражданским законодательством. Исходя из содержания ст. 819 ГК РФ, можно сделать вывод, что кредитные правоотношения возникают тогда, когда одна сторона (которой может быть только кредитная организация), предоставляет другой стороне (которой может быть как физическое, так и юридическое лицо) – денежные средства в определенном размере на определенных условиях, а возможно и для только строго определенного договором использования таких денежных средств. Заемщик в таком случае должен возвратить в обозначенный срок денежные средства обратно кредитору по истечении, предусмотренного договором срока, оплатить определенный размер процентов за использование денежных средств.
Кредитные отношения складываются исключительно в отношении денежных средств, которые могут быть выражены как в иностранной валюте, так и в валюте РФ (рублях). Гражданское законодательство не запрещает сторонам самостоятельно определять вид правоотношений и их название. В виду этого, любой договор, который предусматривает передачу денежных средств на определенное время на возмездной основе, стороны могут назвать кредитным. Однако, это будет не так, и отразиться в первую очередь на правовом регулировании отношений сторон. В тех случаях, когда предметом, который передают по договору, выступают не денежные средства, а конкретные вещи (оборудование и материалы для предпринимательской деятельности должника), то это будут уже не кредитные отношения, а лизинг. Поэтому, сторона (будущий должник по договору) всегда должна иметь правильное представление о том, в какие правоотношения она вступает, действительно ли это обязательство по кредиту.
Другим наиболее распространенным предметом заблуждения являются правоотношения по залогу. Очень часть банки предоставляют кредит под залог какой‑либо вещи и наиболее часто таким залогом выступает недвижимое имущество. Ипотека представляет собой пример договора, в котором смешаны элементы кредитных правоотношений и правоотношений по залогу. Рассматривая кредитные правоотношения в настоящей книге, мы будем говорить не только об исключительно кредитных правоотношениях, но поговорим о различных его видах и договорах, в которых присутствуют условия кредитных договоров.
Для рассмотрения данной категории договоров в качестве кредитных, необходимо рассмотреть общие положения (типовые) условия кредитного договора. Кредитный договор возможно заключать для более подробного регулирования правоотношений, предусмотренных главой 42 ГК РФ (кредит).
Договор о предоставлении кредита должен содержать в себе следующие группы условий:
– о сторонах, которые заключают договор и их реквизиты (данные адреса, телефона, факса, и т. д.);
– о предмете договора;
– условия предоставления и возврата кредита;
– условия об ответственности сторон, действие договора, порядок его изменения и расторжения.
Рассмотрим боле подробно все условия, которые должен содержать данный договор.
Действующее гражданское законодательство исходит из принципа «свободы договора», данное положение означает, что стороны, которые заключают договор вправе самостоятельно определять его условия. Нормы гражданского законодательство преимущественно носят диспозитивный характер, поэтому очень часто законодатель при построении той или иной правовой нормы, в том числе и в области кредитных правоотношений, указывает на какое‑либо правило поведения и добавляет сочетание «если иное не установлено договором или соглашением сторон». Поэтому, при рассмотрении условий договора кредитования мы будем исходить не из того содержания условий, которые предлагает Гражданский кодекс РФ, а из наиболее целесообразного и практически полезного содержании данных условий.
Первую группу, рассматриваемых нами условий договора кредита составляют условия о сторонах договора и их данные. Сторонами договора кредитования могут выступать как физические, так и юридические лица. В договоре указывают наименование стороны и место её нахождения. Если сторона договора имеет счет в каком‑либо банке, то и реквизиты банковского счета. Если стороной договора кредитования выступает физическое лицо, то оно может быть стороной в таком договоре только в качестве должника (т. е. того, кто получает кредит). Это важная особенность кредитных правоотношений, на которую следует обращать внимание. Поскольку, если на стороне кредитора (в качестве кредитора) выступает не юридическое, а физическое лицо, то мы не можем применять к таким правоотношениям нормы гражданского законодательства о кредитном договоре. Напомним, что юридическим лицом (организацией), согласно ст. 48 ч. 1 ГК РФ будет являться организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
О физическом лице в договоре кредитования должны содержаться сведения, которые указывают на его наименование и место нахождения. Место нахождения физического лица можно проверит данными, содержащимися в его паспорте (прописку). Физическое лицо может сообщить и другие сведения о своем месте нахождения их также следует учитывать, поскольку многие из граждан прописаны в одном месте, а фактически проживают в другом. Если физическое лицо, получающее кредит, имеет статус индивидуального предпринимателя, то его место нахождения должно совпадать с тем районом в налоговом органе которого его зарегистрировали, поскольку регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту их жительства.
Если стороной в договоре выступает юридическое лицо (а оно может выступать не только в качестве кредитора, но и в качестве должника), то следует в договоре указать его место нахождения и другие реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН, БИК, код ОКАТО), информацию о которых можно получить из учредительных документов юридического лица (Свидетельства об ИНН и ОГРН, Устав, Учредительный договор) и справки из статистического управления. При подписании договора, необходимо проверить полномочия гражданина, который от имени юридического лица подписывает договор.
В качестве кредитора может выступать только банк или кредитная организация, а это далеко не всякое юридическое лицо. Согласно закона «О банках и банковской деятельности», в качестве кредитной организации может выступать юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Банком может быть кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Рассмотрим группу условий о предмете договора кредитования. Предметом договора кредитования могут выступать только денежные средства, такой вывод можно сделать исходя из содержания ст. 819 ч.1 ГК РФ. Кредитор, а им может быть только банк, предоставляет денежные средства в определенном размере. Денежные средства предоставляются как в рублях, так и в иностранной валюте. Договор должен содержать в себе условия, определяющие порядок предоставления кредита и условии о порядке его возврата. Какие положения составляют данные условия? В договоре необходимо подробно описать порядок выдачи денежных средств и условия их выдачи. Прежде всего, указывают на то, в какой валюте будут выданы данные денежные средства. Следует указать размер, предоставляемых денежных средств и сок на который предоставляется кредит. В договоре указывают и на обязанность должника по истечении данного срока вернуть кредитору денежные средства и процент по ним. Договор кредитования содержит в себе условия о возврате денежных средств, при этом сам процесс возврата подробно указывается в договоре, поскольку есть различные варианты возврата денежных средств кредитору. Договором может быть предусмотрена разовая передача всей сумм долга по истечении определенного времени, а могут быть предусмотрены платежи с оплатой по частям основной суммы долга.
Как правило, договоры кредитования предусматривают своего рода график погашения задолженностей (суммы кредита), в котором отдельными графами предусматривают размер и сроки погашения основной суммы долга и процентов за пользование кредитом, если условиями договора не будет предусмотрено, что основная сумма кредита (долга) и проценты по ней будут проплачиваться должником одновременно, т. е. единым платежом.
Договор кредитования может в качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение условия о порядке проплаты клиентом (должником) предусматривать неустойку. В таком случае, договор кредитования должен предусмотреть порядок возврата (очередность) погашения клиентом (должником) основной суммы долга, процентов по нему и неустойки.
Рассматривая группу условий о предмете договора кредитования, мы уже частично рассмотрели и вопрос об условиях предоставления кредита, его возврата. Можно лишь добавить, что каждое кредитное учреждение (банк) и заемщик (клиент банка) могут самостоятельно определять условия договора кредитования. Однако, все банки действуют как правило по одному принципу. Всем открыто (при соблюдении определенных условий) предоставляются права получить кредит в данном банке. С правовой стороны это выглядит так, что банк делает общие для всех условия, а клиенту предлагается лишь присоединиться к ним. К правоотношениям по кредитному договору применяются положения ст. 428 и 426 ГК РФ. Кредитный договор практически всегда будет являться публичным договором, но не всегда он заключается в форме договора присоединения. Согласно ч.1 ст.428 ГК РФ, договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Очень часто, многие банки при обращении к ним клиентов за получением кредита предлагают им заключить с ними именно такой «бланк», уже готовый формуляр договора кредитования. Редко бывает так, что банк под конкретного клиента разрабатывает специальные условия кредитования.
Практически в отношении всех кредитных договоров распространяются требования гражданского законодательства о публичных договорах (ст. 426 ГК РФ). Это означает, что банк можно обязать заключить договор кредитования в том случае, если он уклоняется от его заключения.
Рассмотрим группу условий о порядке расторжения и изменения договора кредитования, изменения условий его содержания.
Согласно ч. 1 ст. 450 ГК РФ все изменения и само расторжение договора кредитования возможны только по соглашению сторон, если только иное не будет установлено законом. Исходя из содержания ст. 811, 813, 814 и 821 ГК РФ, можно отметить, что закон предусмотрел три таких случая.
Во‑первых, отказ от дальнейшего исполнения обязательств по договору кредитования возможен в случае, когда кредитор, получивший определенную денежную сумму и обязанный периодически оплачивать банку часть основного долга и процентов по нему, нарушит хотя бы один раз период своего платежа. Для этого достаточно хотя бы на один день опоздать с оплатой своего платежа и тогда банк вправе потребовать е расторжения договора, а оплаты всей оставшейся суммы долга и процентов по ней, а уже по факту оплаты досрочно будет прекращено и действие договора кредитования. Обращаем ваше внимание на то, что согласно ч. 2 ст.811 ГК РФ, кредитор (в нашем случае – банк) вправе, но вовсе не обязан так сделать. В отношении ипотечного кредитования есть определенное исключение. Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102‑ФЗ «Об ипотеки (залоге недвижимости)» установлено, что кредитор должен е менее трех раз в течении 12 месяцев нарушить свои обязательства по периодическим платежам, прежде чем у кредитора появится законное требование накладывать взыскание на объект залога.
Второй такой случай установлен ст. 813 ГК РФ:
«При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором».
Это более общее правило по отношению к ст. 811 ГК РФ. Здесь, законодатель предусмотрел возможность требовать досрочного исполнения от должника обязанностей по договору при любом нарушении должником своих обязательств договора кредитования, они могут выразиться не только в нарушении срока платежа, но и в совершении должником других действий, из которых явно следует, что должник не сможет надлежаще исполнять свои обязательства по договору.
Статьи 814 и 821 ГК РФ говорят, по сути, об одном и том же основании для досрочного прекращения и исполнения кредитором обязательств по договору кредитования. Данный случай (основание) состоит в том, что должник, который получил кредит на определенные нужды (именно для финансирования определенных целей), использует средства, полученные по кредитному договору не по назначению. Таким образом он нарушает условие договора о цели использования средств. Например, кредит был получен для покупки оборудования (кредитования малого бизнеса), а реально был использован таким образом, что должник купил автотранспортное средство для личного пользования. Опять же обращаем внимание на то, что формально договор не прекращает свое действие, а кредитор (банк) получает право требовать от должника досрочного исполнения своих обязанностей по договору кредитования, возврата всей суммы и как следствие, договор кредитования прекратит свое действие.
Помимо случаев, предусмотренных в законе, в самом договоре сторон могут быть предусмотрены основания, когда кредитор или должник получают право требовать от другой стороны договора досрочного исполнения своих обязательств по договору. Договор кредитования может предоставлять кредитору и должнику такие права, а может и не предоставлять, кроме того, договор кредитования может содержать в себе условия, которые напрямую будут запрещать (изменят содержание) реализацию кредитором своих прав, предусмотренных ст.811, 813, 814, 821 ГК РФ.
Договор кредитования обязательно должен одержать в себе условия о порядке изменения отдельных его положений. Урегулирование данного условия в договорах обычно имеет два варианта. Первый, когда сторона имеет право в одностороннем порядке изменять отдельные условия договора, предварительно уведомив об этом другую сторону за определенный срок (как правило, за один месяц). Второй вариант, когда условия договора могут изменяться только по взаимному согласию сторон. Оба варианта широко используются в правоотношениях по кредитованию. Очень часто, банк (особенно если кредит выдается на срок более двух лет), предусматривает в договоре условие о том, что ставка (размер) процентов, подлежащие уплате должником по договору, могут изменяться кредитором в одностороннем порядке, но например, не чаще одного раза в год и не более, чем на 5 % или другие варианты. Однако, многих клиентов сильно смущают такие условия и они отказываются от заключения договоров с такими кредитными учреждениями. В таком случае, у кредитного учреждения есть несколько способов как учесть свои интересы и «сработать» себе в убыток при предоставлении кредита.
При составлении договора кредитования, кредитное учреждение может сразу несколько завысить размер процентов по кредиту, чем реально бы потребовалось для получения прибыли банком. Кроме того, банк, даже если и предлагает кредитование под небольшой процент, то он все равно может дополнительно получить с клиента прибыль в виде большого размера платежей (комиссии) за обслуживание банком счета (долга) своего клиента. Плата за комиссионные банку может напрямую и не содержаться в договоре кредитования и многие банки именно так и делают. Вместо конкретного размера комиссионных, договор кредитования содержит в себе условия о том, что клиент обязан соблюдать правила проведения операций по счету, установленные в настоящем банке (кредитном учреждении). В этом случае, банк может самостоятельно повышать размер комиссионных сборов. Получается, что кредитор самостоятельно изменил условия правоотношений по кредитованию не изменяя ни каких условий самого договора кредитования.
При продаже товаров в кредит очень распространен другой вариант урегулирования правоотношений сторон. Покупателю предлагают условии покупки товара в кредит, хотя фактически, это является рассрочкой платежа и гражданское законодательство по кредитным обязательствам не может применяться для урегулирования подобных случаев по кредитованию. Товар предлагают купить под ставку 0 % по кредиту с рассрочкой платежа. Фактически, такие правоотношения не могут считаться кредитными.
Статья 450 ГК РФ предусматривает, что договор (в том числе и кредитный) может быть расторгнут по требованию одной стороны в суде при существенном нарушении другой стороной своих обязательств по договору. При этом, под существенным нарушением ГК РФ предлагает считать такие нарушении при которых сторона явно не получает тех выгод на которые она рассчитывала (могла рассчитывать исходя из условий договора) при заключении договора.
Все рассмотренные выше случаи, когда кредитор имеет право требовать досрочного исполнения должником своих обязанностей по договору кредитования могут одновременно служить и одной из разновидностью гражданско‑правовой ответственности за неисполнение своих обязанностей по договору кредитования. Вместе с тем, сам договор кредитования может предусматривать и другую дополнительную ответственность сторон. Например, в случае, ели должник пропускает срок оплаты основной суммы долга, то он обязан уплатить кредитору определенный размер неустойки за каждый день просрочки. Само гражданское законодательство предусматривает гражданско‑правовую ответственность для стороны не надлежаще исполняющую обязанность по уплате денежных средств. Согласно ст.811 ч.1 ГК РФ, в случае, если договор кредитования не предусмотрит начисление процентов на сумму основного долга, в качестве ответственности за просрочку платежа, то в любом случае, кредитор имеет право требовать начисление процентов предусмотренных ст. 395 ГК РФ (т. е. одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа основной суммы долга и процентов по ней).
При определении в договоре кредитования ответственности сторон за его ненадлежащее исполнение, стороны могут подробно не предусматривать размеры гражданско‑правовой ответственности (неустойку, к примеру), а сделать ссылку на гражданское законодательство. Такая практика применима не только в договорах кредитования, но и во многих других гражданских правоотношениях. В таком случае, в договоре будет указано, что стороны несут гражданско‑правовую ответственность за ненадлежащее исполнение положений (условий) настоящего договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
Следует также добавить, что большинство кредитных договоров, особенно если это договор на сумму свыше 100 тысяч рублей, да еще и долгосрочный, предусматривает обеспечение его надлежащего исполнения залогом. Залоговое обязательство предусматривает, что должник получает определенную сумму денежных средств в долг и в случае, если должник своевременно не расплачивается по кредиту, то на имущество, которое должник (заемщик по договору кредитования) передал в залог, может быть наложено взыскание.
Таким образом, залог выступает своего рода гарантией исполнения обязательств по кредитному договору заемщиком. Другой такой гарантией исполнения обязательств может выступать договор поручения. В правоотношениях по поручению, в случае, если сторона, за которую поручились, не смогла своевременно и надлежаще исполнить свои обязательства, то другая сторона (кредитор) вправе потребовать от поручителя надлежащего исполнения обязательств заемщика. В данном случае, хотя заемщиком является одно лицо, но обязанность исполнить обязательство возникает у другого лица (у того, кто за него поручился).
Во всех случаях, и при обеспечении исполнения обязательств залогом и при обеспечении исполнения обязательств поручением, помимо договора кредитования составляют и другие договоры – соответственно, это договоры поручительства и залога. В таком случае, текст договора кредитования обязательно будет содержать в себе ссылки на договор залога или поручения, возможно, что и того и другого. Ссылки на договор залога или кредитования необходимо включать в текст основного кредитного договора при урегулировании условий об ответственности стороны ненадлежащее исполняющей свои обязанности по уплате суммы долга и процентов по нему.
В том случае, когда кредит обеспечен залогом, то договор кредитования или залога, со ссылкой на договор кредитования, должен предусматривать порядок погашения суммы долга (которая состоит из основной суммы долга и процентов банка, а так же размера неустойки) со стоимости заложенного имущества.
Если правоотношения по кредитованию обеспечены поручительством, то договор кредитования или поручения, со ссылкой на договор кредитования, должен содержать условие, устанавливающее порядок возмещения поручителем банку основной суммы долга, процентов по ней и неустойки.
Во всех случаях, для банка (кредитора) наиболее целесообразным и выгодным будет предусмотрение в договоре следующего порядка погашения:
– неустойки;
– процентов по основной сумме долга;
– основной суммы долга.
Объяснить такой выбор (вариант) очередности погашения всех сумм по договору кредитования довольно просто, в зависимости от основной суммы долга начисляются проценты и неустойка, поэтому, должник должен гасить её в последнюю очередь. В таком случае, банк получит наибольшую выгоду от кредитных правоотношений. В случае, когда удовлетворение требований происходит в виду наложения взыскания на предмет залога, то у банка появляются дополнительные расходы в виде затрат на обращение взыскания на предмет залога, его продажа. В таком случае, в первую очередь, следует предусмотреть погашение за счет данной суммы расходов банка по наложению взыскания, а затем и все другие расходы.
Каждый договор обязательно содержит дату его заключения и номер договора, договор кредита, в случае, если его надлежащее исполнение обеспечено договором залога или поручения, должен содержать в себе, при ссылке на данные договоры, дату их заключения и их номер, необходимо это в целях точной идентификации данных договоров.
Примеры типовой формы договора кредитования в трех наиболее распространенных вариантах приведены в формах 12.1 (кредитный договор, исполнение обязательства по которому обеспечено залогом. Настоящий договор предусматривает целевое использование кредита), 12.2 (кредитный договор.Этот договор не предусматривает залогового обязательства за неисполнение обязанностей), 12.3 (кредитный договор.Этот типовой вариант договора в качестве обеспечения предусматривает правоотношения сторон по поручению).

12.2. Характеристика отдельных видов кредитных договоров


Договор на предоставление кредита ЦБР (форма 12.4)

Все особенности договора на предоставления кредита в Центральном Банке РФ обусловлены тем, что Центральный Банк РФ – хотя и не является органом государственной власти, однако данный банк является организацией, все имущество которого принадлежит государству. В чем особенности таких правоотношений по кредитованию?
Кредиты Центробанком РФ выдаются, согласно положению ЦБ РФ от 14 июля 2005 г. и положению ЦБ РФ от 3 августа 2003 г. предоставляются на условиях срочности, возвратности и обеспеченности. Кредиты Центробанк выдает только другим кредитным организациям (банкам), которые являются резидентами РФ. Понятие резидента РФ или не резидента РФ содержится в налоговом законодательстве, оно означает, что резидент РФ – это российская организация, в то время как не резидент РФ – это иностранная организация действующая на территории РФ. В отличие от типового договора кредитования, где на стороне заемщика может выступать любая организация, в кредитных правоотношениях с Центробанком России на стороне заемщика могут выступать только кредитные организации резиденты РФ.
Однако, данные требования также являются далеко не исчерпывающими, е каждый банк (иная кредитная организация) могут стать потенциальным заемщиком у ЦБ РФ. Банк – потенциальный заемщик (банк‑заемщик) должен отвечать следующим критериям:
– отнесен к I категории финансового состояния «Финансово стабильные кредитные организации» в соответствии с нормативными актами Банка России;
– не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного расчета размера обязательных резервов;
– не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и по процентам по ним;
– предоставил на основании договора корреспондентского счета (договоров корреспондентского субсчета) Банку России право на списание денежных средств с его корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России, в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита Банка России на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения банка – владельца счета;
– по ранее полученным кредитам Банка России в течение последних 6 месяцев не допускал:
– неправильного отнесения имущества, переданного в обеспечение полученного кредита Банка России, к той или иной категории качества в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254‑П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774 («Вестник Банка России» от 7 мая 2004 года № 28) (далее – Положение Банка России № 254‑П) (указанный факт принимается во внимание в случае, если он является существенным для принятия решения о предоставлении кредита Банка России. В целях настоящего Положения существенным для принятия решения о предоставлении кредита Банка России признается факт, с учетом которого банку – потенциальному заемщику (банку‑заемщику) в соответствии с требованиями настоящего Положения было бы отказано в предоставлении кредита Банка России на условиях, предусмотренных в ранее заключенном договоре на предоставление кредита Банка России);
– неправильного определения стоимости указанного имущества при его передаче в обеспечение по кредиту Банка России (указанный факт принимается во внимание в случае, если он является существенным для принятия решения о предоставлении кредита Банка России);
– сообщения Банку России недостоверной информации при представлении документов в целях получения кредита Банка России (указанный факт принимается во внимание в случае, если он является существенным для принятия решения о предоставлении кредита Банка России);
– противодействия проведению Банком России проверки информации, представленной в Банк России при получении ранее предоставленных кредитов Банка России;
– отчуждения (полного или частичного) или обременения имущества, являющегося обеспечением по кредиту Банка России, а также иного распоряжения указанным имуществом без письменного согласия Банка России.
Основная цель такого кредитования Центробанком России состоит в том, чтобы обеспечить нормальную деятельность банковской системы страны, поддержать её. Практически все кредиты, которые предоставляет Банк России обязательно обеспечиваются залогом ценных бумаг той кредитной организации, которая выступает заемщиком в данном договоре.
Кредиты Банка России предоставляются на срок не более 180 календарных дней. Процентные ставки по кредитам Банка России устанавливаются нормативными актами Банка России, которые публикуются в «Вестнике Банка России». Суммы кредитов Банка России зачисляются на корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) банков, открытые в Банке России. У заемщика может быть открыт один счет в ЦБ РФ, а может быть открыт основной счет и еще несколько счетов (субсчета), как правило субсчета открывают в уполномоченной РНКО (расчетная небанковская кредитная организация, заключившая с Банком России договор о взаимодействии при осуществлении операций по кредитованию и отвечающая требованиям Банка России. Информация об уполномоченных РНКО публикуется в «Вестнике Банка России»).
ЦБ РФ предоставляет кредиты на условиях обеспеченности их возврата. Обеспечением исполнения обязательств банков‑заемщиков по кредитам Банка России является залог имущества (векселей, прав требования по кредитным договорам) организаций), или поручительство кредитной организации (поручительства кредитных организаций). В целях снижения рисков, связанных с возможным обесценением имущества, принимаемого в обеспечение по кредитам Банка России, нормативным актом Банка России устанавливаются поправочные коэффициенты (числовые множители в интервале от 0 до 1), используемые для корректировки стоимости принимаемого в обеспечение имущества банка‑заемщика, которые публикуются в «Вестнике Банка России». В целях обеспечения исполнения банком‑заемщиком обязательств по договору на предоставление кредита Банка России Банк России заключает с банком‑заемщиком договор (договоры) залога в виде заклада векселей и (или) договор (договоры) залога прав требования по кредитному договору, или заключает с банком‑поручителем (банками‑поручителями) договор (договоры) поручительства.
При изменении Банком России условий предоставления кредитов Банка России заключение договоров на предоставление кредитов Банка России с применением новых условий осуществляется со дня, указанного в нормативном акте Банка России об изменении условий предоставления кредитов Банка России.
В случае изменения условий предоставления кредитов Банка России условия действующих договоров на предоставление кредитов Банка России сохраняют силу, за исключением условий о размере процентной ставки. Размер процентной ставки, указанный в действующих договорах на предоставление кредита Банка России, подлежит изменению, если в нормативном акте Банка России об изменении размера процентной ставки будет указано на такое изменение условий действующих договоров на предоставление кредита Банка России. Изменение процентной ставки по действующим договорам на предоставление кредита Банка России осуществляется путем направления Банком России банкам‑заемщикам соответствующих уведомлений в порядке, предусмотренном договорами на предоставление кредитов Банка России.
По кредитному договору, Банк России предоставляет Банку (клиенту) кредит, обеспеченный залогом, поручительством или поручительствами. Все зависит от суммы кредитования и его условиях. Кредит банком России будет предоставлен банку (иной кредитной организации) только в случае, если заключены и другие договоры, которые приводятся в формах 12.5 и 12.6 (договор залога в виде заклада векселей, договор поручительства). При этом, в отличие от поручительства, применяемого обычно в договорах кредитования, здесь речь идет исключительно о поручительстве другого банка, за банк – должника.
В файле по формам (типовым образцам) к настоящему виду кредитных правоотношений см. форму 12.4. Приведенный договор фактически отображает ту форму, которая установлена в положении Центрального Банка России от 14 июля 2005 г. № 273 – П.

Генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом блокировкой ценных бумаг (форма 12.7)

Данный вид договора кредитования является разновидностью кредитных правоотношений, предоставляемых Банком России (ЦБ РФ) другим кредитным организациям. Генеральный кредитный договор предусматривает кредитование банков в различных вариантах, это могут быть кредиты овернайт, ломбардные кредиты, внутридневные кредиты, другие формы кредитования. Практически всегда, все они обеспечены залогом ценных бумаг банка, получающего кредит в ЦБ РФ.
Генеральный договор кредитования банков, других кредитных организаций будет предусматривать порядок получения клиентом (должником) каждого из видов кредитов по основному или дополнительным счетам банка в ЦБ РФ. Генеральный кредитный договор в отличие от договора кредитования Банка России, предусматривает не один, а несколько видов кредитов, которые может получить клиент в Центробанке или в уполномоченным им РНКО.
Генеральный договор кредитования будет устанавливать виды получаемых кредитов другими банками, состав основных счетов такого банка, размер лимита кредитования и обеспечения по основным или дополнительным счетам. При этом, важно учитывать, что сам вариант договора генерального кредитования предусмотрен положением ЦБ РФ от 4 августа 2003 г. № 263 – П., и данное положение подробно определяет порядок внесения изменений в договор генерального кредитования, в виду этого, следует учитывать, что вне зависимости от содержания условий договора кредитования, положение ЦБ РФ всегда может быть применено Центральным Банком России или уполномоченным им РНКО для урегулирования отношений с другими банками.

Генеральный кредитный договор на открытие кредитной линии банкам‑агентам, осуществляющим кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей или организаций агропромышленного комплекса (форма 12.8)

Во многом, отношения сторон по настоящему договору регулируются Временным положением ЦБ РФ от 13 апреля 1999 г. № 74 – П «О порядке предоставления и погашения обеспеченного кредита Банка России банкам – агентам, осуществляющим кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей или организаций агропромышленного комплекса в соответствии с Постановлениями Правительства РФ».
Правоотношения, регулируемые рассматриваемым договором складываются между Центральным Банком и другими банками банковской системы страны исключительно в области кредитования предприятий агропромышленного комплекса. В этом принципиальное отличие договоров данной группы от кредитного договора с ЦБ РФ и генерального кредитного договора с ЦБ РФ.
Сумма кредита, срок кредита, дата погашения, порядок и срок (сроки) погашения основного долга (единовременно или частями/траншами/) и другие данные по каждому предоставляемому в рамках открытой кредитной линии Банком России кредиту (траншу) указываются в соответствующих Дополнительных соглашениях к договору.
Данный кредитный договор всегда заключается на срок не более 1 года. Условия настоящего договора предусматривают предоставление ЦБ РФ кредита (транша) другому банку (клиенту или банку‑агенту) кредита на возвратной основе. Интересно, что данные договоры обеспечиваются поручениями и Временным положением установлено (в п.1.4), что поручителями могут выступать только органы исполнительной власти субъекта РФ или Минфин РФ.
ЦентроБанк РФ может в одностороннем порядке изменять процентную ставку по настоящему договору только в случае, изменения ставки процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Договор о кредитовании корреспондентского счета (о предоставлении однодневного расчетного кредита) (форма 12.9)

В настоящее время такой вид кредитования практически не используется в практике деятельности банков в качестве самостоятельного вида договорных отношений. Ранее в этой области действовало положение ЦБ РФ, которое уже отменено. Обычно однодневные кредиты предоставляются в рамках генерального кредитного договора с ЦБ РФ. Однако, фактически между банками, которые довольно тесно сотрудничают вполне могут существовать договоренности о предоставлении однодневных кредитов.
В отличие от всех прочих кредитных договоров, данный договор отличает то, что для систематического получения однодневного кредита вовсе не обязательно каждый раз заключать договор с банком‑кредитором. Смысл однодневного кредитования как раз состоит в том, что его можно очень быстро получить. Поэтому, договор однодневного кредитования помимо всех прочих условий, которые обычно содержат договоры кредитования (размеры и порядок погашения основной суммы долга, процентов, ответственность сторон), содержит подробное описание порядка предоставления кредита. Данный порядок заключается в том, что банк‑клиент (или должник) получает фактически кредит, а уже наследующий день подает в банк‑кредитор все необходимые документы, возможен и другой порядок: сначала банк‑клиент подает заявку, а затем, он получает необходимую сумму денежных средств. Такой вид кредитования выгоден для банка‑клиента лишь при условии небольшой процентной ставки за каждый день использования кредита.

Договор товарного кредита (форма 12.10)

Особенностью правоотношений сторон по договору товарного кредита является то, что в отличие от обычного (типичного) вида кредитования, в товарном кредитовании предметом выступают не денежные средства кредитора, а определенный товар.
В гражданском законодательстве правоотношения сторон по товарному кредитованию регулируются положениями ст. 822 и 823 ГК РФ. Фактически, данные положения законодательства носят отсылочный характер и говорят о правовом регулировании рассматриваемых правоотношений, которое установлено в положениях гражданского законодательства о договорах купли‑продажи и займа (кредита). Рассматриваемые правоотношения очень легко спутать с договором купли‑продажи и фактически наибольшее распространение получили правоотношения по купле‑продаже товаров в кредит. Однако в каждом случае это оформляется различными путями и поэтому в одном случае можно говорить о договоре товарного кредитования, а в другом, о купле‑продаже.
Договор товарного кредитования фактически ни чем по содержанию не будет отличаться от типового договора кредитования. Единственная его особенность, как мы уже отмечали, состоит в предмете договора товарного кредитования. Поэтому договор должен точно определять:
– наименование передаваемого по договору товара;
– количество товара;
– его родовые признаки.
Возможно, что договор будет содержать в себе условия об ассортименте товара, если это необходимо (т. е. если передается не однородный товар пол договору, а его ассортимент, то он должен быть оговорен). Кроме того, договор может содержать особые условия по качеству передаваемого по договору товара. Это бывает в том случае, когда у кредитора или должника есть особые требования к качеству товара. Если же таких требований нет, то относительно качества товара будут действовать требования о качестве обычно применяемые к договорам такого типа.
Остальные условия договора товарного кредитования практически ни чем не будут отличаться от обычных условий договора кредитования.

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) (форма 12.11)

Финансирование под уступку денежного требования по своему правовому регулированию не относится к договорам кредитования. Финансирование под уступку денежного требования регулируется главой 43 ГК РФ. Факторинг – это трехстороннее обязательство состоящее в том, что одна сторона (финансовый агент) передает другой стороне определенную денежную сумму в замен финансовый агент получает право требовать исполнение обязательств своего клиента от третьих лиц. Фактически, по данному виду договоров продается право требование надлежащего исполнения какого‑либо имущественного обязательства. При этом, срок исполнения пол передаваемому обязательству может уже наступить или еще не наступить. Обязательство может исполняться в любой форме. Такой договор содержит в себе условия о каждой стороне, подробно должна быть указана цена, за которую клиент уступает финансовому агенту надлежащее исполнение обязательства перед клиентом со стороны третьего лица. Кроме того, такой договор будет содержать и другие условия по своему содержанию аналогичные условиям договора кредитования. Так, например, договор будет содержать условие о его сроке действия, ответственности сторон за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору и так далее.

Договор о межхозяйственном кредите (форма 12.12)

Правоотношения сторон по межхозяйственному кредитованию представляют собой отношения аналогичные по договору об однодневном кредите, которые мы уже рассматривали в настоящей главе. Банки (другие кредитные организации) договариваются между собой с тем, чтобы своевременно исполнять свои обязательства по сделкам с третьими лицами. Для этого возможно заключения договора о межхозяйственном кредите, однако в настоящее время на практике он практически уже не используется.
Договор о межхозяйственном кредите ни чем особо не отличается от типового договора кредитования. По условиям данного договора кредитор предоставляет должнику денежные средства для определенного их целевого использования или без указания определенного целевого использования денежных средств. Денежные средства предоставляются на определенный срок под проценты.

Договор о кредитной линии (форма 12.13)

Договор о кредитной линии представляет собой определенную разновидность кредитования, которая складывается в деятельности банков и других кредитных организаций. По договорам о кредитной линии один банк (другая кредитная организация) предоставляет другому банку (кредитной организации) определенную сумму кредита (как правило, заранее заявленную) один раз или систематически на протяжении определенного времени. Договор о предоставлении банку кредитной лини может носить как целевое назначение (тогда банк‑должник будет использовать сумму кредита на определенные цели) или без указания цели их использования. Кроме того, данный договор кредитования как правило включает в себя условия, которые позволяют банку‑кредитору контролировать финансовое состояние банка‑должника. Например, в приведенной форме 12.13 есть вариант договора о предоставлении кредитной линии, данный договор предусматривает предоставление банком‑заемщиком банку‑кредитору ежеквартального отчета (баланса) своего финансового состояния. Договор может предусматривать и право банка‑кредитора в произвольном порядке проводить проверку расчетно‑кассовых операций банка‑заемщика, что так же позволит установить финансовый контроль за целевым использованием кредита. Однако, в таком случае, в договоре необходимо конкретно определить способ и вид такого контроля.

Договор с исполнителем о целевом кредите на поставку научно‑технической продукции (формы 12.14, 12.15)

Данная группа договорных отношений сложилась на практике, отдельного законодательного урегулирования она не получила, поэтому следует применять те же общие правила гражданского законодательства, о которых мы уже говорили при рассмотрении типового варианта договора кредитования. Особенность данных правоотношений напрямую находит свое отражение и в договорном их урегулировании.
Правоотношения по рассматриваемому договору складываются между банком (иной кредитной организацией) и организацией, которая по роду своей деятельности нуждается в закупке научно‑технической продукции определенного рода. Как правило, такими должниками (клиентами банка) выступают различного рода заводы, производящие сложную техническую продукцию, использующее в своем производстве различные объекты инфраструктуры, высокие технологии и т. д.
В первую очередь необходимо отметить, что договоры кредитования будут содержать в самом тексте договора или в приложении к нему перечень тех видов научно‑технической продукции, которые необходимо закупить клиенту. Клиент (или должник) будет расплачиваться с поставщиком теми денежными средствами, которые будут предоставлены ему от банка (кредитора).
В целом, данные правоотношения схожи с товарным кредитом, поскольку, так же носят целевой характер.
Договорные отношения о целевом кредите заказчику научно‑технической продукции, само по себе как правоотношения существовать могут, но при обращении в суд такой договор будет признан лизинговыми правоотношениями. Поэтому не рекомендуется оформлять свои правоотношения подобным образом. Поскольку такой договор должен содержать в себе все существенные для лизинга условия.

Договор о валютном кредите (с залогом в рублях, с залогом в валюте) (формы 12.16, 12.17)

Данный вид кредитования так же распространен в практике деятельности банков и других кредитных организаций. Данный вид кредитования аналогичен тому, который устанавливает Центральный Банк России при кредитовании других банков страны. Выше мы уже рассматривали предоставление кредита под залог ценных бумаг (блокировку). В рассматриваемом виде кредитовании составлять отдельного договора залога на сам залог (в валюте РФ или в иностранной валюте) вовсе не обязательно. Все существенные условия можно разместить и в самом договоре кредитования. В зависимости от залога по обеспечению возвратности кредита мы приводим образцы данного договора в формах 12.16 и 12.17.
Особенность содержания условий данного договора в том, что он не содержит в себе ссылок на договор залога, который может быть заключен во исполнение настоящего кредитного договора. Кроме того, договор кредитования может заключаться как на определенные цели кредитования, так и без целевого назначения использования кредита.

Договор о кредитном финансировании лизинга (форма 12.18)

Лизинг был предусмотрен законодателем как одна из форм юридического закрепления отношений, при которых каждая из сторон получает определенную выгоду. В лизинге покупатель конкретного имущества (оборудования) (кредитор‑лизингодатель) покупает для лизингополучателя у третьего лица (продавца) определенный вид оборудования, материалов и передает их лизингополучателю для пользования и владения (но не для распоряжения) на определенный срок (т. е. фактически получается, что в аренду). При этом лизингополучатель не только должен выплатить своему лизингодателю покупную цену оборудования и материалов, по и арендную плату за поставленное оборудование и только после этого он получит в собственность данное оборудование или материалы. Лизинг позволяет лизингополучателю (должнику кредитора) использовать оборудование и владеть им, но не распоряжаться, еще до выплаты всей суммы долга лизингодателю (кредитору). Это очень удобная форма отношений.
Договор лизинга должен содержать в себе ряд условий, которые обозначены в законе «О финансовой аренде (лизинге)», ГК РФ (ст. 665–670 ГК РФ). Более того, в области урегулирования лизинговых правоотношений действует и Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге.
Статья 15 закона «О финансовой аренде (лизинге)» устанавливает требования относительно содержания договора лизинга. Договор лизинга будет содержать в себе ссылки на другие договоры, которые были заключены в связи с лизингом. При этом, законодатель поделил их на обязательные и необязательные. К обязательным относится договор купли‑продажи (т. е. он всегда будет сопутствовать договору лизинга), к необязательным (возможным) закон относит договоры: поручительства, залога, договор о привлечении средств, гарантии.
Сам договор о кредитном финансировании лизинга относится к одному из «сопутствующих» и возможных составляющих лизинговых правоотношений, но его заключение вовсе не обязательно. По своему содержанию он очень похож на договор целевого кредитования, только цель тут всегда одна – финансирование лизинговых правоотношений.
В договоре кредитования лизинга следует обратить внимание на сам договор лизинга, который кредитуется, должник в договоре кредитования и лизингодатель в договоре лизинга должны совпадать, т. е. это должно быть одно и то же лицо.

Соглашение об уступке требования по договору. (форма 12.19, 12.20)

Договор цессии, один из наиболее распространенных в настоящее время договоров, применяемых в гражданском обороте. Цессия не является разновидностью кредитных правоотношений, однако может использоваться как сопровождающая сделка кредитных правоотношений. Цессия может иметь различные формы проявления.
Гражданское законодательство в ст. 382–392 регулирует правоотношения сторон по уступке прав требования. Уступка прав требования заключается в том, что Цедент, который одновременно выступает в качестве кредитора по какой‑либо сделке (а возможно и по кредитному договору) передает свое право требования от должника по такой сделке другому лицу (цессионарию). В свою очередь цессионарий так же обязан сделать что‑либо для цедента, поскольку это возмездный договор. Действиями цессионария могут быть выражены в виде оплаты цеденту какой‑либо суммы, либо в виде принятия на себя долга цедента к исполнению. Во втором случае, такой цессионарий может перевести на себя долг только после того, как цедент получит на это согласие от своего кредитора. И первый и второй вариант правоотношений сторон по цессии приводится в формах 12.19 и 12.20.
Договор об уступке права требования обязательно должен содержать в себе реквизиты на те договоры, права по которым переуступаются цедентом цессионарию. Кроме того, их даже желательно приложить к договору цессии, в случаях, когда цессионарий не оплачивает перевод прав кредитора на себя, а взамен переводит с цедента на себя его обязанности как должника, то вместе с заключением договора цессии, цессионарию необходимо передать и платежные документы (требования, письма и т. д.) по оплате долга.
Особо следует обратить внимание на ответственность сторон по данному договору. В правоотношениях по уступке долга очень велик риск того, что обязательства, которые стороны передают становится невозможно исполнить или сторона, получившая право требовать от третьего лица по переведенным правам кредитора не получает в полной мере того, на что мгла изначально рассчитывать. В таких случаях возникают спорные вопросы и для их избежания лучше всего подробно урегулировать в договоре цессии вопросы о том, кто и за что отвечает. При этом, необходимо предусмотреть и возможные варианты для цессионария требовать от цедента расторжения договора и приведение сторон в первоначальное положение, а так же случаи, когда цессионарий может требовать от цедента возмещения упущенной выгоды, но не расторжения договора.

12.3. Ошибки, допускаемые при оформлении кредитных договоров. Советы юристов по сложным вопросам в договорах. Практика применения договоров

В данном пункте мы будем рассматривать наиболее спорные вопросы, по которым часто возникают проблемы в кредитовании. Часть из них носит общий характер и в принципе их можно распространить не только на кредитные правоотношения, но и на любые другие виды договорных отношений. Часть вопросов касается исключительно кредитных правоотношений либо какого‑либо определенного их вида.
Не стоит забывать и того, что кредитный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме (достаточно простой письменной формы), в противном случае, договор будет считаться ничтожным, т. е. одного только отсутствия письменной формы его заключения достаточно для того, что бы у стороны, требующей исполнения обязательств по договору отсутствовало право вообще чего‑либо требовать. Ничтожный договор не требует его признания ничтожности в суде, он уже заранее не действует.
Вообще все условия договора должны быть четкими и не оставлять вариантов для их различного толкования, из сформированного в договоре условия должен следовать только один смысл (они должны предусматривать только один вариант поведения сторон).
Со стороны кредитора (тот, кто предоставляет денежные средства), всегда может выступать только кредитная организация. При этом, кредитная организация – это не всегда банк. В нашей стране активно действуют и различные инвестиционные фонды. Кроме того, кредитной деятельностью может заниматься любая организация, которая получит на это лицензию Центробанка РФ. Со стороны заемщика (того, кто получит и будет пользоваться кредитом) может выступать совершенно любая организация или физическое лицо.
К отношениям по предоставлению кредита можно применять правила гражданского законодательства о займе. Уже исходя из самого определения договора кредита можно говорить о его типовых условиях.
Первое, что должен содержать не только кредитный договор, но и любой другой, это условие о сторонах договора. Необходимо четко определить, кто есть кто в данных правоотношениях. Если стороной в договоре выступает физическое лицо (он может быть только на стороне заемщика), то необходимо определить его таким образом, чтобы в качестве этого физического лица невозможно было определить какое‑то другое лицо. Для этого рекомендуется указать полностью фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, прописку, а возможно, что и паспортные данные. Если у данного физического лица есть ИНН, то указать и его. Если физическое лицо имеет статус индивидуального предпринимателя, то необходимо указать его ИНН, ОГРН, возможно, что у данного физического лица – индивидуального предпринимателя есть счет в каком‑либо банке, то указать и его. Конечно, если сумма кредита невелика, то банковский счет индивидуального предпринимателя не имеет ни какого значения. Но, если сумма кредита довольно внушительная, то будет лучше, если все реквизиты банковского счета индивидуального предпринимателя будут указаны.
Сведения об ИНН и ОГРН очень важны. Они представляют собой определенную последовательность из цифр и позволяют идентифицировать налогоплательщика в будущем. Данные сведения могут пригодиться вам, если в будущем одна из сторон договора кредитования станет недобросовестно исполнять свои обязанности, именно по сведениям об ОГРН и ИНН налогоплательщика вы сможете отыскать у него какое‑либо имущество, на которое возможно в будущем наложить арест, взыскать его. В свидетельстве об ИНН указывают четырехзначный код налогового органа, в котором состоит на учете налогоплательщик (одна из сторон в договоре), в свидетельстве об ОГРН есть номер государственной регистрации по которому можно будет посредством компьютерной базы данных того налогового органа, в котором состоит на учете налогоплательщик, найти сведения о нем. Следует обратить внимание на то, что ОГРН организация может предоставить несколько или один из них, но не основной. В процессе своей деятельности организация могла изменять свое место нахождения, реорганизовываться, менялось руководство, перераспределялись доли в уставном капитале, в результате организация вносила изменения в учредительные документы и при государственной регистрации данных изменений, организации выдавали свидетельство об ОГРН. Однако, это не свидетельство об основном государственном регистрационном номере фирмы, а основной государственный регистрационный номер тех изменений, которые были внесены. Поэтому, фиксируя данные об ОГРН одной из сторон организации, следует обратить внимание на то, что подтверждает данное свидетельство сам государственный регистрационный номер фирмы или номер изменений.
Следует обратить особое внимание на данные банковских счетов заемщика. Не секрет, что многие фирмы действуют таким образом, что имеют одновременно несколько расчетных счетов в банках. В договоре кредита указывается один из них, это для того, что бы на всякий случай (а именно, на случай, если кредит во время не выплатят), арест был наложен только на данный, указанный в договоре расчетный счет. Для этих целей можно попросить клиента (будущего заемщика) о том, чтобы он указал все свои расчетные счета в банках. Клиент, конечно, может этого и не сделать, но информацию о банковских счетах можно в последующем проверить в налоговых органах, сами банки таких сведений ни когда не сообщат – это коммерческая тайна. Уже при подготовке заключения с клиентом договора на предоставление кредита можно проверить его деловую документацию, если она есть. На будущее, если все‑таки заемщик окажется не надежным, то можно на основании судебного решения на стадии исполнительного производства получить информацию о банковских счетах такого заемщика в налоговой.
Если заемщиком выступает юридическое лицо, то необходимо указать все его данные (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес, банковские счета). Достоверность таких сведений легко проверить учредительными документами юридического лица (устав, учредительный договор, свидетельства об ИНН и ОГРН). Очень важно обратить внимание на следующий момент, если со стороны заемщика выступает юридическое лицо, то необходимо проверить полномочия того, кто заключает (подписывает) договор о предоставлении кредита. Очень часто бывает так, что бывший директор, уволенный со своего поста совершает мошеннические действия по получению кредита в банке, обязанность исполнять обязательства по договору кредита у такой фирмы не возникает. За время исполнения своих обязанностей директора фирмы он легко мог заказать в налоговой заверенные копии учредительных документов, печать так же изготавливается практически за сутки (или даже несколько часов). Как этого избежать и как проверить полномочия того, кто действует от имени фирмы?
Для этого, необходимо, чтобы директор предоставил выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ), её желательно просить на день заключения кредитного договора, изготавливает её налоговая за сутки, поэтому клиента лучше заранее предупредить об этом. В выписке обязательно указывают все данные фирмы, в том числе и то, кто полномочен действовать в её интересах. Помимо выписки из ЕГРЮЛ, следует проверить и протокол (или решение) в котором назначен действующий директор организации. В том случае, когда в организации один учредитель, то назначение директора будет отражено в решении, если учредителей несколько, то полномочного директора буду избирать на заседании, о чем составят протокол. Кроме того, если видно кого избрали директором организации, то не лишним будет и проверить трудовой договор, который должен быть заключен с таким директором. Факт отсутствия трудового договора вовсе не означает отсутствие полномочий, однако, это может послужить косвенным доказательством того, что все представленные документы были «наспех изготовлены» специально для получения данного кредита.
Данные условия (которые четко определяют сторон договора) следует указывать вначале договора одним из первых условий.
Перейдем к следующей группе условий кредитного договора, это условия о денежных средствах, которые собственно и составляют предмет кредитных правоотношений сторон. Мы разделим данную группу условий на две:
1. определяет сам размер предоставления денежных средств, способ и порядок их предоставления, условия о том на какие цели и в каком порядке будут использоваться, предоставленные денежные средства;
2. срок возврата денежных средств, порядок и способ возврата, проценты на денежные средства (их размер и порядок оплаты).
Определимся с первой группой условий о денежных средствах. Прежде всего это размер. Здесь самое важное то, как их указать. Конечно, сумма указывается цифрами и прописью, кроме того, надо указать валюту платежа – рубли или другая.
Способ и порядок предоставления денежных средств. При этом надо конкретно определить способ, т. е. выдать наличными или перечислить на счет, указанный заемщиком. Так же определяется и порядок передачи денежных средств по кредиту. Так, например, необходимо указать срок их предоставления после заключения договора. При определении порядка выдачи денежных средств заемщику надо указать то, какие документы должен предоставить заемщик для того, что бы получить денежные средства. Возможен и такой вариант, что заемщик не получит на руки деньги или перевода на расчетный счет заемщика не будет. Если денежные средства предоставляются заемщику на определенные цели, то он обязан их расходовать именно на эти цели. В таком случае, например, кредитор может указать в договоре, что заемщик будет направлять кредитору платежные требования (для оплаты за купленные товары), а кредитор их оплачивать. В таком случае, кредитор сможет отслеживать процесс расходования денежных средств заемщиком.
Из описанного условия следует, что кредитор может определить и цели, на которые может расходовать заемщик, предоставленные ему денежные средства. Кредитор может и не определять таких целей. Но если они определены, то кредитор не может использовать денежные средства не по назначению, это может повлечь за собой ответственность (которую должен предусматривать договор, а так же определять способ такой ответственности). Наиболее часто в таких случаях, кредитор имеет право досрочно расторгнуть договор кредита и потребовать от заемщика досрочного исполнения своих обязанностей по договору. Цели предоставления кредита могут быть самыми разными, от покупки дома, бытовой техники, до приобретения промышленного оборудования. В настоящее время в нашей стране активно развивается сектор потребительского кредитования, ипотечного кредитования, кредитование малого бизнеса. Вот три основных направления получения кредитов гражданами и юридическими лицами.
Цель, на которую будут расходоваться, предоставленные денежные средства надо обозначать в наиболее общем порядке. Не стоит ставить таких условий, что клиент, например, обязан потратить денежные средства на приобретение жилья именно в этом доме. Возможно, что сделка не состоится и у заемщика появится возможность купить себе жилье в другом доме, но это будет противоречить условию договора о предоставлении кредита и в итоге заемщик ничего не получит, а кредитор так и не передаст денежные средства. Поэтому, при предоставлении кредита на определенных условиях, при определении условий такого пользования, необходимо исходить из принципа целесообразности и полезности использования такого кредита заемщиком.
Рассмотрим более подробно вторую группу условий кредитного договора. Порядок и условия возврата денежных средств кредитору заемщиком. Сроки порядок возврата могут определяться практически одновременно. Если денежные средства будут возвращаться по частям или по частям будут оплачиваться проценты за пользование кредитом, то необходимо сразу указывать срок возврата денежных средств (период платежей), размер возвращаемых средств и порядок их оплаты. Здесь при определении условий возможны различные варианты. Порядок возвращение основной суммы кредита и процентов по нему могут совмещаться или разделяться, все зависит от условий в договоре. Поэтому, например, договор может предусматривать, что заемщик уже через один месяц после получения кредита должен начать оплачивать его (иначе это называется обслуживать кредит). Можно предусмотреть, что заемщик будет оплачивать ежемесячно определенную сумму (установить её фиксированный минимум) и меньше его заемщик оплачивать не может, но может больше. Порядок определения возврата кредита может быть различным.
Необходимо определить внимание на фиксирование срока возврата кредита. Срок должен быть определен конкретной календарной датой. Если в течение этого времени платеж не будет совершен, то это просрочка платежа. И кредитор может в таком случае применить меры ответственности, предусмотренные договором, в отношении недобросовестного заемщика.
Другими не менее важными условиями будут являться условия позволяющие разрешить кредитору контролировать все действия по расходованию денежных средств заемщиком, условия об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Также, следует определиться в вопросе о сроке действия договора, порядке и возможности его изменения, прекращения.
Как кредитор может контролировать все действия своего заемщика по расходованию предоставленных средств? Для этого в договоре можно предусмотреть, например, обязанность заемщика предоставлять кредитору платежные документы (они будут подтверждать то, на что тратятся денежные средства), это могут быть счета – фактуры, товарные накладные, товарный и кассовый чек.
Обратим внимание на то, что договор не может содержать таких условий, что например, заемщик должен оплатить стоимость товара по определенной цене. Если в будущем заемщику потребуются другие товары для предпринимательской цели или он найдет товар по цене ниже той, которую предусмотрел для него кредитор в договоре, то это существенно ограничит деятельность предпринимателя. Такие условия кредитования ни кому не помогут. Другой способ предусмотреть в договоре возможность контроля со стороны кредитора может выглядеть следующим образом. Например, можно предусмотреть, что кредитор имеет право в любое рабочее время осмотреть складские помещения заемщика на предмет наличия в них, купленного товара. Или такой способ – заемщик, по мере расходования денежных средств, будет предоставлять кредитору договоры, заключаемые с контрагентами на исполнение которых он получил кредит.
Обращаем внимание заемщиков (должников) кредитных правоотношений. Некоторые банки (другие кредитные учреждения) не добросовестно относятся к своим обязанностям по кредитным правоотношениям и прибегают к различного рода хитростям, тем самым, увеличивая свою прибыль по кредитованию. Так, например, клиента при заключении договора ставят в известность о том, что ему дадут определенную денежную сумму, но каждый месяц клиент (должник) должен будет уплачивать проценты по кредиту и возвращать часть основной суммы долга, а вот о том, что клиент должен будет еще платить и за «обслуживание банковских операций» по своему кредиту – клиенту как правило сообщают в идее предложения подписать определенные правила банковского обслуживания клиентов, что бы подтвердить факт того, что он с ними согласен. Получается, что клиент будет трижды в месяц платить банку денежные средства. При этом размер денежных средств, которые будет оплачивать клиент за обслуживание своего долга (кредита) в банке. Эта сума может достигать чуть ли не половину суммы ежемесячно оплачиваемых процентов по кредиту. В итоге, клиента по его неосмотрительности могут заставить доплатить еще порядка 10 % от общей сумы долга. В виду этого, особое предупреждение всем желающим получить кредит в банке – обращать внимание на размер платежей за пользование суммой кредита и все комиссионные сборы, которые оплачивает клиент при совершении платежей по своему долгу в банке. Достаточно привести один пример, не будем называть того в каком банке страны это правило действует, но сумма комиссии при получении клиентом ипотечного кредита составляет 1 % от общей суммы. Таким образом, например если основная сумма кредита 500 тысяч рублей, то комиссия от этой суммы составит 5 тысяч рублей.
Обязательно в договоре предусматривают условия ответственности заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору. Такие условия могут быть описаны самыми различными способами. Например, очень часто указывают пени (размер своего рода штраф за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства заемщиком). Или ответственность может быть установлена в виде наделения кредитора правом требовать досрочного исполнения заемщиком всех обязательств по договору и возмещения ему убытков. Другим способом определения ответственности сторон по договору может быть ссылка на законодательство. Если стороны каким‑либо образом не определили размер процентов, подлежащих оплате по договору, то размер процентов будет определяться по правилам ст. 395 ГК РФ. Так же, если срок исполнения обязательства не определен конкретной датой, то будут применяться правила ст. 424 ГК РФ. Согласно которым, срок исполнения обязательства заемщиком будет определен первым требованием кредитора и если кредитор по истечении семи дней не исполнит своих обязательств, то он будет считаться просрочившим исполнение денежного обязательства.
Следующим не менее важным является условие о сроке действия самого договора, порядке его изменения и прекращения. Любой договор, в том числе и договор на предоставление кредита должен предусматривать срок его действия, это не является существенным условием договора, но если не предусматривать срока действия договора, то это дает возможность для обеих сторон злоупотреблять своими правами и по‑разному трактовать гражданское законодательство на предмет срока действия настоящего договора.
С вопросом о сроке действия договора тесно связан и вопрос о прекращении действия договора на предоставление кредита, его продление (перезаключение), изменение отдельных его условий. Наиболее распространенной ошибкой является вариант, когда в договоре указывают, что порядок его расторжения и изменения устанавливается гражданским законодательством. Поскольку, гражданское законодательство предусматривает не мало различных вариантов действия сторон в таких случаях. Поэтому, необходимо четко определить временные пределы действия настоящего договора, различные случаи продления срока его действия, возможность внесения в него изменений. Рассмотрим более подробно данные вопросы.
Кредитный договор может содержать условия о том, что он действует в течение определенного периода времени. Например, кредит предоставляется сроком на один год. Но что делать, если заемщик своевременно не исполнит взятые на себя обязательства и пройдет год, договор прекратит свое действие, а долг недобросовестного заемщика так и не будет возвращен? На подобный случай, необходимо предусмотреть в договоре, что в случае ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по настоящему договору, договор будет действовать до дня фактического исполнения должником всех своих обязательств.
Кроме того, кредитный договор должен содержать и условия о возможности изменения его условий. Совершенно целесообразно будет предусмотреть, что стороны могут изменить условия настоящего договора по взаимному согласию, при этом изменение условий будет оформлено в виде отдельного соглашения к договору. Но, кредитные правоотношения в нашей стране имеют ряд особенностей, прежде всего их устанавливает экономическая ситуация в стране. Наш развивающийся рынок не стабилен и потому те процентные ставки по кредиту, которые предусмотрел кредитор сегодня, могут стать для него совершенно не выгодными завтра. От таких вариантов развития ситуации кредитору возможно застраховаться тем, что он предусмотрит в договоре на предоставление кредита условие, согласно которому он будет иметь право на односторонне изменение размера процентов, подлежащих оплате заемщиком по настоящему договору. Однако, такое условие может стать серьезным препятствием для всех заемщиков. Если клиент банка увидит, что банк может в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование кредитом, то такой клиент просто откажется заключать договор на предоставление кредита с данным банком. В то же время, вообще не предусматривать ни каких условий в связи с возможностью возникновения такой ситуации нельзя, поскольку это будет рискованно для банка (или другого кредитора). Из подобной ситуации можно найти выход, если предусмотреть в договоре, что банк имеет право на изменение процентной ставки за пользование кредитом, но при этом, такое право банка надо ограничить рядом условий. Во‑первых, можно предусмотреть, что таким правом кредитор может воспользоваться только один раз за все время действия настоящего договора. Во‑вторых, можно добавить, что процентная ставка не может быть пересмотрена в одностороннем порядке в сторону её увеличения более чем на половину. Или установить любое другое численное ограничение увеличения процентной ставки.
Изменение договора в одностороннем порядке предусматривает и ст. 450 ГК РФ только в случае существенных изменений обстоятельств. Существенными они будут только в том случае, если не могли заранее предусмотреть возникновение обстоятельств, при которых они в значительной степени лишаются того, на что могли рассчитывать. Все обстоятельства, которые могут резко изменить целесообразность использования кредита могут возникнуть только по причине резких изменений в экономике страны, например, в результате непредсказуемых колебаний курса валюты и т. д.
Вопросы продления действия договора на предоставление кредита целесообразно предусмотреть в договоре лишь в определенных случаях. Если кредитор предоставляет кредит для разовых целей, то не стоит предусматривать условий по продлению действия настоящего договора. Но, если у клиента есть систематическая потребность в получении кредитов и он добросовестно исполняет свои обязательства по договору кредитования, то для него целесообразно предусмотреть возможность продления действия договора на новый срок. В принципе, продление действие договора не свойственно отношениям по кредитованию, но предусматривать такие условия договором не запрещено.
При заключении договора факторинга (финансирования под уступку денежного требования) следует обращать внимание сразу на несколько существенных моментов (условий) такого договора, которые на практике довольно часто приводят к различным проблемам. Например, в договоре финансирования под уступку денежного требования следует указать, а имеет ли право финансовый агент без согласия или уведомления клиента далее по другим гражданско‑правовым обязательствам (как правило, цессии или опять факторинга) передавать выкупленное им право требования клиента другим третьим лицам, т. е. самому становиться клиентом? Договор финансирования под уступку денежного требования (или иного имущественного требования) должен содержать условие о порядке передачи финансовым агентом полученных прав по такому договору третьим лицам, в противном случае сможет сложиться ситуация, когда финансовый агент сможет несколько раз перепродать полученное право или совершить иные недобросовестные действия.
Договор финансирования под уступку денежного требования должен содержать в себе и условие о возможной ответственности клиента за ненадлежащее исполнение его должником своих обязательств перед финансовым агентом. Целесообразнее бы было, если такой договор вообще не будет возлагать в таких случаях никакой ответственности (не предусматривать дополнительных обязательств) для клиентов по отношению к финансовому агенту. Однако, часто стороны забывают об этом и потом в случае не исполнения должником клиента (а после заключения договора он становится должником финансового агента) своего обязательства надлежаще и в срок, то при определенных обстоятельствах финансовые агенты начинают настаивать и требовать в судебном порядке исполнения обязательств клиентом, поэтому договор должен содержать в себе «фразу», которая снимает ответственность с клиента за ненадлежащее исполнение обязательства должником.
Договор факторинга обязательно должен содержать в себе пункты, которые будут указывать на те документы (договоры, счета‑фактуры), имеющиеся у клиента в отношении передаваемого обязательства должника. Такое условие поможет обеспечить исполнение обязательства должника. Наиболее целесообразно приложить все имеющиеся по обязательству документы к договору факторинга. При этом значение имеет не только сам договор, породивший обязательства у должника, но и платежные документы клиента по данному обязательству, поскольку может возникнуть ситуация, когда финансовый агент в срок предъявит требование об исполнении должнику, а выясниться, что договор между должником и клиентом был заключен, но клиент своевременно не исполнил своих обязательств по договору (не оплатил стоимость товара, не передал денежные средства в долг и т. д.).
Следует особо обратить внимание на некоторые правоотношения, которые по своему характеру могут напоминать лизинговые сделки, но являются кредитными правоотношениями и наоборот. Так, например, мы рассматривали кредитные договоры о целевом кредите на поставку научно‑технической продукции и договор лизинга, товарного кредита. Лизинговые правоотношения регулируются совсем другой главой Гражданского кодекса РФ, чем правоотношения по кредитованию, есть отличия и в позиции законодателя, которая отражена в правовом регулировании. Более того, о лизинге есть соответствующий закон. Договор, даже если он называется «лизинговым» не обязательно будет им являться, это могут быть по содержанию те же кредитные правоотношения, которые в некоторых формах трудно отличить от лизинга. Однако, это может иметь существенное значение в случае, если одна из сторон обращается в суд за судебной защитой и в суде вдруг выясняет, что не смотря на название договора, это не лизинговые правоотношения, а кредитные и его требования не подлежат удовлетворению. Следовательно, необходимо обращать внимание на некоторые отличительные моменты еще на стадии заключения договора для того, что бы избежать разночтений в понимании обязательств, в которые вступают стороны.
Кредитными, а не лизинговыми будут считаться правоотношения, при которых кредитор (банк) выдает денежные средства (кредитует) своего клиента на покупку последним оборудования для работы (своей хозяйственной деятельности) и т. д. В таких случаях банк не самостоятельно закупает продукцию (оборудование для клиента), а переводит денежные средства на его расчетный счет, договор носит строго целевое назначение. Клиенту (будущему должнику) следует обращать внимание на данные условия договора, поскольку по договору лизинга в случае нарушения должником срока оплаты по лизингу банку, банк не сможет сразу отнять у него, закупленное оборудование (продукцию), это произойдет лишь при существенном (систематическом) неисполнении должником своих обязательств перед банком. В кредитных правоотношениях договором может быть предусмотрено наоборот.
При кредитовании договора лизинга необходимо приложить к договору (или проверить содержание) самого лизингового договора на предмет наличия в нем возможных оснований для признания такого договора в судебном порядке недействительным.
Самое главное, что должно быть подробно отражено в договоре лизинга, это предмет. Предметом выступают те вещи, которые лизингодатель приобретает (покупает) у третьих лиц себе в собственность для последующего их использования лизингополучателем. Вещи должны быть определены родовыми признаками, должны быть установлены требования об их ассортименте (если они передаются в ассортименте), установлены требования об их количестве. Без подробного урегулирования вопроса о предмете договора лизинга он не может считаться заключенным, сторона по такой сделке всегда может обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной и приведения сторон в первоначальное положение. Как правило, при составлении такого договора стороны согласовывают подробно все требования относительно предмета договора в отдельном приложении к договору.
Договор лизинга будет содержать в себе требования (условия) о правах и обязанностях сторон.
На основании договора лизинга лизингодатель обязуется:
– приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю;
– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.
По договору лизинга лизингополучатель обязуется:
– принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным договором лизинга;
– выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга;
– по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли‑продажи;
– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.
Договор четко должен установить, есть ли право выкупа имущества (предмета лизинга) у лизингополучателя или нет? Если есть, то договор должен четко регламентировать порядок реализации данного права.
В договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию предмета лизинга. Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора лизинга.
В договоре цессии, который хотя и не является разновидностью кредитных правоотношений, однако часто их сопровождает, есть свои проблемные стороны правоотношений.
Обстоятельства, при которых совершается сделка, могут быть различными, но в любом случае рекомендуется либо иметь согласие кредитора на перевод долга с датой, предшествующей дате договора, либо оформлять (подписывать) договор и согласие кредитора одной датой с целью исключить возможность (или повод) оспаривания действительности договора, подписанного до получения согласия. Это обусловлено тем, что получение такого согласия должно предшествовать заключению договора перевода долга, поскольку из п.1 ст.391 ГК РФ следует, что перевод возможен только при наличии согласия на него. Именно поэтому в тексте первого варианта согласия кредитора использовано слово «заключаемому», а не «заключенному».
Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона (п.1 ст.382 ГК РФ). Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям (п.1 ст.382 ГК РФ). На это следует обращать внимание, поскольку в таком случае договор цессии можно будет признать недействительным в силу того, что он противоречит законодательству РФ.
Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору (п.1 ст.388 ГК РФ). Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (п.2 ст.388 ГК РФ). Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается (ст.383 ГК РФ).
Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору (п.3 ст.382 ГК РФ).
Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (п.2 ст.385 ГК РФ).
Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге (ст.389 ГК РФ).


Глава 13
Договоры об услугах

13.1. Типовая форма договора об услугах

Договор об услугах получил свое закрепление в гл. 39 ГК РФ, причем цель гражданско‑правовых норм в данном случае состоит в регулировании достаточно обширного, но, к сожалению, неограниченного конкретно спектра услуг.
Итак, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, услуги как разновидность определенных действий или определенной деятельности представляют собой особый вид объектов гражданских прав. Роль таких действий и деятельности существенно возрастает в условиях перехода хозяйственного уклада к рыночной экономике. Одним из основных принципов построения единого рынка в России служит, наряду с единством экономического пространства в России, принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В соответствии с этими принципами запрещается устанавливать на территории страны таможенные границы, пошлины, сборы и какие‑либо иные препятствия для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться лишь в соответствии с федеральным законом при условии, что это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Определения услуг характеризуются многочисленностью и неопределенностью. Так, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164‑ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», под услугами понимается предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
В ГК РФ содержится примерный перечень видов договоров, которые подпадают под действие правил, касающихся договоров об услугах. Однако каждый из видов договоров получил закрепление и в соответствующих текущих законах, а также в иных специальных нормативных актах.
Например, Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126‑ФЗ «О связи» устанавливает правовую основу деятельности в области связи, осуществляемой под юрисдикцией Российской Федерации и определяет не только полномочия органов государственной власти по регулированию этой деятельности, но и права и обязанности физических и юридических лиц, которые участвуют в указанной деятельности или пользуются услугами связи. Под услугами связи названный Закон понимает продукт деятельности по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи.
В Федеральном законе от 17 июля 1999 г. № 176‑ФЗ «О почтовой связи» предусматривается, что он регулирует правоотношения, возникающие между организациями почтовой связи и пользователями услуг данного вида связи. Несомненное значение имеет понятие услуги почтовой связи, конкретизирующее приведенное понятие услуг связи.
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266‑1 «Об образовании» предусматривает, что в уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются, в частности, организационно‑правовая форма образовательного учреждения, наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления на договорной основе. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги на договорной основе за пределами определяющих его статус образовательных программ. Таким образом, упомянутый Закон особо выделяет платные дополнительные образовательные услуги государственного и муниципального образовательных учреждений и платную образовательную деятельность негосударственного образовательного учреждения.
Вернемся к оформлению договора об услугах. Договор возмездного оказания услуг консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий. По договору оказания услуг исполнитель обязуется совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность, по общему правилу, не оставляющих материального результата. Однако в рамках одного вида услуги осуществление деятельности или действий может иметь материальный результат, а может и не иметь. Так, медицинские услуги по оказанию стоматологической помощи могут иметь такой результат, а терапевтическое лечение – нет; в рамках туристических услуг осуществляется экскурсионное обслуживание, обеспечивается транспортное обслуживание, предоставляется питание и проживание. Всем услугам присущ один общий признак – результату предшествует совершение действий, не имеющих материального воплощения (применительно к приведенным примерам – медицинское обследование, организация тура и т. п.) и составляющих вместе с ним единое целое. Таким образом, при оказании услуги «продается» не сам результат, а действия, к нему приведшие.
Следовательно, существенными условиями договора возмездного оказания услуг являются стороны, которыми выступают исполнитель и заказчик (как граждане, так и юридические лица, причем в договоре может быть предусмотрена обязанность «оказать услуги лично», что следует понимать исполнение конкретного договора без каких бы то ни было посредников независимо от того, является ли должником гражданин или юридическое лицо), предмет договора (необходимо помнить, что деятельность по оказанию некоторых видов услуг подлежит лицензированию), цена договора, а также ответственность сторон.
Договор возмездного оказания услуг может быть публичным договором, когда коммерческая организация по характеру своей деятельности обязана оказать соответствующую услугу каждому, кто к ней обратится (ст.426 ГК РФ). Так, публичным договором является договор об оказании гражданам услуг связи, медицинских, гостиничных, туристических и подобных услуг.
Поскольку ГК РФ предусматривает специальные правила для подряда (гл.37), научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (гл.38), перевозки (гл.40), транспортной экспедиции (гл.41), банковского вклада (гл.44), банковского счета (гл.45), расчетов (гл.46), хранения (гл.47), поручения (гл.49), комиссии (гл.51 и доверительного управления (гл.53), положения о договоре возмездного оказания услуг применяются к любым услугам, за исключением указанных.

13.2. Характеристика отдельных видов договоров об услугах


Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховании (форма 13.1)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111‑ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», лицо, действующее в качестве специализированного депозитария за установленную указанным договором плату обязуется в соответствии с законом оказывать Пенсионному фонду РФ услуги специализированного депозитария, а Пенсионный фонд РФ обязуется принять и оплатить такие услуги.
Итак, существенными условиями договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию будут являться:
– личность специализированного депозитария, причем в случае несоответствия данного человека критериям, установленным в Законе, договор может быть расторгнут;
– срок действия договоров об оказании услуг специализированного депозитария не должен превышать пяти лет;
– договор об оказании услуг специализированного депозитария должен быть заключен в письменной форме;
– порядок исполнения специализированным депозитарием своих обязанностей и ответственность специализированного депозитария за неисполнение этих обязанностей;
– размер и порядок оплаты управляющими компаниями за Пенсионный фонд РФ услуг специализированного депозитария;
– основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора;
– ответственность специализированного депозитария за поддержание соответствия дополнительным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом, в течение всего срока действия договора.
Содержание договора будут составлять права и обязанности сторон. Нас интересуют, в частности, обязанности специализированного депозитария, которые должны быть предусмотрены в договоре. К таковым относятся:
1) осуществление контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом РФ, требованиям федерального законодательства, иных нормативных актов, инвестиционной декларации;
2) несение в случае неисполнения предусмотренных настоящей статьей обязанностей солидарной ответственности с управляющей компанией, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
3) открытие отдельного счета депо на имя каждой управляющей компании, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений;
4) осуществление учета ценных бумаг и учета перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, а также хранение сертификатов ценных бумаг, если для отдельных видов ценных бумаг иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) принятие и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ в доверительное управление управляющим компаниям;
6) осуществление контроля за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих компаний, в целях Федерального закона;
7) осуществление контроля за перечислением в Пенсионный фонд РФ средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
8) уведомление уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг, Пенсионный фонд РФ, соответствующую управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля существенных нарушениях в соответствии с Федеральным законом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
9) представление государственной управляющей компании, управляющей компании, отобранной по конкурсу, Пенсионному фонду РФ, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду РФ и управляющей компании, по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
10) в порядке и сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализированного депозитария, информирование Пенсионный фонд РФ и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти об отзыве или о приостановлении лицензии, об изменениях в учредительных документах, о руководящем составе, составе персонала и составе аффилированных лиц специализированного депозитария, отобранного по конкурсу;
11) в порядке и сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализированного депозитария, предоставлять Пенсионному фонду РФ и уполномоченному федеральному органу исполнительной власти информацию о сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений, а также информацию о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
12) регистрация в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг регламента специализированного депозитария и все вносимые в него изменения;
13) обеспечение передачи своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с Федеральным законом, другому специализированному депозитарию в случае прекращения (расторжения) договора об оказании услуг специализированного депозитария в порядке и сроки, которые установлены указанным договором;
14) страхование риска своей ответственности, которая может наступить вследствие нарушения договора об оказании услуг специализированного депозитария;
15) поддерживание достаточности собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;
16) раскрытие в сроки и порядке, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, информации о структуре и составе акционеров (участников);
17) соблюдение иных требований, предусмотренных федеральным законодательством, другими нормативными правовыми актами и соответствующими им договорами с Пенсионным фондом РФ и управляющими компаниями.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией (форма 13.2.)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111‑ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Пенсионный фонд РФ передает доверительному управляющему средства пенсионных накоплений в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями названного Федерального закона в целях обеспечения права застрахованных лиц на накопительную часть трудовой пенсии, причем Закон специально оговаривает, что передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к доверительному управляющему.
Учредителем доверительного управления средствами пенсионных накоплений является Российская Федерация, а права учредителя доверительного управления средствами пенсионных накоплений принадлежат Пенсионному фонду РФ.
Доверительным управляющим по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений может являться только управляющая компания, заключившая договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям.
Сделки с имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений, доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая, что он действует в качестве такого управляющего.
Существенные условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией следующие:
1) объект доверительного управления – как правило, средства пенсионных накоплений (денежные средства и ценные бумаги в рублях и иностранной валюте), причем доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений не являются собственностью управляющей компании;
2) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен быть заключен в письменной форме;
3) порядок сокращения размера вознаграждения доверительного управляющего относительно стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении, по мере роста средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление;
4) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании), не может заключаться на срок более 15 лет;
5) доверительный управляющий осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений лично;
6) основания прекращения договора доверительного управления:
– отказ учредителя доверительного управления или доверительного управляющего от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом, если обязанность лично осуществлять доверительное управление установлена договором;
– несоответствие доверительного управляющего требованиям федерального законодательства;
– признание доверительного управляющего банкротом;
– отказ Пенсионного фонда РФ от договора по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случаях, установленных законом.
Содержание договора будут составлять права и обязанности сторон. Нас интересуют, в частности, обязанности управляющей компании, которые обязательно должны быть предусмотрены в договоре. К таковым относятся:
1) инвестирование средств пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц;
2) несение установленной федеральным законодательством и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений ответственности за соответствие инвестирования пенсионных накоплений требованиям закона;
3) осуществление инвестирование средств пенсионных накоплений разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
4) заключение договора со специализированным депозитарием и осуществление под его контролем операций со средствами пенсионных накоплений, переданными в управление Пенсионным фондом РФ;
5) осуществление сделок в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в управление Пенсионным фондом РФ, расторжение договоров и принятие мер к истребованию денежных средств в случаях, если брокеры перестали удовлетворять указанным требованиям;
6) размещение денежных средств в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным законом, расторжение договоров, закрытие счетов и принятие мер к истребованию денежных средств в случаях, если кредитные организации перестали удовлетворять указанным требованиям;
7) расчет регулярно текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в управлении, в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
8) продажа ценных бумаг, находящихся в управлении, как правило, по цене не ниже рыночной, а также покупка ценных бумаг, как правило, по цене не выше рыночной. Для целей закона под рыночной ценой понимается цена, определенная в соответствии с правилами торговли данным фондовым инструментом;
10) перечисление в Пенсионный фонд РФ средств для выплаты накопительной части трудовой пенсии и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным Законом и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
11) страхование риска своей ответственности, которая может наступить вследствие нарушения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
12) соблюдение иных требований, предусмотренных федеральным законодательством, другими нормативными правовыми актами и договорами с Пенсионным фондом РФ и специализированным депозитарием.

Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (форма 13.3)

Порядок и условия взаимодействия перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при оказании услуг по использованию инфраструктуры для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа, в том числе порядок доступа перевозчиков к инфраструктуре в условиях отсутствия ограничений ее пропускной способности определены в Правилах оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. № 703).
Услуги по использованию инфраструктуры оказываются на основании заключаемого владельцем инфраструктуры и перевозчиком публичного договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры.
Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования имеет следующие существенные условия:
1) в соответствии с договором владелец инфраструктуры обязуется оказать перевозчику услуги по использованию инфраструктуры для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа, а перевозчик обязуется оплатить указанные услуги, причем договор может быть заключен для осуществления разовой перевозки или неоднократных перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа;
2) предполагаемые объем и сроки осуществления перевозок;
3) перечень и стоимость оказываемых услуг;
4) порядок расчетов и способы оплаты услуг;
5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе порядок возмещения ущерба, причиненного третьим лицам таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, положения об организации вагонопотоков, регулирование обращения локомотивов и вагонов, установление порядка технического обслуживания и эксплуатации железнодорожного подвижного состава, а также ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из договора перевозки железнодорожным транспортом.
При заключении и исполнении договора стороны должны соблюдать установленные законодательством требования, среди которых:
а) обеспечение непрерывности перевозочного процесса;
б) обеспечение равноправия перевозчиков независимо от их организационно‑правовой формы;
в) открытость сведений об услугах по использованию инфраструктуры и их стоимости;
г) защита сведений, составляющих коммерческую или государственную тайну, ставших известными сторонам договора в связи с оказанием услуг по использованию инфраструктуры.
Содержание договора составляют, по общему правилу, права и обязанности сторон. Так, в соответствии с договором владелец инфраструктуры оказывает перевозчику следующие услуги:
а) предоставление перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования, иных необходимых для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа объектов инфраструктуры, включая установление и согласование маршрута пропуска поезда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния между железнодорожной станцией отправления поезда и железнодорожной станцией назначения поезда;
б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок (далее – железнодорожный подвижной состав перевозчика), на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся частью инфраструктуры, включая выполнение следующих работ (операций):
– осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодорожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные операции;
– формирование поезда из железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такое формирование;
в) управление движением поездов, включая выполнение следующих работ (операций):
– согласование технических и технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и организациями других видов транспорта;
– организация продвижения железнодорожного подвижного состава перевозчика по железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим владельцу инфраструктуры, в соответствии с условиями договора, предусмотренными для осуществления конкретной перевозки;
– диспетчерское управление перевозкой;
– контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава перевозчика (технический осмотр);
– обслуживание железнодорожного подвижного состава перевозчика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;
– предоставление по обращению перевозчика информации о движении или месте нахождения железнодорожного подвижного состава перевозчика;
– электроснабжение железнодорожного тягового подвижного состава на электрифицированных участках инфраструктуры при использовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуществления перевозки;
– проведение сортировочных и маневровых работ на железнодорожных станциях в процессе осуществления перевозки при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такие работы.
При оказании услуг по использованию инфраструктуры должны соблюдаться установленные требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья пассажиров, работников железнодорожного транспорта и третьих лиц, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, движения пассажирских поездов в соответствии с расписанием, нормативных сроков доставки грузов, багажа и грузобагажа в пункты назначения, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов.

Договор об оказании услуг телефонной связи (форма 13.4)

В соответствии с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310, и введенными в действие с 1 января 2006 года, услуги телефонной связи оказываются на основании возмездных договоров.
Сторонами по договору выступают гражданин или юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, с одной стороны, и оператор связи, с другой стороны. Для заключения договора необходимо предпринято следующие действия:
1) подать оператору связи заявление, форма которого устанавливается каждым оператором связи. Гражданин в возрасте с 14 лет и до достижения им 18‑летнего возраста подает заявление о заключении договора с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).
Заявление заполняется в 2 экземплярах и регистрируется оператором связи. Один экземпляр остается у оператора связи, другой вручается заявителю.
При подаче заявления о заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Представитель юридического лица при подаче указанного заявления предъявляет документ, подтверждающий его полномочия (доверенность или решение об избрании единоличного исполнительного органа);
2) представить оператору связи следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование;
б) письменное согласие законных представителей;
в) доверенность.
Представитель юридического лица при подаче заявления о заключении договора представляет оператору связи следующие документы:
а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) копия документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование.
Оператор связи в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации им заявления о заключении договора, осуществляет проверку наличия технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи. При наличии такой технической возможности оператор связи заключает с заявителем договор.
Оператор связи в срок, не превышающий 2 месяца со дня регистрации им заявления о заключении договора, сообщает (в письменной форме) заявителю о предполагаемом сроке заключения договора, а при отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи – также о порядковом номере его заявления в очереди.
Договор об оказании телефонных услуг является публичным и заключается на неопределенный срок, хотя по желанию заявителя может быть заключен срочный договор.
Договор заключается в письменной форме в 2 экземплярах, 1 из которых вручается абоненту, или путем осуществления конклюдентных действий.
Выделяют следующие существенные условиядоговора об оказании телефонных услуг:
а) дата и место заключения договора;
б) наименование (фирменное наименование) оператора связи;
в) реквизиты расчетного счета оператора связи;
г) реквизиты выданной оператору связи лицензии;
д) сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для гражданина, наименование (фирменное наименование) – для юридического лица);
е) адрес установки оборудования;
ж) вид (тип) оборудования;
з) коллективное или индивидуальное использование оборудования;
и) согласие (отказ) абонента на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и на предоставление сведений о нем другим операторам связи для оказания таких услуг (для договоров оказания услуг местной телефонной связи);
к) согласие (отказ) абонента на использование сведений о нем при информационно‑справочном обслуживании;
л) адрес и способ доставки счета за оказанные услуги телефонной связи;
м) права, обязанности и ответственность сторон;
н) обязанность оператора связи по соблюдению сроков и порядка устранения неисправностей в сети связи оператора связи, препятствующих пользованию услугами телефонной связи;
о) срок действия договора.
п) абонентский номер (дополнительный абонентский номер);
р) оказываемые услуги телефонной связи;
с) схема включения оборудования (для договора об оказании услуг местной телефонной связи без использования средств коллективного доступа);
т) система оплаты услуг телефонной связи;
у) порядок, сроки и форма расчетов.
Содержание договора традиционно составляют права и обязанности сторон.
Оператор связи обязан:
а) оказывать абоненту и (или) пользователю услуги телефонной связи в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензией и договором;
б) устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию услугами телефонной связи;
в) предоставлять абоненту‑гражданину возможность выбора системы оплаты местных телефонных соединений;
г) извещать абонентов и (или) пользователей через средства массовой информации об изменении тарифов на услуги телефонной связи не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов;
д) создавать условия для беспрепятственного доступа абонентов и (или) пользователей, в том числе инвалидов, к объектам связи, предназначенным для работы с пользователями, включая места оказания услуг телефонной связи и места их оплаты;
е) назначать по согласованию с абонентом и (или) пользователем новый срок исполнения услуг телефонной связи, если несоблюдение сроков было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.
Абонент, в свою очередь, обязан:
а) вносить плату за оказанные ему услуги телефонной связи и иные предусмотренные в договоре услуги в полном объеме и в определенные в нем сроки;
б) не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям;
в) сообщать оператору связи в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования телефонизированным помещением, а также об изменении фамилии (имени, отчества) и места жительства, наименования (фирменного наименования) и места нахождения;
г) содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в телефонизированном помещении;
д) соблюдать правила эксплуатации оборудования.
Пользователь обязан:
а) вносить в полном объеме плату оператору связи за оказанные ему услуги телефонной связи;
б) соблюдать установленные оператором связи правила пользования таксофонами и средствами коллективного доступа.
Абонент и (или) пользователь вправе:
а) требовать предоставления преимуществ в области оказания услуг телефонной связи, предусмотренных для этого абонента и (или) пользователя международными договорами, законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов РФ;
б) отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения договора при условии оплаты фактически понесенных оператором связи расходов по оказанию этому абоненту и (или) пользователю услуг телефонной связи;
в) отказаться от оплаты услуг телефонной связи, предоставленных ему без его согласия;
г) назначать по согласованию с оператором связи новый срок оказания услуг телефонной связи, если несоблюдение сроков было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, о которых абоненту и (или) пользователю было сообщено до истечения назначенного срока оказания услуг телефонной связи.
Оператор связи имеет право приостановить оказание услуг телефонной связи до устранения нарушения, уведомив об этом абонента, в случае нарушения абонентом требований, связанных с оказанием услуг телефонной связи.
В случае неустранения такого нарушения в течение 6 месяцев с даты получения абонентом от оператора связи уведомления (в письменной форме) о намерении приостановить оказание услуг телефонной связи оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор.
В случае прекращения у абонента права владения и пользования телефонизированным помещением договор с абонентом прекращается. При этом оператор связи, с которым прекращается договор, по требованию нового владельца указанного помещения обязан в течение 30 дней заключить с новым владельцем договор.
Лицо, принявшее наследство, в течение 30 дней с даты вступления в наследство обязано подать оператору связи заявление о заключении договора. Оператор связи обязан в течение 30 дней с даты регистрации заявления о заключении договора заключить с наследником договор.
В договоре также должно быть закреплены возможные случаи ответственности сторон договора. Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оператор связи несет ответственность перед абонентом и (или) пользователем в следующих случаях:
а) необоснованный отказ от заключения договора или уклонение от его заключения;
б) нарушение сроков обеспечения доступа к сети местной телефонной связи;
в) нарушение установленных в договоре сроков оказания услуг телефонной связи;
г) оказание не всех услуг телефонной связи, указанных в договоре;
д) некачественное оказание услуг телефонной связи, в том числе в результате ненадлежащего содержания сети связи;
е) нарушение тайны телефонных сообщений;
ж) нарушение установленных ограничений на распространение сведений об абоненте‑гражданине, ставших известными оператору связи в связи с исполнением договора.
В случае некачественного оказания услуг телефонной связи абонент и (или) пользователь вправе потребовать по своему выбору:
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги телефонной связи;
б) соответствующего уменьшения стоимости услуги телефонной связи;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги телефонной связи своими силами или третьими лицами.
Абонент и (или) пользователь несет ответственность перед оператором связи в следующих случаях:
а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг телефонной связи;
б) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
в) несоблюдение запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего установленным требованиям.
В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг телефонной связи абонент уплачивает оператору связи неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг телефонной связи, если меньший размер не указан в договоре, за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
Оператор связи освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Договор на содержание и ремонт жилищного фонда (форма 13.5)

Сторонами по данному договору будут являться заказчик и подрядчик. Существенными условиями данного договора будут являться следущие.
1. Предмет договора. “Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на сохранность, ремонт и эксплуатацию жилищный фонд и нежилые строения, инженерное оборудование, придомовую территорию.
2. Цена договора, которая должна быть определена в соответствии с перечнем и объемами выполняемых работ.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон, которые также должны быть закреплены в договоре. Итак, заказчик обязан:
1) контролировать выполнение подрядчиком работ, оценивать их совместно с Советом самоуправления микрорайона в соответствии с критериями качества. Результаты проверок оформляются актом;
2) ежемесячно оплачивать выполняемые подрядчиком объемы работ;
3) обеспечивать подрядчика проектно‑сметной документацией;
4) за несвоевременную оплату работ вносить неустойку.
Обязанности подрядчика следующие:
1) осуществлять эксплуатацию и ремонт, аварийно‑диспетчерское обслуживание, сезонную эксплуатацию жилищного фонда, нежилых строений, внутридомового инженерного оборудования;
2) выполнять объемы и виды работ, установленные в договоре;
3) проводить работу по сбору квартирной платы и платежей за техническое обслуживание с ежемесячным оформлением нотариальных надписей на злостных неплательщиков;
4) производить перерасчеты, связанные с квартирной и арендной платой, техническим обслуживанием частных квартир и нежилых помещений, оплатой нанимателями, арендаторами и собственниками помещений коммунальных и прочих услуг;
5) ежемесячно представлять в уполномоченные организации сведения о показаниях водомеров и электросчетчиков;
6) за месяц до окончания года производить выверку с обслуживающими организациями наличия в лицевых счетах квартиросъемщиков платежей за радиоточки, коллективные антенны;
7) вести учет свободной площади за выездом граждан в установленном законом порядке;
8) составлять сметы по центральному отоплению, холодному и горячему водоснабжению;
9) при подготовке планов благоустройства микрорайона на следующий год представлять заказчику свои предложения по благоустройству;
10) подготавливать графики сезонной подготовки жилого фонда и наладки инженерного оборудования;
11) представлять данные для составления титульных списков по капитальному и текущему ремонту, сносу строений по ветхости, отселению;
12) обеспечивать мероприятия по допуску строительных организаций в жилые и нежилые помещения на объектах капитального ремонта;
13) представлять заказчику не позднее 3 числа следующего месяца акты выполненных работ по текущему ремонту и эксплуатации.

Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод (форма 13.6)

Данный договор заключается, как правило, между управлением и абонентом. Существенными условиями будут являться следующие.
1. Цена договора и порядок расчетов. Например, за расход воды и сброс сточных вод абонент ежемесячно до 5 числа следующего за расчетным месяца перечисляет на расчетный счет управления сумму, определяемую в соответствии с п. 2 и п.3 настоящего договора. При нарушении срока оплаты управление предъявляет к оплате счета по сведениям предыдущего месяца. В случае проведения контрольной проверки в течение отчетного периода сведения в управление представляются со дня контрольной проверки до конца отчетного периода.
2. Ответственность при нарушении сторонами установленного порядка эксплуатации и пользования системами водоснабжения и канализации. Ответственность за сохранность водосчетчиков, пломб на оборудовании водомерного узла, пожарных задвижках и др. водопроводных устройств.
В содержание договора входят права и обязанности сторон. Так, управление обязано:
1) обеспечивать подачу питьевой воды абоненту пищевого качества согласно ГОСТу «Вода питьевая» и принимать сточные воды;
2) производить расчеты за израсходованную воду и принятые сточные воды по утвержденным тарифам в размере за 1 куб. м отпущенной воды;
3) поддерживать в точке присоединения абонента расчетный свободный напор в соответствии с выданными техническими условиями, но не менее 10 м вод. ст. при максимальной подаче;
4) обеспечивать оперативное устранение аварий в городских и разводных водопроводных сетях и не допускать отключения водоснабжения у абонента на срок более 4 часов. В случае более длительного отключения воды оплачивать абоненту сумму в размере 50 % от возможной неподачи воды исходя из фактического среднесуточного расхода за период сверх 4 часов и обеспечивать временное водоснабжение с присоединением цистерны.
2.6. Возмещать абоненту убытки, причиненные за использование воды, не отвечающей требованиям ГОСТа «Вода питьевая» согласно актам органов санитарного надзора.
В обязательства абонента, в свою очередь входят:
Учитывать ежемесячно расход воды по опломбированному водосчетчику со снятием показаний 1‑го числа и представлять их в управление в 5‑дневный срок.
3.2. Записывать показания водосчетчика в водомерную книгу, которая должна находиться у главного инженера жилищно‑эксплуатационной организации и ведется по установленной форме.
3.3. Представлять в управление ежегодно по состоянию на 1 января списки арендаторов и лиц, пользующихся льготами по оплате услуг водопровода и канализации в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Сообщать Управлению в 10‑дневный срок о всех изменениях расчетных счетов, наименований, характера водопотребления и водоотведения.
3.5. Не допускать самовольного подключения дополнительных потребителей к водопроводному вводу.

Договор на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг (форма 13.7)

Данный подвид договора об оказании услуг характеризуется тем, что одна сторона (управляющий) обеспечивает предоставление, а другая сторона (пользователь) использует и оплачивает коммунальные и эксплуатационные услуги за определенное в договоре помещение.
Целью договора является обеспечение надлежащего содержания и ремонта строения, его инженерного оборудования, мест общего пользования и придомовой территории, а также оказание пользователю нежилого помещения (строения) эксплуатационных и коммунальных услуг.
Существенные условия данного договора следующие:
1) предмет договора;
2) цена договора и порядок расчетов. Оплата коммунальных и эксплуатационных услуг может производиться пользователем, к примеру, ежемесячно на условиях предоплаты до 10 числа текущего месяца по счету‑фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный счет управляющего в банке. В случае неполучения пользователем счета‑фактуры оплата коммунальных и эксплуатационных услуг производится им по расчету предыдущего месяца. Причем при невыполнении пользователем принятых на себя обязательств по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг в установленный договором срок, он выплачивает управляющему неустойку в виде пени в установленном в договоре размере от суммы задолженности за каждый день просрочки;
3) порядок разрешения споров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4) ответственность сторон. При неисполнении пользователем обязательств, закрепленных в договоре, управляющий вправе взыскать с него нанесенный материальный ущерб. За необеспечение или неполное обеспечение пользователя коммунальными и эксплуатационными услугами в соответствии с условиями договора управляющий несет ответственность, в т. ч. по возмещению ущерба, в порядке и размерах, установленных законодательством;
5) стоимость коммунальных услуг, размер долевого участия пользователя в эксплуатационных расходах по содержанию строения.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Среди которых можно назвать обязанность содержать строение, его инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы благоустройства в соответствии с требованиями действующих эксплуатационных норм; создавать необходимые условия для проживания граждан и функционирования размещенных в нежилых помещениях строения организаций; производить за счет собственных средств капитальный ремонт внутри принятого в пользование помещения (строения), связанный с улучшением его отделки, установкой дополнительного оборудования и выполняемый сверх объемов работ, предусмотренных проектно‑сметной документацией на общий капитальный ремонт строения; допускать в занимаемое помещение (строение) должностных лиц предприятий и организаций, имеющих право проведения работ на системах электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, канализации для устранения аварий, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а также контроля за их эксплуатацией; содержать занимаемое помещение (строение) с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности и не допускать хранения взрывоопасных веществ и веществ, загрязняющих воздух и иные закрепленные законодательно права и обязанности.

Договор возмездного оказания услуг (форма 13.8)

Существенные условия договора возмездного оказания услуг.
1. Предмет договора. По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать определенные услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В следующем пункте необходимо конкретно перечислить услуги, которые требуется оказать заказчику. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Цена договора и порядок расчетов.
3. Ответственность сторон. Это, как правило, имущественная ответственность. За нарушение срока оказания услуг исполнитель уплачивает заказчику пеню за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
4. Порядок разрешения споров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, однако в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения договора. По общему правилу, любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Итак, исполнитель обязан: оказывать услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, установленный договором; безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы; выполнить работу лично и представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. Заказчик обязан: оплатить услуги по цене, установленной договором. Заказчик имеет право: проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, а также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Договор на сервисное обслуживание дверей, домофонной связи, переговорного запирающего устройства (ПЗУ), кодового или механического замка (форма 13.9)

В соответствии с данным договором одна сторона (исполнитель) осуществляет сервисное обслуживание дверей, системы ПЗУ, кодового или механического замка по установленному договором адресу, а другая сторона (заказчик) оплачивает указанную работу.
Существенными условиями данного договора являются следующие.
1. Предмет договора: периодический осмотр и своевременный ремонт дверей, системы ПЗУ, кодового или механического замка, обеспечивающие его надежное функционирование; устранение возникающих неисправностей оборудования; обеспечение круглосуточной связи с заказчиком для экстренного устранения неисправности, препятствующей входу и выходу из дома (подъезда).
2. Цена договора. Заказчик за работу по сервисному обслуживанию дверей, системы ПЗУ, кодового или механического замка перечисляет исполнителю определенную договором сумму.
3. Ответственность сторон. При нарушении порядка оплаты работ заказчик уплачивает исполнителю пени, рассчитываемые от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.
4. Порядок расторжения договора. Стороны договора вправе его расторгнуть по обоюдному согласию, при этом инициатор расторжения договора предупреждает об этом другую сторону за 30 дней до расторжения договора. Споры по договору рассматриваются в порядке и в соответствии с действующим законодательством.
Содержание договора состоит из обязательств сторон. Так, заказчик обязуется:
– в подъезде дома, на видном месте, вывесить информацию для граждан о том, куда следует обращаться в случаях возникновения неисправности в дверях, системе ПЗУ, кодовом или механическом замке;
– немедленно информировать исполнителя об обнаруженных им либо сообщенных гражданами неисправностях указанного выше оборудования.
Исполнитель, в свою очередь, обязуется:
– добросовестно и качественно исполнять взятые на себя по договору обязательства;
– возмещать ущерб, нанесенный в результате нарушения взятых на себя обязательств.

Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (форма 13.10)

По данному договору одна сторона (исполнитель), являющаяся образовательным учреждением, осуществляющим подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с собственным Уставом, на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, предоставляет услуги в сфере образования (другой стороне) потребителю, который может быть как совершеннолетним, заключающим договор от своего имени или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, выступающим в качестве третьей стороны (заказчика), оплачивающего образовательные услуги.
Итак, существенные условия данного договора таковы.
1. Предмет договора составляют услуги в сфере образования. Необходимо дать исчерпывающий перечень данных услуг, указать на объем их предоставления.
2. Следует определить нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом и в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком).
3. Цена договора и порядок оплаты. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке или на счет исполнителя в банке. Выбор способа оплаты, равно как и выбор документа, подтверждающего оплату, лежит на исполнителе.
4. Основания изменения и расторжения договора. По общему правилу, заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия заказчика при условии оплаты заказчиком исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
Потребитель вправе: обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в социально‑культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных исполнителем.
Исполнитель обязан в соответствии с договором создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; проявлять уважение к личности потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
Заказчик обязуется: своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги; своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы; извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях; проявлять уважение к научно‑педагогическому, инженерно‑техническому, административно‑хозяйственному, учебно‑вспомогательному и иному персоналу исполнителя; возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечивать посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию.
Следовательно, потребитель обязан: посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно‑педагогическому, инженерно‑техническому, административно‑хозяйственному, учебно‑вспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; бережно относиться к имуществу Исполнителя.

Договор возмездного оказания услуг специалиста при проведении таможенного контроля (форма 13.11)

Данный подвид договора об оказании услуг содержит следующие существенные условия.
1. Предмет договора. Согласно настоящему договору одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги, по нормам оплаты, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации и возместить расходы на проезд, расходы по найму жилого помещения и суточные, по нормам оплаты, установленным Правительством РФ.
2. Срок выполнения услуг устанавливается сторонами и начинает проистекать с момента вступления в действие настоящего договора.
3. Цена договора и порядок расчетов. Как правило, цена договора состоит из вознаграждения исполнителя по нормам оплаты труда, установленным Министерством труда и социального развития Российской Федерации в установленном договором размере на основании акта приемки‑передачи услуг, подписанного сторонами в течение определенного договором срока. Возмещение расходов по проезду, по найму жилого помещения и суточных осуществляется в установленных законодательством случаях по нормам оплаты труда, установленным Правительством РФ – при представлении документов, подтверждающих указанные расходы.
4. Ответственность сторон устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, причем заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату услуг исполнителя, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы. По общему правилу, ни одна из сторон не должна нести ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, издание актов государственных органов, эмбарго, пожары землетрясения, наводнения, и другие природные стихийные бедствия.
6. Порядок разрешения споров. Все споры или разногласия подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Обязанностями сторон, подлежащими закреплению в договоре, являются:
1) обязанность исполнителя оказать услуги лично и надлежащего качества, в полном объеме в срок, указанный в договоре;
2) заказчик, в свою очередь, обязан оплатить оказанные услуги по цене, указанной в договоре на основании акта приемки‑передачи услуг и возместить фактически произведенные командировочные расходы по нормам оплаты, установленным Правительством РФ на основании подтверждающих документов.

Договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма 13.12)

Сторонами данного договора являются управляющая компания, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и специализированный депозитарий, действующий на основании лицензии от на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Существенными условиями данного договора будут являться.
1. Предмет договора. Специализированный депозитарий обязуется:
– оказывать управляющей компании услуги по учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и хранению сертификатов документарных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по учету активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, а управляющая компания обязуется оплатить такие услуги;
– по поручению управляющей компании содействовать реализации управляющей компанией прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
– осуществлять в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам, контроль:
– за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными ей в доверительное управление, требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов и инвестиционной декларации;
– за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов;
– за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией в Пенсионный фонд РФ средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в порядке обеспечения прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда;
– за соответствием размера и порядка удержания управляющими компаниями средств для возмещения необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и вознаграждения управляющих компаний требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов.
2. Цена договора и порядок оплаты услуг специализированного депозитария. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием по настоящему договору может исчисляться в процентах от средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании за отчетный год; в процентах от суммы средств пенсионных накоплений, вновь передаваемых Фондом в доверительное управление управляющей компании в отчетном году. Причем в этом случае под вновь передаваемыми средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и переданные в доверительное управление управляющей компании страховые взносы, поступившие в Фонд на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение года, предшествующего отчетному, и чистый финансовый результат, полученный Фондом от временного размещения указанных страховых взносов. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Пенсионному фонду РФ, осуществляется управляющей компанией на основании поручения Фонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения указанного поручения.
3. Ответственность сторон также должна быть предусмотрена в договоре. Так, по общему правилу, специализированный депозитарий несет ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором. Управляющая компания несет ответственность перед специализированным депозитарием за убытки, причиненные ею в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
4. Основания прекращения договора. Настоящий договор прекращается с даты:
– прекращения договора об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду РФ;
– прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом РФ и управляющей компанией, отобранной по конкурсу;
– приостановления действия или аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
– применения к управляющей компании процедуры банкротства;
– принятия решения о реорганизации или ликвидации управляющей компании.
Содержание договора традиционно составляют права и обязанности сторон. Специализированный депозитарий при осуществлении контроля за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов и инвестиционной декларации обязан:
1) исполнять поручения по передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если такие поручения не противоречат Федеральному закону, иным нормативным правовым актам и инвестиционной декларации;
2) давать управляющей компании согласие на списание (выдачу) с банковского счета (счетов) средств, входящих в состав средств пенсионных накоплений, путем подписания уполномоченным лицом специализированного депозитария распоряжения о перечислении (выдаче) этих средств;
3) обязан уведомлять Пенсионный фонд РФ, Федеральную службу по финансовым рынкам и управляющую компанию о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления, путем направления электронного документа либо сообщения о выявленном нарушении в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе;
4) осуществлять учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о рынке ценных бумаг, а также регламентом специализированного депозитария, зарегистрированным Федеральной службой по финансовым рынкам;
5) предоставить управляющей компании нотариально заверенную копию регламента специализированного депозитария в течение 30 дней с даты заключения настоящего договора;
6) исполнить поручение управляющей компании либо направить в день поступления поручения обоснованный отказ в его исполнении, а если указанное поручение поступило по истечении периода времени, предусмотренного регламентом специализированного депозитария для принятия поручений, подлежащих исполнению в тот же рабочий день, – на следующий день;
7) осуществлять учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в том числе других управляющих компаний, заключивших с Пенсионным фондом РФ договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
8) обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и записей по счетам депо, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей;
9) обязан зарегистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации;
10) передавать управляющей компании информацию и документы, полученные от эмитента ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также от регистратора (депозитария), не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения;
11) представить эмитенту ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также регистратору (депозитарию) сведения, необходимые для осуществления прав на указанные ценные бумаги;
12) ежедневно представлять управляющей компании документы, содержащие информацию о состоянии счета депо и операциях, проведенных по указанному счету в течение рабочего дня;
13) ежемесячно представлять управляющей компании документы, содержащие информацию о состоянии счета депо и операциях, проведенных по указанному счету в течение месяца, а также совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае прекращения (расторжения) настоящего договора специализированный депозитарий обязан немедленно исполнять поручения управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, учет прав на которые осуществлялись специализированным депозитарием, в другой специализированный депозитарий, с которым управляющая компания заключила соответствующий договор.
В свою очередь, управляющая компания обязана:
– предоставлять специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг и регламента специализированного депозитария; передать специализированному депозитарию имущество, входящее в состав средств пенсионных накоплений, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
– не позднее следующего рабочего дня после получения от специализированного депозитария документов, содержащих информацию о состоянии счета депо и операциях, проведенных по указанному счету, провести сверку данной информации с информацией, содержащейся в поручениях, направленных ею специализированному депозитарию, и в случае выявления расхождений немедленно уведомить специализированного депозитария об указанных расхождениях;
– ежедневно представлять специализированному депозитарию расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе;
– соблюдать иные требования, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений;
– оплатить услуги специализированного депозитария в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Договор оказания аудиторских услуг (форма 13.13)

Существенными условиями договора оказания аудиторских услуг будут являться следующие.
1. Предмет договора. Здесь следует подробно определить аудиторские мероприятия, которые будут осуществлять аудиторы.
2. Цена договора и порядок оплаты.
3. Ответственность сторон, основания и порядок расторжения договора.
Содержание договора состоит из прав и обязанностей сторон. Так, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе:
1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита;
2) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово‑хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации;
3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях:
непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации;
выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица;
5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенные договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Федеральному закону.
При проведении аудиторской проверки аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны:
1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом;
2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора;
3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;
4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, вправе:
1) получать от аудиторской организации или индивидуального аудитора информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора;
2) получить от аудиторской организации или индивидуального аудитора аудиторское заключение в срок, определенный договором оказания аудиторских услуг;
3) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, обязано:
1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с аудиторскими организациями в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2) создавать аудиторской организации (индивидуальному аудитору) условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, осуществлять содействие аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам) в своевременном и полном проведении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц;
3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки;
4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) в соответствии с договором на проведение аудита, в том числе в случаях, когда выводы аудиторского заключения не согласуются с позицией работников аудируемой организации, а также в случае неполного выполнения аудиторами работы по независящим от них причинам;
6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Договор на оказание юридических услуг (форма 13.14)

Сторонами договора на оказание юридических услуг являются юридическая консультация, с одной стороны, и клиент (как физическое, так и юридическое лицо), с другой стороны.
Существенными условиями договора являются.
1. Предмет договора. Клиент поручает, а юридическая консультация принимает на себя обязательство оказать Клиенту юридическую помощь по определенному сторонами делу.
2. Стоимость услуг юридической консультации и порядок расчетов путем перечисления на расчетный счет в наличном или безналичном расчете. Стороны могут установить следующий порядок расчетов: определенная часть передается в качестве задатка, остаток суммы – после вступления решения суда в законную силу. При достижении положительного результата стороны могут предусмотреть, что клиент выплачивает юридической консультации премию в процентном соотношении от определенной цены договора. После выполнения юридической консультацией каждого этапа работ подписывается акт завершения этапа работ по договору на оказание юридических услуг. Клиент возмещает адвокату командировочные и иные расходы в согласованном между сторонами размере, а в случае досрочного расторжения договора по инициативе клиента перечисленные клиентом суммы возврату не подлежат.
3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс‑мажорные обстоятельства.
4. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
Права и обязанности сторон составляют содержание договора. Юридическая консультация обязуется: изучить представленные клиентом документы и сообщить ему о возможных вариантах решения проблемы; подготовить необходимые документы в суд и осуществить представительство интересов Клиента на всех стадиях судебного процесса при рассмотрении дела; в случае положительного решения осуществить необходимые действия по исполнению судебного решения. Кроме этого, юридическая консультация гарантирует сохранность всех документов, представленных клиентом. Юридическая консультация для выполнения настоящего поручения назначает адвоката и принимает меры к обеспечению выполнения поручения в установленные сроки и качественно

13.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Наиболее часто встречающейся ошибкой при заключении авторских договоров является недостижение соглашения по существенным условиям договора.
Существенными являются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора: последний не считается заключенным, если отсутствует согласование хотя бы одного из таких условий. Напротив, при его наличии по всем существенным условиям (даже если нет никаких иных) договорное обязательство вступает в действие.
Существенными условиями для заключения договоров об услугах являются:
– стороны договора (заказчик и исполнитель), причем часто в договорах об оказании услуг встречается требование оказать услуги лично;
– предмет договора (конкретный перечень услуг, которые подлежат оказанию;
– цена договора и (или) порядок определения размера вознаграждения за оказанные услуги;
– ответственность сторон и порядок освобождения от ответственности;
– условия и порядок расторжения договора;
– другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.
Договор считается заключенным, если он совершен в требуемой в подлежащих случаях форме – в случае с договором об услугах закон признает необходимость письменной формы. Несоблюдение требований о форме, закрепленных в законе, влечет недействительность договорных обязательств. При несоблюдении согласованной сторонами формы договор признается незаключенным, а признание договора незаключенным влечет за собой последствия недействительности сделки в соответствии со ст. 167 ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, хотя и не препятствует им приводить письменные и другие доказательства в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ.

13.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Представляется необходимым при заключении договоров изучить соответствующее законодательство и судебную практику. Например, при заключении договора об оказании аудиторских услуг необходимо изучить следующие нормативные акты: в соответствии со ст. 86 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово‑хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. № 408, экономические субъекты, имеющие организационно‑правовую форму открытого акционерного общества, независимо от числа их участников (акционеров) и размера уставного капитала, а также закрытые акционерные общества, если имеется хотя бы один из следующих финансовых показателей их деятельности:
– объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, превышающего в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда;
– суммы активов баланса, превышающей на конец отчетного года в 200 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119‑ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторская деятельность, аудит – это предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, целью которой является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Аудиторская организация – коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. Она осуществляет свою деятельность по проведению аудита после получения лицензии на условиях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом и законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности.
При заключении договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, очень важно, хотя это сложно назвать существенным условием, прописать в договоре названия нормативных актов и документов, которыми будут руководствоваться стороны. Например, «стороны будут использовать действующие „Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации“, „Правилами приема сточных вод в городскую канализацию“ и другими нормативными документами».

13.5. Практика применения договоров

В соответствии с Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. И при рассмотрении споров необходимо исходить из того, что указанный договор может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан осуществить. В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на конкретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на основании предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и т. п.
Поскольку стороны в силу ст. 421 ГК РФ вправе определять условия договора по своему усмотрению, обязанности исполнителя могут включать в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата действий исполнителя (письменные консультации и разъяснения по юридическим вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера и т. д.).
Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.
При рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с договором правовых услуг, арбитражным судам необходимо руководствоваться положениями ст. 779 ГК РФ, по смыслу которых исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности). При этом следует исходить из того, что отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается.
В то же время не подлежит удовлетворению требование исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящем размер оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем.
В этом случае размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ, с учетом фактически совершенных исполнителем действий (деятельности).
В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 2 статьи 782 ГК Российской Федерации при полном возмещении убытков учитываются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
Следовательно, оспариваемые нормы не исключают право суда общей юрисдикции, исходя из предписаний ст. 15 ГК РФ, при решении вопроса о возмещении убытков отнести к ним суммы возмещения расходов по получению у иных лиц медицинских услуг, аналогичных тем, которые не были предоставлены в связи с отказом от исполнения договора, а также определять, подлежат ли в таких случаях возмещению, и если подлежат, то в каком объеме, расходы по проведению лечения за границей. Таким образом, право на охрану здоровья и медицинскую помощь гарантированное ст. 41 (ч. 1) Конституции РФ, оспариваемыми гражданкой Е.З. Мартыновой нормами, содержащими в п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 ГК РФ, не нарушается.
Однако Конституционный Суд РФ также указывает, что специфика отношений по оказанию медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как жизнь и здоровье, требует установления в рамках специального регулирования более детальных правил, регламентирующих предоставление гражданам медицинское помощи в различных формах, что является прерогативой законодателя.


Глава 14
Договоры поставки

14.1. Типовая форма договора поставки (форма 14.1)

Договор поставки достаточно хорошо известен российскому гражданскому праву. Более того, он активно применяется на практике. В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В договоре поставки стороны в соответствии с ГК РФ именуются «Покупатель», с одной стороны, и «Продавец‑поставщик» (далее – Поставщик), с другой стороны.
Поставщик поставляет и продает изготовляемые или закупаемые им товары для продажи и поставки покупателю.
Договор поставки является в соответствии с классификацией договоров в ГК РФ разновидностью договора купли‑продажи и направлен на перенесение права собственности на покупателя.
Однако выделяют и отличительные черты договора поставки от договора купли‑продажи товаров. Первая особенность договора поставки – его специальный субъектный состав. В качестве поставщика может выступать лицо, являющееся предпринимателем, т. е. это может быть либо коммерческое юридическое лицо, либо некоммерческое юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность для достижения своих уставных целей, либо гражданин‑предприниматель, либо договорные объединения юридических лиц. Покупателем также может быть только предприниматель, что следует из характера передаваемых товаров и цели передачи. Товары, как правило, передаются для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, кроме личного использования, что означает, что покупатель также должен вести предпринимательскую деятельность. Под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина‑предпринимателя.
Вторая особенность – объект поставки, которым может быть товар, понимаемый в широком смысле как материальный объект, продукт труда, обладающий потребительской стоимостью и изготовленный для реализации на рынке. Объектами поставки чаще всего выступают партии однородных товаров, оптовые партии и т. п. При поставке данные товары должны быть пригодными к использованию в предпринимательской деятельности.
Третья особенность – сроки исполнения договора поставки, которые устанавливаются в самом договоре. В любом случае в соответствии с формулировкой комментируемой статьи поставку от купли‑продажи отличает наличие разрыва между моментом заключения договора и его исполнением.
Договор поставки имеет несколько разновидностей:
а) договор на поставку продукции по прямым длительным хозяйственным связям;
б) договор на поставку товаров производственно‑технического назначения;
в) договор на поставку сырья и материалов для переработки;
г) договор на поставку товаров широкого потребления;
д) договор на поставку товаров через посреднические организации;
е) контракты на поставку товаров для государственных нужд.
Перейдем к существенным условиям договора поставки, то есть таким условиям, достижения согласия по которым в данном договоре обязательно.
1. Договор поставки должен заключаться как сделка с участием юридического лица в простой письменной форме (ст. 161 ГК РФ). В качестве формы договора может выступать документ, выражающий содержание договора и подписанный соответствующими лицами.
2. Необходимо определить в тексте договора сроки совершения действий, составляющих предмет договора. В связи с этим введены так называемые «периоды поставки» как промежутки времени, по истечении которых или в течение которых производится передача определенных партий товара и которые являются отличительной чертой договора поставки от практически всех остальных договоров. Периоды поставки чаще всего устанавливаются в договоре путем приведения соответствующих графиков, которые являются приложением к договору поставки.
3. В договоре обязательно должны быть определены способы исполнения договора поставки. Поставщик и покупатель могут установить один из двух закрепленных в ГК РФ способов:
а) либо доставка товаров осуществляется конкретным видом транспорта, например железнодорожным, по инициативе поставщика в соответствии с периодами поставки;
б) либо товар получает сам покупатель или по его указанию получатель на складе или в ином месте, определенном поставщиком, и к месту нахождения покупателя (получателя) транспортируется самостоятельно. Причем в зависимости от выбранного способа доставки товара договор поставки в целом или в части будет считаться исполненным, а право собственности – переданным или возникшим на стороне покупателя. При доставке по инициативе поставщика обусловленным или выбранным им видом транспорта обязательство будет считаться исполненным в момент сдачи товара перевозчику для доставки его кредитору. При выборке товара покупателем или получателем обязательство будет считаться исполненным в момент предъявления товара в надлежащем и необходимом для выборки состоянии, т. е. маркированным, упакованным, выделенным из общей массы готовой продукции, имеющейся у поставщика.
Однако возможен и вариант недопоставки товаров, под которой следует понимать два вида ненадлежащего исполнения договора поставки:
1) поставка обусловленного количества товара, но с нарушением сроков (несвоевременная поставка, означающая по существу только то, что в определенный договором срок товар не был поставлен в принципе);
2) поставка товаров с соблюдением сроков или периодов поставки, но в меньшем количестве, чем это предусмотрено в договоре.
В соответствии с ГК РФ недопоставленные в отдельный период товары в своем количественном выражении переносятся на обязательства следующего периода, увеличивая их.
4. Содержание договора поставки составляют права и обязанности сторон. Так, обязанность поставщика изготовить, приобрести и передать товар в договоре поставки тесно связана с обязанностью покупателя его принять.
В целях сохранности продукции и товаров при поставках и создания условий для своевременной и правильной их приемки получателями отправитель обязан обеспечить:
а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;
б) точное определение количества отгруженной продукции (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. п.);
в) при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, кипной карты и т. п.), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте;
г) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов получателю в установленном порядке;
д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;
е) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества отгружаемой продукции и оформлением на нее отгрузочных и расчетных документов.
Ст. 481 ГК РФ установила обязанность продавца, в том числе и поставщика, передать товар в таре и (или) упаковке, которые должны обеспечить сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Под тарой следует понимать изделие для размещения товара, специально изготавливаемое и могущее быть самостоятельным товаром в другом договоре, например на поставку тары и упаковки. Под упаковкой же понимается способ или средства, обеспечивающие защиту товара от повреждения и потерь, облегчающие процесс обращения товара.
Вся тара и упаковка могут быть разделены в зависимости от требований, предъявляемых к ним, на две группы: тара и упаковка, предусмотренные договором; стандартная тара и упаковка. В первом случае все требования, начиная с вида тары и заканчивая особыми ее качествами, должны предусматриваться договором поставки, исходя из цели максимального соответствия тары и упаковки их назначению – защите товара. В этих случаях и обязанности по возврату тары и упаковки могут предусматриваться договором. Если используется стандартная тара ввиду специального указания на нее или отсутствия каких‑либо указаний по поводу тары (в этих случаях в соответствии с ГК возникает обязанность вернуть соответствующую тару и упаковку), то для определения прав и обязанностей, а также необходимых процедур следует использовать ряд нормативных актов, принятых по отдельным видам тары. Обязанность по возврату тары может быть устранена соглашением сторон, например, для тех случаев, когда возврат экономически невыгоден, занимает слишком много времени и т. д. Для этого поставщик и покупатель должны в договоре поставки указать, что многооборотная или возвратная тара не подлежит возврату.
Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара и предохранять товар от повреждения при транспортировке всеми видами транспорта, предохранять товар от атмосферных влияний.
В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист, с указанием в нем следующих данных:
номер договора_______________________
номер упаковки_______________________
наименование товара__________________
артикул______________________________
модель______________________________
количество изделий в упаковке всего______
получатель___________________________.
На упаковке не допускается любая символика, не относящиеся к предмету заключаемого договора.
Также при поставке товаров должны учитываться определенные требования к маркировке товара. Она должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя следующее:
Покупатель_______
Контракт №_______
Позиции №_______
Грузополучатель________
Адрес грузополучатель_______
Место №_______
Вес нетто_______(в кг)
Вес брутто_______(в кг)
Размер ящика_______
Продавец и Грузополучатель_______
В зависимости от специфики груза, на таре в местах, требующих специальное обращение, наносится дополнительная маркировка такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие возможные обозначения.
Получатель обязан обеспечить приемку продукции по количеству в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, основными и особыми условиями поставки, иными обязательными правилами и договором. При приемке груза от органов транспорта получатель в соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов обязан проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке.
В соответствии с правилами, действующими на транспорте, получатель обязан потребовать от органа транспорта составления коммерческого акта (отметки на товарно‑транспортной накладной или составления акта – при доставке груза автомобильным транспортом).
Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, а также приемка по весу брутто и количеству мест продукции, поставляемой в таре, производится:
а) на складе получателя – при доставке продукции поставщиком;
б) на складе поставщика – при вывозе продукции получателем;
в) в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров или на складе органа транспорта – при доставке и выдаче продукции органом железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта. При доставке поставщиком продукции в таре на склад получателя последний кроме проверки веса брутто и количества мест может потребовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.
Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте производится, как правило, на складе конечного получателя.
Приемка продукции производится в следующие сроки:
а) продукции, поступившей без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, – в момент получения ее от поставщика или со склада органа транспорта либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для разгрузки их;
б) продукции, поступившей в исправной таре: по весу брутто и количеству мест – в момент получения, а по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте – одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а по скоропортящейся продукции не позднее 24 часов с момента получения продукции – при доставке продукции поставщиком или при вывозе ее получателем со склада поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта – во всех остальных случаях.
Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества продукции окончена в установленные сроки.
Приемка продукции производится лицами, уполномоченными на то руководителем или заместителем руководителя предприятия‑получателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции.
5. Порядок принятия товаров покупателем. В данном случае регулируются правоотношения на тот случай, если договором предусмотрена выборка товара, и устанавливается порядок принятия товара в месте нахождения поставщика.
Поскольку в месте нахождения поставщика существуют наиболее экономичные условия для устранения недопоставки или поставки в ненадлежащем ассортименте или качестве, то на покупателя возложена обязанность осмотреть товары в месте их передачи. Осмотр может производиться в полном объеме всех товаров, если их количество допускает такую физическую возможность, либо выборочно, путем осмотра отдельных экземпляров из массы предлагаемых товаров.
При приемке товаров в договоре может быть предусмотрено условие о выборке, которое влечет определенные обязанности покупателя. Так, поставщик вправе требовать, чтобы покупатель или получатель своевременно выбирали предусмотренный договором товар. Если они не выполняют своих обязанностей, поставщик может выбрать один из двух вариантов поведения: либо отказаться от исполнения договора и реализовать подготовленные товары другим покупателям, либо все же требовать оплаты.
6. Порядок и форма расчетов за поставляемые товары. Расчеты, как правило, осуществляются или должны осуществляться в безналичном порядке с участием коммерческих банков как одной из сторон в расчетных правоотношениях. Поставщик и покупатель могут только выбрать одну из принятых форм расчетов и указать ее в договоре. Если стороны не выбрали какую‑либо форму, то расчеты осуществляются по инициативе покупателя в форме платежного поручения. Необходимо помнить о том, что в соответствии с указанием ЦБР от 14.11.01 № 1050‑У установлен предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке в Российской Федерации в 60 тыс. руб.
В договоре также может быть предусмотрено условие о предварительной оплате поставляемого товара.
Сроки оплаты товаров, как правило, определяются договором и исчисляются в банковских, а не календарных днях. Если срок платежа не предусмотрен договором или нормативно‑правовыми актами, обязанность произвести платеж возникает непосредственно до или после получения товаров (это правило закреплено в ст. 486 ГК РФ).
В случаях, когда поставка товара осуществляется досрочно с согласия покупателя, сроки осуществления платежа зависят от того, включено ли в согласие на досрочную поставку согласие на иные сроки платежа. Если в договоре или последующем согласии на досрочную поставку никаких указаний о сроке платежа нет, покупатель обязан совершить действия, необходимые для оплаты товаров, не позднее следующего дня с момента их получения.
Если покупатель не произвел оплату принятого товара, поставщик имеет право потребовать уплаты не только стоимости товара, но и пени за просрочку платежа. В случае, когда договором предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю либо оплата товара в рассрочку, а покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок, он обязан уплатить проценты на сумму, уплата которой просрочена, в соответствии со ст. 395 ГК РФ со дня, когда по договору товар должен быть оплачен, до дня оплаты товара, если иное не предусмотрено договором. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом.
Причем проценты, уплачиваемые покупателем, определяются в соответствии с п. 3 ст. 486 ГК РФ, а при определении размера подлежащей взысканию неустойки следует исходить только из цены товара без учета налога на добавленную стоимость. Поскольку проценты, предусмотренные договором, представляют собой ответственность за нарушение гражданско‑правовых обязательств, то гражданско‑правовая ответственность за просрочку оплаты товара не может применяться при несвоевременном исполнении обязанности по перечислению суммы налога на добавленную стоимость.
7. Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству продукции, образцам (эталонам). В договоре могут быть предусмотрены более высокие требования к качеству продукции по сравнению со стандартами, техническими условиями, иной документацией, образцами (эталонами). Номера и индексы стандартов, технических условий, иной документации указываются в договоре.
Изготовитель (поставщик) гарантирует качество продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом или техническими условиями на основное изделие. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для строящихся предприятий, а по изделиям, используемым на предприятиях с сезонным характером работ, и по запасным частям – не позднее года со дня поступления их на предприятие, если иное не предусмотрено стандартами, техническими условиями или договором.
Изготовитель (поставщик) обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения покупателем (получателем) правил эксплуатации продукции или ее хранения. Устранение дефектов или замена продукции производится в 20‑дневный срок после получения сообщения покупателя (получателя) о выявленных дефектах, если иной срок не установлен стандартами, техническими условиями, иной документацией или соглашением сторон.
В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из‑за обнаруженных дефектов. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. Гарантийные сроки годности и хранения исчисляются со дня изготовления продукции.
Если качество продукции окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям договора, покупатель (получатель) вправе отказаться от принятия и оплаты продукции, а если она уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм и замены продукции. Покупатель (получатель) вправе принять указанную продукцию по договорным ценам или для реализации на комиссионных началах. В этом случае продукция не засчитывается в выполнение обязательств по договору поставки, если покупатель не использовал ее по целевому назначению. При поставке продукции более низкого сорта (качества), чем указано в документе, удостоверяющем качество продукции по соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации или образцам (эталонам), покупатель (получатель) имеет право принять продукцию по цене, предусмотренной для продукции соответствующего сорта (качества), или отказаться от принятия и оплаты продукции.
Если покупатель (получатель) отказался от принятия продукции, не соответствующей по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям договора, изготовитель (поставщик) обязан распорядиться этой продукцией в 10‑дневный срок, а по скоропортящейся продукции – в течение 24 часов с момента получения извещения покупателя (получателя) об отказе. Если изготовитель (поставщик) в указанные сроки не распорядится продукцией, покупатель (получатель) вправе реализовать ее на месте или возвратить изготовителю (поставщику). Скоропортящаяся продукция во всех случаях подлежит реализации на месте.
В случае поставки продукции с дефектами, возникшими по вине изготовителя (поставщика), которые могут быть устранены на месте, изготовитель (поставщик) обязан по требованию покупателя (получателя) устранить дефекты избранным им способом (в том числе путем замены) в течение 20 дней после получения требования покупателя (получателя), если иной срок не предусмотрен стандартами, техническими условиями, иной документацией или соглашением сторон, либо возместить расходы, понесенные покупателем (получателем) при устранении им дефектов своими средствами. Впредь до устранения дефектов в продукции покупатель (получатель) вправе отказаться от ее оплаты, а если продукция уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм.
8. Условие о комплектности товара должно быть сформулировано в договоре. Стороны в договоре поставки могут предусмотреть улучшающие условия комплектности. Комплектность означает, что товар должен быть передан со всеми частями и элементами, обеспечивающими использование товара для установленной цели.
Нарушение условия о комплектности приравнивается по своим последствиям к нарушению условий о качестве, поскольку в этом случае покупатель практически лишен возможности использовать товар по назначению.
Существуют две группы последствий поставки некомплектного товара. Первая состоит из оперативных последствий, направленных на то, чтобы с минимальными затратами устранить обнаруженную некомплектность. Для этого покупатель должен немедленно сообщить поставщику о некомплектности, а поставщик без промедления, т. е. как только это оказывается возможным, обязан доукомплектовать товар или заменить его комплектным.
Вторую группу последствий образуют меры имущественной ответственности, применяемые к поставщику в случае неисполнения обязанности по доукомплектованию или недостижения согласия по поводу уменьшения цены.
За просрочку поставки или недопоставку продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку, зависящую от стоимости не поставленной в срок продукции по отдельным наименованиям номенклатуры (ассортимента), причем подобная неустойка взыскивается однократно.
Неустойку за недопоставку или просрочу поставки товара не следует путать с процентами, взыскиваемыми за пользование денежными средствами в случае предварительной оплаты товара. На основании п. 4 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя до дня передачи товара либо возврата денежных средств продавцом при отказе покупателя от товара.

14.2. Характеристика отдельных видов договоров поставки


Контракт на поставку продукции для городских нужд (форма 14.2)

Подобный вид договора поставки следует рассмотреть на примере Положения о порядке проведения тендера (конкурсного отбора) предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для городских нужд, утвержденным распоряжением Премьера Правительства Москвы от 23 февраля 1998 г. № 182‑РП, которое регулирует отношения, возникающие в связи с размещением заказов на закупку и поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для городских нужд и определяет общий порядок организации тендеров (конкурсных отборов), условия участия в них поставщиков, порядок рассмотрения их предложений, а также процедуру утверждения принятого решения.
Право на заключение контракта на поставку товаров для городских нужд предоставляется участнику, предложения которого полностью удовлетворяют квалификационным требованиям и наилучшим образом соответствуют критерию выявления победителя тендера (конкурсного отбора). Поставщиками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели: имеющие необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт, положительную репутацию; имеющие лицензию на соответствующую деятельность; имеющие финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности; обладающие необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения государственного контракта; признанные в соответствии с законодательством поставщиками заказа; своевременно подавшие заявку на участие в тендере (конкурсном отборе) и другие необходимые документы.
Заказчик вправе проводить квалификационный отбор для выявления поставщиков, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям, до предоставления заявок на участие в конкурсе.
Заказчик вправе требовать от поставщиков предоставления документов или иной информации для удостоверения квалификации, если это не нарушает прав на защиту их интеллектуальной собственности и иных охраняемых законом прав.
До заключения государственного контракта заказчик может потребовать от прошедшего квалификационный отбор поставщика, с которым он намерен заключить контракт, подтверждения квалификации в соответствии с теми же критериями, требованиями или процедурами, которые применялись при проведении квалификационного отбора в отношении этого поставщика.
Перед заключением государственного контракта заказчик направляет уведомление поставщику, выигравшему конкурс.
Государственный контракт должен предусматривать право заказчика на расторжение контракта по его инициативе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае расторжения контракта по инициативе заказчика последний обязан возместить поставщику понесенные им на момент расторжения контракта затраты по нему, включая упущенную выгоду. Поставщику должна быть выплачена контрактная стоимость товаров, полностью или частично произведенных в соответствии с контрактом и не имеющих на момент его расторжения спроса на рынке, при этом все товары должны быть переданы заказчику. В случае если товары имеют рыночный спрос, поставщику должны быть возмещены убытки, причиненные в результате продажи товаров.
В договоре должно быть достигнуто письменное согласие по всем его существенным условиям. Прежде всего должен быть определен предмет договора, порядок сдачи и приемки работ. Причем поставщик при завершении работы в целом или какого‑то отдельного этапа должен предоставить заказчику акт сдачи‑приемки работы с приложением к нему материалов, предусмотренных техническим заданием. Заказчик в течение определенного сторонами срока обязан направить поставщику подписанный акт сдачи‑приемки или мотивированный отказ. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
В договоре должна быть указана стоимость работ и порядок расчета. В случае полного или частичного неисполнения договора одной из сторон, виновная в этом сторона обязана возместить причиненные в результате этого убытки.

Государственный контракт на издание и доставку литературы (форма 14.3)

В соответствии с данным контрактом Министерство образования РФ, именуемое «Государственным заказчиком», с одной стороны, и организация, именуемая «Поставщиком» заключили государственный контракт о поручении государственным заказчиком поставщику издать и доставить определенный сторонами товар. Среди прав и обязанностей сторон следует выделить то, что поставщик имеет право привлекать к исполнению данного контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.).
Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующим Санитарным правилам и иметь гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Департамент Государственного санитарного эпидемиологического надзора).
Государственный заказчик имеет право: контролировать ход выполнения поставщиком поставок по контракту без вмешательства в оперативно‑хозяйственную деятельность поставщика и контролировать целевое использование поставщиком средств, предоставляемых государственным заказчиком для выполнения работ по контракту. Государственный заказчик обязан: оплатить товар по согласованной сторонами цене и их доставку до получателя в порядке и сроки, определенные в контракте.
Обязательно следует оговорить стоимость работ, порядок расчетов, а также объем государственного финансирования по настоящему контракту.
По завершении изготовления товара поставщик обязан представить государственному заказчику контрольный экземпляр наименования товара. Если поставляемый товар не соответствует по качеству действующим стандартам и санитарным нормам, стороны оформляют акт с перечнем обоснованных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с государственным заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту.
Также в договоре необходимо закрепить ответственность сторон. Так, за нарушение сроков поставки в целом поставщик уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает поставщика от выполнения принятых обязательств.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс‑мажорных обстоятельств.

Государственный контракт на поставку оборудования (форма 14.4)

В соответствии с данным договором поставщик обязуется выполнить обязанности по поставке товаров, которые передаются поставщиком в присутствии представителя государственного заказчика в распоряжение грузополучателя на складе. Государственный заказчик обязуется оплатить поставщику надлежащим образом осуществленную поставку товаров.
Государственный заказчик производит платеж за поставленные товары следующим образом: в форме авансового платежа, и перечислением банковским переводом оставшейся суммы на расчетный счет поставщика.
Содержание договора составляют права и обязанности его сторон. Перечислим основные из них. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия государственного заказчика раскрывать содержание контракта или какого‑либо из его положений. Поставщик должен гарантировать государственному заказчику отсутствие нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товаров.
Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка должна быть осуществлена в течение срока, указанного в контракте.
Поставщик вправе за свой счет, без увеличения цены контракта, застраховать товары, от порчи или повреждения, связанных с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом государственному заказчику, который может предъявить претензии поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по контракту или возврата денежных средств, или удержания обеспечения контракта.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс‑мажорных обстоятельств.
Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта лишь в случае существенного нарушения условий контракта контрагентом. Под суественным нарушением условий контракта понимается: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для государственного заказчика срок; неоднократного нарушения сроков поставки товара.

Договор поставки драгоценных металлов в Госфонд России (форма 14.5)

В соответствии с даны видом договора поставки Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Госхран России) при Министерстве финансов РФ, именуемое для целей настоящего договора «Покупателем», и субъект добычи или производства, именуемый в дальнейшем «Продавец», заключают договор о том, что продавец обязуется поставить покупателю аффинированные драгоценные металлы в стандартных слитках или порошках в определенном количестве в соответствии с графиком поставки, изготовленных на аффинажном заводе и произведенных из минерального сырья, а покупатель обязуется принять и оплатить аффинированные драгоценные металлы на условиях данного договора.
Продавец гарантирует, что драгоценные металлы являются его собственностью, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
Покупатель обязуется выдать задаток в определенном сторонами размере, исходя из расчетных цен на аффинированные драгоценные металлы.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Так, продавец обязан:
– иметь лицензии на право пользование недрами и согласованную с исполнительным органом субъекта РФ справку об объемах добычи драгоценных металлов (для субъектов добычи);
– произвести аффинирование драгоценных металлов на аффинажном заводе за свой счет;
– поставить покупателю аффинированные драгоценные металлы в количествах, указанных в договоре и в сроки согласно графику поставки, в первоочередном порядке;
– обеспечить доставку аффинированные драгоценные металлы до хранилища Покупателя в соответствии с графиком поставки;
– вернуть двойную сумму задатка в случае невыполнения обязательств.
Покупатель обязан:
– принять аффинированные драгоценные металлы в хранилище Гохрана России;
– перечислить аванс (задаток) за аффинированные драгоценные металлы;
– оплатить аффинированные драгоценные металлы в соответствии с условиями договора;
– произвести взаиморасчеты.
Как правило, в соответствии с договором, продавец обязуется обеспечить доставку аффинированных драгоценных металлов АДМ до хранилища покупателя, а расходы, связанные с аффинажной переработкой минерального (вторичного) сырья в слитки или порошки и доставкой готовых слитков или порошков до хранилища покупателя (расходы по страхованию, транспортировке, экспедированию и другие накладные расходы) относятся на счет продавца.
Качество аффинированных драгоценных металлов должно соответствовать требованиям действующих стандартов. За нарушение договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальный контракт на организацию и исполнение поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (форма 14.6)

Предметом настоящего контракта является формирование муниципального заказа для:
– организации предоставления жилищно‑коммунальных услуг потребителям города,
– организации содержания и ремонта жилищного и нежилого фонда, объектов коммунального хозяйства в соответствии с действующими нормами и правилами,
– решения вопросов, связанных с управлением имущественным комплексом жилищно‑коммунального назначения и его сохранностью.
Для достижения целей настоящего контракта одна сторона (муниципальный заказчик) поручает, а другая сторона (генеральный заказчик) принимает на себя обязательства по:
– привлечению на равноправной основе организаций различных форм собственности для оказания жилищно‑коммунальных услуг, заключение с ними договоров на выполнение муниципального заказа, а также применение экономических санкций за нарушение договорных обязательств;
– организацию системы расчетов юридических и физических лиц – потребителей коммунальных услуг и их производителей, оказание услуг жилищно‑коммунальным организациям по сбору средств квартирной платы, открывая и контролируя специальные транзитные счета;
– рациональному распределению финансовых ресурсов между производителями тех или иных жилищно‑коммунальных услуг;
– представлению интересов всех собственников жилья и защита прав потребителей жилищно‑коммунальных услуг;
– выполнению всех иных необходимых действий в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, Уставом Генерального заказчика, договором о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение и настоящим контрактом.
Муниципальный заказчик на условиях, определяемых настоящим контрактом, поручает генеральному заказчику выступать уполномоченным ею заказчиком на разработку и размещение муниципального заказа по предоставлению поставщиками, производителями и исполнителями жилищно‑коммунальных услуг потребителям по объектам и предметам муниципального заказа для следующих муниципальных нужд:
– техническое обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда и придомовой территории;
– текущий и капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда, объектов коммунального назначения;
– обеспечение населения и других потребителей электро‑, тепло‑, водо‑, газоснабжением, услугами по водоотведению.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Генеральный заказчик обязан:
– управлять жилищным и нежилым фондом, организовать содержание и ремонт соответствующих объектов с соблюдением положений действующих законодательных и нормативных актов, обеспечивая комфортные условия проживания в домах граждан, функционирования расположенных в них организаций;
– определять участников процесса производства и оказания жилищно‑коммунальных услуг: производителей и поставщиков коммунальных услуг, исполнителей работ и услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного, нежилого фонда и коммунального назначения, как участников и исполнителей муниципального заказа.
– заключать с исполнителями муниципального заказа соответствующие договоры (контракты), определяя условия контрактов в соответствии с положениями действующего законодательства;
– осуществлять иную, закрепленную в договоре деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации.
В договоре обязательно должны быть закреплены функции генерального заказчика, среди которых можно назвать:
– сбор и перечисление исполнителям муниципального заказа платежей за техническое содержание и ремонт мест общего пользования в жилых зданиях от населения, проживающего в муниципальном и приватизированном жилищном фонде, платежей за техническое содержание и ремонт мест общего пользования в жилых зданиях от арендаторов, владельцев и собственников помещений и строений, платежей за оказываемые населению и другим потребителям коммунальные и прочие услуги;
– организация работы по расчетам и пересмотрам нормативов потребления жилищно‑коммунальных услуг, ставок и тарифов на жилищно‑коммунальные услуги для различных групп потребителей;
– разработка необходимых специальных норм, инструкций и указаний в сфере жилищно‑коммунального хозяйства;
– иные функции, закрепленные договором.
Как правило, источниками финансирования исполнения подобного договора являются средства, получаемые генеральным заказчиком от населения и потребителей жилищно‑коммунальных услуг, а также бюджетные средства, определяемые финансовым планом по выполнению муниципального заказа.
Устанавливая в договоре ответственность сторон, необходимо отметить, что генеральный заказчик за ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта отвечает в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными актами муниципального заказчика. Генеральный заказчик полностью несет ответственность, связанную с нарушением по ее вине условий расчетов с исполнителями муниципального заказа за счет собственных средств генерального заказчика. Генеральный заказчик не несет ответственности за некачественное представление исполнителями муниципального заказа жилищно‑коммунальных услуг, порчу муниципального имущества и материальный ущерб, причиненный объектам муниципальной собственности жилищно‑коммунального назначения в результате невозможности начать или завершить работы по их ремонту и содержанию из‑за отсутствия финансового обеспечения.

Договор на приобретение реабилитационного оборудования для детского центра реабилитации (форма 14.7)

В соответствии с данным договором заказчик перечисляет денежные средства на приобретение, а исполнитель их получает и приобретает реабилитационное оборудование для детского Центра реабилитации. Как правило, перечисление заказчиком суммы договора исполнителю осуществляется единовременно, а последний обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат на приобретение реабилитационного оборудования.
В случае невыполнения обязательств по договору исполнитель возвращает заказчику перечисленные денежные средства олностью или пропорционально сумме, не использованной по назначению, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф.
Подобный договор имеет ярко выраженный целевой характер, следовательно, приобретенное оборудование используется исполнителем для реабилитации детей в Центре, а не для каких‑либо иных целей.
Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами обязательств;
б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая сторона нарушает условия договора.

Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд (форма 14.8)

Общие требования к государственному контракту, установленные законодательством, таковы. Государственный контракт является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке всех видов продукции для федеральных государственных нужд, на основании которого регламентируются экономические, организационно‑технические и другие взаимоотношения государственных заказчиков и поставщиков.
Государственный контракт не должен содержать условия, противоречащие действующему законодательству.
Изменение, расторжение или продление государственного контракта должно осуществляться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемым сторонами.
В случае если государственный заказчик по решению Правительства РФ вносит изменения в государственный контракт или прекращает его действие, он обязан возместить поставщику убытки в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контракт на поставку продукции и товаров (услуг) общегражданского назначения для федеральных государственных нужд должен содержать отдельный раздел об участии субъектов малого предпринимательства в реализации этого контракта на условиях, предусмотренных ст. 14 Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».
Государственный контракт считается заключенным, когда сторонами достигнуты соглашения по следующим его существенным условиям:
– предмет государственного контракта (параметры конечной продукции, наименование, номенклатура (ассортимент), количество, качество (экономические, экологические и прочие характеристики) и другое);
– приемлемая для обеих сторон цена государственного контракта;
– сроки исполнения государственного контракта;
– права, обязанности и ответственность сторон.
В государственном контракте могут определяться отдельные этапы производства продукции и содержаться финансовые, организационно‑технические и другие условия его исполнения.
Под финансовыми условиями исполнения государственного контракта понимают смету, регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки производства, связанные с реализацией государственного контракта, согласованные цены.
Организационно‑экономические условия исполнения государственного контракта должны регламентировать:
– порядок ведения работ по заказу и порядок их прекращения по требованию государственного заказчика или по просьбе поставщика;
– сроки и этапы проведения работ и порядок взаимоотношений между их участниками;
– условия продления срока выполнения заказа;
– порядок и сроки пересмотра спецификаций и других отдельных условий государственного контракта;
– условия патентования изобретений, открытий, сделанных при выполнении государственного контракта.
В государственном контракте могут содержаться критерии оценки выполнения его условий и эффективности работы поставщика, принципы пересмотра цены и переоценки конечной прибыли по контракту, условия и формы организации приемки и технического контроля, порядок представления поставщиком конечных и промежуточных результатов государственному заказчику и т. д..

Договор на поставку и гарантийное обслуживание программно‑технических комплексов (форма 14.9)

По этому договору исполнитель обязуется поставить и осуществить гарантийное обслуживание, а заказчик принять и оплатить программно‑технические комплексы на базе обусловленной сторонами компьютерной системы в согласованном количестве.
Цена договора устанавливается в определенной стронами валюте, а оплата производится авансовым платежом по платежному поручению Заказчика.
Также в договоре должны быть закреплены порядок и сроки поставки программно‑технических комплексов в таре, упаковке и маркировке, соответствующей условиям требований внешнеторгового оборота.
В случае нарушения исполнителем сроков поставки он платит штраф в обусловленном размере.

Договор на поставку непродовольственных товаров между производственным объединением (предприятием) и торговым посредническим предприятием. (форма 14.10)

По данному договору поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товары в количестве и развернутом ассортименте, предусмотренных сторонами в ежегодно согласовываемых спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Одним из существенных условий данного договора является соглашение сторон по поводу качества, маркировки и упаковки поставляемых изделий, которые должны соответствовать стандартам, техническим условиям и образцам (эталонам).
По общему правилу, покупатель оплачивает поставленные товары по установленным ценам. Номера прейскурантов и другая документация, обосновывающая цены,
указывается в спецификациях либо в приложении к договору. Расчеты за поставленные товары производятся путем акцепта платежных требований поставщика. Поставщик направляет копии счетов предприятию (объединению) оптовой торговли в районе деятельности покупателя.
Имущественная ответственность сторон закрепляется следющим образом: за непредставление в установленный договором срок спецификации, поставщик уплачивает штраф в обусловленном сторонами размере. За поставку без согласия покупателя товаров прошлых лет выпуска, поставщик возмещает покупателю убытки, связанные с проверкой, хранением, транспортировкой и т. д. При недостатке товаров в установленные договором сроки как по сумме, так и по развернутому ассортименту, поставщик возмещает убытки, связанные с недополучением реализованного наложения в размере торговой скидки, недополученной Покупателем из‑за недопоставки, независимо от взыскания штрафа за недопоставку.

Договор на поставку специфических лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечебно‑профилактических учреждений и аптечных предприятий (форма 14.11)

В соответствии с условиями настоящего договора поставщик обязуется поставить, а получатель – принять лекарственные препараты специфической группы в соответствии с заявкой получателя.
В договоре должны быть определены следующие существенные условия. Способ доставки товара (централизованный, самовывоз); цена товара (товар оплачивается по цене поставщика согласно межведомственному договору и счету‑протоколу цен, оформленному на каждую партию товара в рублях); предмет договора (поставляемые по договору лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны соответствовать сертификатам качества поставщиков и поставляться в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении); приемка товара (в случае обнаружения недостачи, боя, брака товара получатель обязан направить претензию поставщику, приложив необходимые документы, подтверждающие его собственность).

Договор поставки и монтажа оборудования (форма 14.12)

В соответствии с условиями настоящего договора поставщик обязуется передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации покупателю для использования в предпринимательской деятельности; осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов поставщика.
В договоре должны быть определены следующие существенные условия: способ доставки товара; цена товара; предмет договора; приемка товара; содержание договора. Так, поставщик обязуется: осуществить монтаж поставляемого оборудования, при условии соблюдения заказчиком порядка оплаты, выполнить работы, указанные в договоре в соответствии с действующими нормативно‑техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией, гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ, предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности, осуществить поставку по адресу, указанному покупателем.
Покупатель, в свою очередь, обязуется: оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с условиями договора, а также принять поставленное оборудование в сроки, указанные в договоре.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

Предварительный договор поставки (форма 14.13)

В соответствии с условиями настоящего договора стороны обязуются не позднее обусловленного срока заключить договор поставки товаров на условиях, установленных настоящим договором, причем количество, качество и цена товаров также должны быть определены настоящим договором.
В соответствии с договором поставщик обязуется передать покупателю товары, указанные в договоре, в течение определенного сторонами срока с момента заключения договора поставки, причем доставка товаров на склад покупателя осуществляется транспортом поставщика и за его счет.
Покупатель производит оплату поставленного ему товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение определенного сторонами срока с момента поступления товара. Поставщик гарантирует покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТ.
Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

Договор поставки товаров для государственных нужд (форма 14.14)

Данный вид поставки осуществляется на основе государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки для государственных нужд, каковыми признаются определяемые в установленном законом порядке потребности Российской Федерации или ее субъектов, обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Договор поставки товаров для государственных нужд отличается от других договоров поставки целью продажи и приобретения товаров и участием в поставках государственных органов – государственных заказчиков или уполномоченных ими лиц. При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных нужд государственный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя.
Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд может быть охарактеризован как возмездный, консенсуальный и взаимный договор. Но этот договор обладает существенными особенностями, позволяющими выделить его из общей массы договоров поставки.
Первой его особенностью является специальный субъектный состав. Для организации работы по выполнению федеральных целевых программ и обеспечению поставок продукции для федеральных государственных нужд Правительство РФ утверждает государственных заказчиков. Государственным заказчиком может быть:
– федеральный орган исполнительной власти;
– федеральное казенное предприятие;
– государственное учреждение.
Партнером государственного заказчика является поставщик. Для участия в процедуре по размещению заказов на закупки продукции для государственных нужд юридические лица и индивидуальные предприниматели должны удовлетворять квалификационным требованиям.
Продукция, поставляемая по государственному контракту, должна соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым этим контрактом. К обязательным относятся требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции. Поставляемая по государственным контрактам продукция, подлежащая в соответствии с законами РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом.
Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению федеральных государственных нужд и регулирует отношения поставщика с государственным заказчиком при выполнении государственного контракта.
Порядок заключения государственного контракта подробно урегулирован в гражданском законодательстве Российской Федерации (см., например, ст. 528–529 ГК РФ). С предложением о заключении договора поставки должен выступить поставщик, разрабатывающий проект договора и направляющий его покупателю. Для этого ему предоставлен 30‑дневный срок, исчисляемый с момента получения извещения о прикреплении. При необоснованном уклонении поставщика от заключения государственного контракта на поставку продукции для федеральных государственных нужд в случаях, когда обязательность заключения контракта установлена законом, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере стоимости продукции, определенной в проекте контракта.
В договоре поставки товаров для государственных нужд обязательно должно быть предусмотрено такое существенное условие, как оплата товара. По общему правилу, государственный заказчик должен оплатить полностью или частично заказанный и поставленный товар при условии, что покупатель не совершил платеж надлежащим образом. Если в государственном контракте не содержится указаний на субсидиарную ответственность государственного заказчика, то он несет солидарную ответственность вместе с ненадлежащим плательщиком.
Действующим законодательством предусмотрены случаи, когда государственный заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по государственному контракту. Государственный заказчик может поступить таким образом при условии полного возмещения им поставщику понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством; от оплаты продукции, не соответствующей требованиям, установленным законодательством для определения качества продукции или государственным контрактом. В случае расторжения контракта по инициативе заказчика он обязан возместить поставщику понесенные им на момент расторжения контракта затраты по контракту, включая упущенную выгоду. Поставщику должна быть выплачена контрактная стоимость товаров, полностью или частично произведенных в соответствии с контрактом и не имеющих на момент его расторжения спроса на рынке, при этом все товары должны быть переданы заказчику. В случае если товары имеют рыночный спрос, поставщику должны быть возмещены убытки, причиненные в результате продажи товаров.

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции (форма 14.15)

По договору контрактации одна сторона – производитель сельскохозяйственной продукции – обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию другой стороне – заготовителю, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи, а заготовитель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Специфическими для контрактации являются стороны и предмет договора. Продавцом по договору контрактации могут быть не только сельскохозяйственные коммерческие организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, для которых производство и реализация сельскохозяйственной продукции является предпринимательской деятельностью, но также и граждане, производящие сельскохозяйственную продукцию на приусадебных, садово‑огородных и дачных участках. Покупателем (заготовителем) является лицо, осуществляющее закупки сельскохозяйственной продукции для последующей переработки или продажи, т. е. для использования в предпринимательской деятельности.
По договору контрактации реализуется только та сельскохозяйственная продукция, которая выращена (произведена) продавцом, в количестве и ассортименте, предусмотренных договором. Это может быть продукция будущего урожая или уже имеющаяся в наличии у товаропроизводителя при заключении договора. По договору поставки может быть реализована как производимая, так и закупаемая продавцом продукция. По договору контрактации реализуется сельскохозяйственная продукция, не подвергавшаяся какой‑либо переработке. Переработанная сельскохозяйственная продукция относится к промышленной продукции, которая реализуется по договору поставки или по договору розничной купли‑продажи.
Содержание договора контрактации сельскохозяйственной продукции составляют права и обязанности сторон. Так, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз, если иное не предусмотрено договором, причем местом принятия сельскохозяйственной продукции указано место нахождения этой продукции, а не производителя. В связи с особенностями производственно‑хозяйственной деятельности производителей сельскохозяйственной продукции склады готовой продукции могут находиться не на центральной усадьбе, а на производственных участках, откуда ее и должен вывозить заготовитель, если иное не предусмотрено договором.
В договоре может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю по его требованию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, определенной договором.
В договоре обязательно должно быть указано количество подлежащей передаче сельскохозяйственной продукции.
Не менее важным является установление в договоре норм об ответственности сторон. Производитель сельскохозяйственной продукции не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору контрактации не только в тех случаях, когда это было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, но и в других случаях невиновного нарушения им этих обязанностей. Что касается заготовителя, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательство, то он, если иное не предусмотрено договором, освобождается от ответственности только в том случае, если докажет, что ненадлежащее исполнение явилось результатом непреодолимой силы.

Договор энергоснабжения (форма 14.16)

В соответствии с этим договором энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Выделение договора энергоснабжения в качестве самостоятельного вида договора купли‑продажи обусловлено особым объектом данного договора – энергией и способом ее передачи – через присоединенную сеть.
Сторонами договора являются энергоснабжающая организация и абонент (потребитель). Энергоснабжающая организация определяется в как коммерческая организация независимо от организационно‑правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.
Абонентом по договору могут выступать как гражданин, так и любое юридическое лицо, которые приобретают энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд. Особенности энергии являются основанием для возложения на абонента ряда обязанностей, не присущих покупателям по другим видам договора купли‑продажи: соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования.
Договор может быть заключен только при наличии у абонента энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, приборов учета потребления энергии и другого необходимого оборудования, отвечающего установленным техническим требованиям.
Договор энергоснабжения признается публичным договором, вследствие чего энергоснабжающая организация обязана заключить договор с любым обратившимся к ней лицом при наличии возможности. При необоснованном уклонении энергоснабжающей организации от заключения договора абонент может обратиться в судебные органы с требованием о понуждении заключить договор.
Для признания договора заключенным с гражданином, использующим энергию для бытового потребления, достаточно и в то же время необходимо фактическое подключение абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Договор с гражданином считается заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено сторонами в договоре.
Договор с юридическим лицом – абонентом должен заключаться в письменной форме.
К существенным условиям договора энергоснабжения относятся: количество и согласованный сторонами режим передачи энергии. Количество электроэнергии определяется количеством киловатт‑часов подлежащей передаче электрической энергии и величиной присоединенной или заявленной мощности. Количество тепловой энергии определяется в гигакалориях с указанием максимальной часовой нагрузки по каждому виду теплоносителя. Количество тепловой энергии, подаваемой для отопления и вентиляции, определяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Надлежащее исполнение обязанности энергоснабжающей организации по количеству подаваемой энергии состоит в предоставлении абоненту возможности непрерывно получать определенное договором количество энергии независимо от количества фактически использованной энергии. Если стороной договора является юридическое лицо или гражданин – индивидуальный предприниматель, они вправе получать количество электроэнергии в пределах обусловленной договором величины присоединенной или заявленной мощности.
Режим подачи энергии, под которым понимается количество и качество передаваемой энергии в разное время, также является одним из существенных условий и, следовательно, должен согласовываться сторонами в договоре. Как правило, подача энергии должна производиться абоненту непрерывно, однако в договоре может быть предусмотрено условие о перерывах, прекращении или ограничениях подачи энергии. Стороны при необходимости могут предусматривать в договоре право абонента изменять (увеличивать или уменьшать) количество энергии, определенное договором, но при этом абонент должен возмещать энергоснабжающей организации расходы, понесенные в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.
Следующим существенным условием, подлежащим закреплению в договоре, является качество электроэнергии, которое характеризуется напряжением и чаcтотой тока, тепловой энергии – температурой и давлением пара, температурой горячей воды. Подаваемая абоненту электрическая энергия должна соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, а до их принятия – ГОСТами. Абонент может отказаться от оплаты энергии в случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Так, абонент‑организация обязана соблюдать режим потребления энергии и обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность находящихся в его ведении на праве собственности либо ином вещном праве энергетических сетей, приборов и оборудования. На абонента в соответствии с договором также должна быть возложена обязанность по немедленному сообщению энергоснабжающей организации о возникновении нарушений использования энергетических сетей и приборов учета потребления энергии.
Если абонентом выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность по обеспечению надлежащего состояния и безопасности по общему правилу возлагается на энергоснабжающую организацию. Гражданин‑абонент, безусловно, обязан соблюдать правила техники безопасности при пользовании энергией, поддерживать в исправности внутриквартирную электропроводку, соответствующие устройства и приборы.
Также абонент обязан оплачивать принятую энергию. Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию устанавливает Правительство РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают тарифы на электроэнергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов, за исключением электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам.
Гражданин‑потребитель вправе расторгнуть договор в любое время, уведомив энергоснабжающую организацию и полностью оплатив использованную энергию. Расторжение договора с гражданином в одностороннем порядке по инициативе энергоснабжающей организации в данной статье не предусмотрено.
Энергоснабжающая организация, в свою очередь, может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с юридическим лицом в случае его существенного нарушения юридическим лицом (неоднократное нарушение сроков оплаты товара).
В договоре также должна быть установлена ограниченная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора как абонента, так и энергоснабжающей организации. Сторона, нарушившая договорное обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. Упущенная выгода при этом не возмещается.

Договор поставки продукции по прямым хозяйственным связям (форма 14.17)

В соответствии с данным договором поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить продукцию, перечень которой содержится в договоре. Количество и развернутая номенклатура (ассортимент) продукции предусматривается сторонами в спецификациях, согласуемых ежегодно или в иные, обусловленные сторонами, сроки. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать предварительно согласованным требованиям покупателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции.
Продукция поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Поставщик вправе досрочно поставить продукцию лишь при согласии покупателя. При отсутствии такого согласия покупатель не несет ответственности за возможные убытки.
Продукция поставляется в таре и упаковке по соглашению сторон. Покупатель оплачивает поставленную поставщиком продукцию по согласованной цене.
Имущественная ответственность сторон определяется законодательством, действующим по месту нахождения виновной стороны.

Договор поставки продукции для республиканских государственных нужд (форма 14.18)

В соответствии с данным договором поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить продукцию, перечень которой содержится в договоре. Количество и развернутая номенклатура (ассортимент) продукции предусматривается сторонами в спецификациях, согласуемых ежегодно или в иные, обусловленные сторонами, сроки. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать предварительно согласованным требованиям покупателя. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции.
Продукция поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Поставщик вправе досрочно поставить продукцию лишь при согласии покупателя. При отсутствии такого согласия покупатель не несет ответственности за возможные убытки.
Продукция поставляется в таре и упаковке по соглашению сторон. Покупатель оплачивает поставленную поставщиком продукцию по согласованной цене.
Имущественная ответственность сторон определяется следующим образом: за недопоставку продукции для республиканских государственных нужд поставщик уплачивает пкупателю неустойку в обусловленном размере от стоимости недопоставленной продукции.
При нарушении обязательств поставщиком покупатель вправе приобрести у других поставщиков необходимые материалы, сырье и комплектующие изделия по предлагаемым ими ценам с возмещением дополнительных расходов за счет поставщика.

Договор поставки товаров оптовой торговой организации (форма 14.19)

В соответствии с условиями данного договора поставщик обязуется поставить покупателю и отгрузить по его разнарядкам товары в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные спецификацией, прилагаемой к настоящему договору, которая согласовывается и подписывается сторонами ежегодно.
В договоре должны быть определены следующие существенные условия:
1. Предмет договора.
2. Сроки и порядок доставки товара. Так, товары по количеству и ассортименту поставляются внутри квартала равными месячными партиями от квартальной суммы поставки с учетом минимальных норм отгрузки. На склад покупателя товар завозится поставщиком по графику завоза, который прилагается к договору.
3. Цена договора. Например, товар оплачивается по ценам с предоставлением торговой скидки в обусловленном размере. При отгрузке товара на склад покупателя также может быть предоставлена дополнительная скидка для возмещения расходов по дальнейшей переотправке товаров.
4. Условия расчета. Расчеты за товары производятся грузоотправителем и грузополучателем. При отгрузке товара по разнарядке покупателя поставщик должен указать в платежных документах номер и дату разнарядки покупателя.
5. Качество, маркировка, тара. По общему правилу они должны соответствовать определенным мв договоре стандартам.
В качестве дополнительных условий договора сторонами может быть установлена минимальная норма отгрузки для каждого вагона или контейнера. Причем при недостаче или недоброкачественности товара грузополучатель обязан известить поставщика (грузо– отправителя).

Договор на материально‑техническое обеспечение продукцией производственно‑технического назначения (форма 14.20)

В соответствии с данным договором одна из сторон (организация‑посредник) обязуется:
а) поставлять покупателю продукцию в объеме, номенклатуре и в сроки, предусмотренные в спецификациях покупателя как со склада, так и транзитом от предприятий‑изготовителей;
б) организовать централизованную доставку продукции покупателю по согласованным графикам;
в) гарантировать заимообразный отпуск продукции по согласованной номенклатуре продукции в случаях, когда покупатель состоит в договорных отношениях с предприятиями‑изготовителями и последние нарушают свои обязательства по поставкам;
г) предоставлять покупателю услуги по подготовке продукции к производственному потреблению, подсортировке, упаковке и другие, перечень которых указывается в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.
В свою очередь, покупатель обязуется:
а) принимать и своевременно оплачивать поставленную ему продукцию и оказанные услуги;
б) своевременно возвращать продукцию, полученную заимообразно;
в) своевременно возвращать многооборотную тару и средства пакетирования в соответствии с выданными сертификатами.
Порядок поставки продукции является одним из существенных условий этого договора. Покупатель представляет организации‑посреднику квартальные, месячные и иные спецификации по складским поставкам не позднее определенного момента времени до начала периода поставки.
Организация‑посредник должна возвратиьт подписанную спецификацию не позднее определенного количесектва дней до начала периода поставки.
Организация‑посредник осуществляет централизованную доставку продукции покупателю по согласованным графикам, которые предоставляется покупателем за несколько дней до начала поставки. График считается принятым, если в течение определенного срока после его получения покупателю не будут сообщены возражения по графику.
Еще одним существенным условием данного договора будет являться определение цены договора и порядка расчетов по нему. Это правило устанавливается диспозитивно – по взаимному согласию сторон.

14.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Наиболее часто встречающейся ошибкой при заключении авторских договоров является недостижение соглашения по существенным условиям договора.
Существенными являются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора: последний не считается заключенным, если отсутствует согласование хотя бы одного из таких условий. Напротив, при его наличии по всем существенным условиям (даже если нет никаких иных) договорное обязательство вступает в действие.
Существенными условиями для заключения договоров поставки являются:
1) стороны: коммерческие фирмы и индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации в рамках своей правоспособности;
2) предмет: партия товара;
3) цена;
4) срок: ограниченный конкретной датой, событием или периодом времени;
5) момент перехода права собственности на товар;
6) ответственность сторон, штрафные санкции.
Договор считается заключенным, если он совершен в требуемой в подлежащих случаях форме – в данном случае необходимо заключить договор поставки в письменной форме. Несоблюдение требований о форме, закрепленных в законе, влечет недействительность договорных обязательств. При несоблюдении согласованной сторонами формы договор признается незаключенным, а признание договора незаключенным влечет за собой последствия недействительности сделки в соответствии со ст. 167 ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, хотя и не препятствует им приводить письменные и другие доказательства в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ.

14.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Для придания четкости и стройности договору поставки необходимо пользоваться арбитражной практикой, которая предлагает примерные образцы, содержащие в себе как минимум следующие разделы: предмет договора, качество и комплектность товара, сроки и порядок поставки товара, цена и порядок расчетов за товар, тара и упаковка, имущественная ответственность и заключительные положения.
При заключении договора, фирмы не должны забывать о гражданской правоспособности компаний. Дело в том, что коммерческие организации могут поставлять любые товары. А вот различные некоммерческие объединения вправе действовать лишь в рамках тех целей, которые определены их учредительными документами. Также следует помнить о том, что граждане также не могут выступать в качестве поставщиков.
В договоре поставки обязательно должно содержаться следующая формулировка: «продавец (поставщик) обязуется поставить товар, а покупатель – его принять».
В каждом договоре необходимо конкретизировать поставляемую продукцию как можно более детально. Причем отдельное внимание нужно уделить количеству товара – недопустимо указывать в договоре различные единицы измерения.
Компании также обязаны указывать срок поставки, причем при выборе срока нужно руководствоваться собственными интересами и совместными договоренностями.
В договоры необходимо включать условия о штрафах и пени. Кроме этого можно записать в договор условие о том, что поставщик обязан возместить убытки фирмы, если он нарушит срок.
Особенно следует помнить о том, что несоблюдение письменной формы договора поставки равно его незаключению.

14.5. Практика применения договоров

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки», положения главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке заключения договоров поставки применяются при разрешении споров только в том случае, если предложение заключить договор (оферта) направлено не ранее 1 марта 1996 года.
Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных ст. 506 ГК РФ, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в тексте документа.
При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина‑предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т. п.).
Разрешая споры о возмещении убытков, вызванных уклонением от согласования условий договора поставки (ст. 507 ГК РФ), следует учитывать, что такими убытками могут быть признаны, в частности, расходы стороны, направившей извещение о согласии заключить договор с предложением о согласовании его условий (акцепт на иных условиях), если они понесены в связи с подготовкой и организацией исполнения данного договора, предпринятыми по истечении 30‑дневного срока со дня получения лицом, направлявшим оферту, акцепта на иных условиях.
Следует также иметь в виду, что если договором не предусмотрено, каким видом транспорта и на каких условиях доставляется товар и в связи с этим выбор вида транспорта и условий доставки осуществляется поставщиком (п. 1 ст. 510 ГК РФ), расходы по доставке распределяются между сторонами в соответствии с договором.
Досрочная поставка товаров либо восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускаются по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомления покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
Покупатель вправе отказаться как от товаров, не соответствующих условию об ассортименте, так и от всех переданных одновременно товаров. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения договора. Покупатель в этом случае вправе требовать неустойку за недопоставку всей партии товара.
Если покупатель не отказался от товаров, не соответствующих условию об ассортименте, и поставка товаров данного наименования согласно договору должна осуществляться в следующие периоды поставки, то указанные товары должны засчитываться в счет объемов этих периодов.
Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота.
Покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров, поэтому судам следует исходить из того, что при расчетах за товар платежными поручениями, когда иные порядок и форма расчетов, а также срок оплаты товара соглашением сторон не определены, покупатель должен оплатить товар непосредственно после получения и просрочка с его стороны наступает по истечении предусмотренного законом или в установленном им порядке срока на осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за днем получения товара покупателем (получателем).
Несвоевременная оплата полученного товара влечет ответственность покупателя в форме уплаты процентов.
При разрешении споров, связанных с ненадлежащим исполнением покупателем обязанности по возврату поставщику многооборотной тары и средств пакетирования, следует исходить из того, что многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, должны быть возвращены поставщику в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.


Глава 15
Договоры ренты

15.1. Типовая форма договора ренты

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ).
Договор ренты, как и договор купли‑продажи, мены, дарения, предусматривает отчуждение имущества, и по этому признаку сходен с указанными договорами. Можно сказать, что он относится к группе договоров по отчуждению имущества, но тем не менее является самостоятельным видом договора.
От договора дарения договор ренты отличается тем, что лицо, произведшее отчуждение имущества в собственность другого, вправе требовать предоставления встречного удовлетворения – рентного дохода.
От договоров купли‑продажи и мены договор ренты отличается характером встречного удовлетворения, предоставляемого получателю ренты за отчуждаемое им имущество. По договору купли‑продажи покупатель выплачивает за товар (в том числе проданный с рассрочкой платежа) определенную цену. Аналогично по договору мены взаимное отчуждение товара сторонами осуществляется за определенное, заранее оцененное возмещение. По договору же ренты объем причитающихся получателю рентных платежей является неопределенным, ибо обязательство по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя (пожизненная рента). Поэтому договор ренты относится к группе алеаторных(рисковых) договоров. Элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон, заключается в вероятности того, что «либо один, либо другой контрагент фактически получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим представленное».
В соответствии со ст. 584 ГК РФ договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит государственной регистрации и будет считаться заключенным с момента ее окончания (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Из этого следует, что, права и обязанности и получателя, и плательщика ренты возникнут только после государственной регистрации. В этом случае о консенсуальности или реальности договора говорить не приходится, так как правообразующая сила договора ренты возникает только во взаимосвязи с другим юридическим фактом – актом государственной регистрации. Права и обязанности сторон по договору ренты, заключенному под отчуждение недвижимого имущества (независимо от того, за плату или бесплатно оно отчуждено) под выплату ренты, возникают только после государственной регистрации такого договора. Поэтому даже если недвижимое имущество было отчуждено под выплату ренты безвозмездно, плательщик ренты вправе требовать его передачи, как и при возмездной передаче.
Договор ренты является возмездным. Это проявляется в необходимости предоставления плательщиком ренты ее получателю рентных платежей (ренты, рентного дохода) взамен имущества, полученного в собственность. Право получения рентных платежей (ренты, рентного дохода) возникает у получателя ренты только после передачи имущества под выплату ренты. Соответственно с этого же момента возникает обязанность по выплате рентных платежей у плательщика ренты. Рентные платежи могут осуществляться в форме денежных выплат, а также в форме предоставления иждивения, включающего в себя обеспечение потребностей в жилье, питании, одежде и т. п. В законе может устанавливаться минимальный размер пожизненной ренты (сумма месячных рентных платежей не может быть меньше одного установленного законом МРОТ и подлежит обязательной индексации) и минимальной стоимости общего объема содержания с иждивением (минимальный размер ежемесячного содержания иждивенца не может быть менее двух установленных законом МРОТ). Таким образом по договорам ренты существует защита интересов рентного кредитора и установление объективных критериев отграничения притворных сделок ренты, прикрывающих иные сделки. Независимо от формы все рентные платежи должны иметь эквивалентную денежную оценку, т. е имущество должно быть оценено в денежной форме.
Обязательство по выплате рентных платежей является длящимся долгое время и подлежит систематическому исполнению. В связи с этим законодательство устанавливает ряд правил о форме и способах обеспечения исполнения обязательства по выплате ренты. В соответствии с п.2 ст.587 ГК РФ существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты:
– либо предоставить обеспечение исполнения его обязательств по выплате ренты (имеются в виду любые предусмотренные законом или договором способы обеспечения исполнения обязательств – залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и др., допускаемые ст. 329 ГК РФ);
– либо застраховать по правилам ст.932 ГК РФ в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение плательщиком ренты обязательств по ее выплате. При невыполнении плательщиком ренты указанных обязанностей, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора (п.2 ст.587 ГК РФ).

15.2. Характеристика отдельных видов договоров ренты


Договор купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением (форма 15.1.)

Договор купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивениемявляется разновидностью договора ренты, несмотря на то, что договор называется «договором купли‑продажи». Договор ренты относится к группе договоров, предусматривающих отчуждение имущества, и по этому признаку сходен с договором купли‑продажи. Однако он является самостоятельным видом договора. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо обеспечить представление средств на его содержание в иной форме. Таким образом договор ренты отличается от договора купли‑продажи характером встречного удовлетворения, предоставляемого получателю ренты за отчуждаемое им имущество.
Встречным удовлетворением в договоре купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением является, то, что данный договор заключен на условиях пожизненного содержания с иждивением.
По данному договору жилой дом переходит в собственность плательщика ренты, по выполнении им условия – пожизненного содержания с иждивением.
К договору применяются в субсидиарном порядке нормы о пожизненной ренте.
Особенности договора купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением:
– объектом передачи по договоры может быть только жилой дом;
– предметом договора является содержание иждивенца (удовлетворение потребностей в жилище, питании, одежде, уход за ним);
– минимальный размер ежемесячного содержания иждивенца не может быть менее двух установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
– возможна замена натурального содержания периодическими денежными выплатами;
– плательщик ренты вправе распоряжаться жилым домом, переданным под выплату содержания, только с предварительного согласия получателя содержания;
– плательщик ренты обязан поддерживать переданный ему под выплату жилой дом в надлежащем техническом и санитарном состоянии.
Договор купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивением прекращается в случае:
1) смерти получателя ренты;
2) существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств. В этом случае получатель ренты вправе требовать возврата переданного под выплату содержания жилого дома.

Договор постоянной ренты (форма 15.2.)

Договор постоянной ренты является разновидностью договора ренты. И отличается от договора ренты сроком рентных платежей. Постоянная рента – это бессрочная рента.
Лица, которые могут быть получателями постоянной ренты:
1) граждане;
2) некоммерческие организации.
ГК РФ прямо закреплено, что «получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности».
Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться указанным лицам, путем уступки требования и переходить по наследству либо в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или договором.
Постоянная рента переходит в порядке универсального правопреемства по наследству или при реорганизации юридического лица.
Существенным условием договора постоянной ренты является размер рентных платежей.
Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом договором.
Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты. А если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, размер выплачиваемой ренты увеличивается пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.
Сроки ренты:
Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного квартала.
Договор постоянной ренты прекращается путем выкупа ренты плательщиком ренты.
По общему правилу выкуп осуществляется внесением всей суммы выкупа с предупреждением получателя ренты о ее выкупе за три месяца.
Плательщик ренты вправе: отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен плательщиком ренты в письменной форме не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный договором постоянной ренты. При этом обязательство по выплате ренты не прекращается до получения всей суммы выкупа получателем ренты, если иной порядок выкупа не предусмотрен договором. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп ничтожно.
Договором может быть предусмотрено, что право на выкуп постоянной ренты не может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не превышающего тридцати лет с момента заключения договора.
Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в случаях, когда:
а) задержки выплаты рентных платежей, в том случае если плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если иное не предусмотрено договором постоянной ренты;
б) плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты;
в) плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться им в размере и в сроки, которые установлены договором;
г) недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую собственность или разделено между несколькими лицами и в других случаях, предусмотренных договором.
Если иное не предусмотрено договором ренты, выкупная цена равна сумме годовых рентных платежей при возмездной передаче имущества под выплату или сумме годовых рентных платежей плюс цена переданного имущества при безвозмездной передаче имущества под выплату ренты.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты. При случайной гибели или случайном повреждении имущества, переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты.

Договор пожизненной ренты (форма 15.3.)

Договор пожизненной ренты является разновидностью договора ренты, отличающейся сроком рентных платежей.
Пожизненная рента – это рента, установленная на срок жизни одного или нескольких получателей ренты.
Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина. Допускается также и установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты. В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.
Если договор, установил пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменту заключения договора, то такой договор ничтожен.
Существенное условие договорапожизненной ренты – ее размер.
Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен быть не менее минимального размера оплаты труда, установленного законом, а с учетом уровня инфляции подлежит увеличению.
Сроки выплаты пожизненной ренты.
Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца.
Получатель пожизненной ренты, в случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств по выплате ренты, вправе:
1) требовать от плательщика ренты выкупа ренты (на тех же условиях, что и при выкупе постоянной ренты);
2) требовать расторжения договора и возмещения убытков;
3) требовать возвращения переданного под выплату ренты имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты. Так если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное имущество отчуждены бесплатно, получатель ренты вправе при существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором пожизненной ренты.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами, нотариально удостоверены и зарегистрированы в том же органе юстиции, который зарегистрировал настоящий договор.

Договор пожизненного содержания с иждивением (форма 15.4.)

Договор пожизненного содержания с иждивением является разновидностью договора пожизненной ренты.
По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).
Существенным условие договора является– обязанность по предоставлению содержания с иждивением:
Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом.
Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах.
Плательщик ренты вправе:
1) отчуждать недвижимое имущество;
2) сдавать в залог;
3) иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, но только с предварительного согласия получателя ренты.
Плательщик ренты обязан:
1) принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование указанного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества;
2) следить за санитарным и техническим состоянием имущества.
Договор пожизненного содержания с иждивением прекращается в случае:
1) смерти получателя ренты.
2) при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств. В этом случае получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
Все расходы по государственной регистрации и нотариальному удостоверению данного договора и сделок, предусмотренных данным договором, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, передаваемое по данному договору, и регистрации Получателя ренты по новому месту жительства относятся на счет или возмещаются Плательщиком ренты.
Риск случайной гибели передаваемого Получателем ренты помещения лежит на Плательщике ренты. Риск случайной гибели предоставляемой Плательщиком ренты квартиры (комнаты) лежит на Плательщике ренты. В этом случае Плательщик ренты обязан предоставить аналогичное жилое помещение в срок установленный договором и на период поиска такого помещения обеспечить временное проживание в помещении, отвечающем всем санитарно‑бытовым условиям, предусмотренным законодательством.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Плательщика ренты или лиц, правомерно пользовавшихся предоставляемым помещением, вследствие недостатков последнего, о которых Плательщику не было известно, подлежит возмещению Получателем ренты в соответствии с действующим законодательством, в том числе после прекращения обязательств сторон по договору, если Плательщиком будет доказано, что эти недостатки возникли до передачи помещения Плательщику ренты, не относятся к числу явных и Получатель ренты, хотя и знал о них, не предупредил о них Плательщика.
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержанием (15.5.)

Договор купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержанием также как и Договор купли‑продажи жилого дома на условиях пожизненного содержания с иждивениемявляется разновидностью договора ренты, хотя в названии договора указано, что данный договор «купли‑продажи». Так как ранее уже было сказано, что договор ренты относится к группе договоров, предусматривающих отчуждение имущества, и по этому признаку сходен с договором купли‑продажи. Но все же не является договором купли‑продажи, а является самостоятельным видом договора – договором ренты.
Еще раз напомним, что по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо обеспечить представление средств на его содержание в иной форме. Таким образом в договоре ренты имеется характер встречного удовлетворения, предоставляемого получателю ренты за отчуждаемое им имущество, что отличает его от договора купли‑продажи.
Встречным удовлетворением вДоговоре купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержанием является, то, что данный договор заключен на условиях пожизненного содержания.
По данному договору жилой дом переходит в собственность плательщика ренты, по выполнении им условия – пожизненного содержания.
К договору применяются в субсидиарном порядке нормы о пожизненной ренте.
Особенности договора купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержанием:
– объектом передачи по договоры может быть только жилой дом;
– предметом договора является пожизненное содержание (обеспечение питанием, одеждой, уходом, необходимой помощью);
– получателем пожизненной ренты может быть только физическое лицо, находящееся в живых к моменту заключения договора;
– по данному договору рента должна быть установлена на срок жизни одного или нескольких получателей, т. е. жилой дом переходит в собственность плательщику ренты, после смерти получателей (получателя) ренты;
– в случае смерти одного из получателей ренты его доля жилого дома переводится на других получателей пропорционально долям оставшихся в живых;
– рентные платежи по данному договору должны выплачиваться ежемесячно и только в денежной форме;
– сумма месячных рентных платежей не может быть меньше одного установленного законом минимального размера оплаты труда и подлежит обязательной индексации;
Договор купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержаниемпрекращается в случае смерти получателя ренты.
В случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств по выплате ренты по Договору купли‑продажи жилого дома с пожизненным содержанием, получатель ренты по вправе требовать:
1) выкупа ренты ее плательщиком (на тех же условиях, что и при выкупе постоянной ренты);
2) расторжения договора и возмещения убытков;
3) возвращения переданного под выплату ренты жилого дома с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества – жилого дома, несет плательщик пожизненной ренты.
Так же в договоре должны быть указаны все характеристики жилого дома, например: «Я, гражданин Петров И.В. передаю в собственность принадлежащий мне жилой дом с хозяйственными и бытовыми постройками, находящийся в городе Саратове на ул. Соборной д. №,расположенный на земельном участке размером _____ кв.м. На указанном земельном участке расположены: одноэтажный кирпичный дом общей полезной площадью ________ кв. м., в т. ч. жилой площади_________________ кв. м, а также хозяйственные и бытовые строения и сооружения: летняя кухня размером ________ кв.м., обозначенная в плате литерой „Г“, помещение для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива размером ________ кв. м., обозначенное в плате литерой „Д“, погреб размером ________ кв. м., обозначенный литерой „Е“, что подтверждается справкой бюро технической инвентаризации ________________ района от ________________ №__________. Отчуждаемый жилой дом принадлежит мне, Петрову Ивану Васильевичу на основании свидетельства о праве на наследство, выданного ____________государственной нотариальной конторой ________________ по реестру №_____и зарегистрированного в _____________ городском бюро технической инвентаризации _______________________ под №____________. Цена жилого дома определена нами в _____________________________
(сумма цифрами и прописью) руб. Инвентаризационная оценка дома составляет ____________________ руб….».
С этой целью необходимо обратиться в Бюро Технической Инвентаризации для составления технического паспорта дома и его оценки. И только после этого заключать данный договор.

Договор пожизненной ренты в пользу нескольких граждан (форма 15.6.)

Договор пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, является разновидностью договора ренты, и отличается от договора ренты сроком рентных платежей. Если договор постоянной ренты бессрочен, то пожизненная рента в пользу нескольких граждан – это рента, установленная на срок жизни нескольких получателей ренты.
Мы уже рассматривали договор пожизненной ренты в пользу одного гражданина, но законом также допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты. В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается. В остальном особенности данного договора ничем не отличаются от договора пожизненной ренты.
Если договор, установил пожизненную ренту в пользу граждан, которые умерли к моменту заключения договора, то такой договор ничтожен.
Существенное условие договора пожизненной ренты в пользу нескольких граждан – ее размер.
Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически выплачиваемая нескольким получателям ренты в течение их жизни.
Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен быть не менее минимального размера оплаты труда, установленного законом, а с учетом уровня инфляции подлежит увеличению.
Сроки выплаты пожизненной ренты в пользу нескольких граждан:
Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца.
Получатели пожизненной ренты, в случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств по выплате ренты, вправе:
1) требовать от плательщика ренты выкупа ренты (на тех же условиях, что и при выкупе постоянной ренты);
2) требовать расторжения договора и возмещения убытков, если плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год; плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты; плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные обстоятельства, свидетельствующие о невыплате в последующем ренты в размере и в сроки, установленные в договоре;
3) требовать возвращения переданного под выплату ренты имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты. Так если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное имущество отчуждены бесплатно, получатели ренты вправе при существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором пожизненной ренты.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами, нотариально удостоверены и зарегистрированы в том же органе юстиции, который зарегистрировал настоящий договор.
В договоре пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, вместо «получатель ренты», должно быть указано – «получатели ренты» с одной стороны и «плательщик ренты» с другой стороны. По данному договору «получатели» ренты передают «плательщику» ренты в собственность имущество именуемое в договоре «Имущество», а Плательщик ренты принимает на себя обязательство в обмен на полученное имущество пожизненно выплачивать Получателям ренту. В договоре также указывается сумма (обязательно в денежной форме), и периодичность выплаты. В договоре должно быть обязательно указано, что доли «получателей» ренты в праве на получение ренты являются равными, и что в случае смерти одного из «получателей» ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его «получателям» ренты, а в случае смерти последнего «получателя» ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

15.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Договор ренты является реальным договором.
Первое что нужно сказать о договорах ренты, это то что они в соответствии со ст. 584 ГК РФ подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Недопустимой ошибкой будет считаться незарегистрированный договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, так как все договоры, предусматривающие отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты подлежат государственной регистрации.
Как и любой реальный договор, договор ренты считается заключённым с момента передачи вещи. Даже если стороны составили документ и заверили его у нотариуса, до момента передачи вещи плательщику ренты этот договор не считается заключённым, вследствие чего права и обязанности по договору не могут возникнуть. Таким образом, ошибкой будет являться требования по договору ренты одной из сторон к другой, хотя такой договор заключен между сторонами и заверен у нотариуса, но вещь плательщику ренты не была передана. Обязательства у сторон по договору ренты возникают с момента передачи вещи.
Следующее свойство договора ренты это то, что договор является односторонним. К такому выводу приводит анализ гл.33 ГК РФ, в соответствии с которой после передачи имущества получатель ренты не несёт по договору никаких обязанностей обладая лишь правами. Обязанность получателя ренты передать имущество реализуется в момент заключения договора, ибо данный договор сконструирован в Гражданском кодексе РФ как реальный договор. Поскольку получатель ренты не несёт никаких обязанностей, ответственность на него по данному договору ГК РФ также не возлагается. Казалось бы указанные выше положения являются очевидными. Однако практика применения договора приводит к такому выводу.
Согласно п.2 ст. 582 ГК РФ в случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о купле‑продаже, а в случае когда такое имущество передаётся бесплатно, – правила о договоре дарения постольку, поскольку иное не установлено правилами о договоре ренты и не противоречит существу договора ренты. И здесь возникает не простая ситуация, очень часто при составлении договоров возникают ошибки. Во избежание ошибок нужно руководствоваться правилами договоров купли‑продажи при передаче имущества за плату по договору ренты, и правилами о договоре дарения – при бесплатной передаче имущества. Противоречий здесь не будет, а наоборот договор будет составлен в соответствии с нормами ГК РФ, так как договор ренты очень схож по признакам с договором купли‑продажи и договором дарения. Отношения сторон по передаче имущества напрямую не урегулированы в гл. 33 ГК РФ «рента и пожизненное содержание с иждивением», и в связи с этим ст. 585 ГК РФ отсылает регламентацию данных отношений к главам, регулирующим куплю‑продажу и дарение. В этом случае к отношениям сторон по договору ренты будут применяться, в частности, ст. 456 ГК РФ «Обязанности продавца по передаче товара», ст. 460 «Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц», ст. 463 «Последствия неисполнения обязанности передать товар» и т. д. Таким образом, на получателя ренты возлагаются обязанности передать имущество плательщику ренты в обусловленный срок и обусловленном количестве и качестве, свободным от прав третьих лиц, а также передать принадлежности и документы, относящиеся к имуществу. За неисполнение этих обязанностей получатель ренты несёт ответственность, предусмотренную соответственно правилами о купле‑продаже и дарении.
Однако возложение этих обязанностей и ответственности на получателя ренты делает договор ренты во‑первых, двусторонне‑обязывающим, или взаимным, а во‑вторых, консенсуальным, ибо здесь речь идёт уже не о передаче имущества как моменте заключения договора, а об обязанности передать имущество. В этой ситуации договор ренты будет заключённым с момента нотариального удостоверения либо с момента государственной регистрации. На получателя ренты будет возложена обязанность передать имущество контрагенту, сама передача имущества произойдёт уже во исполнение действующего договора, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче имущества получатель ренты будет нести ответственность. По‑другому произойти не могло, ибо ст. 585 ГК РФ отсылает регулирование отношений по передаче имущества к правилам о купле‑продаже и дарении, а указанные договоры являются консенсуальными и взаимными. Однако в гл. 33 ГК РФ «рента и пожизненное содержание с иждивением», договор ренты сконструирован именно как реальный и односторонний. Он не возлагает на получателя ренты никаких обязанностей, в том числе обязанностей по передаче имущества, поскольку считается заключённым лишь с момента этой передачи. Исходя из этого ответственность по данному договору получатель ренты тоже не несёт. Возникает вопрос: Каким же является договор ренты по юридической природе – консенсуальным и взаимным или же реальным и односторонним?
Данный договор относится к числу договоров, которые заключаются в письменной форме с нотариальным удостоверением (независимо от вида договора ренты), а договор, который предусматривает отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит ещё и государственной регистрации (ст. 584 ГК РФ).
Требование об обязательном нотариальном удостоверении ренты очень и очень важно, потому что такие договоры обычно заключаются людьми, требующими особой социальной защиты (пенсионерами, инвалидами). Нотариус перед тем, как удостоверить сделку, должен проверить чистоту намерений плательщика ренты, объяснить последствия заключения этого договора. Таким образом, можно предотвратить судебные разбирательства.
Рассматривая ошибки договоров ренты необходимо рассмотреть договор пожизненного содержания с иждивением. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты. Как и применительно к пожизненной ренте, при жизни иждивенца обязательство может быть прекращено соглашением сторон, новацией, прощением долга и т. д. Наличие существенного нарушения обязательства со стороны плательщика ренты дает получателю ренты право на односторонний отказ от рентного обязательства.
В судебной практике по делам данной категории часто встает вопрос о том, что считать существенным нарушением договора. Прекращение обязательства пожизненного содержания с иждивением по данному основанию имеет две особенности по сравнению с аналогичным прекращением обязательства пожизненной ренты. Во‑первых, более широким является перечень тех нарушений обязательств плательщика ренты, которые должны считаться существенными. К ним дополнительно относятся отчуждение, сдача в залог или иное обременение имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, без предварительного согласия получателя ренты, а также утрата, повреждение имущества или иные действия (бездействие) плательщика ренты, которые приводят к существенному снижению стоимости этого имущества. Во‑вторых, при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать либо возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены ренты. Если плательщик ренты произвел отчуждение имущества, то при решении вопроса, может ли оно быть истребовано получателем ренты у третьего лица, учитываются правила ст. 302 ГК РФ. По смыслу закона, если имущество было передано за плату, последняя должна быть возвращена плательщику ренты с учетом износа имущества, т. е. соответственно уменьшена. Но специально подчеркивается, что плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты (п. 2 ст. 605 ГК).
На основании вышеизложенных норм гражданского законодательства, обобщая практику работы нотариусов, следует отметить, что нотариусами допускаются следующие ошибки и недочеты при составлении договора пожизненного содержания с иждивением:
Предмет договора указан не полностью: отсутствует обязательство плательщика ренты осуществлять пожизненное содержание с иждивением получателя ренты.
Отсутствует обязательство получателя ренты передать свое имущество, за плату или бесплатно, плательщику ренты в договорах пожизненного содержания с иждивением.
Конкретно не указан жилой дом, в котором сохраняет право проживания получатель ренты.
Не определена общая стоимость объема содержания, предоставляемого получателю ренты в расчете на месяц.
Обременения и ограничения в пользование не указаны.
Не отражены сведения о передаче недвижимости.
В связи с этим при составлении договоров ренты нужно внимательно ознакомиться с нормативным материалом и строго соблюдать положения действующего законодательства о ренте и пожизненном содержании с иждивением; обращать внимание на ошибки и недочеты, допущенные при составлении проекта договора пожизненного содержания с иждивением; включать в текст договора следующие пункты:
1) об индексации размера ренты соответственно увеличению минимального размера оплаты труда, установленного законом;
2) о возможности или невозможности замены предоставления содержания в натуре выплатой периодических платежей в денежном выражении;
3) о необходимости предварительного согласия получателя ренты при отчуждении, сдаче в залог и ином обременении недвижимости плательщиком ренты;
4) о приобретении получателем ренты права залога на указанное имущество;
5) о недопустимости снижения стоимости указанного имущества плательщиком;
6) о прекращении обязательства пожизненного содержания смертью получателя ренты;
7) о последствиях случайной гибели или случайного повреждения имущества;
8) о том, что расходы, понесенные плательщиком ренты в связи с содержанием получателя ренты, не компенсируются.

15.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Необходимо отметить, что рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя имущества. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность (ст. 399) по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если гражданским кодексом, другим законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность по этому обязательству. Так гласит статья 586 ГК РФ.
Закон не ограничивает плательщика ренты в праве распоряжаться приобретенной в собственность недвижимостью, кроме ограничений, связанных с обеспечением пожизненного содержания (ст. 604 ГК РФ). Объект недвижимости не исключается из гражданского оборота. Плательщик ренты может его продать, подарить или иным образом осуществить отчуждение новому приобретателю, после чего освобождается, от исполнения своих обязательств по выплате ренты при условии, что он их добросовестно исполнял. Однако для нового приобретателя недвижимость обременена – обязательства плательщика ренты переходят на нового приобретателя, если прежний плательщик ренты до момента передачи собственности не нарушал договора. Поэтому новых приобретателей имущества плательщик ренты должен предварительно известить, что данный объект недвижимости обременен рентой. На передачу обремененного рентой имущества новому приобретателю не требуется согласия получателя рентных платежей.
Однако если отчужденное имущество поступает в общую собственность или разделяется между несколькими лицами, то множество сособственников не отвечает интересам получателя постоянной ренты. Тогда он вправе по ст. 593 ГК РФ требовать выкупа ренты первоначальным плательщиком.
Правила ст. 586 ГК РФ адресованы добросовестному плательщику. Если плательщик до отчуждения нарушал принятое на себя обязательство, получатель ренты вправе требовать от него, чтобы и он наряду с новым приобретателем нес субсидиарную, дополнительную ответственность. На этот случай стороны могут установить в договоре не дополнительную, а солидарную ответственность. Поэтому дополнительная ответственность вступает в силу лишь тогда, когда стороны не используют свое право на введение солидарной ответственности прежнего и нового плательщиков ренты.
Существенным условием договора ренты является способ обеспечения обязательства по уплате ренты. Выплата ренты получателю должна быть безусловно обеспечена. Механизм такого обеспечения различается в зависимости от характера передаваемого имущества.
1. Если передается объект недвижимости (например, земельный участок), получатель ренты наделяется законом правом залога недвижимости (ипотека). Хотя получатель ренты приобретает это право в силу закона, тем не менее требуется договорное оформление залога. Такое положение получателя ренты связано исключительно с объектами недвижимости.
2. При передаче движимых вещей способы обеспечения рентных платежей фиксируются только договором ренты, причем стороны поставлены перед дилеммой: либо они используют на выбор любые предусмотренные законом или договором (ст. 329 ГК) способы обеспечения исполнения обязательств (помимо залога также неустойку, удержание имущества должника, поручительство, банковскую гарантию, задаток и др.), либо договорятся о необходимости застраховать в пользу получателя риск ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств плательщика. Это существенное условие договора ренты. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается лишь в случаях, установленных законом – это именно такой случай.
3. Если плательщик ренты, под которую выделялись получателем ренты движимые вещи, не принял меры к обеспечению выполнения своих обязательств (например, страхование риска ответственности), а равно если обеспечение утрачено или условия обеспечения ухудшились без вины получателя ренты, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор ренты, а также взыскать образовавшиеся в связи с этим убытки (ст. 593 ГК РФ).
При удостоверении договора ренты нотариус обязан проверить, включены ли в его содержание все необходимые положения, а при их отсутствии разъяснить сторонам необходимость внесения в проект договора соответствующих изменений. По сложившейся практике нотариусы сами готовят проект договора ренты, как один из наиболее сложных.
В договоре должно быть отражено обязательство получателя ренты:
– передать свое имущество за плату или бесплатно в собственность другой стороне;
– обязательство плательщика ренты систематически выплачивать платежи получателю на протяжении времени действия договора;
– размер ренты и обеспечение выплат;
– сроки выплаты рентных платежей;
– условия расторжения договора;
– иные условия.
Рентные платежи представляют непрерывный рассроченный доход их получателя. В договоре ренты имеет место риск преждевременного его прекращения для обеих сторон. Договор ренты, напоминающий договор мены, отличается от нее тем, что договор мены завершается передачей в собственность имущества каждой из сторон, чего не происходит по договору ренты. Лицо, передающее в ренту имущество, может не быть ее получателем, если в договоре получателем будет названо другое лицо.
По договору ренты может быть не один получатель ее, как и не один плательщик. По договору постоянной ренты права получателя ренты могут передаваться по наследству, и обязательство выплаты прекращается в случае смерти последнего наследника, не имеющего наследников. По договору пожизненной ренты выплаты прекращаются со смертью получателя ренты. Выплата рентных платежей в зависимости от характера ренты может быть осуществлена в разных формах, что должно обязательно отражаться в содержании договора, но при любой форме выплат обязателен денежный эквивалент договора.Платежи могут осуществляться предоставлением вещей, деньгами, выполнением работ или оказанием услуг, удовлетворением потребностей получателя ренты в жилище, питании и одежде, уходе за ним, оплате ритуальных услуг.
Рента обременяет недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя этого имущества. В случае нарушения договора ренты лицом, приобретшим переданное по ренте имущество, лицо, его передавшее, несет субсидиарную ответственность с лицом, получившим ее, если законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность по этому обязательству.
Следует отметить, что на передачу обремененного рентой имущества новому приобретателю согласие получателя рентных платежей не требуется, кроме отчуждения имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания. Выплата ренты получателю рентных платежей должна быть обеспечена. Обеспечение происходит разными способами. Так, при передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты получает право залога на это имущество, которое он может реализовать в обеспечение обязательства плательщика ренты. Если объектом ренты являются денежные суммы или иное движимое имущество, то обязательным и существенным условием договора является такое, которое устанавливает обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения обязательства или застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение обязательства или ненадлежащее его исполнение.
Таким образом, стороны сами определяют способ обеспечения рентных платежей и фиксируют его в договоре. Полагаем целесообразным подчеркнуть, что это условие договора ренты специально оговорено законодателем, является существенным и обязательным. В случае невыполнения плательщиком ренты обязанностей по обеспечению рентных выплат, в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по независящим от получателя ренты обстоятельствам, он вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Кроме того, за просрочку рентных платежей закон предусматривает уплату процентов. Если в договоре ренты нет положения о размере процентов, взимаемых за просрочку выплаты ренты, то они взимаются в соответствии с общими правилами, предусмотренными ПС РФ.
Постоянная рента, как разновидность ренты обладает определенными особенностями и главным образом тем, что она бессрочна. Получателем постоянной ренты могут быть только граждане и некоммерческие организации, если это не противоречит целям их деятельности и закону. Граждане‑получатели постоянной ренты могут быть любого возраста. Некоммерческая организация может быть получателем ренты только в том случае, если это соответствует целям ее деятельности, указанным в учредительных документах, и требованиям действующего законодательства. Среди таких некоммерческих организаций можно назвать фонды, преследующие социальные, культурные, благотворительные, образовательные и иные общественно полезные цели, которые используют свое имущество для определенных уставом задач. Права получателя постоянной ренты могут передаваться другим гражданам и некоммерческим организациям путем уступки требования и переходить по наследству. По договору постоянной ренты права получателя могут переходить и в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц. Передача и переход прав получателя постоянной ренты может осуществляться таким образом, если иное не предусмотрено договором или законом. Однако договором может быть ограничено право передачи прав получателя ренты или вообще запрещено в зависимости от договоренности сторон. Чаще всего платежи по договору постоянной ренты осуществляются в денежных суммах, размер которых устанавливается сторонами. Законодатель, тем не менее, не ограничивает стороны в выборе форме выплат постоянной ренты. Договором может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления вещей, выполнения определенных работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты. Денежный эквивалент по договору постоянной ренты не может быть неизменным, он увеличивается пропорционально росту минимального размера оплаты труда, определяемого законом. Если стороны не считают необходимым пропорциональное увеличение рентной платы в связи с изменениями минимального размера оплаты труда, то это их решение должно быть оговорено в договоре в обязательном порядке. По общим правилам выплата рентных платежей по договору постоянной ренты производится по окончании каждого календарного квартала. Стороны вправе установить иную периодичность выплат, что также обязательно должно быть отражено в договоре.
В соответствии с законом постоянная рента бессрочна, однако предусмотрена возможность ее прекращения. Плательщик постоянной ренты может отказаться от дальнейшей ее выплаты посредством ее выкупа. Плательщик ренты не вправе отказаться от договора без выкупа и от права на выкуп ренты. При этом для осуществления прав выкупа плательщик ренты должен не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный договором постоянной ренты, заявить об этом в письменной форме. Следует иметь в виду, что при заключении договора плательщику ренты целесообразно оговорить срок, в течение которого он вправе заявить получателю ренты о намерении выкупить ренту. Закон оговаривает только минимальный срок, применяемый в том случае, если в договоре не указан другой, но стороны могут предусмотреть любой другой длительный срок. Если стороны включили в договор условие об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп, то это условие договора не может быть принято, так как является ничтожным в силу закона. Договор может предусматривать лишь невозможность осуществления этого права при жизни получателя ренты, а также срок, не превышающий тридцати лет с момента заключения договора, в течение которого плательщик ренты не может осуществить свое право на ее выкуп.
Пожизненная рента – наиболее распространенный вид ренты, встречающийся в практике, и чаще всего он касается передачи квартиры под выплату ренты.
В соответствии с ГК РФ получателем ренты может быть гражданин или граждане любого возраста, передавший или передавшие свое имущество под выплату ренты. Договор пожизненной ренты может быть заключен на период жизни гражданина, передающего свое имущество под выплату ренты, или на период жизни иного гражданина, названного тем, кто передает свое имущество под выплату ренты. Следовательно, получателем ренты может быть физическое лицо, не передававшее имущество, а названное собственником передаваемого под выплату ренты имущества. По договору пожизненной ренты могут быть несколько получателей. Если в договоре не оговорены доли каждого из них, то закон признает их равными.
В силу различных обстоятельств получатели рентных платежей вправе оговорить в условиях договора неравные доли в получаемой ренте. По общему правилу в случае смерти одного из получателей ренты доля умершего в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты. При заключении договора получатели ренты могут предусмотреть иной порядок перехода доли умершего в праве на получение ренты. Обязательство выплаты ренты прекращается со смертью последнего получателя пожизненной ренты. Договор пожизненной ренты в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, считается ничтожным. В отличие от договора постоянной ренты в договоре пожизненной ренты рента предусматривается как денежная сумма, выплачиваемая получателю периодически в течение его жизни. Следовательно, законодатель строго называет одну форму рентных платежей – денежную. Размер пожизненной ренты устанавливается из расчета ежемесячного платежа и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом. В соответствии со ст. 318 ГК РФ сумма, выплачиваемая непосредственно на содержание гражданина по договору пожизненного содержания и в других случаях, подлежит пропорциональному увеличению с увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда, из чего вытекает, что данное правило применяется и при выплатах по договору пожизненной ренты. Стороны в договоре пожизненной ренты вправе оговорить сроки выплаты ренты, удобные для получателя и не являющиеся ежемесячными, то есть периодичность выплат может быть установлена по решению сторон, хотя закон предусматривает выплату по окончании каждого календарного месяца. ГК РФ наделяет получателя пожизненной ренты в целях зашиты своего положения правом требовать от плательщика расторжения договора и возмещения убытков или выкупа ренты. Такая инициатива может исходить от получателя пожизненной ренты в случае существенных нарушений условий договора плательщиком ренты. Перечня оснований для расторжения или требования получателем ренты ее выкупа закон не называет. Но при заключении договора пожизненной ренты целесообразно их предусмотреть и включить в договор. Выкуп ренты может быть осуществлен но требованию получателя ренты по правилам ст. 549 ГК РФ. Законодатель предусматривает как вариант расторжения договора пожизненной ренты ее выкуп. Например, если жилой дом или квартира, равно как и другое имущество, были переданы получателем ренты ее плательщику бесплатно, то получатель ренты может в случае существенных нарушении условий договора не по его вине потребовать возврата переданного имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
Получатель пожизненной ренты может отказаться от выкупа ренты, выбрав расторжение договора и возмещение убытков. В соответствии с ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет плательщик пожизненной ренты как его собственник, при этом не имеет значения, получено оно за плату или бесплатно. Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, не освобождает плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на тех же условиях, что оговорены договором. Правом требовать изменения условий выплаты по договору пожизненной ренты с возмездной передачей имущества у плательщика ренты при этом не возникает.
Договор пожизненного содержания с иждивением представляет собой разновидность договора ренты. Его аналогом является предусмотренный ГК РСФСР 1964 г. договор купли‑продажи жилья с условием пожизненного содержания продавца. Разница между этими договорами значительна, ныне действующий ГК РФ внес существенные коррективы. В частности, ранее продавцом мог быть только нетрудоспособный гражданин, выплата содержания осуществлялась в счет уплаты покупной, получателем ренты мог быть только сам продавец и т. д., тогда как нормы ГК РФ более четко и иначе регламентируют эти и другие положения. Договор пожизненного содержания с иждивением предусматривает, что получатель ренты передает принадлежащее ему недвижимое имущество плательщику ренты в собственность. Плательщик ренты в свою очередь обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением получателя ренты или указанного им третьего лица или лиц. Следовательно, сторонами договора могут быть только граждане, причем получателем ренты может быть не только лицо, передавшее имущество, но и указанное им третье лицо, как одно, так и несколько. Объектом такого договора являются взаимоотношения между плательщиком и получателем ренты по поводу передачи только недвижимого имущества. Законодатель указывает, что к договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено законом. По договору пожизненного содержания с иждивением на плательщике ренты лежит обязанность предоставить получателю ренты содержание с иждивением. Оно может состоять из обеспечения потребностей в жилище, питании, одежде, в случае необходимости по состоянию здоровья – в уходе. Закон предусматривает, что такой договор может содержать условие об оплате плательщиком ренты ритуальных услуг, а на практике каждый договор пожизненного содержания с иждивением содержит такое положение. Иначе говоря, при пожизненном содержании с иждивением в качестве ренты получателю обеспечивается удовлетворение в жилье, питании, уходе. В отличие от пожизненной ренты договор пожизненного содержания с иждивением имеет больший объем рентных платежей. Он определяет стоимость всего объема содержания с иждивением, то есть стоимость всех потребностей получателя.
Стоимость общего объема содержания не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом, в месяц. Причем в случае изменения минимального размера оплаты труда законом пропорционально увеличивается объем содержания с иждивением. Периодичность выплат содержания может быть установлена сторонами, но исходя из смысла договора содержание является постоянным. В случае заинтересованности получателя и с учетом его пожеланий предоставление содержания в натуре может быть заменено выплатой в течение жизни гражданина периодических денежных платежей. В случае возникновения спора между плательщиком и получателем по поводу объема содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, закон отсылает стороны в суд. При рассмотрении об объеме пожизненного содержания с иждивением суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности. При удостоверении договора пожизненного содержания с иждивением, нотариус должен разъяснить сторонам порядок реализации плательщиком ренты права отчуждения имущества, переданного ему в обеспечение пожизненного содержания. ГК РФ устанавливает, что плательщик ренты по данному договору вправе обременять переданное ему в обеспечение пожизненного содержания недвижимое имущество. При этом законодатель не ограничивает способы обременения; ими могут быть продажа, дарение, сдача в залог и др. Важно, что любое обременение может иметь место только с предварительного согласия получателя ренты. Из этого положения закона следует, что плательщик ренты наделен правами собственника полученной им недвижимости и имеет лишь одно ограничение – обязан получить предварительное согласие. Это требование закон предусматривает в интересах получателя ренты, так как он продолжает проживать в переданном плательщику жилище, пользоваться им. В связи с этим же на плательщика ренты возложена обязанность содержать переданное ему имущество в надлежащем санитарно‑техническом состоянии, принимать необходимые меры к тому, чтобы использование имущества, переданного ему в обеспечение пожизненного содержания, не повлекло снижения стоимости этого имущества. В соответствии со статьей 605 ГК РФ обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается в связи со смертью получателя ренты. Закон предусматривает и иные обстоятельства, при наличии которых может идти речь о прекращении договорных отношений. Так, при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты имеет право требовать возврата ему недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания. Получателю ренты предоставлено право требовать выплаты ему выкупной цены; при этом действуют правила, предусмотренные при выкупе постоянной ренты. Существенным элементом является то, что плательщик ренты при прекращении договора пожизненного содержания с иждивением по инициативе получателя ренты не имеет права требовать компенсации расходов, которые ему пришлось произвести в связи с содержанием получателя ренты. На практике встречаются случаи, когда умирает плательщик ренты. Последствия этого не предусмотрены законом, и в связи с тем, что такой случай не является основанием для прекращения обязательств по договору, следует полагать, что договор не прекращается, а обязательства переходят к наследникам умершего плательщика ренты, к которым переходит его наследственная масса. В состав наследственного имущества включается и недвижимое имущество, переданное получателем ренты умершему в собственность в обеспечение пожизненного содержания. Если наследники отказались от принятия наследства или их нет и недвижимое имущество перешло к государству, то и обязанности по договору пожизненного содержания переходят государству в лице уполномоченных органов. В случае отказа наследников или уполномоченных государством органов от исполнения обязательств по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты вправе требовать возврата недвижимого имущества, переданного им в обеспечение пожизненного содержания либо выплаты ему покупной цены на установленных ГК РФ условиях.

15.5. Практика применения договоров

Сегодня в стране договор ренты используется очень широко. Нередко слушая объявления встречаются такие как, например: Фирма такая‑то заключит договор пожизненного содержания с людьми преклонного возраста, с предоставлением единовременной выплаты, ежемесячной прибавкой к пенсии. Часто встречаются случаи заключения договоров между соседями в коммунальной или отдельной квартире, например: Бабушка пенсионерка находится в преклонном возрасте, и нуждается в лечении и заботе, но у нее нет родственников и детей, которые могли бы ей помогать. Бабушка доверяет соседке которая ухаживает за ней, и заключает договор ренты, по которому после ее смерти имущество (в данном случае квартира) переходит в собственность соседки, которая обязуется по договору содержать у себя на иждивении эту бабушку. Социальные работники, осуществляющие уход за одинокими пенсионерами, так же могут заключать соответствующие договора. По договорам ренты можно передавать любое имущество, не только дом или квартиру, но и любое другое имущество.
Отсюда и вытекает одна из особенностей договора ренты – определенный риск. Размер рентных платежей в сумме может быть как больше, так и меньше стоимости имущества, которое передано под выплату ренты.
Квартира, которая передана под выплату ренты, стоит 500000 рублей. Стороны договорились о рентных платежах в размере 1500 рублей в месяц. Пожизненная рента выплачивалась получателю в течение 2 лет (до его смерти). В сумме – 36000 рублей. Стоимость квартиры не возмещена.
Под выплату ренты передана машина стоимостью 100000 рублей. Ежемесячный рентный платеж – 1500 рублей. Платежи выплачивались 7 лет. В сумме – 126000 рублей. Это на 26000 рублей больше стоимости машины.
Когда стороны подписывают договор, они должны понимать это. Впоследствии никакие претензии по этому поводу судом рассматриваться не будут.


Глава 16
Договоры хранения

16.1. Типовая форма договора хранения

С развитием рыночных отношений хранение как разновидность услуг становится все более необходимым и выгодным направлением предпринимательской деятельности. Это повлекло, во‑первых, утратув значительной мере традиционной безвозмездности храненияна бытовом уровне и, во‑вторых, возникновение и последующее нормативное закрепление практически во всех правовых системах специальных видов хранения,обусловленных деятельностью субъектов гражданского права особого рода.
Договор хранения принадлежит к категории обязательств по оказанию услуг и представляет собой совокупность необходимых последовательных действий:
1) передача объекта хранения в чужое владение с целью сохранения его полезных свойств в течение определенного срока;
2) действия хранителя по обеспечению сохранности объекта и (или) его полезных свойств;
3) возвращение объекта хранения поклажедателю по истечении установленного срока или по требованию. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С. 72.

Таким образом, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).
Сложность и особенность хранения как обязательства по оказанию услуг заключается в двойственной природеданного договора. Двойственность обусловлена различными сферами применения, которые могут быть обозначены как «бытовая сфера» и «профессиональная сфера». Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С.73.

По общему правилу договор хранения является реальным, т. е. заключенным с момента передачи вещи хранителю. В тех случаях, когда договор заключается с профессиональным хранителем, он может быть построен как консенсуальный (вещь передается в предусмотренный договором срок).
Договор хранения может быть элементом другого договора (договора перевозки, поставки и пр.), в этом случае к отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о договоре хранения.
Договором хранения на товарном складе может быть предусмотрено право хранителя распоряжаться полученными на хранение вещами. К таким отношениям применяются правила о договоре займа, кроме условий о месте и времени возврата вещей.
Договор хранения может быть как возмездным, так и безвозмездным.
«Возмездность» следует понимать в двух значениях. Во‑первых, как возмещениепонесенных хранителем необходимых или чрезвычайных расходов,связанных с оказанием услуг по хранению. Во‑вторых, как собственно вознаграждение,которое представляет собой разницу между общей суммой оплаты услуг хранителя и суммой вышеназванного возмещения расходов и в сущности является доходом хранителя.
Следует иметь в виду, что даже в случае безвозмездного хранения поклажедатель все равно обязан возместить хранителю необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором не предусмотрено иное. Таким образом, устанавливая презумпцию возмещения расходов, законодатель рассматривает «возмездность» как характеристику договора хранения только в значении вознаграждения, и стороны, заключая безвозмездный договор, предполагают, что хранитель не может претендовать на оплату своих услуг сверх размера понесенных им расходов. Если же поклажедатель намерен освободить себя и от оплаты расходов хранителя, то данное условие должно быть прямо предусмотрено в договоре.
Особое внимание следует обратить на условия возмещения «чрезвычайных расходов» хранителя, т. е. расходов, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора и которые превышают обычные расходы. По общему правилу чрезвычайные расходы подлежат возмещению, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии. При этом молчание поклажедателя на запрос хранителя в течение определенного срока считается формой согласия на произведение чрезвычайных расходов.
Все договоры хранения с участием юридических лиц должны быть заключены в простой письменной форме. Договор хранения, заключенный между гражданами, должен быть совершен в письменной форме, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает минимальный размер оплаты труда более чем в десять раз. Консенсуальный договор во всех случаях заключается в письменной форме. При этом простая письменная форма считается соблюденной не только в случае, когда принятие вещи на хранение удостоверено выдачей письменного документа, подписанного хранителем (расписки, квитанции, свидетельства и т. п.), но и при использовании знаков – номерного жетона, иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение.
Из общего правила, предусматривающего лишение стороны права ссылаться на свидетельские показания при несоблюдении простой письменной формы договора, в данном случае имеются два исключения:
1) использование свидетельских показаний возможно в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем;
2) свидетельскими показаниями может доказываться сам факт передачи вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, внезапная болезнь и проч.).
В качестве сторон договора – поклажедателей и хранителей – могут выступать как граждане, так и юридические лица.
Для профессионального хранителя, коммерческой либо некоммерческой организации, осуществляющих хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, закон устанавливает повышенные нормы ответственности по договору и, кроме того в ряде случаев обязанность иметь лицензию.
При заключении договора хранения важно четко определить предмет договора.
«Хранение» следует понимать как услугу,совокупность полезных действий, объектом совершения которых является переданная хранителю вещь, подлежащая последующему возвращению. Этим данное обязательство отличается от внешне сходного с ним обязательства по охране (наблюдению). Объектом охранных действий может являться как имущество (движимые и недвижимые вещи), так и физическое лицо, а по содержанию это отношение представляет собой наем физического или юридического лица в качестве охранника (смотрителя).
Под «вещью» как объектом храненияследует понимать движимое имущество (кроме варианта специального хранения в порядке секвестра, которым в качестве объекта хранения предусмотрены и недвижимые вещи). При этом объектом хранения может быть как индивидуально‑определенная вещь,так и вещь, определяемая родовыми признаками.Подобная универсальность в отношении объекта позволяет отличить хранение как от имущественного найма, так и от займа. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С.75.

Ст. 890 ГК РФ в порядке исключения предусматривает возможность заключения договора хранения с обезличением – иррегулярное хранение (хранение на элеваторах, в овощехранилищах). Соответственно, вещи должны быть не только определены родовыми признаками, но и однородны по своим качественным характеристикам. Хранитель обязан вернуть поклажедателю вещи в равном или в обусловленном сторонами (например в силу естественной убыли) количестве одного и того же рода и качества.
При хранении с обезличением возникает общая долевая собственность всех поклажедателей на обезличенные вещи, и они все несут риск случайной утраты вещей пропорционально своей доле в общей собственности.
Договором может быть предусмотрено возникновение права собственности, а следовательно, и риска случайной утраты вещей у хранителя.
Подобный вариант существенно удешевляет услуги по хранению и упрощает возможный оборот вещей. Но необходимо подчеркнуть, что вышеназванный вариант «хранение с обезличением» должен быть прямо предусмотрен сторонами в тексте договора (ст. 890 ГК РФ).
Договор хранения может быть заключен как с указанием срока, так и без него. В последнем случае срок хранения определяется моментом востребования.
Хранитель не вправе требовать от поклажедателя, чтобы он забрал вещь до истечения срока хранения. Обязанность забрать вещь может возникнуть у поклажедателя до истечения срока договора, если законом право требовать этого предоставлено хранителю (при просрочке срока для внесения платы за хранение, при возникновении опасности причинения убытков вещью с опасными свойствами).
В консенсуальном договоре оговаривается срок приема вещи на хранение. Хранитель может быть освобожден от приема вещи на хранение, если она не будет передана ему в обусловленный срок.
Содержаниедоговора хранения определяется правами и обязанностями сторон договора хранения.
Поклажедатель обязан:
1) своевременно предупредить хранителя об отказе передать вещь на хранение;
2) предупредить хранителя об опасных свойствах передаваемой вещи, если был заключен консенсуальный договор хранения;
3) оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения в зависимости от условия о безвозмездности (возмездности) заключенного договора хранения;
4) взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения;
5) при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи.
Поклажедатель вправе:
1) передать на хранение вещь хранителю в обусловленный договором срок;
2) требовать возврата переданной на хранение вещи в любое время, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился;
3) требовать возврата той самой вещи, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья 890 ГК РФ);
4) требовать возврата полученных в счет вознаграждения за хранение суммы, если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые несет ответственность хранитель.
Хранитель имеет право:
1) требовать выплаты вознаграждения и возмещения расходов на хранение вещи. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения.
2) требовать возмещения понесенных в связи с организацией исполнения договора расходов и иных убытков в случае, если он не был своевременно предупрежден поклажедателем об отказе от исполнения договора хранения (об отказе передать вещь на хранение).
3) отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя забрать вещь при просрочке уплаты вознаграждения более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено (ст. 896 ГК РФ);
4) изменить условия хранения, предусмотренные договором, только с согласия поклажедателя, кроме случаев, когда применение прежних условий хранения грозит утратой или повреждением вещи, а получить указания поклажедателя не представляется возможным;
5) если срок хранения определен моментом востребования, по истечении обычного при данных обстоятельствах срока потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок, а при невыполнении этого требования продать ее после соответствующего предупреждения поклажедателя (ст. 889, 899 ГК РФ);
6) передать вещь на хранение третьему лицу без согласия поклажедателя, но только в случае, если это необходимо для обеспечения сохранности вещи и невозможности получения предварительного согласия поклажедателя. Ответственность за сохранность вещи в этом случае продолжает нести хранитель;
7) самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хранения, если возникла реальная угроза порчи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены (ст. 893 ГК РФ);
8) уничтожить вещи с опасными свойствами, принятые с его согласия, если они, несмотря на соблюдение условий хранения, стали опасными для окружающих и если хранитель не может потребовать от поклажедателя немедленно забрать эти вещи либо поклажедатель не выполняет эти требования.
Хранитель обязан:
а) принять вещь на хранение;
б) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем;
в) предпринимать все предусмотренные договором действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств;
г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем;
д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия;
е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором;
ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию в том состоянии, в котором она была принята на хранение с учетом ее естественных свойств (исключение составляют вещи, хранимые с обезличением. В этом случае возвращаются вещи определенного рода и качества).
З) письменно предупреждать поклажедателя о намерении продать вещь, если последний ее не забирает, не возмещает расходы и не выплачивает вознаграждение за ее хранение; (вещи стоимостью до ста минимальных размеров оплаты труда продаются хранителем самостоятельно, свыше ста минимальных размеров оплаты труда – с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи).
Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по общим основаниям (ст. 401 ГК РФ). Профессиональный хранитель несет ответственность независимо от вины. Он освобождается от ответственности вследствие непреодолимой силы либо из‑за свойств вещи, о которых не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Обязанность доказать эти обстоятельства лежит на хранителе.
Если урон хранимому имуществу будет причинен после просрочки, допущенной поклажедателем, то хранитель будет отвечать лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Размер ответственности хранителя зависит от того, является или нет возмездным договор хранения. Если договор возмездный, то хранитель возмещает убытки в полном объеме, т. е. как реальный ущерб, так и неполученный доход, если законом или договором не предусмотрено иное. При безвозмездном хранении убытки возмещаются только в размере реального ущерба.
ГК РФ предусматривает следующие виды хранения:
– хранение на товарном складе;
– хранение в ломбарде;
– хранение ценностей в банке;
– хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций;
– секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора;
– хранение вещей в гардеробах организаций;
– хранение вещей в гостиницах.

16.2. Характеристика отдельных видов договоров хранения

Основные положения о договоре хранения на товарном складе (форма 16.1) определены ст. ст. 907–918 ГК РФ.
Отношения хранения на товарном складе впервые в России урегулированы на уровне ГК РФ. Но принятые во внешнеторговом обороте стандарты складского хранения в течение долгого времени использовались советскими и российскими организациями во внешнеэкономической деятельности. Поэтому в ГК РФ в значительной мере нашли отражение универсальные принципы договора хранения на товарном складе. Подобная тенденция представляется нормальной в рамках развивающегося в Европе процесса унификации норм, направленных на регулирование деятельности коммерческих субъектов.
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (ст. 907 ГК РФ). Это реальный, возмездный договор, заключенный в письменной форме.
Хранителем выступает товарный склад – организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с этим услуги. Если законом, договором, лицензией предусмотрено принимать на хранение товары от любого товаровладельца, склад признается складом общего пользования. Договор в этом случае является публичным, т. е. он обязан оказывать услуги по хранению товаров любому обратившемуся товаровладельцу на типовых условиях. Склад общего пользования вправе уклониться от заключения договора только в случаях, когда он сможет доказать невозможность принятия товара на хранение. Устанавливать отличные от типовых условия оказания услуг склад общего пользования может только с учетом льгот и преимуществ, предусмотренных законом или иным правовым актом. Согласно ст. 908 ГК РФ в качестве склада общего пользования может выступать только коммерческое юридическое лицо, действующее на основании лицензии, а также в силу закона или иного правового акта.
Как следует из самого названия данной разновидности обязательства, объектом хранения признается не просто вещь, а вещь как товар,т. е. продукт труда, предназначенный для последующей реализации, а не для потребления. Однако политэкономические критерии не должны восприниматься столь строго в правовом контексте. Слово «товар» использовано законодателем с целью подчеркнуть:
– во‑первых, особую оборотоспособность вещей, переданных на хранение;
– во‑вторых, характер участия товарного склада в хозяйственном обороте, которое, в частности, может быть выражено в праве распоряжаться товарами, если последнее условие предусмотрено правовым актом или договором. В повышенной степени оборотоспособности складированных вещей состоит определяющее качество данного вида хранения.
По своему содержанию товар представляет собой прежде всего вещи, определяемые родовыми признаками(хотя возможны и исключения). Именно этим обусловлена вышеуказанная возможность товарного склада распоряжаться хранимыми товарами при определенных обстоятельствах с условием предоставить в распоряжение поклажедателя (в контексте данного варианта обязательства термин «поклажедатель», наоборот, является более корректным, так как фактическим товаровладельцем выступает товарный склад) принятое на хранение количество вещей того же рода и качества. В зарубежной теории отношения такого порядка получили название «видимого хранения».
В подобном случае право собственностина переданный товар возникает у хранителя (т. е. товарного склада), а у поклажедателя остается право требования.По своей конструкции договор хранения с правом товарного склада распоряжаться переданными на хранение вещами напоминает отношения сторон по договору займа или банковского вклада. Принадлежность вещных и обязательственных прав имеет большое значение для сторон, в частности, потому, что риск случайной гибели или повреждения товара несет собственник.
Хотя при хранении на товарном складе чаще всего фигурируют вещи, определяемые родовыми признаками, для такого вида услуг резюмируется раздельное хранение,т. е. без обезличения и смешения с однородными товарами. Вариант хранения с обезличением в соответствии с общим правилом должен быть прямо предусмотрен договором. Данный принцип находится в полном соответствии с принятыми в развитых зарубежных странах нормами складского хранения. Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2./ От вред. Е.А. Суханов. – 2‑е ихд. М.: Издательство БЕК, 2003. – 544 с. – С.77.

Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (ст. 907 ГК РФ). В подтверждение принятия товара на хранение товарный склад выдает один из следующих складских документов:
– двойное складское свидетельство;
– простое складское свидетельство;
– складскую квитанцию.
Перечень складских документов, подтверждающих заключение договора, считается исчерпывающим (ст. 912 ГК РФ).1
Складская квитанция– это обычный письменный документ. Двойное складское свидетельство и простое складское свидетельство – ценные бумаги, которые признаются товарораспорядительными документами: их передача означает передачу права на хранимые на складе товары.
Товары, сданные на склад по складским свидетельствам, могут быть предметом залога. Залог хранимых товаров осуществляется путем залога соответствующего свидетельства.
Двойное складское свидетельствосостоит из двух частей – складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого, при этом каждая из частей также является ценной бумагой. Все они относятся к ордерным ценным бумагам, т. е. передаются вместе или порознь по передаточным надписям (индоссаментам).
В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны:
– наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;
– текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
– наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а также место нахождения (либо жительства) товаровладельца;
– наименование и количество принятого на хранение товара;
– число единиц и/или товарных мест и/или мера (вес, объем) товара;
– срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;
– размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;
– дата выдачи складского свидетельства.
Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.
Документ, не соответствующий перечисленным требованиям, не является двойным складским свидетельством (ст. 913 ГК РФ).
Права держателей двойного складского свидетельства и отдельных его частей различны в отношении товара.
Держатель обеих частей двойного складского свидетельства имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товаров об этом делается отметка на складском свидетельстве (о сумме и сроке установления залога).
Товарный склад обязан выдать товар только при предъявлении обеих частей двойного складского свидетельства либо складского свидетельства и квитанции о погашении долга, обеспеченного залогом (вместо залогового свидетельства). Нарушение этого обязательства влечет ответственность товарного склада перед держателем залогового свидетельства в размере всей суммы долга, обеспеченного залогом.
Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе (ст. 916 ГК РФ).
Простое складское свидетельствоявляется ценной бумагой на предъявителя. Его реквизиты совпадают с реквизитами двойного складского свидетельства за исключением указания лица, от которого был принят товар. Взамен в простом складском свидетельстве должно быть указано, что оно выдано на предъявителя.
Особенности договора хранения на товарном складе. Товарный склад обязан за свой счет произвести осмотр товара и определить его количество и внешнее состояние, предоставить товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осуществляется с обезличиванием, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.
Товарный склад обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения, предусмотренные договором. Для обеспечения сохранности товаров он может делать это самостоятельно.
При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца.
При возвращении товара товаровладельцу каждая из сторон имеет право требовать его осмотра и проверки количества. Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал произвести проверку.
Если при возвращении товар не был совместно осмотрен или проверен, то заявление о недостаче или повреждении вследствие ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, в течение трех дней по его получении.
При отсутствии подобного заявления считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с условиями договора складского хранения.
Возможны ситуации, когда товарный склад получает право распоряжаться переданным ему товаром. Поскольку в этом случае речь может идти только о вещах, определяемых родовыми признаками, такой договор имеет также признаки договора займа, а поэтому может рассматриваться как смешанный. Соответственно, к нему могут применяться нормы, регулирующие договор займа, и нормы, относящиеся к договору хранения.
Особенности хранения в ломбарде (форма 16.2) определены ст. ст. 919–920 ГК РФ.
В договоре хранения в ломбарде в качестве хранителя выступают ломбарды – коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии.
Поклажедателями могут быть только граждане.
Предметом хранения являются только вещи потребительского назначения.
Хранение вещей в ломбарде осуществляется либо по договору хранения, либо хранение является составной частью деятельности ломбарда при заключении им кредитного договора под залог вещей с передачей их на хранение ломбарду (заклад).
Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданам, является публичным договором (ст. 426 ГК РФ).
Форма договора письменная. Документом, удостоверяющим заключение договора, является именная сохранная квитанция, выдаваемая ломбардом поклажедателю.
Договор хранения вещей является возмездным.
Вещь, сдаваемая на хранение, оценивается по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого же рода в торговле.
Договор носит срочный характер.
Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки.
При неисполнении поклажедателем обязанности взять вещь обратно в обусловленный срок ломбард обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения; по истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном для реализации вещей, являющихся предметом заклада в ломбарде.
Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи; остаток суммы возвращается поклажедателю.
Хранение ценностей в банке (форма 16.3)осуществляется в соответствии со ст. ст. 921–922 ГК РФ.
Договор носит публичный характер. Хранитель‑банк должен иметь лицензию на этот вид деятельности.
Предметами хранения являются: ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе документы.
Заключение договора удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого считается основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
Договором может быть предусмотрено использование поклажедателем (клиентом) или предоставление ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).
При хранении ценностей в индивидуальном сейфе клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право на доступ к сейфу и его содержимому.
Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе. В этом случае банк не контролирует помещение и изъятие клиентом ценностей из предоставленного ему сейфа. Он лишь осуществляет контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту сейф, и освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого‑либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций осуществляется в соответствии со ст. 923 ГК РФ.
Договор является публичным (ст. 426 ГК РФ).
В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) К хранению вещей в автоматических камерах хранения применяются правила об аренде.
 поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. В случае их утраты вещь выдается поклажедателю по предоставлении доказательств принадлежности ему этой вещи.
Сроки хранения устанавливаются транспортным законодательством, если сторонами не указан более длительный срок.
Вещи, не востребованные в срок, хранятся еще в течение 30 дней. По истечении этого срока они могут быть проданы в общем порядке, предусмотренном для реализации невостребованных поклажедателем вещей.
Этот порядок предусматривает письменное уведомление поклажедателя о нарушении им сроков хранения и предстоящей продажи вещи.
При игнорировании предупреждения хранитель имеет право самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона.
Хранитель обязан в течение 24 часов возместить убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, сданных в камеру хранения. Началом течения срока является момент предъявления требования об их возмещении. Убытки возмещаются в пределах суммы оценки вещей поклажедателем.
Особенности хранения вещей в гардеробах организаций определены ст. 924 ГК РФ.
Под гардеробом понимается специально оборудованное и огороженное место для хранения верхней одежды и иных вещей посетителей и работников организации.
Договор оформляется путем выдачи номерка, жетона или иного легитимационного знака, что приравнивается к простой письменной форме договора хранения.
Договор хранения считается заключенным и тогда, когда лицо оставило свою верхнюю одежду, головной убор и т. д. не в гардеробе, а в отведенном для этих целей месте (например в какой‑либо комнате установлена вешалка, на которой оставляют верхнюю одежду работники и посетители).
Гардеробщик вправе отказать в выдаче вещи предъявителю соответствующего знака и потребовать дополнительных доказательств принадлежности ему вещи, если у него возникли сомнения в личности поклажедателя.
Хранение верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.
Хранитель обязан в любом случае принять все меры, необходимые для обеспечения сохранности вещи.
Хранение вещей в гостинице осуществляется в соответствии со ст. 925 ГК РФ.
Гостиница несет ответственность перед клиентом как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом.
Обычно гостиница отвечает за вещи, внесенные в гостиницу. Внесенной считается вещь, вверенная работникам гостиницы, а также помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Исключение составляют деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи. За их утрату гостиница отвечает при условии, если они были приняты гостиницей на хранение либо помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении. Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого‑либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей.
Сделанное гостиницей объявление о том, что она не отвечает за сохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности за пропажу.
Изложенные правила распространяются также на хранение вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.
Особенности хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр) определены в ст. 926 ГК РФ (форма 16.4).
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность после разрешения спора возвратить ее тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).
Обязательство по секвестру может возникнуть не только на основании договора, но и на основании решения суда (судебный секвестр).
Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено иное.

16.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

На практике наибольшее количество споров возникает в связи с нарушением положений законодательства об ответственности хранителя. Довольно часто хранитель, не желая нести ответственность за полученные на хранение вещи, включает в договор положения об освобождении его от ответственности за сохранность таких вещей. Однако такие положения договора не могут быть признаны действующими, поскольку они противоречат нормам законодательства. Поэтому даже при наличии в договоре указанных положений к ответственности хранителя будут применяться правила, предусмотренные ст. 901 ГК РФ:
1. За утрату (включая хищение), порчу или повреждение вещей, принятых на хранение, хранитель несет ответственность по общему правилу при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные случаи ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. К повреждениям имущества, за которое отвечает хранитель, относится и понижение качества имущества.
2. Профессиональный хранитель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, отвечает за утрату, недостачу или повреждение находящегося на хранении имущества независимо от его вины, а также и за случайный ущерб, причиненный этому имуществу.
3. За ущерб, вызванный непреодолимой силой, профессиональный хранитель освобождается от ответственности. Данное положение корреспондирует содержанию п. 3 ст. 401 ГК РФ, предусматривающей освобождение от ответственности, если представлены доказательства того, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Профессиональный хранитель освобождается от ответственности также в случае, когда докажет, что утрата, недостача или повреждение имущества произошли в силу свойств имущества, о которых он не знал и не должен был знать.
4. Неисполнение поклажедателем обязанности обратного получения от хранителя имущества или осуществления распоряжения им в срок, установленный договором либо специальными правилами, влечет за собой уменьшение ответственности хранителя: после указанного срока риск утраты, недостачи или повреждения имущества, происшедших случайно при отсутствии умысла или грубой неосторожности со стороны хранителя, несет поклажедатель. Это положение распространяется на все виды хранения.
В судебной практике нередко встречаются также случаи, когда поклажедатели, которые воспользовались услугами по хранению в гардеробе организации, заявляют иски о взыскании ущерба, указывая на то, что вещи были выданы другим лицам по похищенным у них номерам (жетонам).
Следует иметь в виду, что при возврате вещей из гардероба учреждений, предприятий по предъявлению номеров (жетонов) хранитель не обязан проверять полномочия предъявителя на получение вещей. Однако он обязан принять все меры для обеспечения сохранности вещи (ст. 924 ГК РФ). В этой связи хранитель вправе потребовать дополнительных доказательств, удостоверяющих право владельца жетона на получение вещи.
Большое количество вопросов возникает по поводу формы договора хранения. Пункт 1 ст. 887 ГК РФ предусматривает, что договор хранения, являясь сделкой юридических лиц между собой или с гражданами или сделкой граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда (а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки), должен совершаться в простой письменной форме в соответствии со ст. 161 ГК РФ. Передача вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (наводнение, пожар и т. п.) может быть доказана свидетельскими показаниями независимо от субъекта договора и стоимости переданных на хранение вещей.
Необходимо иметь в виду, что простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено одним из документов, таких как сохранная расписка, квитанция, свидетельство, а также каким‑либо иным документом, подписанным хранителем (перечень открытый). К простой письменной форме договора приравнена выдача номерного жетона (номера) или иного знака, выступающего в том же качестве и подтверждающего заключение договора хранения.
Хранитель не обязан проверять права предъявителя жетона или номера на получение вещи. Предполагается наличие такого права у предъявителя номера или жетона, в том числе у предъявителя, не являющегося поклажедателем. Однако при наличии соответствующих обстоятельств поклажедатель может доказывать выдачу вещи не управомоченному на получение вещи лицу по вине хранителя.
Возможность доказывания свидетельскими показаниями отсутствия тождества вещей, принятых на хранение и возвращаемых хранителем, относится ко всем видам хранения, в которых обеими или одной из сторон является гражданин.
В отношениях между организациями указанное тождество может доказываться лишь данными, индивидуализирующими сданные на хранение вещи (имущество), согласно установленным правилам. При хранении с обезличением вещей в таком же порядке, т. е. установленными документами, могут доказываться данные, относящиеся к роду, виду вещей, переданных на хранение и возвращаемых хранителем.

16.4. Практика применения договоров

Для характеристики практики применения договора хранения наиболее показательными являются следующие примеры.
Сочинский транспортный прокурор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Международное транспортное агентство „Олимпик Сервис“» к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за предоставление услуг по хранению багажа в аэропорту города Сочи без соответствующей лицензии.
Решением суда первой инстанции от 2 августа 2004 г. в удовлетворении требования отказано.
Федеральный арбитражный суд Северо‑Кавказского округа постановлением от 7 октября 2004 г. указанное решение отменил, в удовлетворении требования отказал в связи с истечением на момент рассмотрения дела в суде кассационной инстанции двухмесячного срока для привлечения к административной ответственности, установленного статьей 4.5 КоАП РФ.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд РФ, о пересмотре в порядке надзора названного постановления суда кассационной инстанции общество с ограниченной ответственностью ссылалось на неправильное применение этим судом норм материального права и необоснованный вывод о наличии оснований для привлечения общества к административной ответственности.
Общество с согласия Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по городу Сочи заключило с государственным унитарным предприятием «Аэропорт Сочи» договор аренды камеры хранения пассажирского комплекса аэропорта. В арендуемом помещении общество предоставляло услуги камеры хранения.
В ходе проверки соблюдения в аэропорту действующего законодательства о лицензировании, проведенной Сочинской транспортной прокуратурой, установлен факт предоставления обществом услуг камеры хранения без соответствующей лицензии. По результатам проверки Сочинским транспортным прокурором вынесено постановление от 28 июля 2004 г. о возбуждении дела об административном правонарушении.
Отказывая в привлечении общества к административной ответственности, суд первой инстанции сослался на действующее законодательство, в силу которого услуги камеры хранения не подлежат лицензированию.
Отменяя указанное решение, суд кассационной инстанции сделал противоположный вывод. Суд счел, что деятельность по предоставлению услуг камеры хранения в аэропорту является деятельностью по обслуживанию пассажиров и багажа и согласно требованиям ст. 9 Воздушного кодекса РФ и подпункта «б» п. 2 Федеральных авиационных правил лицензирования деятельности в области гражданской авиации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 января 1998 г. № 85, подлежит обязательному лицензированию.
Между тем суд кассационной инстанции дал неправильное толкование указанным нормам.
На основании подпункта 1 п. 1 ст. 9 Воздушного кодекса РФ лицензированию подлежит деятельность в области авиации, в том числе по обслуживанию багажа на аэродромах и в аэропортах.
В силу положений п. 4.1.1 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях Союза ССР, утвержденных приказом Министерства гражданской авиации СССР от 16 января 1985 г. № 19, зарегистрированным или незарегистрированным багажом (ручной кладью) являются перевозимые пассажиром вещи.
На основании п. 4.10.1 указанных Правил камеры хранения организуются в аэропортах и городских аэровокзалах для временного хранения вещей пассажиров. Таким образом, вещи, сданные в камеру хранения, не приобретают статуса багажа, перевозимого в соответствии с договором перевозки.
Поскольку указанные вещи не относятся к багажу, по смыслу законодательства, регламентирующего воздушные перевозки, лицензия на осуществление деятельности по предоставлению в аэропортах услуг камеры хранения не требуется.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 5 ч. 1 ст. 305, ст. 306 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановил: постановление Федерального арбитражного суда Северо‑Кавказского округа от 07.10.2004 Арбитражного суда Краснодарского края отменить, а решение суда первой инстанции Арбитражного суда Краснодарского края от 2 августа 2004 г. по данному делу оставить без изменения.
Таким образом, деятельность хранителя подлежит лицензированию только в случаях, прямо указанных в законодательстве. Во всех остальных случаях лицензии не требуется.
Интересен также следующий пример из практики Федерального арбитражного суда Западно‑Сибирского округа.
Общество с ограниченной ответственностью «ОмскСинтезПласт» обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к ДГУП «Ростэк‑Омск» о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Исковые требования мотивированы тем, что ДГУП «Ростэк‑Омск» не исполнило обязательства перед ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» по заключенному 25 сентября 2000 г. договору хранения № 55 в части оплаты услуг по хранению дизельного топлива в количестве 19,7 тонны.
Решением от 24 февраля 2005 г. Арбитражного суда Омской области исковые требования частично удовлетворены.
Суд мотивировал решение тем, что ответчик не исполнил свое обязательство по договору хранения; требование в части взыскания процентов подлежит удовлетворению частично, исходя из учетной ставки 13 %.
Постановлением апелляционной инстанции от 25 июля 2005 г. решение изменено.
Суд исходил из того, что в договоре не определен срок оплаты услуг, надлежащих доказательств о получении ответчиком извещения истца о состоявшейся уступке требования не представлено, ответчик факт получения извещения отрицает.
Судом апелляционной инстанции на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ произведена замена Дочернего государственного унитарного предприятия «РОСТЭК‑Омск» Государственного унитарного предприятия «РОСТЭК» на ФГУП «РОСТЭК», г. Москва.
В кассационной жалобе ДГУП «Ростэк‑Омск», ссылаясь на неполное выяснение судебными инстанциями обстоятельств, имеющих значение для дела, просил отменить обжалуемые судебные акты, принять новый судебный акт.
Податель кассационной жалобы полагал, что акт приемки‑передачи от 25 сентября 2000 г. нельзя рассматривать в качестве неотъемлемой части договора хранения № 55, так как со стороны ответчика акт подписан специалистом Свириденко А.А., которого нельзя рассматривать в качестве надлежащего представителя от ДГУП «Ростэк‑Омск» по договору хранения; акт приема‑передачи не заверен печатью ДГУП «Ростэк‑Омск»; в соответствии с п. 2.2 договора Хранитель обязан выдать поклажедателю документы, подтверждающие принятие товара на хранение, однако такие документы не были представлены истцом; договор хранения не был реализован, и фактической передачи ДГУП «РОСТЭК‑Омск» топлива на хранение не было; если бы товар был передан на хранение не таможенным органом, а ДГУП «РОСТЭК‑Омск», то последний был бы привлечен таможенным органом к административной ответственности.
Кассационная инстанция, в соответствии со ст. 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проверив правильность применения судебными инстанциями норм материального и процессуального права, приняла решение о том, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Как следует из материалов дела, между ДГУП «Ростэк‑Омск» и ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» 25 сентября 2000 г. был заключен договор хранения № 55, согласно которому ответчик передал последнему на хранение дизельное топливо в количестве 19,7 тонны, что подтверждается актом приемки‑передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 25 сентября 2000 г., подписанным сторонами в присутствии представителя таможенного органа.
Пунктом 3.1 договора предусмотрена оплата услуг за хранение в размере 35 рублей в сутки за 1 тонну товара.
Указанное дизельное топливо находилось на хранении у ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» до 10 августа 2002 г., когда судебным приставом‑исполнителем Исилькульского ПССП был составлен акт описи и ареста имущества.
Ответчик свое обязательство по оплате не исполнил, в связи с чем образовалась задолженность в размере 471618 рублей, которую истец, право требования к которому перешло на основании заключенного с ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» договора уступки требования от 29 апреля 2004 г., просит взыскать в судебном порядке.
Согласно п. 1 ст. 896 Гражданского кодекса РФ вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.
Из материалов дела следует, что ответчик не исполнил свои обязанности по договору хранения.
Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что, несмотря на то, что акт приемки‑передачи со стороны Поклажедателя подписан и. о. заведующего складом временного хранения «Исилькульский» ДГУП «Ростэк‑Омск» Свириденко А.А., из текста самого акта следует, что он является приложением к договору хранения от 25 сентября 2000 г.
Более того, к договору хранения № 55 от 25 сентября 2000 г. прилагалась «опись материальных ценностей на ответственное хранение», в которой указан товар, передаваемый на хранение, – дизельное топливо в количестве 19700 литров.
Довод подателя кассационной жалобы о том, что договор хранения не был реализован, не подтверждается доказательствами.
Суд обоснованно исходил из того, что тот факт, что договор хранения № 55 не был зарегистрирован в журнале учета договоров, заключаемых ДГУП «Ростэк‑Омск» с другими организациями, кредиторская задолженность по данному договору не проходила по данным бухгалтерского учета, не может служить доказательством незаключения между ДГУП «Ростэк‑Омск» и ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» договора хранения, поскольку правила ведения делопроизводства и бухгалтерского учета являются лишь вторичными по отношению к гражданско‑правовым сделкам.
Довод заявителя о том, что если бы товар, первоначально помещенный на хранение в СВХ «Исилькульский» ДГУП «РОСТЭК‑Омск», был передан на хранение ОАО «ПМК‑108» «Сельхозводстрой» не таможенным органом, а ДГУП «РОСТЭК‑Омск», то последний был бы привлечен к административной ответственности, обоснованно судом отклонен по мотивам, указанным в судебном акте.
Учитывая изложенное, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Федеральный арбитражный суд Западно‑Сибирского округа постановил: решение от 24 февраля 2005 г. и постановление апелляционной инстанции от 25 июля 2005 г. Арбитражного суда Омской области оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.


Глава 17
Договоры страхования

17.1. Типовая форма договора страхования

Договоры страхования– это договоры, заключенные в пользу третьих лиц и отношения по ним регулируются ГК РФ.
Любой договор, в том числе и договор страхования, является соглашением двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Иначе говоря, договор является соглашением сторон. Какие же это стороны в договоре страхования? Это – страховщик (или несколько страховщиков) и страхователь. Однако, договоры страхования – самые сложные из всех остальных договоров. На самом деле, отношения, определенные договором страхования, страхования, это специфические взаимодействия между страховщиком и страхователем.
Страховщик– это страховая организация, имеющая право на осуществление страховой деятельности.
Страхователь. Согласно Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015‑I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г., 21 марта, 25 апреля 2002 г., 8, 10 декабря 2003 г., 21 июня, 20 июля 2004 г., 7 марта, 18, 21 июля 2005 г.) (ст. 5) страхователямимогут являться юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры добровольного страхования либо являющиеся страхователями в силу закона по обязательным видам страхования. Страхователями могут быть также иностранцы, лица без гражданства и лица с двойным гражданством. Дееспособностьграждан – способность своими действиями реализовывать определенное субъективное право и исполнять обязанность – наступает с 18 лет, частичная – на период с 14 до 18 лет. Кто и на каких основаниях может являться страхователем, регламентируют не только Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в ст. 5, а также другие российские законы, которые действуют в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ, например:
1. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
2. «Об основах обязательного социального страхования» (с изменениями на 23 декабря 2003 года) в статье 6;
3. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. на 23 декабря 2003) и т. д.
Существенные условия договора страхованиядолжны быть отражены в договоре страхования, потому что договор страхования – это юридическая сделка. Это соглашение на все условия договора между страховщиком и страхователем. В страховании есть тонкости, на которые страхователю нужно обращать внимание при оформлении договора. Поэтому еще раз советуем Вам настоятельно внимательно читать как договор страхования, так и правила страхования. Если у вас возникли какие‑либо сомнения, обязательно обратитесь за разъяснениями либо в страховую компанию, либо к юристу.
На участников договора страхования распространяются также права и обязанности, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300‑I «О защите прав потребителей» (с изм. и доп. от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.) распространяется на отношения добровольного страхования личного имущества, жизни и здоровья граждан, возникающие между страховыми организациями и гражданами. В данном случае страховая организация оказывает гражданам платную услугу по обеспечению защиты их имущественных интересов. В соответствии с названным Законом страхователь‑гражданин имеет право на возмещение морального вреда, право на предоставление информации, на защиту судом прав, предусмотренных законодательством.
Права страхователя.
По договорам имущественного страхования при переходе прав на застрахованное имущество страховой интерес у одного лица пропадает, а у другого появляется. Соответственно, новый правообладатель обязан сообщить о переходе прав на имущество страховщику. Договор страхования при этом сохраняется, только в нем происходит замена субъекта, т. е. права и обязанности по договору страхования следуют судьбе застрахованного имущества. Так, например, при переходе прав на застрахованный автомобиль новому собственнику не требуется заключать новый договор страхования – он должен просто известить страховщика по старому договору. Форма извещения страховщика должна быть только письменной. Закон не предоставляет страховщику возможности препятствовать переходу прав по договору страхования или требовать при этом изменения условий договора. При переходе прав на имущество к государству в порядке отказа от него (ст. 236 ГК РФ) или изъятия имущества обязанность извещения страховщика не действует.
По договору страхования риска ответственности, страхователь вправе в любое время, не спрашивая согласия страховщика и лица, застрахованного по договору страхования риска ответственности, заменить его на другое лицо. Для этого достаточно письменного уведомления страховщика, т. е. замена застрахованного лица по такому виду договоров производится в уведомительном порядке. При этом в нормативных актах не прописан точный момент такого уведомления. Значит, Вы можете при наступлении страхового случая обратиться в страховую компанию с письмом страхователя о том, что Вы являетесь новым выгодоприобретателем, и она обязана будет выплатить страховое возмещение Вам.
Несомненно, что приятнее иметь права, а не обязанности.
Первое. Если страховщик по какой‑либо причине отказывает вам в покупке страховки, но вы доподлинно знаете, что такой вид страхования здесь есть, вы имеете право требовать этой услуги, а страховщик не имеет права отказать (какой закон?).
Второе. Вы имеете право застраховать свое имущество и свою жизнь как у одного страховщика, так и у нескольких одновременно. По одному договору объект страхования может быть застрахован совместно несколькими страховщиками (сострахование). «Вот и замечательно, хорошая новость, – подумаете Вы, – застрахую что‑либо на один миллион рублей у 10 разных страховщиков, а при наступлении страхового случая получу от каждого по 1 миллиону, т. е. сразу 10 миллионов рублей». Однако, это не так, касаясь Вашего имущества, и это так, касаясь вашей жизни. Жизнь человека, на самом деле, бесценна, и закон учитывает это. Если вы застраховали свою жизнь, например, от наступления несчастного случая на 1 миллион рублей, в одной страховой компании, затем пошли в другую, третью, четвертую и там купили страховки с страховой суммой по 1 миллиону рублей, вы действительно получите при наступлении страхового случая в каждой из этих страховых компаний по 1 миллиону рублей. Но, если Вы размечтались то же самое осуществить насчёт имущества, Вам это не удастся в силу действующего законодательства Российской Федерации. Закон, разрешает застраховать, например, Вашу квартиру на 1 миллион рублей у нескольких страховщиков, но страховое возмещение Вы получите только лишь 1 миллион рублей от всех вместе страховщиков. Один страховщик Вам выплатит, например, 200 тысяч рублей, другой– 300 тысяч, третий – 100 тысяч и т. д., а в целом всего 1 миллион рублей, но не 10 миллионов, если Вы приходили к 10 разным страховщикам. Страховщики солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования.
Третье. Наверное, самым приятным правом страхователя является право требовать от страховщика выплаты страхового возмещения. Конечно, наступление страхового случая, это вовсе не приятное событие, однако есть возможность получить деньги на возмещение ущерба по сравнению с теми, у кого имущество не застраховано.
Четвертое. На страхователя распространяются также права, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей», так как страховая компания оказывает гражданам платную услугу по защите их имущественных интересов. Страхователь, согласно этому закону, имеет право на денежное возмещение в случае оказания некачественной услуги, на возмещение морального вреда, право на представление информации, на защиту судом прав.
Пятое. Страхователь имеет право на назначение выгодоприобретателя, который также имеет право требовать от страховщика выплаты страхового возмещения.
Выгодоприобретатель– лицо, в пользу которого заключен договор страхования. Им может быть любое физическое или юридическое лицо.
Кого имеет право назначить выгодоприобретателем страхователь? Существуют добровольные виды страхования, существуют обязательные виды страхования. В обязательном страховании выгодоприобретателями являются сами застрахованные лица или в отдельных случаях их наследники. В некоторых видах страхования(страхование договорной ответственности и страхование ответственности, вытекающей из причинения вреда, обязательное государственное страхование и др.) выгодоприобретатель устанавливается законом и его замена по волеизъявлению участников правоотношения невозможна. Лицо, в пользу которого должен быть заключен договор обязательного страхования, имеет право требовать от страхователя его заключения.
В договорах страхования подробно указываются права и обязанности сторон. Обязательным требованием к договору страхования является его письменная форма (ч. 1 ст. 940 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Обычно страховщики составляют стандартные условия договора страхования к каждому виду страхования, которые называются правилами страхования. Страховщики составляют Правила не во время оформления договора, а заранее, и в готовом виде дают страхователю для прочтения. Правила страхования должны содержать следующие положения:
– о субъектах страхования;
– об объектах страхования;
– о страховых случаях;
– о страховых рисках;
– о порядке определения страховой суммы;
– страхового тарифа;
– страховой премии (страховых взносов);
– о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования;
– о правах и об обязанностях сторон;
– об определении размера убытков или ущерба;
– о порядке определения страховой выплаты;
– о случаях отказа в страховой выплате;
– иные положения.
Первое существенное условие договора страхования – это наличие имущественного интереса, который является объектом страхования. Например, у собственника квартиры и членов семьи, проживающих с ним, есть имущественный интерес в сохранении этой квартиры, и документальным доказательством, которое принимает во внимание страховщик, является Свидетельство о государственной регистрации права на эту недвижимость. Страхователю надо понимать, что объектом страхования, согласно закону, является не квартира, а имущественный интерес. Нет имущественного интереса, страховщик не имеет права заключать договор страхования. В личном страховании так же должен быть имущественный интерес страхователя (выгодоприобретателя) в сохранении жизни и здоровья застрахованного лица. В сохранении жизни и здоровья застрахованного лица заинтересованы близкие люди, например, родители заинтересованы в сохранении жизни и здоровья своих детей, или супруг – у другого супруга, или кредитор – у должника и т. д.
Второе существенное условие договора страхования – страховые риски (страховые случаи). Страховой риск – это предполагаемое, случайное событие, которое может наступить, а может и не наступить, например, случайное, незапланированное наступление заморозков при страховании посевов. Страховым случаем называется тот же страховой риск, но уже как произошедшее событие. Когда заморозки уже наступили, в результате которых погибли посевы, это страховой случай. В договоре страхования должны быть названы конкретные страховые риски (страховые случаи). Принимая на страхование что‑либо, страховщик определяет, насколько рискует он сам, когда берет на себя обязательство перед страхователем возместить ему ущерб, возникший в результате наступления страховых случаев. Все риски, которые страхователь желает застраховать, должны быть перечислены в договоре страхования.
Следующим существенным условием договора страхования является назначение страховой суммы. Одним из существенных условий договора страхования является страховая сумма. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору страхования. От размера назначенной страхователем страховой суммы зависят страховые выплаты. В договорах имущественного страхования и личного страхования назначение страховых сумм различается. В имущественном страховании страховая сумма не может превышать действительной стоимости имущества на момент заключения договора страхования (ст. 947 ГК РФ). Такой стоимостью считается: для имущества – его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению.
В договорах имущественного страхования умышленное завышение размера страховой суммы ведет к недействительности договора (ст. 951 ГК РФ) в части, превышающей размер действительной стоимости имущества. Например, квартира имеет действительную стоимость 1 миллион рублей, которая должна быть подтверждена документами (договором купли‑продажи), или установлена оценщиком (или самим страховщиком), исходя из уровня рыночной цены на данный момент времени. Если страхователь умышленно завысил действительную стоимость, и назначил страховую сумму в 1,5 миллиона рублей (страховщик не всегда осматривает имущество страхователя), то в случае страховой выплаты расчет страхового возмещения ему сделают, исходя из 1 миллиона рублей, а 0,5 миллиона рублей – это часть, превышающая действительную стоимость. Если же страховая сумма объявлена страхователем ниже страховой стоимости имущества, то размер страхового возмещения уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Страховая сумма в договорах страхования ответственности, которые относятся к имущественному страхованию, а так же в договорах личного страхования страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению и законодательно установленных лимитов для этих договоров не предусмотрено, кроме некоторых обязательного страхования ответственности, например «автогражданки». Страхователь может назначить договор страхования на любую сумму. Ограничителем страховой суммы в данных видах договоров может являться наличие денег у страхователя на оплату страхового взноса, который зависит от размера страховой суммы. Другим ограничителем может являться так называемый лимит ответственности, который страховщик устанавливает для своей страховой компании. Лимит ответственности – предельные суммы выплат страхового возмещения по каждому страховому случаю в пределах страховой суммы. Например, вы говорите: хочу застраховать свою жизнь на два миллиона рублей, и деньги имею для оплаты такой страховки, а страховщик отвечает, что у него установлен лимит ответственности в 1 миллион рублей, поэтому выше, чем на один миллион рублей он не возьмет на страхование вашу жизнь.
Страховая премия – это денежная сумма, которую страхователь уплачивает за полис страхования. Термин «страховая премия» – это международный термин, употребляемый всеми страховщиками. По сути – это привычный всем страховой взнос, однако, понятие страхового взноса, опять же, согласно международной страховой терминологии, употребляют тогда, когда страховая премия уплачивается в рассрочку. При добровольных видах страхования размер страховой премии (страховых взносов) устанавливают сами страховщики: базовые тарифы и поправочные коэффициенты к ним, учитывающие количество выбранных страхователем рисков и объектов страхования. По обязательным видам страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными Правительством Российской Федерации в специальных законах. Обычно для оплаты страховой премии применяют либо наличный расчет, либо безналичный. При оплате страховых услуг юридическими лицами применяют контрольно‑кассовую технику с пробитием кассового чека и оформлением приходного кассового ордера либо осуществлять безналичные расчеты через кредитные организации. Наличные расчеты осуществляют при помощи оплаты «Квитанции на получение страхового взноса», утвержденной Минфином России письмом от 23.02.94 № 16–37 (бланк строгой отчетности А‑7).

Квитанция на получение страхового взноса
(утв. письмом Минфина РФ от 16 июня 1994 г. № 16‑30‑63)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 марта 2005 г. № 171 настоящая форма бланка строгой отчетности может применяться до утверждения форм бланков строгой отчетности в соответствии с Положением, предусмотренным названным постановлением, но не позднее 1 января 2007 г.

Согласно письму Департамента страхового надзора Минфина РФ от 28 мая 1999 г. № 24–07/04 настоящей Квитанции присвоен код форм по ОКУД – 0796201, который должен быть указан в квитанции при ее изготовлении.

Утверждено Министерством финансов Российской Федерации письмо от 16.06.94 № 16‑30‑63

СТРАХОВЩИК
────────────────────────────────────
(полное название страховой компании)

Квитанция № _________
на получение страхового взноса

Страхователь: ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Номер и серия страхового свидетельства ____________________________________
Вид страхования _________________________________________________________
Представитель страховщика _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Получен взнос за период _________________________________________________
Сумма прописью ________________________________________________________
______________ руб. _______________ коп.
Получил _______________Оплатил ________________________
(подпись) (подпись)
«___»_______________ 19__ г.

Существенным условием договора страхования являются сроки действия договора страхования. Понятно, что страховая защита длится не бесконечно, она имеет определенные сроки. И эти сроки должны быть обозначены в договоре страхования. Например, если написано в договоре страхования, что договор действует с 00 часов 00 минут 12.04.2006 по 24 часа 00 минут 11.04.2007 года, то в 24 часа 01 минуту он уже не действует, т. е., если в это время произойдет страховой случай, страховщик не будет осуществлять страховую выплату. Сроки договора страхования стороны определяют по согласованию между собой. Договор может быть оформлен на один час, например, на время проведения соревнований, а так же на один или два дня, или на месяц, квартал, год и т. д.
При оформлении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику обо всех известных страхователю обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику (ч. 1 ст. 944 ГК РФ). Иными словами, страхователь обязан уведомить страховщика обо всех необходимых для оценки страхового риска обстоятельствах, так как страховщик, прежде чем принять на страхование имущество клиента, сначала оценивает риск, который он на себя берет.
Во время действия договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику так же о существенном изменении или возникновении новых обстоятельств, ведущих к увеличению страхового риска. Кроме того, при заключении договора страхования страхователь несет ответственность за достоверность предоставляемых страховщику сведений. Он обязан сообщать страховщику только истинные сведения. Если страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая или размера возможных убытков от его наступления, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным (п. 2 ст. 179 ГК РФ). Если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали, то страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным.
В договоре страхования страхователь назначает выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель– лицо, в пользу которого заключен договор страхования. Им может быть как сам страхователь и его правопреемники, так и любое третье лицо. Выгодоприобретателем может быть любое физическое или юридическое лицо.
Одна из особенностей договора страхования состоит в том, что он становится действительным только в том случае, если, заключая договор страхования, страхователь уплатил страховщику взносы, иными словами, оплатил страховую защиту.
В договоре страхования должен присутствовать пункт, который гласит, что при наступлении страхового случая страхователь обязан предпринять все разумные и возможные в конкретной ситуации меры для уменьшения убытков. При неисполнении этого обязательства страхователь не получит страховое возмещение. Страховщик освобождается от компенсации дополнительных убытков, возникших вследствие того, что если страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (ч. 3 ст. 962 ГК РФ).
Следующая обязанность страхователя, которая прописывается в договоре страхования: при наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить об этом страховщика (ст. 961 ГК РФ). Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе. Эти лица могут известить страховщика любым доступным способом: устно, по телефону(факсу). Сроки и способы такого извещения должны быть указаны в договоре страхования. Устное извещение страхователь обязан подтвердить в письменном виде. Извещенный о наступлении страхового случая страховщик может участвовать в мерах по уменьшению ущерба, но может и не участвовать, а дать указание о принятии таких мер страхователем (выгодоприобретателем).
Отрасль страхования имеет большое количество специальных страховых понятий. Наилучший способ разобраться в особенностях договора страхования: подробно расспрашивать страховщика во время оформления договора. Страховщик – профессионал в своем деле, он лучше всех знает свою сферу деятельности. Тем более, что страховщики сейчас стараются урегулировать возможные претензии страхователя ещё до подписания договора страхования.
Специальной обязательной формы договора страхования нет, кроме договоров обязательного медицинского страхования, договоров личного страхования от несчастных случаев (форма 17.1., форма 17.2.). Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им (или объединением страховщиков) стандартные формы договора (страхового полиса).

17.2. Характеристика отдельных видов договоров страхования


Личное страхование
Страхование жизни

Страхование жизни представляет собой совокупность видов личного страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случаях:
1) дожития застрахованного лица до окончания срока страхования или определенного договором страхования возраста;
2) смерти застрахованного;
3) окончания действия договора страхования;
4) достижения застрахованным определенного возраста;
5) смерти кормильца;
6) постоянной утраты трудоспособности;
7) текущих выплат (аннуитетов) в период действия договора страхования и др.;
8) выплат пенсии (ренты, аннуитета).
Договоры страхования жизни заключаются на срок не менее 1 года.

Договор личного страхования от несчастных случаев (форма 17.1.)

Страхование от несчастных случаев и болезней представляет собой совокупность видов личного страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме, либо в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных наступлением страхового случая (при этом возможна комбинация обоих видов выплат).
В объем ответственности страховщика по договорам страхования от несчастных случаев и болезней включаются обязанности произвести обусловленную договором страхования или законом страховую выплату при наступлении следующих случаев:
1) нанесение вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или болезни;
2) смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
3) утрата (постоянная или временная) трудоспособности (общей или профессиональной) в результате несчастного случая и болезни, за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому страхованию.

Медицинское страхование

Медицинское страхование представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванного обращением застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу медицинского страхования. Отношения, возникающие при проведении добровольного медицинского страхования, регулируются Законами РФ «О страховании» и «О медицинском страховании граждан в РФ».

Договор обязательного медицинского страхования (форма 17.2.)

Для всех граждан, работающих и неработающих, страховые медицинские организации осуществляют обязательное медицинское страхование. Суть обязательного медицинского страхования состоит в том, что медицинские учреждения, оказывающие населению медицинские услуги, предъявляют документы об оказанных медицинских услугах в страховые медицинские организации, которые оплачивают медицинские услуги для граждан.
В страховую медицинскую организацию вносят платежи все работодатели (для работающего населения), для неработающего – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Компетентными органами разработаны типовые договоры, регламентированные «Положением о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование» (с изменениями на 19 июня 1998 года).

Имущественное страхование
Страхование средств наземного транспорта

Страхование средств наземного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением транспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) наземного транспортного средства.

Страхование средств воздушного транспорта

Страхование средств воздушного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением воздушным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) средства воздушного транспорта, включая моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование и др.
К сожалению, в последнее время участились несчастные случаи, связанные с авиацией. Подобные происшествия чреваты не только человеческими жертвами, но и многомиллионными убытками как собственников воздушных судов, так и третьих лиц.
Объекты страхования.
Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с владением и пользованием, распоряжением Воздушным судном, принадлежащим Страхователю на правах собственности или условиях аренды, лизинга и т. п.
Договор страхования средств воздушного транспорта обычно предусматривает возмещение убытков в случаях:
– гибели Воздушного судна;
– пропажи без вести Воздушного судна;
– повреждения Воздушного судна;
– угона Воздушного судна.
Так же возмещаются необходимые и целесообразные расходы по спасанию судна, расходы по предотвращению, уменьшения размера убытка.
При данном виде страхования Страховщиками практикуется очень гибкий подход как к определению тарифных ставок, так и к исчислению страховой суммы и размеров возмещаемого ущерба.

Страхование средств водного транспорта

Страхование средств водного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением водным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) средства водного транспорта, включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, оборудование и др.

Страхование грузов (форма 17.3.)

Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа или иных грузов), независимо от способа его транспортировки.

Страхование финансовых рисков

Страхование финансовых рисков представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потери доходов (дополнительных расходов) лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), вызванных следующими событиями:
а) остановка производства или сокращение объема производства в результате оговоренных событий;
б) потеря работы (для физических лиц);
в) банкротство;
г) непредвиденные расходы;
д) неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке;
е) понесенные застрахованным лицом судебные расходы (издержки);
ж) иные события.

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств представляет собой страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам в связи с использованием автотранспортного средства.

Страхование гражданской ответственности перевозчика

Страхование гражданской ответственности перевозчика представляет собой страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с использованием застрахованным, выступающим в качестве перевозчика, средства транспорта.

Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности

Страхование гражданской ответственности предприятий источников повышенной опасности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный окружающей природной среде и третьим лицам, в связи с осуществлением застрахованным деятельности, представляющей опасность для окружающих.

Страхование профессиональной ответственности

Страхование профессиональной ответственности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы физического лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с осуществлением застрахованным профессиональной деятельности:
а) нотариальная деятельность;
б) врачебная деятельность;
в) иные виды профессиональной деятельности.

Страхование ответственности за неисполнение обязательств

Страхование ответственности за неисполнение обязательств представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), являющегося должником, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, по возмещению убытков, уплате неустойки кредитору в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) застрахованным обязательства, в том числе договорного обязательства.

Страхование иных видов гражданской ответственности

Страхование иных видов ответственности, чем предусмотрено п. 10–14, представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10–14.
При заключении договора имущественногострахования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение (ст. 942 ГК РФ):
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение (ст. 942 ГК РФ):
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
Как видно из определения ГК РФ, договоры имущественного страхования и договоры личного страхования различаются только лишь объектом страхования. Однако, они различаются и в процедуре назначения страховой суммы, но об этом – позже.


Глава 18
Трудовые договоры

18.1. Типовая форма трудового договора

Основанием возникновения трудовых отношений между работником и работодателем, то есть взаимных прав и обязанностей, является трудовой договор. С 1 февраля 2002 года вступил в силу Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) на основе которого теперь должны строиться все трудовые отношения в стране. В тексте ТК РФ, в отличие от КЗоТ РФ, нет понятия «контракт». ТК РФ содержит значительно более четко и подробно прописанные требования к содержанию, форме и порядку заключения трудового договора.
Трудовой договор это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).
Сторонами трудовых отношений, как и ранее, являются работник и работодатель. В качестве последнего в соответствии со ст.20 ТК РФ могут выступать физические или юридические лица, вступающие в трудовые отношения с работником. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. При этом ТК РФ предусматривает возможность (с согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства) заключать трудовые договоры с учащимися, достигшими 14 лет.
По общему правилу трудовой договор с работником подписывает руководитель организации, т. е. физическое лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами организации осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. В том случае, если это предусмотрено учредительными документами организации, правом подписания трудовых договоров могут быть наделены руководители филиалов, представительств, других подразделений организации.
Согласно ст.67 ТК РФ трудовой договор должен быть обязательно заключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. При этом один экземпляр передается работнику, а второй – остается у работодателя (в КЗоТ РФ это не было предусмотрено).
Работодателем является само юридическое лицо. Обособленные подразделения не могут являться работодателями, но их руководители в случае наличия необходимых полномочий вправе заключать трудовые договоры с работником от имени головной организации.
Письменная форма трудового договора предполагает, что любая договоренность работника и работодателя принимается во внимание, только если она оформлена соответствующим документом (трудовым договором, соглашением об изменении условий трудового договора и т. д.). Однако в некоторых случаях трудовой договор между работником и работодателем признается заключенным и при отсутствии письменного соглашения. Так, в соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. В этом случае работодатель обязан оформить письменный трудовой договор не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. Таким образом, трудовое законодательство косвенно допускает возможность согласования условий трудового договора в устной форме и последующее их закрепление в письменной форме.
Действующее законодательство не устанавливает общей типовой формы письменного трудового договора. В каждом конкретном случае она определяется произвольно. Однако при заключении трудового договора необходимо руководствоваться ст. 57 ТК РФ, определяющей содержание трудового договора.
В целях упрощения формулирования основных условий договора целесообразно разработать в каждой организации типовую форму (бланк) трудового договора, заполняемую сторонами при его заключении, в качестве приложения к действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка либо к коллективному договору. Наличие в организации унифицированной формы договора не исключает возможности заключения трудового договора в котором некоторые права и обязанности сторон несколько конкретизированы либо отличаются от типового. Как правило такие договоры заключаются с особо ценными специалистами.
Статьей 9 ТК РФ установлено, что трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в трудовой договор, то они не могут применяться. Добровольное согласие работника на условия, ухудшающие его положение, не освобождает работодателя от ответственности за нарушение законов о труде. Запрещается требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, а также необоснованно отказывать в заключении трудового договора.
В качестве основы для разработки формы письменного трудового договора работодателями нередко используются Рекомендации по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и Примерная форма трудового договора (контракта), утвержденные Постановлением Минтруда России 14.07.93 № 135 (форма 18.1). При этом нужно учитывать, что указанные рекомендации следует применять в части, не противоречащей ТК РФ.
При заключении трудового договора для работы в районах Крайнего Севера следует иметь ввиду, что Постановлением Минтруда России от 23.07.98 № 29 утвержден Примерный трудовой договор (контракт) с работником, привлекаемым для выполнения работ в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (применяется в части, не противоречащей ТК РФ) (форма 18.2).
В настоящее время ряд федеральных ведомств утвердил типовые формы трудовых договоров, отражающих специфику применения труда в организациях (учреждениях) этих ведомств. Для указанных организаций эти формы носят обязательную силу и на практике почти не корректируются. Вместе с тем некоторые формулировки этих типовых форм могут быть полезны другим организациям‑работодателям. Ниже приведены реквизиты нормативных актов, утвердивших типовые формы таких трудовых договоров.
Приказом ФНС РФ от 22.10.2004 № САЭ‑3‑15/9 утверждены типовые формы:
– трудового договора с работником центрального аппарата ФНС России (форма 18.3);
– трудового договора с руководителем Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации (форма 18.4).
Указом Президента РФ от 16.02.2005 № 159 утверждена примерная форма служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации (форма 18.5).
Приказом Минэкономразвития РФ от 02.03.2005 № 49 утвержден примерный трудовой договор с руководителем федерального государственного унитарного предприятия (форма 18.6).
Приказом Минэкономразвития России от 14 октября 2005 г. № 260 утверждена типовая форма контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации (форма 18.7).
Существенные условия трудового договора.
В соответствии со ст.57 ТК РФ трудовой договор (форма 18.8)должен содержать следующие конкретные условия, которые должны быть обязательно оговорены в трудовом договоре – так называемые «существенные условия трудового договора»:
1. Место работы (с указанием структурного подразделения).
В трудовом договоре должно быть обязательно указано наименование организации, структурное подразделение (например, отдел, цех), в котором будет работать работник. Если работник поступает на работу в филиал или представительство организации, то в трудовом договоре должны содержаться данные как самого юридического лица, так и филиала или представительства.
Вместе с тем уточнив в трудовом договоре структурное подразделение организации, в котором будет трудиться работник, работодатель лишается возможности переместить работника в другое структурное подразделение данной организации без согласия работника. Поэтому в трудовых договорах нет необходимости всегда указывать фактический адрес места работы работника.
Достаточно сложно определить место работы работников, работа которых имеет разъездной или подвижной характер. В таких случаях необходимо указать местонахождение конкретных объектов, на которых будет трудиться работник, а при подвижной работе – обслуживаемую им территорию.
2. Дата начала работы.
Этот пункт определяет время, когда работник должен приступить к работе. Если дата начала работы в трудовом договоре указана конкретно, работник приступает к работе с этой даты. В том случае, если дата начала работы в договоре не указана, тогда работник приступает к работе на следующий день после подписания трудового договора или после иной определенной трудовым договором даты вступления его в силу (ст. 61 ТК РФ).
При фактическом допуске работника к работе (с ведома или по поручению работодателя или его представителя) ранее даты, указанной в трудовом договоре, датой начала работы будет именно день допуска работника к работе.
Необходимо учитывать, что если работник не приступает к работе без уважительных причин в течение недели со дня, когда он должен был приступить к работе, трудовой договор с ним аннулируется, т. е. считается незаключенным.
В случае заключения срочного трудового договора этот пункт должен содержать также дату прекращения действия трудового договора. Кроме того, нужно обязательно указать обстоятельство, явившееся основанием заключения срочного трудового договора.
Следует иметь в виду, что заключение срочного трудового договора возможно только в случаях, прямо указанных в ст.59 ТК РФ или иных федеральных законах. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается договор на неопределенный срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок.
3. Наименование должности, специальности, профессии или конкретной трудовой функции в соответствии со штатным расписанием.
Указанная в трудовом договоре должность, на которую принимается работник, должна быть в штатном расписании, которое утверждается работодателем.
Выполнение работ по определенным должностям, специальностям или профессиям может быть связано с предоставлением определенных льгот либо с установлением определенных ограничений. Наименования таких должностей, специальностей, профессий должны соответствовать наименованиям и квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П‑22 утвержден список профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Следовательно, в трудовых договорах с работниками, которые выполняют соответствующие трудовые функции, наименования профессий и должностей должны определяться действующими квалификационными справочниками.
В настоящее время можно использовать Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37, а также Единый тарифно‑квалификационный справочник работ и профессий рабочих, утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3‑30.
Трудовую функцию работника следует определять как можно более точно, поскольку согласно ст. 60 ТК РФ от работника запрещается требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Если в вышеуказанных справочниках такие профессии и должности отсутствуют, то в трудовых договорах наименования профессий и должностей должны указываться в соответствии с нормативным правовым актом, предоставляющим льготы или налагающим ограничения.
В тех случаях, когда наименования должностей, специальностей и профессий в трудовых договорах работников указываются на основании локальных нормативных актов организации (а не квалификационных справочников), например на основании штатного расписания, организации необходимо также утвердить квалификационные требования к указанным должностям, специальностям или профессиям либо отразить их в тексте трудового договора.
Отсутствие установленных работодателем квалификационных характеристик должностей, специальностей и профессий приведет к невозможности правильно организовать аттестацию работников. То есть у работодателя не будет возможности оценивать при проведении аттестации уровень квалификации работников.
4. Права и обязанности работника.
Основные права и обязанности работника установлены ст.21 ТК РФ. При заключении трудового договора стороны могут или просто перечислить установленные ТК РФ права и обязанности, или конкретизировать их применительно к работнику.
Установленный трудовым договором объем прав работника не может быть ниже, объема, установленного ТК РФ, а объем обязанностей соответственно не может быть выше, чем в ТК РФ.
Обычно в трудовом договоре права и обязанности работника подробно не описываются. Трудовой договор в этом случае отсылает к правилам внутреннего трудового распорядка, должностным инструкциям и иным локальным нормативным актам организации. Ссылка на какие‑либо документы организации, содержащаяся в тексте трудового договора, делает эти документы частью трудового договора.
При этом следует иметь в виду, что ссылка в трудовом договоре на какой‑либо локальный нормативный акт организации должна содержать сведения о наименовании, дате принятия данного локального акта и иные сведения, позволяющие его идентифицировать.
Не лишним также будет получить от работника расписку об ознакомлении с теми локальными нормативными актами, на которые ссылается трудовой договор. В противном случае может возникнуть спор относительно обоснованности требования работодателя о соблюдении работником требований того или иного локального акта.
5. Права и обязанности работодателя.
Перечень прав и обязанностей работодателя установлен ст.22 ТК РФ.
В трудовом договоре целесообразно закреплять только те права и обязанности работодателя, которые не поименованы в ст. 22 ТК РФ, но имеют значение для сторон трудового договора (например, обязанность работодателя обеспечить работника жильем, организовать питание по льготным ценам и т. п.). Если обязанности работодателя связаны с какими‑либо денежными выплатами (предоставлением имущества, имущественных прав) в пользу работников, то их необходимо включить в трудовой договор во избежание споров с налоговыми органами по поводу включения затрат на такие выплаты (затрат, связанных с предоставлением такого имущества) в состав расходов по налогу на прибыль организаций.
6. Характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.
Если работа связана с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, то трудовой договор должен обязательно содержать соответствующий пункт, так как в таком случае работодатель обязан обеспечивать работнику предоставление определенных компенсаций и льгот (выдачу средств индивидуальной защиты, организацию лечебно‑профилактического питания и т. д.).
Компенсации и льготы для отдельных категорий работников, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, предоставляются независимо от того, включены они в трудовой договор или не включены. Поэтому в трудовом договоре можно предусмотреть лишь более высокий уровень предоставляемых гарантий и компенсаций по сравнению с трудовым законодательством или дополнительные гарантии и компенсации.
7. Режим труда и отдыха.
Согласно ст.57 ТК РФ в трудовом договоре определяется режим труда и отдыха работника, если его индивидуальный режим отличается от общего режима, установленного для всех работников: например, работнику установлен сокращенный или неполный рабочий день, дополнительный отпуск и т. п.
В случае, когда режим труда и отдыха конкретного работника соответствует общему режиму, установленному в правилах внутреннего трудового распорядка, в коллективном договоре или любом другом локальном акте организации, в трудовом договоре можно просто дать ссылку на локальный нормативный акт.
Если трудовым договором предусмотрена сменная работа или работа с суммированным учетом рабочего времени, то не лишним будет отразить в трудовом договоре порядок составления и введения в действие графиков сменности, а также иные особенности, связанные с этими режимами рабочего времени.
При суммированном учете рабочего времени трудовой договор должен предусматривать учетный период, в течение которого соблюдается установленная продолжительность рабочего времени.
Введение для работника ненормированного рабочего дня обязательно должно сопровождаться указанием в трудовом договоре продолжительности дополнительного отпуска, который полагается работнику в связи с таким режимом работы (ст. 119 ТК РФ).
При установлении работнику режима гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ) можно руководствоваться Рекомендациями по применению режима гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30.05.1985 № 162/12‑55. Согласно этим Рекомендациям в трудовом договоре следует установить учетный период (рабочий день, неделя, месяц или другой период), фиксированную (обязательную) часть рабочего дня и ее гибкую часть, порядок учета отработанного рабочего времени.
Если в трудовом договоре предусмотрено разделение рабочего дня на части, то необходимо сделать ссылку на соответствующий локальный нормативный акт, которым такое разделение установлено (ст. 105 ТК РФ). Следует иметь в виду, что разделение рабочего дня на части допускается только на тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены).
8. Условия оплаты труда.
Одним из самых важных условий трудового договора является условие об оплате труда работника.
Заработная плата работника – это не только должностной оклад или тарифная ставка, но и выплаты компенсационного и стимулирующего характера (ст. 129 ТК РФ).
Если в организации имеется штатное расписание, то должностные оклады и тарифные ставки определяются в соответствии со штатным расписанием, на которое в трудовом договоре необходимо сделать ссылку (с указанием его реквизитов).
В договоре должен быть определен порядок оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в ночное время, работа в выходные и праздничные дни).
Премии и иные выплаты стимулирующего характера могут производиться на основании положения о премировании и иных локальных нормативных актов организации. Поэтому в данном разделе трудового договора необходимо указать и эти локальные нормативные акты.
Если работодатель предполагает выплачивать работнику заработную плату в безналичном порядке, то в трудовом договоре обязательно должно содержаться положение, допускающее такой порядок выплаты заработной платы.
Общее правило гласит (ст. 136 ТК РФ), что заработная плата выдается в кассе организации наличными деньгами, а изменение этого правила зависит от волеизъявления работника. Поэтому условие трудового договора об обязательной выплате заработной платы в безналичной форме не будет соответствовать ст. 9 ТК РФ. В трудовом договоре должна предусматриваться только возможность получения работниками заработной платы в безналичной форме. Данное условие трудового договора начнет реально действовать лишь с момента написания работником соответствующего заявления.
Условия перечисления заработной платы на расчетный счет (например, распределение расходов между сторонами трудового договора по заключению договора банковского счета и обслуживанию банковской пластиковой карточки) подлежат включению в трудовой договор.
Статья 136 ТК РФ предписывает выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Никакие исключения из этого правила законодательством не предусмотрены. Иногда работодатели включают в трудовой договор условие о том, что заработная плата будет выплачиваться работнику один раз в месяц, и берут у работников расписки о том, что они не возражают против этого порядка выплат заработной платы. Такие действия работодателей неправомерны.
9. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
Те виды социального страхования, которые в обязательном порядке осуществляются всеми работодателями, не зависят от волеизъявления сторон трудового договора и регулируются только соответствующими нормативными правовыми актами (социальное страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное государственное пенсионное страхование, страхование по временной нетрудоспособности и в случае беременности и родов и т. д.).
Указывать в трудовом договоре права и обязанности работника и работодателя в этой части нет необходимости. В трудовом договоре может быть оговорено, что обязательное социальное страхование работников производится работодателем в соответствии с законодательством РФ.
В трудовом договоре должны указываться порядок и условия добровольного страхования работников работодателем.
Помимо существенных условий трудовой договор может содержать иные условия, не являющиеся обязательными, но которые стороны вносят в трудовой договор по взаимной договоренности. Примерный перечень таких условий установлен в ч.3 ст.57 ТК РФ.

Дополнительные условия трудового договора

Трудовой договор может включать следующие дополнительные условия:
Условие об испытательном сроке. Максимальная продолжительность испытания составляет три месяца, а для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). Отсутствие в трудовом договоре условия об испытательном сроке означает, что он работнику не установлен. Установленный трудовым договором срок испытания нельзя продлить дополнительным соглашением сторон.
Испытание не устанавливается для: беременных женщин; несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между работодателями; в иных случаях. ТК РФ не предусмотрено установление испытания работнику в случае его перевода на другую должность внутри одной организации.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). Работник имеет право обжаловать решение работодателя в судебном порядке. Соответственно работник может быть восстановлен на работе, если данные причины будут признаны судом необоснованными.
В случае неудовлетворительного результата испытания работника трудовой договор с ним расторгается без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
В трудовом договоре может быть предусмотрена обязанность работника отработать определенный срок по профессии, специальности, квалификации, полученной в результате обучения, которое производилось за счет средств работодателя (ст. ст. 199, 207 и 249 ТК РФ). ТК РФ не дает однозначного ответа на вопрос: можно ли обязать работника отработать определенный срок в случае, когда с ним не был заключен ученический договор. Представляется, что обучение работника, которое не связано с получением новой профессии, специальности, квалификации, не дает работодателю права настаивать на включении в трудовой договор условия об обязательной отработке определенного срока.
В качестве дополнительной обязанности работника, не названной в ст. 21 ТК РФ, в трудовом договоре можно предусмотреть условия о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной).
Права и обязанности работника и работодателя в сфере защиты коммерческой тайны регулируются в основном Федеральным законом от 29.07.2004 № 98‑ФЗ «О коммерческой тайне». В организациях (в случаях необходимости) разрабатываются внутренние положения об охране коммерческой (служебной) тайны.
Работодателю следует помнить о включении в трудовой договор работника, имеющего доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, условия об обязанности не разглашать эти сведения. Наличие такого условия в трудовом договоре будет юридическим основанием для привлечения работника к ответственности за разглашение секретных сведений.
Чтобы не менять действующую в организации форму трудового договора, целесообразно заключить отдельный договор (соглашение) о неразглашении коммерческой тайны, являющийся приложением к трудовому договору (форма 18.9).
В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан ознакомить под расписку такого работника с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, а также ознакомить его под расписку с режимом коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение. Кроме того, работнику должны быть созданы необходимые условия для соблюдения им режима коммерческой тайны.
В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:
– выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
– не разглашать коммерческую информацию и не использовать эту информацию в личных целях;
– возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
– передать работодателю при расторжении трудового договора, имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.
Новшеством Закона о коммерческой тайне является то, что он возлагает на работника обязательство не разглашать секретную информацию и после прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось.

Материальная ответственность работника перед работодателем

Материальная ответственность работника по трудовому праву как санкция за трудовое правонарушение является одним из видов юридической ответственности. Эти вопросы регулируются главой 39 ТК РФ. За порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, рабочие и служащие несут материальную ответственность в размере причиненного по их вине ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка. В таком же размере рабочие и служащие несут материальную ответственность за порчу или уничтожение по небрежности инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных предприятием, учреждением, организацией работнику в пользование.
Для того, чтобы работодатель смог доказать факт передачи имущества работнику для выполнения трудовых обязанностей, целесообразно заключить соответствующий договор с указанием стоимости переданного имущества, а именно договор о передаче имущества работнику для исполнения трудовых обязанностей (форма 18.10). В случае увольнения работника нужно заключить дополнительное соглашение (форма 18.11) к такому договору о прекращении его действия.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Таким образом, работник несет ограниченную материальную ответственность.
Если материальные ценности организации повреждены в результате случайного стечения обстоятельств или по каким‑либо другим причинам, не зависящим от работника, то его вины нет и удерживать деньги с его зарплаты нельзя. Но если работник причинил ущерб умышленно или по неосторожности, то ему придется возместить этот ущерб за свой счет. При этом должна быть доказана вина работника.
В отличие от КЗоТ РФ, ТК РФ предусмотрено (ст.240), что работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.
Материальная ответственность работника перед работодателем ограничена средним месячным заработком работника, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
Полная материальная ответственность возлагается на работника в тех следующих случаях, когда в соответствии со ст. 244 ТК РФ между работником (работниками) и организацией заключен письменный договор о принятии на себя полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных для хранения или для других целей.
Такие договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности могут быть заключены организацией с работниками, достигшими 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.
Письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться с работниками, включенными в соответствующие Перечни должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной (форма 18.12) или коллективной (бригадной) материальной ответственности (форма 18.13) за недостачу вверенного имущества. Соответствующие перечни, а также типовые формы указанных договоров утверждены постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85.
На основании типового договора о полной материальной ответственности в организациях разрабатываются и подписываются индивидуальные договоры. Подписание такого договора служит основанием для полной материальной ответственности (в том случае, когда трудовая функция работника подпадает под указанные в Перечне). Не должны заключаться договоры о полной материальной ответственности, например, со сторожами, уборщицами и бухгалтерами складов, поскольку они непосредственно ценности не обслуживают. Если подобные договоры и заключаются, то в случае возникновения и разрешения конфликта они не влекут ожидаемых работодателем правовых последствий и работника можно привлечь только к ограниченной материальной ответственности (если, разумеется, нет иных оснований для привлечения его к полной материальной ответственности).
Договоры, разработанные на базе типового договора, предполагают наступление полной материальной ответственности в случаях недостачи и порчи ценностей. Нарушением законодательства является включение в текст трудового договора обязанности работника нести полную материальную ответственность во всех случаях причинения ущерба.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Так, работодатель может взять на себя дополнительные обязательства без всяких условий, а работник – только в тех случаях, когда это предусмотрено ТК РФ.
Стороны трудового договора не освобождаются от обязанности возмещения причиненного ущерба при расторжении этого договора.
В соответствии со ст.248 ТК РФ работник, виновный в причинении ущерба, вправе добровольно возместить ущерб полностью или частично путем внесения соответствующих денежных сумм в кассу организации либо с согласия администрации в натуре (передачей равноценного или исправленного в свободное от работы время без оплаты имущества).
По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение материального ущерба виновным работником с рассрочкой платежа. В этом случае рекомендуется заключить договор о порядке и сроках возмещения материального ущерба (форма 18.14).

Изменение условий трудового договора

По общему правилу условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Трудовое законодательство не содержит специальных требований, которые предъявляются к такому соглашению. Главное, чтобы данный документ ясно и однозначно выражал волю работника и работодателя изменить существующие условия трудового договора.
Соглашение об изменении условий трудового договора составляется, как правило, в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Порядок подписания соглашения аналогичен порядку подписания трудового договора. Такие соглашения составляются при переводе работника на другую должность, изменении размера оклада и т. п. (форма 18.15),а также при изменении фамилии работника, например, в связи с вступлением в брак (форма 18.16).
Приказом ФНС России от 22 октября 2004 г. № САЭ‑3‑15/9 утверждена форма дополнительного соглашения к трудовому договору с работником центрального аппарата ФНС России (форма 18.17).
Трудовое законодательство России не определяет порядок вступления в силу соглашений об изменении условий трудового договора. Вместе с тем нет никаких препятствий к тому, чтобы распространить нормы ТК РФ о вступлении в силу трудового договора и на соглашения об изменении условий трудового договора (ст. 61 ТК РФ).
Перевод работника на другую работу в той же организации является изменением условий трудового договора. Статья 72 ТК РФ указывает, что такой перевод допускается только с письменного согласия работника. Трудовое законодательство предусматривает право работников, которые переводятся на постоянную работу в другую местность, на компенсацию расходов, связанных с таким переводом.
Так, в соответствии со ст. 169 ТК РФ при переезде работника по предварительной договоренности на работу в другую местность работодатель обязан возместить ему расходы:
– по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения);
– по обустройству на новом месте жительства.
Работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, возмещение перечисленных расходов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 187 «О размерах возмещения организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на работу в другую местность». Работникам остальных организаций возмещение расходов производится по соглашению с работодателем. Никаких минимальных размеров возмещения расходов таких работников трудовое законодательство в настоящее время не предусматривает.

18.2. Характеристика отдельных видов трудовых договоров

Трудовые договоры, заключаемые с работниками в соответствии с положениями ТК РФ, можно классифицировать по разным основаниям:
1) по сроку действия договора (бессрочные, срочные);
2) по виду работы (основная работа, работа по совместительству);
3) по виду работника (например, руководитель, главный бухгалтер, водитель, иностранец);
4) по виду работодателя (юридическое лицо, физическое лицо);
Наиболее распространенным является трудовой договор на неопределенный срок, заключаемый с «обычным» работником по основной работе. Основные характеристиками такого договора были изложены выше.
Далее будут рассмотрены иные трудовые договоры, которые имеют определенные особенности.

Срочный трудовой договор (форма 18.18)

Сторонам предоставляется возможность заключать трудовой договор на неопределенный срок (бессрочный трудовой договор) и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). При этом ст.58 ТК РФ запрещает заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
В ст.59 ТК РФ определены ситуации, при которых работодатель вправе заключать срочный трудовой договор. Если таких оснований нет, то трудовой договор должен быть заключен на неопределенный срок.
В том случае, когда в нарушение ТК РФ работодатель составил срочный трудовой договор, а работник по незнанию (или не желая вступать в конфликт) его подписал, то в дальнейшем при возникновении спора по такому договору, суд все равно будет применять к спорным правоотношениям нормы ТК РФ, регулирующие трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.
Новеллой ТК РФ является указание на то, что организации, являющиеся субъектами малого предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях розничной торговли и бытового обслуживания – до 25 работников), а также работодатели – физические лица имеют право заключать срочный трудовой договор с работниками в любых случаях.
Заключение срочного трудового договора будет правомерным при наличии одновременно трех условий:
1) выполняется правило ч. 2 ст. 58 ТК РФ (срок договора не более 5 лет);
2) основание для заключения срочного договора названо в ст. 59 ТК РФ или в ином федеральном законе;
3) есть инициатива работника или работодателя на заключение срочного договора (со стороны работодателя это не всегда инициатива, а иногда и прямое предписание закона).
Срочный трудовой договор в целом оформляется по общим правилам трудового законодательства. При этом включение в текст договора условия о сроке является обязательным – в противном случае договор будет считаться заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
Помимо срока в договоре необходимо также указать причину (обстоятельства), послужившую основанием для заключения срочного договора.
Срок трудового договора не может составлять более пяти лет. В нем может быть указана как дата, так и определенное событие (выполнение определенной работы, выход на работу временно отсутствующего работника и др.) с наступлением которого договор прекратится.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть расторгнут в связи с истечением этого срока (такое основание предусмотрено п. 2 ст. 77 ТК РФ). Работодатель обязан в письменной форме предупредить работника об увольнении в связи с истечением срока договора не менее чем за три дня до увольнения.
Важно помнить, что нарушение установленной процедуры расторжения срочного договора может превратить такой договор в бессрочный, и тогда работодателю придется искать другие основания для прекращения трудовых отношений (если, конечно, он хочет расстаться с данным работником).
В соответствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу и после истечения срока, то трудовой договор признается заключенным на неопределенный срок.
Вопрос о возможности продления срочного договора является дискуссионным. С одной стороны, правило ч. 4 ст. 58 ТК РФ говорит о том, что допуск работника к работе после истечения срока действия трудового договора автоматически превращает этот договор в бессрочный. Следовательно, если стороны договора, срок действия которого подходит к концу, оформят дополнительное соглашение к договору о его продлении на какой‑то срок, то такой договор следует считать заключенным на неопределенный срок.
С другой стороны, продление можно оформить и по‑другому. Например, до окончания срока действия договора внести изменения в его условия (т. е. изменить срок с меньшего на больший). В таком случае работник будет продолжать работу не «после истечения срока», а в пределах его действия.
Можно также расторгнуть срочный договор в соответствии с установленной процедурой, а затем заключить следующий трудовой договор. Но при этом работодатель рискует быть заподозренным в том, что он заключает срочные договоры с работником без достаточных к тому оснований. Верховный Суд РФ в п. 14 Постановления Пленума от 17.03.2004 № 2 обратил внимание на право судов с учетом обстоятельств каждого дела признавать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок, если в ходе судебного разбирательства будет установлен факт многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции.

Ученический договор (форма 18.19)

С 01.02.2002 г. ТК РФ впервые вел новое понятие «ученический договор». Многие работодатели считают, что любые договоры об обучении являются ученическими и к ним надо применять те нормы, которые прописаны в главе 32 ТК РФ. Но это не так. Дело в том, что ученический договор заключается лишь в том случае, когда сотрудник обучается без отрыва от производства, непосредственно на производстве или на учебной базе (курсах) данного предприятия. Такой договор можно также заключить в том случае, когда нового работника (потенциального работника) прикрепили к наставнику – опытному работнику предприятия, который в течение какого‑то времени будет помогать ему освоить специальность.
В тех случаях, когда работника обучает не само предприятие, а какое‑либо образовательное учреждение, то оформлять надо не ученический договор, а дополнительное соглашение к трудовому договору. Работодателю при этом следует иметь ввиду, что в этом случае работнику должны быть предоставлены льготы, предусмотренные для тех, кто совмещает работу с обучением (глава 26 ТК РФ).
Если раньше у работодателя отсутствовала возможность вернуть затраченные на обучение сотрудника средства в том случае, когда работник, закончив обучение, отказывался продолжать работу в данной организации. То теперь в ученическом договоре работодатель может предусмотреть условие обязательной отработки работником в течение определенного периода, в противном случае такой работник должен будет возместить работодателю расходы на его обучение (ст.249 ТК РФ).
В соответствии со ст.198 ТК РФ существует два вида ученических договоров:
– ученический договор с работником данной организации на переобучение без отрыва от работы;
– ученический договор на профессиональное обучение с лицом, ищущим работу.
Ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско‑правовым и регулируется гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права. Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового договора.
Любой ученический договор (вне зависимости от того, заключается ли он с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации) должен предусматривать следующее (ст.199 ТК РФ):
– наименование сторон;
– указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником;
– обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
– обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре;
– срок ученичества;
– размер оплаты в период ученичества.
Кроме того, ученический договор может содержать иные условия, определенные соглашением сторон, например:
– порядок привлечения ученика к практическим работам;
– об оплате труда ученика при выполнении практических работ;
– о гарантиях и компенсациях в случае работы во вредных (тяжелых) условиях труда;
– обязанность работодателя по обеспечению надлежащего качества обучения;
– соблюдение санитарных норм и правил техники безопасности;
– порядок и условия выдачи документа о квалификации (образовании);
– о дальнейшем трудоустройстве ученика;
– ответственность сторон за нарушение своих обязательств по договору;
– иные права и обязанности сторон.
При этом условие об оплате обучения можно заменить условием об обязанности ученика отработать определенный период времени в данной организации. ТК РФ не содержит нормы, устанавливающей предельный срок отработки, которая погашала бы обязанность работника возместить расходы. Поэтому эти вопросы должны быть согласованы между сторонами договора.
Ученические договоры необходимо составлять в письменной форме. Такой договор заключается на срок, необходимый для обучения данной профессии, специальности, квалификации, в письменной форме в двух экземплярах.
При несоблюдении письменной формы ученического договора положения ст.67 ТК РФ о том, что при несоблюдении письменной формы трудового договора он считается заключенным с момента фактического допущения работника к работе, здесь применить нельзя, поскольку ученический договор отличается от трудового договора.
В трудовую книжку запись о прохождении переобучения не делается. Но если по окончании обучения ученику будет выдан документ об образовании (квалификации), то на основании этого документа (со ссылкой на его номер, дату и наименование) в трудовую книжку отдельной строкой в разделе «Сведения о работе» вносится запись о времени обучения на курсах, либо в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров (п. 21 б) Правил ведения и хранения трудовых книжек от 16.04. 2003 г. № 225).

Трудовой договор с совместителем (форма 18.20)

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, установлены гл. 44 ТК РФ. Согласно ст. 282 ТК РФ совместительством признается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. То есть для признания работы совместительством необходимо, чтобы у работника уже была другая оплачиваемая работа, выполняемая на условиях трудового договора, и эта работа выполнялась бы в свободное от другой работы время.
Если работа по совместительству становится основной (т. е. работник расторгает договор по основной работе и работодатель берет его на полную ставку), то увольнять и принимать заново такого работника не нужно. Достаточно издать соответствующий приказ, согласно которому считать работника, работающего по совместительству, работающим по основной работе в той же должности.
Совместительство может быть как внешним (работа на другом предприятии), так и внутренним (работа на своем предприятии).
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, установленных федеральными законами. Например, согласно ст. 20 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026‑1 «О милиции» сотрудникам милиции запрещается заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, работать по совместительству в организациях, вместе с тем данный запрет не распространяется на творческую, научную и преподавательскую деятельность.
С совместителем оформляется такой же трудовой договор, как и с обычным работником. При этом в таком трудовом договоре обязательно нужно указать на то, что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ).
В случаях внешнего совместительства работодатель полагается только на слова самого работника. Предоставлять информацию, подтверждающую, что у него есть другая основная работа, совместитель не обязан. При приеме на работу по совместительству трудовая книжка не предъявляется. По желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).
По общему правилу для заключения договора о работе по совместительству согласие основного работодателя не требуется. Не ограничено также и количество работодателей, у которых работник может работать по совместительству.
Поскольку работа по совместительству является дополнительной к основной, трудовое законодательство ограничивает ее продолжительность. Она может выполняться не более 4 часов в день и не более 16 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ). Об этом нужно указать в трудовом договоре с совместителем.
За работу по совместительству предоставляется отпуск, рассчитываемый так же, как и отпуск по основной работе (а также компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении).
Оплата труда совместителей производится в общем порядке – пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на иных условиях, определенных трудовым договором.
Расторжение трудового договора с совместителями производится по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ, а также в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (ст. 288 ТК РФ).

Трудовой договор с иностранцем (форма 18.21)

Иностранным гражданином признается лицо, имеющее гражданство иностранного государства и не имеющее гражданства Российской Федерации. Принадлежность к гражданству иностранного государства подтверждается иностранным паспортом.
Правовое положение иностранцев в РФ регулируется федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115‑ФЗ. В соответствии со статьей 13 этого закона, прежде чем принять на работу иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, работодатель должен получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Такое разрешение выдается при условии внесения работодателем на специально открываемый счет средств, необходимых для обеспечения выезда иностранного работника соответствующим видом транспорта из РФ (п.5 ст.18 Закона № 115‑ФЗ).
С заявлением о получении разрешения работодатель должен обратиться в Федеральную миграционную службу МВД России. К заявлению должен быть приложен проект трудового договора либо другие документы, подтверждающие предварительную договоренность о работе с иностранным гражданином, заключение соответствующего Территориального органа по вопросам занятости населения о целесообразности привлечения и использования иностранных работников на территории данного субъекта РФ.
Работодатель обязан обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу, которое оформляется на бланке, имеющем многоуровневую защиту от подделок и выполненном в виде пластиковой карты. Разрешение на работу выдается каждому иностранному работнику при условии внесения работодателем государственной пошлины в размере 3000 руб. за каждого иностранного работника, кроме того, за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину уплачивается госпошлина 1000 руб. Разрешения выдаются, как правило, на срок до одного года. По мотивированной просьбе работодателя действие разрешения после окончания его срока может быть продлено, но не более чем на один год. При продлении срока действия разрешения с работодателя взимается плата в размере, предусмотренном за выдачу разрешения – 3000 руб. Разрешение не подлежит передаче другим работодателям. Привлекаемые на основе разрешения иностранные работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю.
Получение разрешений не требуется при приеме на работу иностранных граждан, постоянно (получивших вид на жительство) или временно (получивших разрешение на временное проживание) проживающих в РФ. Наличие разрешения на работу необходимо только для иностранного гражданина, находящегося в Российской Федерации по миграционной карте.
Трудовой договор с иностранцем всегда является срочным, поскольку он действует только в период действия разрешения на привлечение и использование иностранных работников, реквизиты этого разрешения должны быть указаны в трудовом договоре. При этом условия работы, оплата и охрана труда иностранных граждан, их социальное обеспечение и страхование определяются нормами законодательства РФ с учетом особенностей, предусмотренных межгосударственными и межправительственными соглашениями РФ с зарубежными странами.
Работодатель обязан уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении иностранного работника в течение десяти дней (ст. 18 ФЗ‑115). Кроме того, в месячный срок работодатель обязан направить в миграционную службу России сведения о заключении на основании разрешения трудовых договоров с иностранными работниками.
Для временно проживающих в РФ иностранных граждан установлен запрет на осуществление трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание. Работодатель обязан направлять в миграционную службу информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора (досрочном расторжении договора), о самовольном оставлении иностранным работником места работы или места пребывания.
За нарушение работодателем правил привлечения иностранной рабочей силы статьей 18.10 КОАП предусмотрена ответственность на должностных лиц – от 2500 до 20000 руб.; на юридических лиц – от 1000 до 30000 руб..

Трудовой договор с руководителем организации (форма 18.22)

Руководителем признается далеко не каждый «высокопоставленный» работник. Согласно ст. 273 ТК РФ руководителем признается физическое лицо, осуществляющее руководство организацией, в том числе осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор и т. п.). При этом полномочия руководителя должны обязательно вытекать из учредительных документов организации. Это означает, что по ТК РФ не является руководителем организации лицо, действующее от ее имени на основании доверенности или другого подобного документа.
В государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерном обществе таким лицом является директор или генеральный директор, в обществе с ограниченной ответственностью – генеральный директор, президент или иное лицо. В ряде случаев полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью могут быть переданы решением собрания акционеров (общего собрания участников) управляющей организации либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Общие правила приема на работу, установленные ТК РФ, действуют и при трудоустройстве руководителя. Это означает, что организация‑работодатель (также как и с другими наемными работниками) заключает с руководителем трудовой договор, в котором перечисляются права и обязанности сторон, определяется размер оплаты труда руководителя. При заключении трудового договора с руководителем может быть предусмотрено условие об испытании. При этом если для рядовых работников срок испытания устанавливается на период не более трех месяцев, то для руководителей организаций он не может превышать шести месяцев.
Раньше лица, занимающие руководящую должность, не имели право работать по совместительству. Теперь ст. 276 ТК РФ разрешает руководителям работать по совместительству, но только при наличии разрешения уполномоченного органа (или лица) той организации, где руководитель трудится по основному месту работы. При этом руководителям организации запрещено по совместительству входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной организации (ч. 2 ст.276 ТК РФ).
В отличие от других работников, с руководителем всегда заключается срочный трудовой договор на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон (ст. 275 ТК РФ).
ТК РФ установил повышенную материальную ответственность руководителей. Так, согласно ст. 277 ТК РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный им этой организации. При этом с ним не надо даже заключать специальный договор о материальной ответственности (п.1 ст. 243 ТК РФ).
В трудовом договоре должны быть указаны обязанности руководителя по достижению определенных финансово‑экономических результатов деятельности компании, реализации специальных проектов, развитию инфраструктуры компании и рынка сбыта ее продукции и т. д. Если работодатель (чаще всего это собственник компании) заинтересован в строгом контроле за деятельностью единоличного исполнительного органа, он может использовать в качестве эффективного инструмента контроля трудовой договор с руководителем, предусмотрев в нем возможность его досрочного расторжения в случае, если руководитель не достигнет определенных договором экономических результатов.
В трудовом договоре могут быть предусмотрены такие основания досрочного расторжения договора, как нецелевое использование имущества компании, наличие по вине руководителя в организации длительной задолженности по заработной плате, разглашение руководителем сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушение положений Устава компании или невыполнение решений общего собрания ее участников (акционеров, членов) и т. д. Таким образом, руководителя компании можно уволить как, к примеру, за прогул, так и по основаниям, прописанным непосредственно в трудовом договоре с ним.
ТК РФ помимо общих оснований для увольнения работника по инициативе работодателя, применимых и к руководителю организации, предусмотрены семь специальных оснований, которые могут быть использованы для освобождения от должности единоличного исполнительного органа хозяйственного общества:
1) принятие необоснованного решения руководителем организации, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ст. 81 ТК РФ);
2) однократное грубое нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ);
3) в случаях, установленных трудовым договором с руководителем организации (п. 13 ст. 81 ТК РФ) (что совпадает с нормой об увольнении «по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором» с руководителем организации, установленной в п. 3 ст. 278 ТК РФ);
4) в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (п. 14 ст. 81 и ст. 77 ТК РФ);
5) в связи с отстранением от должности руководителя организации‑должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) (п. 1 ст. 278 ТК РФ);
6) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора (п. 2 ст. 278 ТК РФ);
7) смена собственника имущества организации (ст. 75 и п. 4 ст. 81 ТК РФ). При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности может расторгнуть трудовой договор с руководителем организации. При этом новый собственник обязан выплатить компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков этого работника (ст.181 ТК РФ).
Возможность в любое время расторгнуть договор с руководителем по решению высшего органа управления юридического лица предусмотрена не только в трудовом законодательстве, но и п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208‑ФЗ и п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14‑ФЗ.
Поскольку решение об увольнении единоличного исполнительного органа юридического лица предоставлено высшему органу управления юридического лица в силу закона, оно не обязательно должно отражаться в условиях трудового договора.
Первым шагом при увольнении руководителя организации является соответствующее решение общего собрания ее участников (акционеров), которое оформляется протоколом.
При досрочном расторжении договора с руководителем компании и при отсутствии с его стороны виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в размере, определенном трудовым договором (ст. 279 ТК РФ). Однако не во всех трудовых договорах предусматривается размер такой компенсации. Конституционный Суд РФ в постановлении от 15.03.2005 г., обязал работодателей при увольнении руководителя организации по п.2 ст. 278 ТК РФ выплачивать ему компенсацию в размере не ниже, чем при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника организации (ст. 181 ТК РФ), то есть не менее трех средних месячных заработков директора. В связи с этим в трудовых договорах с руководителями минимальный размер вышеназванной компенсации должен быть не менее трех средних месячных заработков увольняемого директора.
Таким образом, директора можно уволить в любое время без каких‑либо виновных действий. Других работников ТК РФ не разрешает уволить «просто так», по решению руководства. Напротив, ТК РФ содержит четкий перечень оснований для увольнения обычных сотрудников (ст. 81 ТК РФ), выходить за рамки которого работодатель не вправе.
Более сложная процедура установлена ТК РФ для расторжения трудового договора и по инициативе самого руководителя. Так, в отличие от рядовых работников, руководитель организации должен уведомить работодателя (в данном случае им выступает само юридическое лицо или собственник его имущества) о своем желании уволиться не за две недели, а за месяц до предполагаемого увольнения (ст. 280 ТК РФ).
Смена руководителя организации должна пройти государственную регистрацию в налоговом органе по месту нахождения юридического лица в трехдневный срок со дня принятия решения об увольнении (ст. 18 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129‑ФЗ). Документом, подаваемым в регистрирующий орган, является заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.
После государственной регистрации изменений, сведения о новом руководителе необходимо также представить в обслуживающий банк (оформить новую банковскую карточку).

Трудовой договор с главным бухгалтером (форма 18.23)

В ТК РФ предусмотрены специальные нормы, регулирующие правовое положение лиц, занимающих должность главного бухгалтера организации, причем независимо от того, входят ли они по должности в состав коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества или работают в индивидуальном качестве.
На основании ст. 59 ТК РФ с главным бухгалтером организации любой организационно‑правовой формы и формы собственности можно заключать срочный трудовой договор. Срок испытания при приеме на работу главного бухгалтера (а также заместителя главного бухгалтера) может достигать шести месяцев (ст. 70 ТК РФ), тогда как в обычных условиях он не превышает трех месяцев.
Срок действия трудового договора и срок испытания обязательно должны быть отражены в трудовом договоре. Если с главным бухгалтером организации заключен срочный трудовой договор и работодатель возобновлять с ним трудовые отношения не намерен, то процедура документального оформления приема‑сдачи дел и должности должна быть в обязательном порядке завершена до даты истечения трудового договора. В том случае, когда срок окончания трудового договора истек, а главный бухгалтер продолжает сдавать дела, то срочный трудовой договор автоматически превращается бессрочный и его расторжение возможно только по основаниям, предусмотренным в ТК РФ.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
В общем виде обязанности главного бухгалтера определены в Законе о бухгалтерском учете. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. В трудовом договоре нелишним будет указать общие должностные обязанности главбуха, а также конкретизировать некоторые должностные обязанности, связанные с работой в данной организации.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. Это требование должно найти свое отражение в локальных актах организации.
Размеры оплаты труда главных бухгалтеров (не бюджетников) определяются по соглашению сторон трудового договора, вернее по усмотрению работодателя. Потенциальному главбуху остается право либо согласиться с предложенной оплатой труда либо продолжить поиск работы. Конечно, если работодатель будет заинтересован в квалифицированном специалисте он может поднять первоначальную планку и в дальнейшем материально стимулировать его работу в данной организации.
В соответствии со ст. 243 ТК РФ трудовым договором, заключаемым с главным бухгалтером, может быть установлена материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба. Если такой пункт включен в трудовой договор, то не следует пользоваться формой договора о полной материальной ответственности, предусмотренной для работников, непосредственно обслуживающих товарно‑материальные ценности.
Для лиц, замещающих должности главных бухгалтеров установлены дополнительные основания для увольнения по инициативе работодателя которые должны найти свое отражение в трудовом договоре.
Так, на основании п. 9 ст. 81 ТК РФ при принятии главным бухгалтером организации необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации, трудовой договор с ним может быть расторгнут.
В соответствии с п. 4 ст. 81 ТК РФ в случае смены собственника имущества организации трудовой договор с главным бухгалтером может быть расторгнут. Согласно разъяснению Пленума ВС РФ в постановлении 17 марта 2004 г. № 2 расторжение трудового договора по вышеназванному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организации в целом. Такое увольнение будет неправомерным при изменении подведомственности (подчиненности) организации, если при этом не произошла смена собственника имущества организации.
Статьей 75 ТК РФ определено, что при смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с главным бухгалтером.
В случае расторжения трудового договора с главным бухгалтером в связи со сменой собственника организации новый собственник на основании ст. 181 ТК РФ обязан выплатить ему компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков. Конкретный размер такой компенсации должен быть предусмотрен в трудовом договоре и будет являться обязательным для нового собственника.
С увольняемого в этом случае главного бухгалтера не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (ст. 137 ТК РФ).

Трудовой договор с водителями (форма 18.24)

Транспортные средства – это источник повышенной опасности, поэтому лица, претендующие на работу, связанную с управлением транспортными средствами, должны пройти профессиональный отбор.
В главе 51 ТК РФ предусмотрены особенности регулирования труда работников транспорта. Статьей 328 ТК РФ установлено, что к гражданам, поступающим на работу, связанную с движением транспортных средств, предъявляются особые требования, касающиеся профессиональной подготовки и состояния здоровья, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
При приеме на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, работодатель обязан потребовать от работника документы, подтверждающие уровень его профессиональной подготовки (диплом, удостоверение и т. д.), а также медицинскую справку о пригодности к выполнению работ, связанных с управлением автотранспортом. Условия получения права на управление транспортными средствами определены в Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 25–27). Право на управление транспортными средствами предоставляется гражданам РФ, достигшим установленного возраста, не имеющим ограничений к водительской деятельности, после получение права на управление транспортными средствами.
Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами являются: истечение установленного срока действия водительского удостоверения; ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением; лишение права на управление транспортными средствами.
В трудовом договоре, заключаемом с водителем автотранспортного средства, сторонам необходимо предусмотреть: будет ли он работать на автомобиле определенной грузоподъемности или на любом автомобиле из числа имеющихся у работодателя, с учетом наличия у водителя прав на управление соответствующими транспортными средствами.
В ч. 2 ст. 328 ТК РФ в качестве обязательного требования приема на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, установлено прохождение предварительного медицинского осмотра. Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, порядок их проведения, перечень медицинских противопоказаний, при которых запрещается управлять транспортными средствами, устанавливаются федеральным законом. Лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр или имеющие заключение врачебно‑экспертной комиссии о профессиональной непригодности, к работе, связанной с вождением автотранспорта, не допускаются. Лица в возрасте до 21 года должны проходить ежегодные медицинские осмотры.
Обязательные медицинские осмотры разделяются на предварительные, периодические и предрейсовые. Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся медицинским работником данной организации. При отсутствии медперсонала на предприятии работодатель обязан заключить договор на проведение всех видов медосмотра либо у себя, предоставляя медикам специальное помещение, либо это делать в лечебно‑профилактическом учреждении. Подписывая вместо медработника путевой лист водителю, работодатель превышает имеющиеся у него полномочия и нарушает российское законодательство. Таким образом в трудовом договоре работодатель должен взять на себя организацию прохождения водителями предрейсовых медицинских осмотров.
Так как средства автомобильного транспорта являются источниками повышенной опасности, работники, их эксплуатирующие, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет за счет средств работодателя (ст. 213 ТК РФ).
При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель обязан не допускать его к выполнению трудовых обязанностей и отстранить от работы (ст. 76 ТК РФ).

Трудовой договор индивидуального предпринимателя с работником (форма 18.25)

Особенности труда работников, работающих у работодателей – физических лиц, регулируются главой 48 ТК РФ. Статья 303 указанной главы обязывает работодателя – физическое лицо оформить трудовой договор с работником в письменной форме и зарегистрировать его в органе местного самоуправления.
В соответствии со ст. 309 ТК РФ работодатель – физическое лицо не производит записей в трудовую книжку работника. В связи с этим регистрация трудового договора как документа, подтверждающего трудовой стаж работника, приобретает особое значение.
Кроме того, регистрация трудового договора позволяет выявить условия, ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством, а правовая экспертиза документа позволяет обеспечить соблюдением работодателем социально‑трудовых гарантий, закрепленных законодательством о труде.
Во многих субъектах РФ функция регистрации трудовых договоров, заключенных между работодателями физическими лицами и работниками, возложена на управление труда администрации города. Как правило, постановлением администрации города утверждается Положение о порядке регистрации трудовых договоров работодателей – физических лиц с работниками, а также примерные формы трудовых договоров.
Отсутствие нормативных документов, регулирующих общие принципы регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями – физическими лицами привело к тому, что, сколько городов в стране, столько и правил регистрации. Не всегда эти правила разумны и удобны.
Трудовой договор с работодателем‑предпринимателем по своему содержанию почти ни чем не отличается от типового трудового договора. В таком договоре нужно предусмотреть обязанность работодателя зарегистрировать трудовой договор в органе местного самоуправления.
А может ли гражданин одновременно выступать в роли работодателя и работника, то есть заключить трудовой договор «сам с собой»? Нет. Статья 420 ГК РФ дает определение понятию договора как соглашению двух и более сторон. Документ, регулирующий трудовые отношения гражданина «с самим собой», не является договором.
Вместе с тем гражданин, не являясь индивидуальным предпринимателем, может выступать работодателем по отношению к другому физическому лицу, который будет регулярно выполнять определенные трудовые функции, например, работать садовником, няней, поваром и т. д. Содержание трудового договора (форма 18.26), где работодателем выступает физическое лицо аналогично типовому трудовому договору. Работник имеет все права, которые предусмотрены ТК РФ для наемных работников в организациях.
Работодатель физическое лицо обязан в трехдневный срок со дня фактического допуска к работе заключить письменный трудовой договор с работником (ст. 67 ТК РФ) и направить его на регистрацию в уполномоченный орган местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные органом местного самоуправления.
Законодательством РФ не предусмотрено право отказа в регистрации трудового договора даже если он не соответствует требованиям ТК РФ, например, если предприниматель имеет задолженность по платежам в бюджет и если в договоре указан явно заниженный оклад). Поэтому отказ в регистрации трудового договора по причине несоответствия содержания трудового договора нормам ТК РФ можно опротестовать через прокуратуру или суд (ст. 286 УК РФ).
В ряде субъектов РФ в органах местного самоуправления ведется реестр трудовых договоров (в электронном и бумажном виде). Работник при необходимости может получить подтверждение о стаже работы в любое время (в том числе и много лет спустя), получив заверенную регистрационным отделом выписку из реестра о периоде действия трудового договора, занимаемой должности, оплате труда, основании увольнения.
Многие предприниматели иногда применяют «временные» трудовые договоры, либо вообще не оформляют трудовые договоры. Это подпадает под действие ст. 5.27 «Нарушения законодательства РФ о труде и охране труда» КоАП РФ. К работодателям‑предпринимателям, допустившим такие нарушения, применяется предупреждение или штраф в размере от 500 до 5000 руб. оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. К работодателям, ранее подвергавшимся наказанию по этой статье, применяется дисквалификация на срок от года до трех лет. Предпринимательская деятельность в период дисквалификации влечет уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ).
Если же все‑таки есть необходимость проверить деловые качества работника, то ТК РФ предусматривает возможность установления испытательного срока для него (до 3 месяцев). Но и в этом случае заключение письменного трудового договора и его регистрация – обязательны.
При регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя он автоматически ставится регистрирующим органом на учет в Пенсионный фонд РФ как плательщик пенсионных взносов (за себя). При заключении трудового договора с первым работником, предприниматели обязаны встать на учет в Пенсионный фонд как страхователи в течение 30 календарных дней со дня заключения (а не регистрации!) трудового договора.
Это нарушение может повлечь штраф в пять тысяч рублей за опоздание свыше 30‑дневного срока и десять тысяч рублей за превышение 90‑дневного срока (ст. 11 Закона от 15.12.2001 № 167‑ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»).
В соответствии со ст. ст. 21, 114 ТК РФ работник имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск. Ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней работнику оплачивается работодателем в размере среднего заработка.
Также работодатель физическое лицо обязан осуществлять обязательное социальное страхование работников (ст. 22 ТК РФ). Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, иные пособия по обязательному социальному страхованию (в том числе пособие по беременности и родам) выплачиваются полностью за счет Фонда социального страхования.

18.3. Практика применения трудовых договоров

В связи с вступлением в силу нового ТК РФ у многих работодателей возникает вопрос относительно трудовых договоров, заключенных до 1 февраля 2002 г.: надо ли заключать с уже работающими работниками новые договоры? Поскольку ТК РФ не дает прямого ответа на этот вопрос, в такой ситуации следует исходить из того, насколько имеющийся трудовой договор соответствует требованиям нового ТК РФ.
Если «старый» трудовой договор содержит все существенные условия, установленные ст.57 ТК РФ, и не противоречит требованиям нового ТК РФ, то перезаключать «старые» трудовые договоры не надо. Если же в таких договорах есть положения, не соответствующие ТК РФ, то тогда необходимо привести их в соответствие с требованиями ТК РФ – то есть разработать новую форму трудового договора, соответствующую ТК РФ, и подписать сторонами.
В тех случаях, когда работники работают вообще без письменных трудовых договоров, работодателю следует обязательно оформить трудовым договором в письменном виде уже существующие трудовые отношения, оговорив установленные ст.57 ТК РФ существенные условия. При составлении трудового договора возникновение трудовых отношений с такими работниками должно быть связано не с моментом заключения трудового договора, а с моментом фактического принятия работника на работу. В договоре можно привести следующую формулировку: «Настоящим трудовым договором подтверждается, что работник (фамилия, имя, отчество) работает с (указать дату, с которой работник выполняет трудовую функцию)(…)».
Составление договоров для компаний – процесс отлаженный. Многие имеют так называемые шаблоны, в которых время от времени меняют лишь реквизиты и условия сделки. Подобный негибкий подход нередко приводит к претензиям со стороны проверяющих. Ведь копируя текст, можно по инерции допустить чужую ошибку. При этом не стоит забывать о том, что определенные условия договора могут быть эффективным инструментом для снижения налоговых рисков.
Так, расходы на оплату труда уменьшают базу по налогу на прибыль (ст. ст. 252, 255, 346.16 НК РФ). В них включаются любые начисления, связанные с условиями работы, предусмотренные законодательством, индивидуальными трудовыми договорами и (или) коллективными трудовыми договорами. Иные вознаграждения не учитываются при определении налоговой базы (п. 21 ст. 270 НК РФ). Отсюда контролирующие органы делают вывод о том, что компания не может признавать выплаты, на которые нет указания в конкретном трудовом договоре, в качестве расходов по налогу на прибыль. Поэтому во избежание конфликтов с проверяющими, в трудовом договоре необходимо предусмотреть максимальное количество выплат работнику.
Налоговые органы наиболее часто оспаривают расходы в виде начислений стимулирующего характера. Поэтому особое внимание следует уделить формулировкам в трудовом договоре, указывающим назначение выплат поскольку стимулирующие выплаты должны быть непосредственно связаны с выполнением трудовых обязанностей.
Например, в трудовой договор может быть включен следующий пункт:
«Работникам отдела продаж за высокие достижения в труде, отмеченные руководителем отдела, в течение трех месяцев, следующих за месяцем, в котором руководитель отдела отметил такие достижения, производится доплата к заработной плате в размере 1/10 от их оклада. Указанная доплата, производится не чаще, чем один раз в квартал».
В приведенном примере налоговые инспекторы могут потребовать документы, подтверждающие представление к поощрительным выплатам. Не всегда коммерческие организации утруждают себя составлением таких документов.
Рекомендуется основания для выплат в трудовом договоре формулировать наиболее общими фразами, схожими с употребленными в законе. Например, «за высокие достижения в труде», «за добросовестное исполнение трудовых обязанностей» и т. п. В этом случае будет менее вероятно, что налоговые органы откажут в учете расходов. Ведь сослаться на отсутствие связи между премией и производственными результатами будет затруднительно.
Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Например, директор малого предприятия принял на работу бухгалтера по срочному трудовому договору на один год. Однако другого бухгалтера в данной организации не было. Предприятие не собиралось закрываться и работа бухгалтера носила постоянный характер. Поэтому при обращении такого работника в суд о признании срочного трудового договора бессрочным – работодатель вряд ли сможет доказать наличие каких‑либо препятствия для заключения бессрочного трудового договора. А при недоказанности работодателем таких обстоятельств следует исходить из того, что трудовой договор с работником заключен на неопределенный срок.
Если работодатель держит работника «на крючке» и периодически заключает с ним краткосрочные соглашения на выполнение одной и той же работы, суд может расценить их отношения как длительные, а множество соглашений признать единым трудовым договором, заключенным на неопределенный срок.
Нередко возникают вопросы о необходимости заключения срочных трудовых договоров и оплаты труда студентов, проходящих производственную практику. В соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125‑ФЗ учебная и производственная практика, предусмотренная государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования, осуществляется на основе договоров между ВУЗами и организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационно – правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, и финансируется за счет средств соответствующего бюджета.
Таким образом, если студенты во время прохождения практики знакомятся с производством, изучают организацию производственного процесса и т. п., то оснований для выплаты им заработной платы, которая в соответствии со ст. 129 ТК РФ является вознаграждением за труд, у организации не имеется. Также нет оснований и для заключения с ними трудовых договоров, т. к. согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем о выполнении работником определенной трудовой функции за определенную оплату.
Если же студент при прохождении практики фактически будет выполнять трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка предприятия, то с ним, по‑видимому, целесообразно будет заключить срочный трудовой договор, в котором следует оговорить условия оплаты его труда.


Глава 19
Договоры займа

19.1. Типовая форма договора займа

Договор займа считается незаключенным, если деньги или другие вещи в действительности, не были получены заемщиком от займодавца. Во всех случаях он считается заключенным только на то количество денег или других вещей, которые в действительности были получены заемщиком от займодавца.
По общему правилу, договор займа является возмездным. Законодателем установлено, что заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Проценты взыскиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа взыскиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Договор займа односторонне обязывающий, так как займодавец, передав деньги (иные вещи), свободен далее от каких‑либо обязанностей, в то время как заемщик должен вернуть сумму долга. В роли займодавца и заемщика, по общему правилу, могут выступать любые юридические и физические лица за изъятиями, установленными законом. Так, учреждение в силу п. 1 ст. 298 ГК РФ, не имея права распоряжения закрепленным за ним имуществом, не может вступать и в отношения займа, а казенное предприятие управомочено совершать акты распоряжения имуществом лишь с согласия собственника (п. 1 ст. 297 ГК). Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ст. 24 запрещает унитарным предприятиям привлекать займы без согласования с собственником объема и направлений использования средств.
Применяя правила п.2 ст. 807, следует учесть, что: именно рубль является законным платёжным средством по денежным обязательствам. Поэтому предметом займа должны быть по общему правилу денежные суммы в рублях (ст. 140 ГК РФ). В договоре займа может быть предусмотрено, что заёмщику передаётся сумма в рублях, эквивалентная определённой сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах.
Предметом договора займаявляются деньги или другие вещи, определяемые родовыми признаками. В этом проявляется отличие рассматриваемого договора от договоров имущественного найма и ссуды (безвозмездного пользования), предметом которых могут быть только индивидуально‑определенные вещи. Кроме того, в двух указанных договорах наниматель и ссудополучатель приобретают лишь право пользования вещью, но не право собственности на вещь, а потому и не несут риска ее случайной гибели. Известный интерес представляет также разграничение договора займа и иррегулярного хранения или хранения с обезличиванием (ст. 890 ГК РФ), когда к хранителю переходит право собственности на переданные вещи. По всей видимости, такую дифференциацию, как и в римском частном праве, можно проводить только на основе целей договора, объективированных в его условиях. Если цель договора займа – удовлетворение интересов заемщика, то цель иррегулярного хранения иная – оказание услуги поклажедателю.
Кроме предмета залога в договоре должна быть указана его оценка.
Условия о предмете залога и его оценке относятся к существенным условиям договора. И если стороны не учли одно из этих условий или соответствующего условия нет вообще, то такой договор не может считаться заключенным.
В качестве сторон договора займавыступают заёмщик (лицо, берущее заем) и заимодавец (лицо, дающее в долг). Универсальный характер договора займа проявляется в том, что как в роли заёмщика, так и в роли заимодавца могут выступать любые субъекты гражданского права (физические и юридические лица, публично‑правовые образования). Если говорить о физических лицах, ими могут быть лишь дееспособные лица, а в отдельных случаях, установленных законом, и частично дееспособные лица. Естественно, что лица, обладающие специальной, частичной или ограниченной дееспособностью (казённые заводы, учреждения, несовершеннолетние и др.), могут совершать заёмные сделки в тех пределах, которые соответствуют их уставным целям или объёму дееспособности, установленному законом. Так в соответствии с п.2 ст. 298 ГК РФ, учреждения вправе распоряжаться только доходами от разрешённой им собственником хозяйственной деятельности, а потому могут выдавать займы лишь за счёт этих средств.
Процентные займы могут выдаваться банками или иными кредитными организациями. Небанковские юридические лица вправе предоставлять принадлежащие им собственные средства в виде займов под проценты при условии, что подобного рода деятельность не носит систематического характера и прямо не запрещена законом.
Особый субъективный состав имеет лишь одна разновидность договора займа – государственный заем. Согласно п.1 ст. 817 ГК РФ по договору государственного займа заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а займодавцем – гражданин или юридическое лицо. При этом оговаривается, что правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым муниципальными объединениями.
Поскольку передача денег взаймы не относится к разряду специфических банковских операций, она не требует получения лицензии Банка России. На этом строится разграничение договора займа, в котором в роли заимодавца может выступать любое лицо, и кредитного договора, имеющего специальный субъектный состав, заимодавцем в котором может быть только банк (кредитная организация).
Договор займа между физическими лицами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма не менее чем 10 раз превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда. Если в качестве займодавца выступает юридическое лицо, то договор займа в о всех случаях, независимо от того, кто выступает в качестве заемщика (физическое, юридическое лицо, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальное образование) согласно ст. 808 ГК РФ, заключается в письменной форме.
При этом в виде подтверждения факта заключения договора и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В порядке исключения из правила, установленного ст. 808 ГК РФ, при оспаривании договора займа по его безденежности свидетельские показания допускаются, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодателем или стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 812 ГК РФ).
Возможность предоставления расписки или иного долгового документа заемщиком в подтверждение договора займа и его условий не распространяется на договор государственного займа. Подтверждением такого договора могут служить приобретенные займодавцем при заключении договора государственные облигации или иные государственные ценные бумаги. В данных ценных бумагах удостоверяется право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. Несоблюдение сторонами договора займа простой письменной формы не влечет его недействительности, однако порождает применение положений о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки, предусмотренные п. 1 ст. 162 ГК РФ.
ГК РФ предусматривает два вида документов (ценных бумаг), удостоверяющих заключение договора займа. Это – ценные бумаги:
– Вексель, выдаваемый в соответствии с соглашением сторон заемщиком займодавцу о получении суммы займа и обязанности вернуть взятую им взаймы денежную сумму по наступлении предусмотренного векселем срока (ст. 815). Вексель является безусловным и бесспорным долговым документом. Различают: простой и переводной. С момента выдачи векселя положения, предусмотренные гл. 42 ГК РФ, применяются к отношениям по займу, если они не противоречат Закону «О простом и переводном векселе»;
– облигация (ст. 816) – ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение от лица, выпустившего облигацию (в данном случае от заемщика), в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет также её держателю право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Отношения между лицом (заемщиком), выпустившим облигацию, и ее держателем регулируются нормативными положениями ГК РФ о договоре займа, если они не предусмотрены законом, или в установленном им порядке.
Облигации являются долговыми эмиссионными ценными бумагами, обращение которых подчиняется Федеральному закону «О рынке ценных бумаг». Суть облигации как эмиссионной ценной бумаги состоит в том, что она:
а) закрепляет совокупность прав требования, удостоверение, передача и осуществление которых происходит в предусмотренных названным законом формах;
6) размещается среди приобретателей отдельными выпусками (эмиссиями);
в) имеет равный объем и содержание прав требования в рамках одного выпуска ценной бумаги;
г) может существовать в документарной или бездокументарной форме.
Документарной бумагой в ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» называется такая, владелец которой устанавливается на основании предъявления сертификата бумаги или записи о депонировании последнего на счете. Бездокументарной бумагой считается такая, владелец которой устанавливается на основании записи в реестре бумаг или путем записи о депонировании бумаги на счете.
Поскольку действующее законодательство не содержит нормы об определении стоимости закладываемого имущества (ценной бумаги), то она может быть оценена по соглашению сторон исходя из ее номинальной, рыночной или балансовой стоимости и т. п.
Изменение стоимости заложенных ценных бумаг не затрагивает условий договора залога и не влияет на права и обязанности сторон по нему. Следовательно, включение в договор условия о предоставлении дополнительных ценных бумаг в случае уменьшения (увеличения) стоимости заложенных не дает возможности залогодержателю воспользоваться нормами ст. 351 ГК РФ, потребовать досрочного исполнения основного обязательства и взыскать заложенное имущество.
Содержание договора займа исходя из его односторонней природы составляет обязанность заемщика возвратить сумму займа (ст. 810 ГК РФ) и корреспондирующее ей право требования заимодавца. Должник обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа. При процентном займе должник также должен уплатить займодавцу за пользование суммой займа проценты в установленном договоре размере. Займодавец вправе требовать исполнения заемщиком указанной обязанности.
Порядок и сроки исполнения основной обязанности заемщика определяются договором. Следует, однако, учесть, что срок обычно не относится к существенным условиям договора. Если договор не предусматривает срока возврата заемщиком суммы займа и процентов за пользование полученными денежными средствами (при возмездности договора займа), а также когда срок исполнения заемщиком лежащей на нем обязанности определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в тридцатидневный срок со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
Понятие односторонности договора займа применимо к договору займа лишь как к юридическому факту. В правоотношении, возникающем из договора займа, действует иное правило: обязанности по исполнению договора возлагаются не только на заемщика, но и на займодавца. На заемщике продолжает лежать главная обязанность по договору: возвратить полученную сумму займа, а в установленных законом или договором случаях – вместе с процентами за пользование займом займодавцу. Займодавец же обязан содействовать в исполнении заемщиком обязанности и принять от него указанные денежные средства.
В соответствии со ст. 327 ГК РФ должник (заемщик) вправе внести причитающиеся с него деньги и ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, – в депозит суда, если обязательство не может быть исполнено уклонением кредитора (займодавца) от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Кроме того, согласно п.2 ст. 406 ГК РФ в подобных случаях заемщик вправе взыскать причиненные ему займодавцем убытки.
При исполнении заемщиком обязанности по возврату суммы займа действуют два весьма существенных положения закона. Во‑первых, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (п. 3 ст. 810 ГК РФ). Во‑вторых, при беспроцентном займе вполне допустим досрочный возврат суммы долга, поскольку такой заем не приносит дохода займодавцу и он заинтересован в скорейшем погашении обязательства. Тем не менее, согласие заимодавца требуется, когда речь идет о займе возмездном и сокращение срока договора уменьшит его доходы (п. 2 ст. 810 ГК РФ).
На практике нередки ситуации совершения так называемого безвалютного займа, когда деньги или другие вещи («валюта займа») в действительности не получены заемщиком от заимодавца либо получены в меньшем количестве, нежели указано в договоре. В ст. 812 ГК РФ в целях защиты заемщика от недобросовестного займодавца предусмотрена процедура оспаривания договора займа по безденежности (безвалютности). Заемщик, который воспользуется такой процедурой, получает определенные преимущества. Так, например, если договор займа был совершен с нарушением простой письменной формы, заемщик все‑таки может использовать свидетельские показания вопреки правилам ст. 162 ГК РФ, в случае когда заем был дан под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или на кабальных условиях. После доказательства в суде безвалютного характера займа договор считается незаключенным. Соответственно, когда сумма займа меньше указанной в договоре, он считается заключенным на меньшую сумму.
Согласно ст. 812 ГК РФ по безденежности может оспариваться только договор займа, а не само заемное обязательство. Различные основания возникновения заемного обязательства предполагают и различные основания для оспаривания. Другими словами, если заемное обязательство возникло из договора займа, то оспаривать по безденежности можно договор займа. В случае же, когда заемное обязательство возникло при новации долга в заемное обязательство, оспаривать можно договор новации, но не по безденежности (отсутствует договор займа), а ввиду отсутствия первоначального обязательства (долга).
На заемщика, кредитоспособность которого вызывает у заимодавца сомнения, может быть возложена обязанность обеспечить возврат суммы займа. Такое обеспечение производится в рамках способов, предусмотренных гл. 23 ГК РФ. В частности, для обеспечения используются залог удержание, задаток, поручительство, гарантия. Применяются также «суррогатные» способы обеспечения – договоры страхования кредитного риска, право бесспорного списания денежных средств со счета и др. На тот случай, когда выдача займа обусловливается наличием обеспечения, ст. 813 ГК РФ предусмотрены последствия его утраты. В соответствии с действующим законодательством при невыполнении заемщиком своих обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также в случае утраты обеспечения или уменьшения его ценности при отсутствии вины заимодавца последний вправе потребовать от заемщика досрочного исполнения договора и уплаты процентов на сумму долга, если иное не установлено соглашением сторон.
На практике нередко возникает необходимость превратить долг, возникший из какого‑либо договора (купли‑продажи, аренды или другого основания), в заемное обязательство. Например, при покупке товара приобретатель не до конца рассчитался с продавцом и хочет получить отсрочку платежа. Разница между подлежащими уплате и уже уплаченными средствами составляет предмет заемного договора. В таком случае принято говорить о новации долга (т. е. соглашения о замене одного обязательства (первоначального) другим между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения) в заемное обязательство (ст. 818 ГК РФ). Замена договорного долга заемным обязательством должна происходить в соответствии с правилами ГК РФ о новации, но в форме, предусмотренной для договора займа.
Для осуществления новации необходимо наличие первоначального обязательства. Если первоначальное обязательство отсутствует в силу тех или иных причин, например в силу недействительности первоначального договора, из которого оно могло бы возникнуть, то невозможна и сама новация из‑за отсутствия предмета новации.
Таким образом, наличие специальной нормы о новации долга в заемное обязательство (ст. 818 ГК РФ), когда имеется общая норма о прекращении обязательства новацией (ст. 414 ГК РФ), связано с тем, что ст. 414 ГК РФ предусматривает при новации замену в первоначальном обязательстве либо предмета, либо способа исполнения, а ст. 818 ГК РФ допускает новацию долга в заемное обязательство и в тех случаях, когда не меняется ни предмет, ни способ исполнения первоначального денежного обязательства.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора займа в основном носит односторонний характер. Нарушение заемщиком договора (просрочка возврата суммы долга) влечет для него последствия, установленные ст. 811 ГК РФ. Они заключаются в возложении на заемщика обязанности по уплате процентов за неисполнение денежного обязательства, предусмотренной в общей форме ст. 395 ГК РФ. Данные проценты следует рассматривать в качестве гражданско‑правовой ответственности как разновидность зачетной неустойки, допускающей возможность взыскания убытков, не покрываемой суммой взыскиваемых процентов. Одновременно и независимо от уплаты указанных процентов подлежат взысканию с заемщика проценты за пользование суммой займа, предусмотренные ст. 809 ГК РФ. Взыскание двойных процентов производится в кумулятивном порядке без применения капитализированных процентов, т. е. не только процентов, начисляемых на сумму займа, но и прибавленных к ней процентов за пользование суммой займа (п. 15 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»).
В договоре займа за просрочку в возврате займа сторонами может быть предусмотрена также неустойка (пеня) за просрочку денежного обязательства со стороны заемщика. В этом случае займодавец по своему выбору имеет право предъявить требования об уплате одного вида неустойки: неустойки, предусмотренной договором, или процентов на основании ст. 395 ГК РФ (п. 6 указанного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ). При этом, если размер каждой из них несоразмерен последствиям просрочки денежного обязательства заемщика, суд вправе по ст. 333 ГК РФ уменьшить ставку взыскиваемой неустойки (процента).
Размер ответственности заемщика за просрочку определяется учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования), исчисленной со дня, когда должен был произойти возврат суммы займа, до дня ее фактического возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных в договоре займа. Таким образом, начисление двух разновидностей процентов происходит кумулятивно, путем сложения процентов цены займа и процентов ответственности.
Размер ответственности заемщика за просрочку определяется учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования), исчисленной со дня, когда должен был произойти возврат суммы займа, до дня ее фактического возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных в договоре займа. Проценты как форма ответственности начисляются на сумму займа (основного долга) без учета уже начисленных процентов за пользование полученным капиталом, если в обязательных для сторон правилах или договоре не установлено иное. Сложные проценты (растущие проценты на несвоевременно начисленные проценты, т. е. анатоцизм) могут быть введены законом или договором.
Если договором займа предусмотрен возврат суммы долга частями (в рассрочку), то просрочка возврата соответствующей части создает для заимодавца право потребовать досрочного возврата всей суммы долга с причитающимися процентами. Кроме того, в силу диспозитивного характера правил об ответственности заемщика договором может быть предусмотрена его дополнительная ответственность (например, за неуплату процентов на часть возвращаемого долга), либо размер ответственности может быть увеличен или уменьшен по сравнению со ст. 395 ГК РФ, вплоть до полного её исключения.

19.2. Характеристика отдельных видов договоров займа


Договор займа между кредитной организацией и юридическим лицом (форма 19.1.)

В качестве сторон данной разновидности договора займа выступают два юридических лица: кредитная организация и любое другое юридическое лицо. Понятие кредитной организации содержится в Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395‑I «О банках и банковской деятельности». В соответствии со ст. 1 указанного Закона кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Крупнейшей кредитной организацией является банк. Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Однако, помимо банка существуют небанковские кредитные организации – кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России.
Перечень банковских операций содержится в ст. 5 вышеуказанного Закона.
Для кредитных организаций как банковских, так и небанковских предоставление займа является банковской операцией, так как осуществляется за счет привлеченных средств. В связи с этим для осуществления деятельности по предоставлению займов им необходимо иметь лицензию. Лицензии на проведение банковских операций выдаются Банком России. Деятельность Банка России регламентируется Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Следует отличать договор займа от кредитного договора. Особенность состоит в том, что в отличие от договора займа кредитный договор является возмездным во всех случаях. Выплата процентов за пользование кредитом – существенное условие кредитного договора в силу императивной нормы п.1 ст. 819 ГК РФ.
По договору займа согласно ч.1 ст. 809 ГК РФ займодавец имеет право на получение процентов, но только в случае если иное не предусмотрено законом или договором займа. Договора займа между кредитной организацией и юридическим лицом, как правило, возмездные. Проценты за пользование денежными средствами по таким договорам устанавливаются по соглашению сторон.
Таким образом, заключая договор займа с кредитной организацией, юридическому лицу (заемщику) необходимо удостоверится в наличии у нее лицензии банка России на осуществление операции по привлечению свободных денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности.

Договор займа между частными лицами (форма 19.2.)

Субъектами данной разновидности договора займа являются два физических лица. Форма такого договора – письменная, с указанием суммы займа и срока возвращения заемных средств.
Физическим лицам, систематически предоставляющим займы, следует учесть, что действующее гражданское законодательство не ставит никаких препятствий к систематическому предоставлению лицами, не относящимися к числу банков и иных кредитных организаций, возмездных (с уплатой процентов) займов. Однако это обстоятельство лишний раз свидетельствует об отсутствии должной связи между гражданским и уголовным законодательством.
Действия граждан и юридических лиц по систематическому предоставлению процентных займов находятся в опасной близости от состава правонарушения, предусмотренного в ст. 172 УК РФ, установившей ответственность за незаконную банковскую деятельность, т. е. за выполнение банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда наличие лицензии обязательно. Но последняя применительно к размещению денежных средств на условиях возвратности, платности и срочности может быть получена только банками и другими кредитными организациями.
Следовательно, деятельность займодавца по предоставлению возмездных займов не должна достигать размеров, позволяющих признать, что он, не будучи банком, по существу занимается банковскими операциями. Иными словами, заем не может служить прикрытием незаконной банковской деятельности.

Договор займа между АО и частным лицом (форма 19.3.)

Особенность данной разновидности договора займа заключается в том, что в качестве займодавца выступает некредитная организация, а именно юридическое лицо – акционерное общество. На стороне заемщика выступает физическое лицо.
В соответствии с ч. 1 ст. 96 ГК РФ акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Деятельность акционерных обществ регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с действующим законодательством акционерное общество может быть открытым или закрытым.
Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.
Действующим законодательством число акционеров открытого общества не ограничено.
Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти.
При наличии денежных средств, акционерное общество формирует фонд, средства которого используются для предоставления по договорам займа. Как правило, такие займы обычно беспроцентные и предоставляются работникам самого акционерного общества для приобретения каких‑либо материальных ценностей. В договорах указывается общая сумма займа и срок возврата заемных средств. Договором может быть предусмотрен возврат денежных средств частями. В таких случаях обязательно сторонами составляется и подписывается график погашения займа, который становится неотъемлемой частью подписанного договора.
Следует иметь в виду, что законодательство не запрещает акционерным обществам предоставлять денежные средства на условиях займа частным лицам, не являющимся работниками данного общества. Однако, при этом следует учитывать, что такие займы должны осуществляться обществом за счет собственных средств и деятельность общества по предоставлению возмездных займов не должна достигать размеров, позволяющих признать ее как осуществление банковских операций.
В отдельных случаях акционерное общество может привлекать свободные денежные средства своих работников для расширения собственной материально‑технической базы, а также для реализации каких‑либо экономических программ. В таких договорах займа акционерное общество выступает как заемщик денежных средств.

Контракт беспроцентного целевого займа в иностранной валюте (форма 19.4.)

В соответствии с ч. 3 ст. 809 ГК РФ заключение беспроцентного договора займа обязательно в двух строго определенных случаях.
Во‑первых, применительно к так называемым отношениям бытового займа, когда обе стороны обязательства – граждане и сумма договора не превышает 50‑кратного установленного законом минимального размера оплаты труда, а сам договор не связан с предпринимательской деятельностью его участников.
Отсюда следует, что, если заем обслуживает предпринимательский интерес хотя бы одного из граждан, он независимо от суммы должен быть возмездным.
Во‑вторых, к беспроцентному займу относятся договора, по условиям которых заемщик получает не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками. Данный подход вполне понятен применительно к бытовому займу, когда, например, один гражданин одалживает другому что‑нибудь из продуктов; он объясним и в предпринимательстве, так как указанные вещи – горючее, сырье и пр. – коммерческие организации отдают в долг своим же партнерам, с которыми их объединяет общий интерес, почему вопрос о процентах и не возникает.
Однако, стороны договора займа вправе в обоих вышеуказанных случаях заключить его как процентный. Это обстоятельство должно быть точно указано в договоре.
В иных случаях, не указанных выше, условие о беспроцентности договора займа оговаривается сторонами и указывается в тексте договора.
В действующем ГК РФ особо оговариваются два вида договора займа:
1) целевой заем (ст. 814 ГК РФ);
2) заем государственный (ст. 817 ГК РФ).
Обычный договор займа, в отличие от кредитного договора, как правило, не является целевым, т. е. не содержит условия об использовании полученных средств под определенные задачи. Однако стороны по своему соглашению вправе придать договору займа строго целевой характер.
Необходимость в этом может возникнуть в случае, когда заемные отношения устанавливаются между коммерческими организациями и заимодавец желает знать, куда будут тратиться выданные им средства. При таких обстоятельствах заимодавец приобретает специальное полномочие контроля за соблюдением целевого характера расходования выданных заемщику средств. Приобретая же право распоряжения заемным капиталом по целевым кредитным договорам, заемщик подвергается дополнительным ограничениям в его использовании. В этом случае он вправе использовать средства в своих собственных экономических интересах, но не на любые цели, а только на те из них, которые поддерживает заимодавец и которые получили свое закрепление в договоре займа.
Установление цели в договоре займа может служить интересам самых различных лиц. Иногда это происходит в интересах займодавца: последний тем самым дополнительно обеспечивает надлежащее исполнение заемщиком своего обязательства по возврату (например, заем, предоставленный на цели санации). Иногда – в интересах самого заемщика (например, в виде запрета использования займа для приобретения западных бытовых приборов и автомобилей для работников предприятия). Нередко цель определяется в договоре займа и в интересах третьих лиц (например, покупателя товара, которому коммерческий кредит предоставлен поставщиком, в свою очередь получившим для этих целей банковской кредит).
Возведение того или иного мотива в ранг связывающего обе стороны условия договора возможно лишь при соответствующем соглашении. Мотив лица не может быть признан условием договора только потому, что известен другой стороне. Осведомленность займодавца о намерении заемщика использовать заемные средства в определенных целях еще не означает, что такая цель стала условием договора.
При неисполнении условия о целевом использовании занятых сумм либо при нарушении заемщиком контрольных прав заимодавца последний вправе потребовать досрочного исполнения договора и уплаты процентов по нему, если иное не установлено соглашением сторон.
Заем денежных средств в соответствии с действующим законодательством может быть осуществлен в рублях и в иностранной валюте. Что касается иностранной валюты и валютных ценностей, то их использование в качестве предмета займа урегулировано в ст. 140, 141 и 317 ГК РФ в самом общем плане с отсылкой к специальным нормам. Следовательно, заем иностранной валюты и валютных ценностей на территории Российской Федерации должен соответствовать требованиям Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173‑ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Указанный закон использует такие понятия как резиденты и нерезиденты.
Резидентами, в соответствии со ст.1 вышеназванного закона являются:
– физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
– постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
– юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;
– дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
К нерезидентамдействующим законодательством отнесены::
– физические лица, не являющиеся резидентами;
– юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
– организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
– аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
– межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
– находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов.
Контракты беспроцентного целевого займа наибольшее распространении получили во внешнеторговой деятельности. Поэтому, в качестве субъектов контракта беспроцентного целевого займа в иностранной валюте, как правило, выступают вышеназванные резиденты и нерезиденты.
Целью предоставления займа во внешнеторговой деятельности может быть финансирование определенной программы в сфере экономики, либо финансирование определенных производственных операций во внешнеторговой деятельности.
Следует также отметить, что заключение контракта беспроцентного целевого займа в иностранной валюте относится к валютной операции. В соответствии со ст.6 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, хотя и здесь Банком России может быть выдвинуто требование об использовании специального счета при предоставлении кредитов и займов в отношениях между названными лицами. В то же время ст. 9 вышеназванного закона, по общему правилу, запрещает проведение валютных операции между резидентами за исключением отдельных случаев. Так, например, без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам.

Договор беспроцентного займа (форма 19.5.)

Договор займа может быть как возмездным, т. е. предусматривающим уплату процентов за пользование заемными средствами, так и безвозмездным, когда исполнение заемщиком обязательства ограничивается лишь возвратом долга.
Действующим законодательством п. 1 ст. 809 ГК РФ установлена презумпция возмездности договора займа. Данное правило действует при условии, что из закона или заемного обязательства не вытекает обратное. Заемщик должен уплатить займодавцу проценты на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. Порядок уплаты процентов означает в данном случае периодичность их перечисления займодавцу. По общему правилу проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. Тем не менее, сторонами договора может быть предусмотрен другой порядок, когда проценты подлежат уплате, например, 1 раз в квартал, либо вместе с возвратом суммы долга и т. п.
Размер процентов устанавливается сторонами в обязательстве.
В случае отсутствия в договоре условия о размере процентов применяется правило, установленное п.1 ст. 809 ГК РФ согласно которому, такой размер определяется существующей в месте жительства гражданина – займодавца (если займодавец юридическое лицо – в месте его нахождения) ставкой банковского процента или ставкой рефинансирования.
Тем самым законодатель встает на защиту интересов займодавца в случаях, когда договором размер процентов не определен. Однако на практике установленное гражданским законодательством правило сводится к трем вариантам исчисления размера процентов. Первый из них основан на применении ставки рефинансирования, т. е. процентной ставки, по которой Банк России кредитует коммерческие банки; второй – на средней ставке банковского процента по кредитам в регионе, где находится займодавец; третий – на использовании ставки того банка, клиентом которого является займодавец – юридическое лицо.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в п. 51 дано указание о необходимости в случае возникновения спора о пользовании чужими денежными средствами спора применять ставку рефинансирования ЦБР.
Следует отметить, что если в договоре срок уплаты процентов за пользование займом не оговорен, то они выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Несмотря на презумпцию возмездности договора займа, стороны могут прийти к соглашению о его безвозмездности. Условие о том, что такой договор займа является беспроцентным, должно обязательно присутствовать в соглашении, подписанном сторонами. Законодателем установлены случаи, когда договор займа предполагается беспроцентным. О случаях беспроцентного договора займа смотри подраздел «Контракт беспроцентного целевого займа в иностранной валюте».
На практике договор беспроцентного займа очень часто заключается путем выдачи заемщиком векселя. В соответствии со ст. 815 ГК РФ вексель является ценной бумагой и удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. Отношения сторон по векселю регулируются Федеральным законом от 11 марта 1997 г. № 48‑ФЗ «О переводном и простом векселе». По переводному и простому векселю вправе обязываться граждане Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, городские, сельские поселения и другие муниципальные образования имеют право обязываться по переводному и простому векселю только в случаях, специально предусмотренных федеральным законом.
От других денежных обязательств вексель отличается своей безусловностью, абстрактностью и формальностью.
Безусловность векселя означает, что обещание или приказ уплатить вексельную сумму не может быть обусловлено какими‑либо обстоятельствами.
Абстрактность векселя означает самостоятельность вексельного обязательства, т. е. его независимость от наличия или отсутствия основания выдачи этой ценной бумаги.
Общий принцип вексельного права состоит в том, что всякий, поставивший на нем свою подпись, становится в ряд должников по нему, если только иное не вытекает из содержания самого векселя или общегражданских правовых норм, необходимость и возможность применения которых должна быть доказана заинтересованным лицом.
Формальность векселя означает, что вексельное обязательство должно быть облечено в форму письменного документа и содержать все предусмотренные для векселя реквизиты.
Так, в соответствии с действующим законодательством, переводной вексель должен содержать:
– наименование «вексель», включенное в текст самого документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен;
– простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму;
– наименование того, кто должен платить (плательщика);
– указание срока платежа;
– указание места, в котором должен быть совершен платеж;
– наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен;
– указание даты и места составления векселя;
– подпись того, кто выдает вексель (векселедателя).
Отсутствие в векселе любого из вышеперечисленных реквизитов лишает документ вексельной силы за некоторыми исключениями, установленными действующим гражданским законодательством.
Таким образом, вексель является ценной бумагой строгой формы. В настоящее время регламентирование вексельного обращения осуществляется главным образом путем выработки судебно‑арбитражной практики по вопросам правоприменения в части, касающихся вексельных споров. Особое место среди таких актов судебно‑арбитражной практики занимает постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей». В соответствии с п.3 указанного постановления требование векселедержателя, основанное на документе, не отвечающем требованиям к форме и наличию реквизитов, подлежит отклонению судом, что не препятствует предъявлению самостоятельного иска, основанного на общих нормах гражданского законодательства об обязательствах.

Договор беспроцентного целевого займа (форма 19.6.)

В качестве субъектов данной разновидности договора займа могут выступать все физические и юридические лица, в том числе и государство. Юридические лица могут заключать договора беспроцентного целевого займа, как между собой, так и со своими работниками.
Наиболее распространенной формой заключения беспроцентного разновидность договора займа, как правил, заключается путем выпуск и продажи облигаций. Гражданское законодательство относит облигации к ценным бумагам.
Облигация– это именная или предъявительская ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим облигацию (должником). Кредитор вправе в установленный срок требовать погашения облигаций, т. е. выплаты ее номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов в зависимости от условий выпуска этой облигации.
Облигации выпускаются только на определенный срок. В зависимости от субъекта, выпускающего облигации и гарантирующего уплату их владельцам указанной суммы облигации подразделяются на государственные, муниципальные и юридических лиц (корпоративные облигации). Корпоративные облигации могут выпускаться акционерными обществами на основании ст. 33 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», или обществами с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Следует учесть, выпуск и продажа облигаций должны осуществляться в соответствии с положениями, установленными вышеназванными законами, а также Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Наиболее привлекательными на современном фондовом рынке являются облигации внутреннего государственного займа, так как обязательства, удостоверенные ими, исполняются государством.
Договор государственного займа, урегулирован в общих чертах ст. 817 ГК РФ. В качестве заемщика по такому договору выступает Российская федерация, субъект Федерации, а займодавцем – гражданин или юридическое лицо.
Договор государственного займа является реальным, так как согласно п. 3 вышеназванной статьи заключается путем приобретения займодавцем облигаций или иных государственных ценных бумаг.
Следует отметить, что займы, выпускаемые муниципальными образованиями, не могут рассматриваться в качестве государственных, однако на них в соответствии с п. 5 ст. 817 ГК РФ распространяются правила о таких займах.
В соответствии со ст. 89 Бюджетного кодекса РФ государственными внутренними заимствованиями являются займы, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций в валюте РФ, по которым возникают долговые обязательства РФ как заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками, выраженные в валюте РФ. Таким образом, внутренние займы выпускаются в национальной валюте, а для привлечения средств выпускаются ценные бумаги, пользующиеся спросом на национальном фондовом рынке.
Принято различать несколько видов государственных займов.
По срокам действия все займы делятся на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), долгосрочные (от 5 до 30 лет).
По субъекту эмиссии государственные займы подразделяются на выпускаемые Правительством РФ, правительствами субъектов РФ и органами местного самоуправления.
В зависимости от субъектов – держателей ценных бумаг различают государственные займы, которые могут реализовываться только среди населения, среди юридических лиц, размещаться среди физических и юридических лиц.
По форме выплаты доходов различают процентные, выигрышные, смешанные, целевые займы.
По форме государственные займы могут быть облигационными и безоблигационными. Облигационные займы связаны с выпуском ценных бумаг. Безоблигационные займы оформляются подписанием соглашений, договоров, а также путем записей в долговых книгах и выдачи особых обязательств.
Государственные и муниципальные займы могут оформляться не только облигациями, но и другими ценными бумагами, например казначейскими обязательствами, казначейскими векселями и т. д.
Выпуск и отчет об итогах выпуска облигаций подлежат государственной регистрации. Информация о выпуске при открытом размещении должна раскрываться.
В соответствии с ч. 2 ст. 816 ГК РФ держатель облигации имеет право на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. В юридической литературе в качестве примера такого рода облигаций приводятся «жилищные сертификаты» – облигации с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющие факт внесения ее первым приобретателем средств на строительство некоторого неизменного количества общей площади жилья, а также право собственника такой облигации на приобретение квартиры, при условии приобретения соответствующего пакета жилищных сертификатов, либо на получение от эмитента по первому требованию индексированной номинальной стоимости сертификата.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117‑ФЗ «О накопительно‑ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» с целью обеспечения жильем военнослужащих вводится понятие целевого жилищного займа. В соответствии с п. 8 ст. 3 вышеназванного Закона целевой жилищный заем– денежные средства, предоставляемые участнику накопительно‑ипотечной системы на возвратной и в установленных законом случаях безвозмездной или возмездной основе уполномоченным федеральным органом для приобретения жилого помещения или жилых помещений под залог приобретаемых жилого помещения или жилых помещений, погашения первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) и (или) погашения обязательств по ипотечному кредиту (займу). Использование средств, полученных по такому договору займа в иных целях не допускается.

Договор займа валютных средств (форма 19.7)

Договор займа может быть заключен как в рублях, так и в иностранной валюте. Заем валютных средств должен соответствовать требованиям Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173‑ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Подробнее смотри подраздел «Контракт беспроцентного целевого займа в иностранной валюте».
В качестве субъектов договора займа валютных средств могут выступать все участники типового договора займа. Форма договора – письменная с обязательным указанием на срок возврата суммы займа. Для того, чтобы избежать спорных ситуаций в данной разновидности договора займа сторонам необходимо указывать сумму займа в валюте договора и эквивалентную ей суму займа в рублях.
Договор может быть как возмездным так и безвозмездным. Подробнее смотри подразделы: «Контракт беспроцентного целевого займа в иностранной валюте»,«Договор беспроцентного займа».

Договор займа денежных средств в рублях (форма 19.8)

Предметом данной разновидности договора займа являются денежные средства в рублях. В качестве участников могут выступать как физические, так и юридические лица. Данная разновидность договора займа наиболее полно соответствует типовому договору займа и заключается в большинстве случаев между физическими лицами в письменной форме путем составления расписки. Банковские и кредитные организации в настоящее время в основном заключают кредитный договор, а договор займа практически не используют.
По соглашению сторон срок возврата заемных средств может быть изменен. В таких случаях сторонами составляется дополнительное соглашение к договору займа, которое подписывается сторонами и становится неотъемлемой частью ранее подписанного договора.

19.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Основной ошибкой при заключении договора займа на практике является несоблюдение его письменной формы. Это приводит к тому, что в случаях невозврата суммы займа займодавцу не с чем идти в суд с иском о взыскании суммы долга. Поэтому лучше всего договор займа заключать в письменной форме, хотя п. 1 ст. 808 требует от граждан соблюдение письменной формы договора, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Если нет возможности составить грамотный письменный договор займа, то берите хотя бы с заемщика элементарную расписку в несколько строчек…
В связи с развитием рыночных отношений и постоянно растущим уровнем инфляции некоторые граждане предпочитают давать деньги в долг в иностранной валюте, чаще в долларах или евро. В таких случаях лучше всего в договоре займа указывать помимо суммы займа в иностранной валюте еще и эквивалентную ей сумму в рублях. Это связано с тем, что при невозврате займа в установленный срок в соответствии со ст. 317 ГК РФ, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа.
Сторонам договора займа следует внимательнее относится к вопросу о возмездности заключаемого договора займа, поскольку исковая давность на взыскание процентов, уплачиваемых заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определяемых п. 1 ст. 809 ГК РФ, истекает в момент истечения срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы займа. При этом если стороны договора займа установили в договоре, что указанные проценты подлежат уплате позднее срока возврата основной суммы займа, срок исковой давности по требованию об уплате суммы таких процентов, начисленных до наступления срока возврата займа, исчисляется отдельно по этому обязательству и не зависит от истечения срока исковой давности по требованию о возврате основной суммы займа. Общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ и равен трем годам.

19.4. Советы юристов по сложным вопросам

При нарушении заемщиком договора займа займодавцу при исчислении процентов, подлежащих уплате, следует руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенными в постановлении от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».
Займодавцу необходимо учесть, что ст. 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги. Однако, положения указанной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа или средства погашения денежного долга. В частности, не являются денежными обязательствами, в которых денежные знаки используются не в качестве средства погашения денежного долга (обязанности клиента сдавать наличные деньги в банк по договору на кассовое обслуживание, обязанности перевозчика, перевозящего денежные знаки, и т. д.). Денежным может быть как обязательство в целом (в договоре займа), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг). Последствия, предусмотренные статьей 395 Кодекса, не применяются к обязательствам, в которых валюта (деньги) исполняет роль товара (сделки по обмену валюты).
При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота. Проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений ст. 316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон.
Исходя из п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях, когда сумма долга уплачена должником с просрочкой, судом при взыскании процентов применяется учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной порядок определения процентной ставки. При взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере процентов суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения суда. В этом случае при выборе соответствующей учетной ставки банковского процента необходимо судам рекомендовано принимать во внимание, в течение какого времени имело место неисполнение денежного обязательства, изменялся ли размер учетной ставки за этот период, имелись ли длительные периоды, когда учетная ставка оставалась неизменной. Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, то предпочтение отдается той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа.
Проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, по своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа (ст. 809 ГК РФ), кредитному договору (ст. 819 ГК РФ) либо в качестве коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). Поэтому при разрешении споров о взыскании процентов годовых суд должен определить, требует ли истец уплаты процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в качестве займа или коммерческого кредита, либо существо требования составляет применение ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ).
Займодавцу следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных п. 1 ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге.
В соответствии с п. 1 ст. 811 ГК РФ в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных п. 1 ст.395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ.
Проценты, предусмотренные п. 1 ст. 811 ГК РФ, являются мерой гражданско‑правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета начисленных на день возврата процентов за пользование заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов.
На сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование заемными средствами, когда они подлежат уплате до срока возврата основной суммы займа, проценты на основании п. 1 ст. 811 ГК РФ не начисляются, если иное прямо не предусмотрено законом или договором.
При наличии в договоре условий о начислении при просрочке возврата долга повышенных процентов, а также неустойки за то же нарушение (за исключением штрафной) кредитор вправе предъявить требование о применении одной из мер ответственности, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства.
В случаях, когда на основании п.2 ст. 811 ГК РФ заимодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа или его части вместе с причитающимися процентами, проценты в установленном договором размере (ст. 809 ГК РФ) могут быть взысканы по требованию заимодавца до дня, когда сумма займа в соответствии с договором должна была быть возвращена.

19.5. Практика применения договоров

Обобщением наиболее часто встречающихся спорных ситуаций при применении гражданских правовых договоров занимается Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ и Президиум Верховного Суда РФ. По рассмотренным ситуациям указанные судебные органы выносят определения, которые носят рекомендательный характер. Некоторые вопросы, связанные с договором займа, нашли отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 6 января 2002 г. «Истечение срока договора займа не является основанием для прекращения обязательств, вытекающих из договора займа, как по уплате основной суммы долга, так и процентов по нему».
Так, например, при рассмотрении гражданского иска вывод суда о признании ничтожным договора займа, заключенного в иностранной валюте, признан неправильным.
К. обратился в суд с иском к И. о взыскании долга в сумме, эквивалентной 10 тыс. долларов США.
Решением суда, оставленным без изменения последующими судебными инстанциями, в иске отказано по тому основанию, что предметом договора являлись доллары США, изъятые из свободного гражданского оборота, поэтому сделка между сторонами по делу ничтожна.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение, указав следующее.
Согласно ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этих случаях подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа.
В исковом заявлении ставится вопрос о взыскании суммы долга в рублевом эквиваленте, что не противоречит требованиям закона.
На договор займа, содержащий указание на иностранную валюту, распространяются те же правила, что и на договор займа, заключенный в рублях.
М. обратилась в суд с иском к Р. о взыскании суммы по договору займа. Решением городского суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда, иск удовлетворен в полном объеме.
Постановлением президиума областного суда судебные решения изменены, взысканная с Р. сумма снижена.
Снижая размер, подлежащий взысканию денежной суммы, президиум указал на то, что денежные средства передавались М. ответчику не только в рублях, но и в иностранной валюте. Исходя из положений ст. 166, 317, 809 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в части суммы займа в иностранной валюте является ничтожной, проценты с указанной суммы выплате не подлежат. Суду следовало взыскать проценты только с суммы займа в рублях.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, удовлетворяя протест об отмене постановления президиума областного суда, указала следующее.
Согласно п. 2 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации иностранная валюта может быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил, предусмотренных ст. 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с положениями указанных статей использование иностранной валюты на территории Российской Федерации допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом, или в установленном им порядке.
С учетом того, что действующим законодательством не исключается нахождение в собственности граждан иностранной валюты и собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 141, 209, 213 ГК РФ), при условии соблюдения предъявляемых к сделке требований производство расчетов между сторонами по сделке непосредственно в иностранной валюте либо указание в договоре на возможность расчетов таким способом само по себе не указывает на ничтожность сделки. Следовательно, на договор займа, содержащий указание на иностранную валюту, распространяются те же правила, что и на договор займа, заключенный в рублях.
В соответствии со ст. 809 ГК РФ займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
На проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и порядке, определенном п. 1 ст. 809 ГК РФ, как и на сумму основного денежного долга, норма ст. 333 ГК РФ не распространяется.
Ц. обратился в суд с иском к Н. о взыскании суммы долга и процентов, ссылаясь на то, что по договору займа он передал ответчице 50 тыс. рублей с условием возврата 1 ноября 1997 г. и уплатой процентов на сумму займа в размере 10 % ежемесячно; ответчица долг не возвратила, проценты выплатила частично.
Решением суда с ответчицы в пользу истца взыскан долг с процентами в сумме 105 тыс. рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда решение суда оставлено без изменения, но взысканная денежная сумма снижена до 15 тыс. рублей.
По протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ президиум краевого суда отменил судебные постановления, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Судом установлено, что долг ответчицы по договору займа составляет 138096 руб., из которых 50 тыс. рублей – сумма основного долга, 65 тыс. рублей – проценты в размере 10 % ежемесячно со дня предоставления суммы займа по 1 ноября 1997 г., остальная сумма – проценты по ставке рефинансирования на общую сумму долга за счет возвращенных сумм за период с 1 ноября 1997 г. по март 2000 г. На основании ст. 333 ГК РФ суд уменьшил размер процентов, взыскав с ответчицы долг и проценты в сумме 105 тыс. рублей.
Кассационная инстанция, повторно применив ст. 333 ГК РФ, снизила размер взыскиваемой денежной суммы до 15 тыс. рублей.
Принимая указанные решения, судебные инстанции не учли, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и порядке, определенном п. 1 ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге. На них, как и на сумму основного денежного долга, ст. 333 ГК РФ не распространяется.
Эти проценты по своей природе отличаются от процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ в качестве меры гражданско‑правовой ответственности за нарушение денежного обязательства, размер (ставка) которых в случае явной несоразмерности последствиям просрочки исполнения денежного обязательства может быть уменьшен судом на основании ст. 333 ГК РФ.
Судебные инстанции не разграничили суммы, подлежащие уплате по договору займа, вследствие чего ошибочно применили положения ст. 333 ГК РФ к сумме основного долга и сумме процентов, начисленных за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа.
Проценты, уплачиваемые заемщиком за пользование денежными средствами, по своему характеру являются установленной договором платой за пользование заемными средствами и на них не распространяются положения ст. 333 ГК РФ.
Б. обратился в суд с иском к В. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору займа.
Исковые требования были мотивированы тем, что 15.05.98 г. между ним и ответчиком был заключен договор займа на сумму 7400 руб. со сроком возврата названной денежной суммы 15.11.98 г. По условиям договора проценты на сумму займа определены не были, однако, Б. полагает, что ответчик должен уплатить ему проценты за пользование денежными средствами по договору займа исходя из ставки банковского процента (ставки рефинансирования) за период с 15.05.98 г. по 15.10.98 г. в сумме 2419 руб. 18 коп.
В. обратилась к Б. со встречным иском о признании договора займа незаключенным, ссылаясь на безденежность последнего.
Решением Ершовского районного суда Саратовской области от 26.04.2000 г. иск Б. удовлетворен частично: с В. в пользу Б. взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 370 руб. и расходы по уплате госпошлины. В удовлетворении иска В. отказано.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
Удовлетворяя протест председателя областного суда, Президиум областного суда в своем постановлении от 16.04.2001 года указал следующее.
В соответствии со ст. 809 ГК РФ при отсутствии в договоре займа условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования).
Разрешая возникший спор в части взыскания с В. в пользу Б. процентов за пользование денежными средствами по договору займа, суд первой инстанции, признав требования последнего обоснованными, пришел к выводу, что подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и, применив ст. 333 ГК РФ, уменьшил ставку взыскиваемых процентов.
Однако с указанным выводом суда согласиться нельзя.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 13/14 от 08.10.98 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, представленными по договору займа (ст. 809 ГК РФ), по своей природе отличаются от процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ (ответственность за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства).
Уменьшая ставку взыскиваемых процентов на основании ст. 333 ГК РФ, суд первой инстанции не принял во внимание, что указанная норма закона подлежит применению при решении вопроса о соразмерности последствиям нарушения обязательства размера, подлежащей взысканию неустойки (пени), процентов, взыскиваемых в порядке п. 1 ст. 395 ГК РФ за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства.
Проценты, уплачиваемые заемщиком за пользование денежными средствами по договору займа (ст. 809 ГК РФ), по своему характеру являются установленной договором платой за пользование заемными средствами, а не неустойкой (ответственностью за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства).
В связи с чем применение судом первой инстанции при разрешении возникшего спора ст. 333 ГК РФ является ошибочным.
В обязательствах, возникающих из договора займа, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования долга кредитором, течение срока исковой давности начинается с момента, когда кредитор предъявит должнику требование об исполнении обязанности.
Н. обратился с иском к М. о взыскании долга в сумме 45 тыс. рублей, ссылаясь в обоснование своих требований на то, что передавал ответчице по двум распискам в долг деньги: 1 ноября 1996 г. в сумме 8 млн. рублей (неденоминированных) и 9 ноября 1996 г. 37 млн. рублей (неденоминированных), которые она обещала вернуть, соответственно, к ноябрю 1999 г. и к ноябрю 2000 г., однако обязательства по возврату долга не исполнила. Ответчица иск не признала и заявила о пропуске истцом срока исковой давности для взыскания долга.
Решением мирового судьи Райчихинского городского судебного участка № 2 Амурской области от 17 марта 2003 г. иск удовлетворен: с М. в пользу Н. взыскан долг в сумме 45 тыс. рублей. Апелляционным определением Райчихинского городского суда от 4 июня 2003 г. решение мирового судьи оставлено без изменения. Президиум Амурского областного суда 1 марта 2004 г. указанные судебные постановления отменил и вынес новое решение, которым в удовлетворении иска Н. к М. о взыскании долга отказал в связи с пропуском срока исковой давности. В надзорной жалобе Н. просил отменить определение президиума Амурского областного суда, оставить в силе решение мирового судьи Райчихинского городского судебного участка № 2 Амурской области и апелляционное определение Райчихинского городского суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 15 марта 2005 г. жалобу удовлетворила, указав следующее. В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права. При рассмотрении данного дела существенное нарушение норм материального права допущено президиумом Амурского областного суда. Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата суммы займа договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
Разрешая дело и удовлетворяя исковые требования Н., мировой судья исходил из того, что между истцом и ответчиком 1 ноября 1996 г. и 9 ноября 1996 г. заключены договоры займа с неопределенным сроком исполнения заемщиком обязанности по возврату долга, подтверждением чему являются выданные М. расписки о получении денег, а также из того, что ответчицей долг возвращен не был, так как расписки находятся у Н. При этом мировой судья, руководствуясь ст. 196, п. 1 ст. 810 ГК РФ, признал необоснованным возражение ответчицы относительно пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности для взыскания долга. Из указанных норм гражданского законодательства следует, что при отсутствии в договоре займа условия о сроке возврата долга течение срока исковой давности начинается по окончании тридцатидневного срока с момента востребования заимодавцем долга у заемщика, а не с момента истечения разумного срока на исполнение обязательства по договору займа, как утверждала ответчица.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами мирового судьи как правильными по существу.
Судебная коллегия также находит выводы мирового судьи правильными, основанными на нормах материального права, регулирующих спорные правоотношения.
Отменяя судебные постановления, суд надзорной инстанции сослался на неправильное толкование мировым судьей и судом апелляционной инстанции норм материального права, определяющих момент начала течения срока исковой давности по договору займа с неопределенным сроком возврата долга заемщиком, а именно п. 2 ст. 200 и ст. 810 ГК РФ. Президиум Амурского областного суда счел, что в таком договоре у заимодавца право требовать возврата долга возникает сразу же после передачи денег должнику, а поэтому исчисление срока исковой давности следовало начинать по прошествии с этого момента установленного ст. 810 ГК РФ тридцатидневного срока для исполнения должником требования заимодавца о возврате долга.
Таким образом истолковав нормы ГК РФ об исчислении срока исковой давности для договора займа с неопределенным сроком возврата долга заемщиком и исходя из материалов дела, согласно которым деньги Н. переданы М. 1 и 9 ноября 1996 г., срок их возврата договором не определен, в суд с иском о возврате долга Н. обратился 10 июня 2002 г., ходатайства о восстановлении пропущенного срока исковой давности не заявлял, суд надзорной инстанции счел трехгодичный срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ, пропущенным и принял по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска.
Однако подобное толкование судом надзорной инстанции указанных норм ГК РФ и сделанный на его основе вывод о пропуске истцом срока исковой давности для взыскания долга по договорам займа являются неправильными.
В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается ст. 196 Кодекса в три года. Правила по определению начала течения срока исковой давности содержатся в ст. 200 Кодекса.
В силу абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.
В договоре займа льготный срок для исполнения должником такого вида обязательства установлен п. 1 ст. 810 ГК РФ и составляет тридцать дней.
Из содержания приведенных норм можно сделать вывод, что в обязательствах, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования долга кредитором, течение срока исковой давности начинается не со времени возникновения обязательства, как ошибочно посчитал суд надзорной инстанции, а с момента, когда кредитор предъявит должнику требование об исполнении обязанности. При этом если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования (для договора займа – 30 дней), исковая давность исчисляется с момента окончания льготного срока.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определение президиума Амурского областного суда отменила, оставила в силе решение мирового судьи Райчихинского городского судебного участка № 2 Амурской области и апелляционное определение Райчихинского городского суда.


Глава 20
Договоры залога

20.1. Типовая форма договора залога (форма 20.1)

Залог представляет собой один из способов обеспечения исполнения обязательств, наряду с неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством, задатком и другими способами, предусмотренными законом.
По договору о залоге (ст. 334–358 ГК РФ) кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) вправе в случае неисполнения этого обязательства должником (по различным основаниям долга) получить материальное (имущественное) удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
К существенным условиям договора о залоге относятся:
1) предмет залога, его денежная оценка;
2) существо обязательства, содержание, объем и сроки исполнения основного обязательства, обеспеченного залогом;
3) помимо этого, в договоре должно быть зафиксировано местонахождение имущества с указанием, у кого находится это имущество.
В постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 указано, что в случае, если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.
При заключении договора ипотеки применяются специальные требования. Так, ст. 9 Закона об ипотеке установлено, что в договоре должно быть указано, помимо предмета ипотеки, его оценки, существа обязательства, размера и срока исполнения обязательства, также указание местонахождения недвижимости и идентификационное описание. Помимо всего, должно быть зафиксировано право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего право залогодателя. Если предметом ипотеки является право аренды, должны быть указаны арендованное имущество и срок аренды.
Оценка недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, производится по соглашению сторон с соблюдением требований ст. 67 Закона. Сторонам предоставлено право поручить оценку предмета ипотеки профессиональной организации в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Если сумма обеспеченного ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и иные условия ее определения. В случае, если основное обязательство предполагает исполнение его по частям, в обеспеченной им ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) платежей, их размер. Если права залогодержателя удостоверены закладной, соответственно, закладная фиксируется в договоре об ипотеке.
Для договора о залоге установлена обязательная письменная форма, а для договора об ипотеке – квалифицированная форма. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальная форма для договора ипотеки недостаточна; для него также предусмотрена обязательная государственная регистрация. Соответственно, несоблюдение формы договора залога влечет его недействительность.
Залог считается зарегистрированным с момента внесения сведений об этом в соответствующий реестр и присвоении соответствующего номера. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
Что касается сторон договора, то залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо, выступающее в интересах должника. Залогодателем может быть как юридическое, так и физическое лицо при достижении им 18 лет. Несовершеннолетние могут закладывать свое имущество с согласия законных представителей. Необходимо, чтобы залогодателем вещи (предмета залога) был ее собственник или лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право.
Однако существуют определенные категории собственников, которым законодательство запрещает выступать в качестве залогодателей принадлежащего им имущества. Все они являются юридическими лицами. К ним относятся инвестиционные фонды, государственные научные центры РФ, которые являются государственными предприятиями.
Что касается опекунов и попечителей, то они находятся в особом положении. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по сдаче в залог имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).
Залог возникает в силу договора о нем между сторонами или на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств.
Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.
Например, в список продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, включены драгоценные и редкоземельные материалы и изделия из них, драгоценные камни и изделия из них, отходы, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни, спирт этиловый, а также вооружение, боеприпасы к нему, уран, изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и другим бытовым изделиям, а также полуфабрикаты, содержащие золото и серебро и используемые для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия).
В особом положении в области залога находится имущество, которое закреплено за учреждением, а также которое приобретено им за счет средств, выделенных ему по смете.
Такое имущество, как известно, принадлежит предприятию на праве оперативного управления. Само учреждение лишено права заключать договор залога в силу п. 1 ст. 298 ГК РФ, устанавливающего, что учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
Если стороны договора залога в условиях договора не определят иное, заложенное имущество, как правило, остается у залогодателя. Имущество, на которое законом установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю.
Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении залога имущества, которое должно быть передано залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если стороны договора о залоге не предусмотрят иного в условиях этого договора.
Договоры о залоге могут быть консенсуальными и реальными. Договор является реальным, если он предусматривает передачу имущества залогодержателю. Если договор о залоге не предусматривает передачи вещи залогодержателю, он является консенсуальным, т. е. возникает в момент достижения соглашения.
Договором о залоге могут быть определены условия содержания и сохранности заложенного имущества с учетом того, у какой из сторон договора находится данное имущество. ГК РФ (ст. 343) обязывает залогодателя или залогодержателя, если иное не предусмотрено договором, осуществлять следующие меры по сохранности заложенного имущества:
– страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения;
– принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в т. ч. для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
– немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.
Требование застраховать заложенное имущество в полной его стоимости зависит от стоимости имущества. Если стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, то допускается страхование на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования. Залоговые кредиторы, у которых находится имущество, обязаны не только предоставлять всю документацию должникам, но и допускать их в помещения, где расположено заложенное имущество. Если залоговый кредитор осуществляет широкие залоговые операции, то одновременное исполнение этих обязанностей в отношении многих должников может стать для него обременительным.
Реализация заложенного имущества осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством. С прекращением обеспеченного залогом обязательства прекращается и залог.
Залогодержатель имеет право передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования (ст. 382–390 ГК РФ).
Ответственность сторон также должна быть зафиксирована в тексте договора. Так, согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, причем эти убытки определяются в соответствии со ст. 15 ГК РФ. Залогодержатель отвечает за утрату и за повреждение предмета лишь в размере действительной стоимости. Если у залогодателя в результате утраты или повреждения предмета образовалась также и упущенная выгода, то он не вправе ее взыскивать. Поэтому, если стороны желают, чтобы залогодержатель возмещал также и упущенную выгоду, они должны включить соответствующее условие в договор залога.
Залогодатель также может, если это закреплено в договоре залога, по своему усмотрению изменить договор залога в случае гибели предмета залога. Гибель предмета залога означает, что гражданское правоотношение лишается своего объекта и не может продолжать свое существование без соответствующего изменения. Это означает изменение существенного условия договора – условия о предмете залога. В ст. 345 ГК РФ указано, что залогодатель вправе заменить предмет «равноценным имуществом», хотя и не определено, как и кем устанавливается эта равноценность. Залогодатель также может восстановить поврежденный предмет залога. Для такого восстановления, естественно, не требуется изменять договор залога: поврежденный предмет договора продолжает существовать.
При заключении договора залогодержателю недостаточно предусмотреть, что предмет залога передается ему. Необходимо также включить условие, запрещающее залогодателю пользоваться имуществом, если подобное пользование противоречит интересам залогодержателя.
Основания прекращения договора залога также должны быть сформулированы в тексте договора. В соответствии со ст. 352 ГК РФ, договор залога прекращается:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанностей, по обеспечению содержания и сохранности заложенного имущества, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества;
3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не восстановил в разумный срок предмет залога или не заменил его другим равноценным имуществом;
4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной в случае с объявлением торгов не состоявшимися.
При прекращении договора залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

20.2. Характеристика отдельных видов договоров залога


Договор залога ценных бумаг (форма 20.2)

В соответствии с условиями данного договора залогодержатель предоставляет залогодателю бюджетный кредит в определенной сторонами сумме на следующих условиях:
1) указывается цель бюджетного кредитования, например, осуществление инвестиционных проектов, размещаемых на конкурсной основе;
2) указывается срок возврата бюджетного кредита;
3) на сумму кредита ежемесячно уплачиваются определенные сторонами проценты.
В обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении бюджетного кредита залогодатель предоставляет залогодержателю в залог оговоренные в тексте договора ценные бумаги, которые принадлежат залогодателю на праве собственности, что подтверждается:
– при учете ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг – выпиской по лицевому счету залогодателя из реестра владельцев ценных бумаг;
– при депозитарной системе учета прав на ценные бумаги – выпиской по счету депо залогодателя в депозитарии.
Залогодатель также обязан подтвердить, что ценные бумаги, передаваемые в залог по настоящему договору, не обременены никакими правами третьих лиц, в споре или под арестом не состоят. Это может быть удостоверено:
– при учете ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг – выпиской по лицевому счету залогодателя из реестра владельцев ценных бумаг;
– при депозитарной системе учета прав на ценные бумаги – выпиской по счету депо залогодателя в депозитарии.
Также необходимо прописать в тексте договора общую рыночную стоимость ценных бумаг, передаваемых в залог. Переданные в залог ценные бумаги обеспечивают требования залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе требования по возврату сумм основного долга, уплате начисленных процентов, неустойки (пеней, штрафов), возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещению расходов по взысканию задолженности.
Одновременно с подписанием договора залога ценных бумаг стороны обязаны:
– подписать залоговое распоряжение по форме, утвержденной реестродержателем для регистрации возникновения права залога на ценные бумаги – при учете ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;
– подписать поручение депозитарию зарегистрировать факт обременения ценных бумаг залогом по форме, утвержденной депозитарием – при депозитарной системе учета прав на ценные бумаги.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Залогодатель обязан:
1) в течение определенного срока с момента подписания настоящего договора выполнить все действия (включая подачу залогового распоряжения реестродержателю, либо подачу поручения депозитарию зарегистрировать факт обременения ценных бумаг залогом), необходимые для регистрации права залога реестродержателем (депозитарием) и предоставить залогодержателю:
– при учете ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг – выпиской по лицевому счету залогодателя из реестра владельцев ценных бумаг;
– при депозитарной системе учета прав на ценные бумаги – выпиской по счету депо залогодателя в депозитарии;
2) не нарушать условий настоящего договора в отношении хранения ценных бумаг в заблокированном режиме в течение всего срока залога;
3) немедленно уведомлять залогодержателя о предъявлении залогодателю другими лицами требований о признании за ними права собственности или иных прав на заложенные ценные бумаги, об их изъятии (истребовании) или обременении;
4) нести риск случайной гибели или случайного повреждения заложенных ценных бумаг;
5) не препятствовать залогодержателю контролировать исполнение условий данного договора.
Залогодатель имеет право:
1) с согласия залогодержателя заменить переданные в залог ценные бумаги на равноценные с соблюдением требований договора;
2) осуществлять реализацию прав по ценным бумагам и получать доход по ценным бумагам.
Залогодержатель имеет право: при неисполнении или неполном исполнении заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении бюджетного кредита удовлетворить свои требования к заемщику за счет стоимости заложенных ценных бумаг в порядке.
Залогодержатель обязан: при надлежащем исполнении заемщиком договора о предоставлении бюджетного кредита подписать представленный залогодателем экземпляр залогового распоряжения о прекращении права залога на ценные бумаги (поручения депозитарию зарегистрировать факт снятия обременения ценных бумаг залогом) и направить его залогодателю.
В договоре также должен быть предусмотрен порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги. Так, при неисполнении или неполном исполнении заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении бюджетного кредита залогодержателем может быть обращено взыскание на заложенные ценные бумаги. Требования Залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенных ценных бумаг по решению суда.
Реализация заложенных ценных бумаг, на которые обращено взыскание, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Начальная продажная цена заложенных ценных бумаг определяется залоговой ценой ценных бумаг. Заложенные ценные бумаги продаются лицу, предложившему на торгах наивысшую цену.
При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенные по настоящему договору ценные бумаги и зачесть в счет покупной цены свои денежные требования к залогодателю, обеспеченные заложенными ценными бумагами. К такому соглашению между сторонами будут применены правила о договоре купли‑продажи, предусмотренные законодательством.
Залогодатель вправе в любое время до реализации заложенного имущества прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное заложенным имуществом обязательство.
Необходимо определить ответственность сторон. Например, следующим образом: сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта стороны получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

Договор залога государственного имущества (форма 20.3)

По договору залога государственного имущества залогодержатель (банк) предоставил залогодателю (заемщику) кредит в определенной сторонами сумме и установил срок для погашения кредита. Вообще, данный договор является неотъемлемой частью кредитного договора.
Залог имущества обеспечивает требования залогодержателя (банка) по кредитному договору в том объеме, какой он будет иметь к моменту удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку, а также возмещение расходов по взысканию.
В договоре должно быть указано, что закладываемое имущество свободно от предшествующих залогов, от ареста, от конфискации и не является предметом спора по другим договорам.
Закладываемое имущество принадлежит собственнику на основании определенных сторонами документов и оценивается сторонами в определенную сумму. Закладываемое имущество находится на складе по адресу, подлежащему указанию в договоре.
Содержание договора составляют права и обязанности его сторон. Залогодатель вправе:
1) владеть и пользоваться заложенным имуществом;
2) в любое время до момента реализации заложенного имущества прекратить обращение взыскания на него посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства;
3) требовать от залогодержателя выдачи документов, подтверждающих полное (частичное) исполнение обязательства по кредитному договору.
Залогодатель обязан:
1) зарегистрировать данный договор в соответствующем комитете по управлению имуществом;
2) нотариально удостоверить данный договор;
3) принимать меры, необходимые для сохранения заложенного имущества (включая текущий и капитальный ремонты);
4) не препятствовать залогодержателю контролировать исполнение условий договора, а также проверять наличие и состояние заложенного имущества;
5) вести Книгу записи залогов и по требованию залогодержателя представлять ее ему;
6) по требованию залогодержателя представлять необходимые документы о своей производственно‑хозяйственной деятельности;
7) не переводить долг третьему лицу;
8) не производить замены предмета залога;
9) не закладывать заложенное имущество.
Залогодержатель вправе:
1) проверять по документам и фактическое наличие, состояние и условия содержания заложенного имущества;
2) требовать от залогодателя и собственника (владельца) принятия мер, необходимых для сохранения заложенного имущества;
3) требовать от любого лица прекращения посягательства на заложенное имущество, угрожающее его утратой, либо повреждением, либо потерей товарного вида;
4) требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если заложенное имущество будет утрачено не по вине залогодержателя, а залогодатель с согласия залогодержателя не заменит его другим, равным по стоимости и согласованным параметрам.
Договор залога вступает в силу со дня его учета в реестре залоговых сделок соответствующего комитета по управлению имуществом.
В договоре должны быть закреплены случаи прекращения договора залога. Итак, право залога прекращается: при прекращении обеспеченного залогом обязательства по кредитному договору, а также в случае гибели заложенного имущества.

Договор залога приватизированной квартиры (форма 20.4)

Договор залога приватизированной квартиры является неотъемлемой частью кредитного договора, согласно которого залогодатель передает залогодержателю в залог под обеспечение обязательства приватизированную квартиру общей площадьюопределенного количества кв.м., расположенную по указанному сторонами адресу. В договоре следует указать подробно, на каком этаже жилого дома находится данная квартира, сколько в ней комнат, есть ли балкон или лоджия, кухня, санузел и т. д. Также необходимо указать год постройки дома, в котором находится данная квартира и в каком году производился капитальный ремонт производился. Следует также определить балансовую и фактическую стоимость квартиры.
В случае, если квартира приватизирована, необходимо указать наименование документа, подтверждающего приватизацию и наименование органа, выдавшего этот документ. Залогодатель обязан гарантировать то что, закладываемая квартира свободна, лиц, зарегистрированных или проживающих в ней, нет, и что до подписания договора квартира под арестом, залогом или иным обременением не состоит.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Залогодатель вправе.
1. Владеть и пользоваться заложенной квартирой в соответствии с ее назначением.
2. С согласия залогодержателя распоряжаться заложенной квартирой путем ее отчуждения (продажи, дарения) с переводом на приобретателя долгового обязательства, обеспеченного залогом, либо путем сдачи в аренду, либо путем сдачи в залог.
3. В любое время до момента реализации заложенной квартиры прекратить обращение взыскания на заложенную квартиру посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.
Залогодатель обязан.
1. Оплатить нотариальное заверение настоящего договора.
2. Представить на регистрацию предмет залога в территориальное Бюро технической инвентаризации (БТИ).
3. Принимать меры, необходимые для сохранения заложенной квартиры.
4. В течение 1 месяца с момента заключения настоящего договора, застраховать за свой счет квартиру на ее полную стоимость.
5. Уведомить залогодержателя о сдаче заложенной квартиры в аренду.
6. Не препятствовать залогодержателю контролировать выполнение условий договора залогодателем.
7. Не регистрировать никаких лиц в заложенной квартире.
Залогодержатель вправе.
1. Проводить проверки, как документальные, так и фактические на предмет наличия и условий содержания заложенной квартиры.
2. Требовать от залогодателя принятия мер, необходимых для сохранения заложенной квартиры.
3. Обеспечить защиту от посягательств любого лица на заложенную квартиру, угрожающих ее утратой либо повреждением, либо потерей товарного вида.
4. Потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если квартира будет утрачена по вине залогодателя и последний, с согласия залогодержателя, не заменит ее другой (равной по стоимости, в том же районе, на таком же этаже и т. п.).
5. Обратить взыскание на заложенную квартиру до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случае нарушения залогодателем следующих обязанностей:
– застраховать за свой счет заложенную квартиру на полную стоимость;
– принимать меры, необходимые для сохранения заложенной квартиры, включая капитальный и текущий ремонт.
Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации. При регистрации залога сторонами выдаются на срок действия договора свидетельства о регистрации залога приватизированной квартиры. Залог приватизированной квартиры обеспечивает требования Залогодержателя по кредитному договору в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причиненные просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пени), а также возмещение расходов по взысканию.

Договор о залоге с передачей предмета залога залогодержателю (закладе) (форма 20.5)

В соответствии с условиями данного договора залогодатель передает залогодержателю определенное сторонами имущество в качестве заклада. В тексте договора необходимо указать наименование, индивидуальные признаки, количество и стоимость товаров, передаваемых в качестве заклада.
Предметом заклада обеспечиваются обязательства залогодателя об уплате кредита. Также необходимо указать срок исполнения обеспеченного закладом обязательства.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон, подлежащие указанию в договоре.
Залогодатель обязан:
а) страховать за свой счет предмет заклада на его полную стоимость на случаи утраты, недостачи или повреждения предмета заклада вследствие аварии или действия непреодолимой силы, совершения иными государственными органами действий и принятия ими актов, прекращающих хозяйственную деятельность залогодателя, либо препятствующих ей, или неблагоприятно влияющих на нее (конфискация, реквизиция предмета заклада), а также ликвидации или признания несостоятельным либо объявления о своей несостоятельности;
б) не позднее чем в трехдневный срок со дня заключения настоящего договора обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора о закладе, если предметом заклада являются транспортные средства, и представить залогодержателю выписку из реестра, подтверждающую регистрацию, за свой счет;
в) не продавать и не распоряжаться иным способом предметом заклада;
г) не обременять предмет заклада последующим залогом;
д) заменить предмет заклада по требованию залогодержателя, если возникнет реальная угроза утраты, недостачи или повреждения предмета заклада не по вине залогодержателя.
Залогодатель вправе:
а) досрочно исполнить обязательство, обеспеченное предметом заклада;
б) прекратить обращение взыскания на предмет заклада по решению суда, арбитражного суда, третейского суда или на основании исполнительной надписи нотариуса в любое время до его реализации посредством исполнения обеспеченного закладом обязательства.
Залогодержатель обязан:
а) принимать меры, необходимые для сохранения предмета заклада;
б) известить залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета заклада;
в) не пользоваться предметом заклада;
г) в случае утраты или недостачи предмета заклада по вине залогодержателя нести ответственность в размере стоимости утраченного (недостающего), а при повреждении – в размере суммы, на которую понизилась стоимость предмета заклада;
д) предоставить залогодателю после исполнения им (а при обеспечении уплаты таможенных платежей – или третьим лицом) обязательств либо установления необоснованности заклада, обеспечивающего взыскание штрафа или стоимости товаров и транспортных средств, возможность забрать предмет заклада;
е) не позднее чем в пятидневный срок после минования надобности в закладе письменно уведомить залогодателя о необходимости забрать предмет заклада в случае, если залогодатель не забрал предмет заклада до истечения указанного срока;
ж) если сумма, вырученная от реализации предмета заклада, превышает размер обеспеченных этим закладом требований, возвратить разницу залогодателю.
Залогодержатель вправе:
а) обратить взыскание на предмет заклада, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного закладом, оно не будет исполнено;
б) удовлетворить свои требования за счет предмета заклада в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения;
в) сохранять заклад в первоначальном объеме до полного исполнения залогодателем всех обеспеченных закладом обязательств;
г) реализовать предмет заклада, на которое обращается взыскание;
д) в случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета заклада, недостаточно для полного удовлетворения его требований, взыскать недостающую сумму;
е) обратить взыскание на предмет заклада до наступления срока исполнения обеспеченного закладом обязательства в случае неисполнения залогодателем обязанности, предусмотренной договором, в течение трех дней со дня получения письменного требования залогодержателя заменить предмет заклада;
ж) поместить предмет заклада на склад временного хранения в случае, если этот предмет не будет востребован залогодателем в течение двух месяцев со дня направления ему соответствующего уведомления.
Права и обязанности сторон настоящего Договора определяются по законодательству Российской Федерации. В части, не урегулированной настоящим Договором, применяются нормы Закона РФ «О залоге».

Договор залога недвижимого имущества с оставлением имущества у залогодателя (ипотека) (форма 20.6)

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.
Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании.
Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле‑продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Предметом договора ипотеки, в соответствии с Законом, может быть недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе:
1) земельные участки;
2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат;
4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.
Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения, непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипотеки.
Ипотека, как и залог движимого имущества, может быть установлена на имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения. Следовательно, не допускается ипотека имущества, изъятого из оборота, имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, а также имущества, в отношении которого в установленном федеральным законом порядке предусмотрена обязательная приватизация либо приватизация которого запрещена.
В содержание договора об ипотеке входят следующие существенные условия:
1) предмет ипотеки;
2) его оценка;
3) существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой.
Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета описанием.
В договоре об ипотеке должны быть указаны право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – орган, осуществляющий государственную регистрацию прав), зарегистрировавшего это право залогодателя.
Если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так же, как если бы оно само являлось предметом ипотеки, и должен быть указан срок аренды.
Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре об ипотеке в денежном выражении.
При ипотеке государственного и муниципального имущества его оценка осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом, или в определенном им порядке.
В случае залога не завершенного строительством недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества.
Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком‑либо договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения.
Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры.
В содержание договора об ипотеке входят права и обязанности сторон, напоминающие, в целом, права и обязанности залогодателя и залогодержателя, однако при заключении договора об ипотеке выделяются следующие нюансы.
1. Залогодатель, по общему правилу, сохраняет право пользования имуществом, заложенным по договору об ипотеке. Залогодатель вправе использовать это имущество в соответствии с его назначением. Условия договора об ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны.
Если иное не предусмотрено договором, при пользовании заложенным имуществом залогодатель не должен допускать ухудшения имущества и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом.
2. Залогодатель обязан поддерживать имущество, заложенное по договору об ипотеке, в исправном состоянии и нести расходы на содержание этого имущества до прекращения ипотеки, в том числе производить текущий и капитальный ремонт имущества, заложенного по договору об ипотеке.
3. Залогодатель обязан страховать за свой счет имущество, входящее в предмет ипотеки, в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства – на сумму не ниже суммы этого обязательства.
4. Для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств третьих лиц, огня, стихийных бедствий, залогодатель обязан принимать необходимые меры, соответствующие обычно предъявляемым требованиям.
5. При грубом нарушении залогодателем правил пользования заложенным имуществом, правил содержания или ремонта заложенного имущества, обязанности принимать меры по сохранению данного имущества, если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, а также при нарушении обязанностей по страхованию заложенного имущества или при необоснованном отказе залогодержателю в проверке заложенного имущества залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

Договор залога имущества (без передачи имущества залогодержателю) (форма 20.7)

В соответствии с условиями данного договора залогодатель предоставляет залогодержателю в залог, с оставлением у себя в качестве обеспечения исполнения обязательства, определенное сторонами имущество. Необходимо указать координаты договора: дата заключения, номер, цена договора, срок исполнения, данные о нотариальном удостоверении: какая нотариальная контора, реестровый номер, данные о регистрации, общую сумму договора, обеспечиваемого залогом, его срок исполнения.
Следует оценить заложенное имущество в тексте договора, а также указать адрес, по которому оно находится. Залогодатель гарантирует залогодержателю, что имущество, составляющее предмет залога по настоящему договору, является его собственностью, никому не отчуждено, в залоге, споре и под арестом (запрещением) не состоит. Залогодатель обязуется не передавать имущество, являющееся предметом залога по настоящему договору, в последующий залог.
Содержание договора составляю прав аи обязанности сторон. Залогодатель обязуется:
1) по первому же требованию залогодержателя предоставить ему документальное подтверждение сохранности, состояния предмета залога, соответствия условий хранения требуемым;
2) предоставить залогодержателю свободный доступ к предмету залога;
3) принимать достаточные адекватные меры для обеспечения сохранности предмета залога за свой счет;
4) не совершать никаких сделок в отношении заложенного имущества;
5) в случае судебного спора о предмете залога с лицами, которые заявят на него права (претензии), или какого‑либо иного спора, незамедлительно информировать об этом Залогодержателя.
Залогодержатель имеет право:
1) документально и фактически проверять наличие, сохранность, состояние и удовлетворительность условий режима хранения предмета залога;
2) требовать от залогодателя выполнения обязательств по настоящему договору;
3) требовать устранения всяких нарушений его залогового права, а в случае судебного спора о предмете залога – участвовать в рассмотрении дела в качестве третьего лица, с самостоятельными требованиями или без самостоятельных требований;
4) требовать от любого лица устранения всякого нарушения его залогового права, запрещения действий (деятельности), создающих опасность причинения вреда предмету залога, с использованием для этого любых законных способов предупреждения причинения вреда и защиты гражданских прав;
5) в случае утраты, повреждения или ухудшения качества заложенного имущества (предмета залога), происшедших не по вине залогодержателя, и если залогодатель в разумный срок не восстановит или не заменит его другим имуществом, не уступающим по стоимости первоначальному предмету залога, при этом оценка производится также по соглашению сторон, потребовать исполнить обязательство, обеспечиваемое залогом, досрочно;
6) в случае неисполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, обратить взыскание на предмет залога, с соблюдением установленных процедур.
Риск случайной гибели или повреждения предмета залога несет залогодатель.
Рекомендуется предусмотреть в тексте договора порядок реализации заложенного имущества. По общему правилу, она производится залогодержателем самостоятельно, без обращения в суд. При невозможности реализовать имущество по цене, указанной в договоре, залогодержатель производит уценку определенный период времени на определенный сторонами процент.
Страхование заложенного имущества осуществляется залогодателем за его счет.
Также следует определить ответственность сторон. Так, сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
Стороны согласились, что настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон его при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для расторжения договора.
Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

Договор о закладе (передаче имущества во владение залогодержателю) (форма 20.8)

В соответствии с договором о закладе залогодатель передает залогодержателю с целью обеспечения обязательства залогодателя, уплатить сумму долга, взятого по нотариально удостоверенному договору займа в качестве предмета заклада определенное стронами имущество. Причем необходимо дать подробные характеристики предмета заклада и его стоимость. Следует указать, когда истекает срок исполнения обеспеченного настоящим закладом обязательства, поскольку до окончания срока по обеспечиваемому обязательству залогодержатель не вправе распоряжаться вещами и имуществом, переданным ему в заклад. Однако стороны могут установить, что залогодержатель вправе пользоваться следующими предметами заклада и перечислить их. Приобретаемые при этом в результате пользования предметом заклада доходы и иные имущественные выгоды направляются залогодержателем на покрытие расходов по содержанию предмета заклада, а также засчитываются им в счет погашения долга или процентов по долгу, который обеспечен настоящим закладом.
Необходимо в качестве содержания договора указать права и обязанности сторон. Залогодержатель обязан:
а) застраховать предмет заклада на полную стоимость от рисков утраты и повреждения;
б) принимать меры для обеспечения сохранности заложенного имущества, включая защиту от требований третьих лиц и посягательств;
в) в случае угрозы утраты или повреждения предмета залога немедленно известить об этом залогодателя;
г) в случае, если стороны договорятся о пользовании залогодержателем предметом или отдельными вещами, включенными в состав имущества, переданного в заклад, – регулярно направлять отчет залогодателю о пользовании предметом заклада;
д) если залогодатель возражает против пользования предметом заклада, соблюдать условие, исключающее пользование.
В случае, когда предмет заклада погиб или поврежден либо право собственности на него прекращено по основаниям, установленным законом РФ, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет или заменить его равноценным имуществом.
Залогодатель вправе:
а) досрочно исполнить обязательство, обеспеченное закладом;
б) распорядиться предметом заклада с согласия залогодержателя;
в) проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у залогодержателя.
Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами договора.
Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых, договорных и иных отношений делового оборота.
Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

Договор об ипотеке квартиры (жилого дома) (ипотека имущества, приобретаемого за счет кредита) (форма 20.9)

Предметом настоящего договора является ипотека (залог недвижимого имущества) имущества залогодателя, осуществляемая сторонами настоящего договора в порядке обеспечения обязательства залогодателя перед залогодержателем по заключенному между ними кредитному договору. Предметом ипотеки (залога) по настоящему договору является квартира залогодателя в многоквартирном доме, состоящая из определенного количсетва комнат и принадлежащая ему на праве собственности.
В данном договоре также необходимо подробно охарактеризовать предмет ипотеки по договору: адрес расположения квартиры, количество этажей в доме, год постройки, обеспеченность остановками общественного транспорта, возможность подъезда автотранспорта и др., адрес, подъезд, этаж, наличие пассажирского и грузового лифтов, номер квартиры, ее описание – метраж комнат, кухни, санузла и ванной комнаты, других подсобных помещений, наличие лоджий и балконов, состояние систем жизнеобеспечения, телефона, защитной сигнализации и др.
Необходимо указать, что на момент заключения договора квартира, являющаяся предметом ипотеки по договору, принадлежит залогодателю на праве собственности, не заложена и не арестована, не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется залогодателем. Несоблюдение (нарушение гарантированности) изложенного является основанием для признания недействительности настоящего договора (расторжения его).
Необходимо отметить, что право собственности на квартиру, являющуюся предметом ипотеки по данному договору, возникло у залогодателя на основании (указать основание возникновения права собственности: отчуждение при разделе имущества, договор купли‑продажи и т. п.). Квартира – предмет ипотеки как недвижимость зарегистрирована (указать орган государственной регистрации, дату регистрации, наименование и номер регистрационного документа (свидетельства, акта).
Стороны договора могут указать в тексту следующее положение: в случае неисполнения залогодателем своих денежных обязательств по кредитному договору перед залогодержателем последний вправе реализовать квартиру и получить имущественное удовлетворение из стоимости ее преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, которому принадлежит предмет ипотеки.
Стороны также должны, хотя это и не обязательное требование, указать то, что они согласились, что залогодатель в течение срока действия договора сохраняет право пользования квартирой, являющейся предметом ипотеки по договору и заложенной по нему. В этом случае, однако, необходимо определить, что залогодатель вправе использовать (эксплуатировать) заложенную квартиру по ее назначению и не должен допускать ухудшения качества указанной квартиры и уменьшения ее стоимости.
Договор об ипотеке квартиры подлежит обязательному нотариальному удостоверению и должен пройти процедуру государственной регистрации – это условие является одним из существенных, следовательно, несоблюдение сторонами договора об ипотеке правил о нотариальном удостоверении и государственной регистрации договора об ипотеке квартиры влечет его недействительность (ничтожность).
Сторонам договора рекомендуется предусмотреть следующие условия: залогодержатель вправе передать свои права по настоящему договору об ипотеке другому лицу при условии соблюдения правил о передаче прав кредитора путем уступки требования. Залогодержатель вправе приобрести заложенную по настоящему договору об ипотеке квартиру и зачесть в счет покупной цены свои денежные требования к залогодателю, обеспеченные заложенным имуществом. Залогодержатель обязан возвратить залогодателю денежную сумму, которая превышает размер обеспеченного заложенной квартирой требования к залогодателю, если в результате реализации (продажи) залогодержателем заложенной квартиры вырученная сумма действительно превышает размер (сумму) требования залогодержателя.
Представляется необходимым предусмотреть в договоре ответственность сторон. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс – мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
Порядок разрешения споров является факультативным условием в структуре любого договора, однако его рекомендуется предусмотреть. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
Также идеальный или близкий к тому договор обязательно должен предусматривать возможность его расторжения или изменения. Так, по общему правилу, договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

Договор залога валютного депозита (форма 20.10)

Предметом договора залога валютного депозита является передача залогодателем своих прав на получение иностранной валюты вместе с начисленными процентами, возникшее из депозитного договора, залогодержателю. Передача указанных выше прав осуществляется сторонами договора в целях обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств должника по кредитному договору.
Залогодатель должен подтвердить, что ему хорошо известны все условия обеспечиваемого залогом кредитного договора, в том числе: общая сумма кредита, срок возврата кредита, проценты за пользование кредитом и иные условия.
Необходимо установить общую сумму передаваемого в залог депозита и срок его возврата, наименование банка, в котором находится депозит, его адрес, корреспондентский счет и номер депозитного счета.
Залогодатель в целях настоящего договора заявляет, что именно ему принадлежит передаваемое в залог право и что оно свободно от каких бы то ни было обременений и претензий со стороны третьих лиц.
Необходимо установить содержание договора, которое традиционно состоит из прав и обязанностей сторон. Так, в течение срока действия настоящего договора залогодатель обязуется:
1) совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности заложенного права;
2) не совершать уступки заложенного права;
3) не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости;
4) принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих лиц;
5) сообщать залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право.
Залогодержатель вправе:
1) независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в арбитражном суде перевода на себя заложенного права, если залогодатель не выполняет своих обязанностей;
2) вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве;
3) самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц, если залогодатель не обеспечил выполнение этой обязанности.
Залогодержатель обязуется:
1) по требованию залогодателя выдавать ему документы о полном или частичном исполнении кредитного договора, обеспечиваемого залогом;
2) в случае прекращения залога в связи с исполнением обеспечиваемого обязательства направить банку, в котором находится заложенный депозит, соответствующее уведомление.
В тексте договора рекомендуется предусмотреть:
1) случаи прекращения права залога (при прекращении обеспечиваемого залогом обязательства; по истечении срока действия права, составляющего предмет залога; при переходе права на предмет залога к залогодержателю);
2) ответственность сторон. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода);
3) порядок разрешения споров. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота;
4) порядок изменения, продления или расторжения договора. Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий договора, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

Договор залога товаров в переработке (форма 20.11)

Данный подвид договора также характеризуется наличием кредитного договора, по условиям которого залогодержатель предоставил залогодателю кредит в определенном размере и на определенный срок, а в обеспечение обязательства залогодатель передает в залог партию товара определенного наименования, находящегося в переработке на определенной фабрике, заводе или комбинате. Указанное имущество принадлежит залогодателю на праве собственности. По окончанию переработки залогодателем данного имущества либо его части, заложенным считается имущество полученное в результате переработки. Залогодатель не вправе распоряжаться заложенным имуществом без согласия Залогодержателя. Залогодатель не вправе сдавать в аренду заложенное имущество.
Остальные условия договора, как существенные, так и факультативные, аналогичны подобным условиям обычного договора залога имущества.

Договор залога товаров в обороте (форма 20.12)

В соответствии с условиями данного договора, являющегося приложением к кредитному договору, залогодержатель предоставил залогодателю кредит в определенном размере и установил срок погашения кредита, а в обеспечение обязательства залогодатель передает в залог партию товара, находящегося на складе залогодателя, который принадлежит Залогодателю на праве собственности.
Соглашением сторон определена цена имущества, однако заложенное имущество остается во владении залогодателя.
Остальные условия договора, как существенные, так и факультативные, аналогичны подобным условиям обычного договора залога имущества.
В остальном, не предусмотренном настоящим договором, отношения сторон регулируются Гражданским кодексом и Законом РФ «О залоге».

Договор залога валюты (форма 20.13)

Данный договор является неотъемлемой частью кредитного договора, по которому залогодержатель предоставил залогодателю кредит в определенной сумме, установил срок погашения, а залогодатель передает залогодержателю в залог под обеспечение обязательства по кредитному договору валюту в установленном сторонами количестве определенного наименования и страны.
В случае неисполнения обязательств залогодателем по кредитному договору залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение за счет заложенной валюты в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку, а также возмещение расходов по взысканию.
Рекомендуется установить в тексте договора момент, с которого договор считается заключенным. Если валюта хранится на счете в банке залогодержателя, договор считается заключенным с момента подписания договора. Если валюта хранится в другом банке (других банках) – с момента зачисления ее на счет в банке залогодержателя.
По договоренности сторон заложенная валюта оценена в в определеной сумме в рублях.
В случае изменения курса валюты стоимость реализованной валюты может быть больше суммы долга, в этом случае разница выплачивается залогодателю, если же стоимость валюты меньше суммы долга, разница взыскивается с заемщика.
Содержание договора состоит из прав и обязанностей сторон. Залогодатель вправе:
1) пользоваться заложенной валютой;
2) распоряжаться заложенной валютой путем ее отчуждения с переводом на приобретателя долгового обязательства, обеспеченного залогом; либо путем ее сдачи в залог;
3) в любое время до момента реализации заложенной валюты прекратить обращение взыскания на нее посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.
Залогодатель обязан:
1) хранить свои валютные средства на счете в банке;
2) вести Книгу записи залогов и по требованию залогодержателя предоставить ему для ознакомления;
3) предъявлять залогодержателю все необходимые документы о своей финансово‑хозяйственной деятельности;
4) по требованию залогодержателя поставить в известность все банки, в которых есть его валютные счета, о предполагаемом залоге.
Залогодержатель вправе:потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если закладываемая валюта не по вине залогодержателя будет полностью или частично реализована и залогодатель по указанию залогодержателя не заменит ее равноценной.
Залогодержатель обязан:
1) своевременно уведомить залогодателя о намерении продать заложенную валюту по курсу за определенное количество дней;
2) начислять на заложенную валюту проценты;
3) по требованию залогодателя выдавать ему документы о полном/частичном исполнении обязательства;
4) в случае прекращения залога в связи с прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенную валюту залогодателю.
В договоре необходимо также установить случаи прекращения договора залога. К типичным случаям прекращения относят: прекращение обеспеченного залогом обязательства по кредитному договору и переход права на заложенную валюту к Залогодержателю.

20.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Наиболее часто встречающейся ошибкой при заключении авторских договоров является недостижение соглашения по существенным условиям договора.
Существенными являются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора: последний не считается заключенным, если отсутствует согласование хотя бы одного из таких условий. Напротив, при его наличии по всем существенным условиям (даже если нет никаких иных) договорное обязательство вступает в действие.
Существенные условия договора о залоге следующие:
1) предмет залога, его денежная оценка;
2) существо обязательства, содержание, объем и сроки исполнения основного обязательства, обеспеченного залогом;
3) помимо этого, в договоре должно быть зафиксировано местонахождение имущества с указанием, у кого находится это имущество.
В постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 указано, что в случае, если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.
При заключении договора ипотеки применяются специальные требования. Так, ст. 9 Закона об ипотеке установлено, что в договоре должно быть указано, помимо предмета ипотеки, его оценки, существа обязательства, размера и срока исполнения обязательства, также указание местонахождения недвижимости и идентификационное описание. Помимо всего, должно быть зафиксировано право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего право залогодателя. Если предметом ипотеки является право аренды, должны быть указаны арендованное имущество и срок аренды.
Оценка недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, производится по соглашению сторон с соблюдением требований ст. 67 Закона. Сторонам предоставлено право поручить оценку предмета ипотеки профессиональной организации в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Если сумма обеспеченного ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и иные условия ее определения. В случае, если основное обязательство предполагает исполнение его по частям, в обеспеченной им ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) платежей, их размер. Если права залогодержателя удостоверены закладной, соответственно, закладная фиксируется в договоре об ипотеке.
Для договора о залоге установлена обязательная письменная форма, а для договора об ипотеке – квалифицированна форма. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальная форма для договора ипотеки недостаточна; для него также предусмотрена обязательная государственная регистрация. Соответственно, несоблюдение формы договора залога влечет его недействительность.

20.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

Наиболее сложным договором залог является договор об ипотеке. Прежде всего, это обусловлено специфическим характером отношений, возникающих по поводу предмета договора об ипотеке – недвижимого имущества. При заключении договора об ипотеке необходимо обратить внимание не только на существенные условия договора, но и на соблюдение требования о форме договора об ипотеке. Законодательно установлено, что договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации. Несоблюдение правил о государственной регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации. Государственная регистрация договора об ипотеке, в свою очередь, является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке по месту нахождения имущества, являющегося предметом ипотеки.
Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу нотариально удостоверенного договора об ипотеке, осуществляется на основании заявления залогодателя или залогодержателя.
Для государственной регистрации ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, должны быть представлены:
– договор об ипотеке и его копия;
– документы, указанные в договоре об ипотеке в качестве приложений;
– документ об уплате государственной пошлины;
– иные документы, необходимые для государственной регистрации ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В договоре об ипотеке также рекомендуется предусмотреть меры ответственности стороны, виновной в случайной гибели и повреждении имущества. Например, залогодатель несет риск случайной гибели и случайного повреждения имущества, заложенного по договору об ипотеке, а если по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, заложенное имущество утрачено или повреждено настолько, что вследствие этого обеспечение ипотекой обязательства существенно ухудшилось, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.
В договоре может быть предусмотрено право залогодателя отчуждать имущество, заложенное по договору об ипотеке, другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным способом. Однако это право может быть реализовано только при наличии согласия залогодержателя.
Однако и сам залогодержатель вправе, если договором не предусмотрено иное, передать свои права другому лицу. Это обеспечивается: договором об ипотеке; обязательством (основным обязательством) по договору.
В подобном случае лицо, которому переданы права по договору об ипотеке, становится на место прежнего залогодержателя по этому договору.
В последних статьях договора об ипотеке стороны обычно закрепляют положение о том, что настоящий договор может быть расторгнут по соглашению его сторон при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для расторжения договора. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из его сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
Договор может быть расторгнут его сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

20.5. Практика применения договоров

В соответствии с Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге», было определено несколько важнейших принципов, подлежащих применению на практике.
1. Государственной регистрации подлежит только договор о залоге недвижимости (ипотеке). Так, при рассмотрении спора между коммерческим банком и акционерным обществом об обращении взыскания на заложенные в обеспечение кредитного договора автотранспортные средства ответчиком был поставлен вопрос о недействительности заключенного сторонами договора о залоге в связи с несоблюдением процедуры его государственной регистрации в установленном порядке. Согласившись с этими доводами, арбитражный суд отказал в удовлетворении требований об обращении взыскания на предмет залога. Однако, согласно п. 3 ст. 339 ГК РФ обязательной регистрации подлежат только сделки, связанные с залогом недвижимости (ипотека), к которой в соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ относятся, в частности, воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, следовательно решение арбитражного суда о недействительности договора о залоге автотранспортных средств в связи с несоблюдением порядка государственной регистрации являлось необоснованным и было отменено в кассационном порядке.
2. При отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально определяющих заложенное имущество, договор о залоге не может считаться заключенным.
Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования банка о взыскании с акционерного общества суммы задолженности по кредитному договору и со ссылкой на условия заключенного сторонами договора о залоге обращено взыскание на два автомобиля. Предметом возникших между сторонами отношений по залогу было имущество, определенное сторонами в договоре о залоге как «автомобили и иные принадлежащие заемщику транспортные средства». В соответствии с п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, следовательно, исходя из существа залогового обязательства при определении в договоре предмета залога должна быть названа не только видовая принадлежность имущества (автомобиль), но и должны быть указаны индивидуальные характеристики предмета залога, позволяющие вычленить его из однородных вещей.
3. Предмет залога нельзя определять как «денежные средства, находящиеся на банковском счете».
Сбербанк России обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора о залоге, заключенного с коммерческим банком в обеспечение кредитного договора, поскольку предметом залога являлось имущество, определенное в договоре как «денежные средства, хранящиеся на корреспондентном счете».
Одним из существенных признаков договора о залоге имущества является возможность реализации предмета залога, однако исходя из природы «безналичных денег», они не могут быть переданы в залог по правилам, регулирующим залог вещей.
4. Если в договоре о залоге предусмотрено условие о том, что предмет залога состоит из вещей, которые залогодатель приобретет в будущем, то право залога возникает у залогодержателя с момента приобретения залогодателем соответствующего имущества.
5. При обращении взыскания на предмет залога в судебном порядке в решении суда должна указываться начальная продажная цена заложенного имущества.
Сбербанк России предъявил иск к индивидуальному частному предприятию об обращении взыскания на заложенное оборудование в счет погашения задолженности предприятия по кредитному договору.
Установив обоснованность иска и учитывая, что предметом договора о залоге выступало имущество, стоимость которого значительно превышала размер предъявленных залогодержателем требований, арбитражный суд указал в решении, что взыскание производится за счет заложенного имущества в пределах установленной судом суммы долга.
При изложении резолютивной части решения судом не учтены требования п. 3 ст. 350 ГК РФ, согласно которому в решении суда об обращении взыскания на предмет залога должна быть определена начальная продажная цена заложенного имущества.
6. При наличии спора между залогодателем и залогодержателем начальная продажная цена заложенного имущества устанавливается судом исходя из рыночной цены этого имущества.
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к товариществу с ограниченной ответственностью об обращении в судебном порядке взыскания на заложенное недвижимое имущество в счет исполнения обязательств ответчика по кредитному договору.
При принятии решения об обращении взыскания на предмет залога арбитражные суды должны учитывать то обстоятельство, что указание в решении суда начальной продажной цены заложенного имущества, существенно отличающейся от его рыночной стоимости на момент реализации, может впоследствии привести к нарушению прав кредитора или должника в ходе осуществления исполнительного производства.
Поэтому, если при рассмотрении указанных споров по инициативе любой из заинтересованных сторон будут представлены доказательства, свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки, произведенной сторонами в договоре о залоге, арбитражный суд может предложить лицам, участвующим в деле, принять согласованное решение или определить начальную продажную цену такого имущества в соответствии с представленными доказательствами независимо от его оценки сторонами в договоре о залоге.
7. Требование кредитора к залогодателю, не являющемуся должником по основному договору, ограничивается суммой, вырученной от реализации предмета залога.
Сущность залога как способа обеспечения исполнения основного обязательства состоит в праве кредитора (залогодержателя) потребовать реализации предмета залога и передачи ему вырученных по такой реализации денежных средств в размере, не превышающем суммы задолженности по обеспеченному обязательству.
При недостаточности вырученных средств для покрытия требований кредитора (залогодержателя) последний имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества должника (п. 5 ст. 350 ГК РФ).
Таким образом, поскольку залогодателем выступило третье лицо, не являющееся должником по основному договору, его обязательства перед залогодержателем не могли превышать сумму, вырученную от реализации заложенного имущества.
8. Использование в качестве предмета залога векселя, по которому имеется лишь одно обязанное лицо, не противоречит законодательству.
Организация‑залогодержатель обратилась в арбитражный суд с иском к залогодателю о признании недействительным договора о залоге ценной бумаги – простого векселя, выданного третьим лицом.
Заключенный между истцом и ответчиком договор о залоге предусматривал, что предметом залога является простой вексель, выданный третьим лицом – векселедателем. Залогодатель (ответчик) являлся законным держателем этого векселя. Данное обстоятельство подтверждалось совершенным на его имя индоссаментом предшествующего держателя. В договоре обозначены индивидуальные признаки подлежащего передаче в заклад векселя, в том числе и сроки платежа по нему.
Указанная в договоре ценная бумага была передана залогодателем залогодержателю на основании акта приема‑передачи. На векселе совершен залоговый индоссамент в пользу истца. Поскольку в данном случае передавался простой вексель, пропуск срока для его предъявления не влечет утрату векселедержателем своих прав против векселедателя, так как на основании ст. 78 Положения векселедатель простого векселя обязан так же, как акцептант по переводному векселю. Трехгодичный срок предъявления искового требования векселедателю простого векселя (ст. 70, 78 Положения) на момент срока исполнения основного обязательства не истек, следовательно, сохраняются вексельные обязательства векселедателя.
В связи с этим суд правомерно не нашел оснований для вывода об отсутствии в данном случае предмета договора о залоге.
9. Денежные суммы, полученные держателем векселя на основании залогового индоссамента в размере, превышающем сумму не исполненного должником и обеспеченного залогом этого векселя обязательства, подлежат возврату залогодателю (п. 6 ст. 350 ГК РФ).
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с другого банка излишне полученной последним при реализации предмета залога суммы на основании пункта 6 статьи 350 ГК РФ.
Из материалов дела следовало, что истец являлся залогодателем, а ответчик – залогодержателем в отношениях по договору заклада векселя. В соответствии с договором о залоге ответчику был передан простой вексель номиналом в 3 млн. рублей с залоговым индоссаментом в обеспечение исполнения обязательств физического лица по возврату кредита в сумме 1,5 млн. рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 334 ГК РФ залогодержатель имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества перед другими кредиторами залогодателя, если иное не предусмотрено настоящим законом.
В соответствии с п. 6 ст. 350 ГК РФ, если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю.
Предъявление переданного на основании залогового индоссамента векселя к платежу и получение средств по нему являлось в данном случае одним из способов реализации прав залогодержателя заложенного векселя. Такой способ предусмотрен ст. 19 Положения.
Вместе с тем, независимо от способа реализации заложенного имущества, отношения между залогодателем и залогодержателем по договору о залоге регулируются нормами гражданского законодательства о договоре, которым связаны эти стороны. В соответствии с п. 1 ст. 334 и п. 6 ст. 350 ГК РФ залогодержатель не вправе сохранять у себя суммы, полученные сверх сумм, причитающихся ему по неисполненному и обеспеченному залогом обязательству.
Поскольку материалами дела был подтвержден факт получения ответчиком‑залогодержателем сумм в размере, превышающем сумму неисполненного должником обеспеченного залогом обязательства, арбитражный суд правомерно удовлетворил исковые требования.


Глава 21
Учредительные договоры

21.1. Типовая форма учредительного договора

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не использовал термин «учредительный договор», хотя и содержал регламентацию порядка заключения, исполнения и расторжения договоров о создании товариществ полного, на вере, с ограниченной ответственностью (ст. 295–321). В Основах Гражданского Законодательства Союза ССР и республик 1961 года и ГК РСФСР 1964 года по известным причинам нормы об учредительном договоре отсутствовали. Несмотря на это в начале 80‑х годов учредительный договор стал применяться в качестве правовой основы для создания совместных предприятий с иностранным участием.
В законодательстве термин «учредительный договор» впервые встречается в Положении об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.
Согласно действующему законодательству, на основе учредительного договора создаются: полные и коммандитные товарищества (ст. 70, 83 ГК РФ); общества с ограниченной и дополнительной ответственностью (ст. 89, 95 ГК РФ; п. 1 ст. 12 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»); некоммерческие объединения юридических лиц (п. 1 ст. 122 ГК РФ). Кроме того, учредительный договор может быть использован при создании некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации (статья 14 закона «О некоммерческих организациях»). При этом нужно учитывать, что учредительный договор является единственным учредительным документом для полных и коммандитных товариществ (п. 1 ст. 70, п. 1 ст. 83 ГК РФ). Для остальных указанных организационно‑правовых форм юридического лица наряду с учредительным договором требуется также устав.
Очевидно, что учредительный договор может быть заключен только при наличии не менее двух учредителей юридического лица. Поэтому для организации, созданной одним учредителем, единственным учредительным документом является устав (абзац 3 п. 1 ст. 52 ГК РФ).
В учредительном договоре, как и в договоре простого товарищества, партнеры преследуют общую цель. Поэтому все стороны в учредительном договоре именуются одинаково: учредители (участники). Состав участников учредительного договора зависит от организационно‑правовой формы создаваемого юридического лица. По общему правилу участниками учредительного договора могут выступать граждане и юридические лица. В ряде случаев законодатель устанавливает ограничения на участие отдельных категорий субъектов в учредительных договорах о создании некоторых видов юридических лиц. Например, учредительный договор об образовании полного товарищества вправе заключать только граждане‑предприниматели и коммерческие организации (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Если иное не установлено законом, то участниками учредительного договора о создании товарищества на вере или общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью не могут являться государственные органы и органы местного самоуправления (абзац 3 п. 4 ст. 66 ГК РФ). Финансируемое собственником учреждение может участвовать в учредительном договоре о создании товарищества на вере или хозяйственного общества только с разрешения собственника его имущества, если иное не установлено законом (абзац 4 п. 4 ст. 66 ГК РФ).
Государственные органы и органы местного самоуправления не могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.
Участниками учредительного договора о создании объединения юридических лиц могут порознь выступать коммерческие или некоммерческие организации, но не граждане (ст. 121 ГК РФ).
Учредительный договор является учредительным документом юридического лица, а потому заключается в простой письменной форме. Порядок заключения учредительного договора подчиняется общим правилам о совершении сделок и заключении многосторонних договоров.
Учредительный договор относится к типу гражданско‑правовых соглашений о совместной деятельности. Исторически появлению этого договора в советской гражданско‑правовой системе предшествовали договоры товарищества.
Между договорами о хозяйственных обществах (товариществах) и соглашениями о совместной деятельности существуют глубинные генетические связи.
К числу существенных условий договора о совместной деятельности ст. 122–125 Основ гражданского законодательства относили:
– наличие общей хозяйственной или иной социально значимой и не противоречащей законодательству цели, объединяющей участников соглашения;
– объединение на праве общей долевой собственности участниками совместной деятельности своего имущества, осуществляемое для достижения общих целей;
– пропорциональное доле каждого партнера участие в прибылях, полученных в результате совместной деятельности, и рисках, связанных с ее осуществлением;
– ведение общих дел по согласию участников совместной деятельности.
Большинство из указанных условий одновременно составляют содержание учредительного договора хозяйственного общества (товарищества), что и является проявлением генетической связи этих договорных типов: как ранее согласно Основам гражданского законодательства, так и сегодня, в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 52 ГК РФ в учредительном договоре стороны (учредители) обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему имущества и участия в его деятельности.
Договором также закрепляются условия и порядок распределения между учредителями прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей. Таким образом, учредительный договор хозяйственного общества (товарищества) должен содержать большинство из условий, в силу закона одновременно характерных и для договоров о совместной деятельности, что однозначно позволяет идентифицировать его с договорами данного типа.
Учредительным признается договор между гражданами и (или) юридическими лицами о создании и порядке деятельности хозяйственных товариществ, обществ, ассоциаций и других объединений – юридических лиц (п. 2 ст. 52 ГК РФ). В таких договорах учредители принимают на себя обязанности по созданию юридического лица, определяют его организационно‑правовую форму, порядок совместной деятельности по созданию юридического лица, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и порядок распределения прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица выхода учредителей (участников) из его состава. Гражданское право России. Учебник под редакцией З.И. Цыбуленко. Москва. Юристъ. 1998. С. 367–368.

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, в большинстве случаев – предмет и цели деятельности, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно‑правовых форм.
Поскольку в учредительных документах юридического лица предусматриваются предмет и цели деятельности, они играют важную роль в определении профессионально – квалификационного состава работников, с которыми работодатель может заключать трудовые договоры.
Наличие учредительных документов является формальным выражением организационного единства как признака юридического лица. В большинстве случаев учредительным документом организации является ее устав, но в некоторых случаях эту роль выполняют два учредительных документа – устав и учредительный договор (в обществах с ограниченной и с дополнительной ответственностью, в ассоциациях и союзах), а иногда – только учредительный договор (в полных и в коммандитных товариществах).
В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
Прекращение действия учредительного договора может явиться следствием ликвидации созданного на его основе юридического лица. Причины и основания такой ликвидации в данном случае значения не имеют. Поэтому действие учредительного договора будет считаться прекратившимся как в случае ликвидации юридического лица в связи с достижением цели, ради которой оно было создано, или истечением срока, на который оно создавалось, так и в случаях его ликвидации по соглашению участников, по решению суда вследствие признания его банкротом и т. п.
Признание учредительного договора недействительным. Прекращение действия учредительного договора вследствие ликвидации юридического лица нельзя смешивать с признанием учредительного договора недействительным и связанной с этим ликвидацией юридического лица (ст. 61 ГК РФ).
Учредительный договор может быть признан недействительным на основе общих норм гражданского законодательства. В случае признания недействительным учредительного договора одновременно недействительным признается факт государственной регистрации созданного на его основе юридического лица. Поэтому в качестве общего последствия признания недействительным учредительного договора и акта государственной регистрации юридического лица является не реституция и иные последствия, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ, а ликвидация юридического лица в порядке, установленном ст. 61–64 ГК РФ. Это объясняется тем, что в таких случаях речь идет о необходимости ликвидации имущественных и неимущественных последствий незаконного создания и функционирования субъекта гражданских правоотношений. Вместе с тем ликвидация юридического лица вследствие признания недействительными его учредительных документов имеет ряд особенностей. Так, при ликвидации полного товарищества вследствие признания недействительным учредительного договора его участники (полные товарищи) не будут нести обязанность солидарного исполнения субсидиарной ответственности по долгам товарищества перед кредиторами ликвидируемого товарищества, в то время как при ликвидации полного товарищества по иным основаниям – принцип солидарного несения полными товарищами субсидиарной ответственности по долгам товарищества, закрепленный нормой п. 1 ст. 75 ГК РФ, сохраняет свое действие.
В учредительных документах юридического лица полномочия лица, выполняющего управленческие функции, могут быть значительно ограничены против того, как они установлены в законе. Поэтому, если в заключенном договоре указано, что генеральный директор действует на основании устава, это предполагает обязанность партнера по сделке ознакомиться с его положениями.
Сделки, совершенные с превышением полномочий, установленных законом, являются недействительными в силу ст. 168 ГК РФ, а с превышением полномочий, установленных учредительными документами, – в силу ст. 174 ГК РФ.
Все учредительные договоры о создании юридических лиц подлежат государственной регистрации (ст. 52 ГК РФ).

21.2. Характеристика отдельных видов учредительных договоров

Правовое положение учреждений определено ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». В силу п. 3 ст. 120 ГК РФ особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами. Из числа специальных законов, регулирующих особенности создания и деятельности отдельных видов учреждений можно выделить Закон РФ «Об образовании»; Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и т. д. Особенности правового положения учреждений определяются также подзаконными актами, в том числе Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».
В качестве учредителей учреждений могут выступать государство, муниципальные образования, граждане и юридические лица. По смыслу п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждение создается одним учредителем. Однако нормы специального законодательства предусматривают возможность создания учреждения несколькими лицами (ст. 11 Закона РФ «Об образовании»; ст. 35 Федерального закона «Об общественных объединениях»).

Учредительный договор о создании и обеспечении деятельности общеобразовательного учреждения (форма 21.1.)

Учредителем образовательного учреждения могут быть:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления;
2) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы);
3) отечественные и иностранные общественные и частные фонды;
4) общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на территории РФ;
5) граждане РФ и иностранные граждане.
Допускается совместное учредительство негосударственных образовательных учреждений.
В случае реорганизации органов государственной власти, органов управления образованием и (или) органов местного самоуправления права учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.
Отношения между учредителем и образовательным учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ.
Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.
Образовательное учреждение является юридическим лицом.
К образовательным относятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования и др.
Порядок создания федеральных государственных образовательных учреждений устанавливается Правительством РФ, государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта РФ, – органом исполнительной власти субъекта РФ, муниципальных образовательных учреждений – органом местного самоуправления.
В учредительном договоре о создании учреждения подобного типа должны быть указаны сведения об учредителях учреждения (фамилия, имя, отчество учредителя, его дата рождения, паспортные данные и пр.), полное наименование учреждения на русском языке, информация о формировании имущества учреждения, порядок управления учреждением, права его учредителей (например, участвовать в управлении делами учреждения, получать информацию о его деятельности, осуществлять контроль) и обязанности (к примеру, соблюдение учредительных документов, осуществление финансовой поддержки деятельности учреждения и т. д.). Могут быть указаны порядок возмещения убытков учреждения, порядок использования его доходов, порядок выхода из такого учреждения и пр.
Если в уставе общеобразовательного учреждения предусмотрено назначение на должность директора общеобразовательного учреждения, то по согласованию с учредителем данного учреждения в учредительном договоре должен быть предусмотрен пункт о назначении на должность и освобождении от нее директора общеобразовательного учреждения, о применении мерах поощрения к нему и наложении дисциплинарных взысканий.
Право наложения дисциплинарных взысканий на директора образовательного учреждения может находиться в совместной компетенции учредителей в соответствии с учредительным договором.

Учредительный договор о создании и обеспечении деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования (форма 21.2.)

Вопросы создания и реорганизации учреждения высшего профессионального образования регулируются Законом РФ «Об образовании» – информацию смотрите в пункте выше.
В учредительном договоре о создании учреждения подобного типа должны быть указаны сведения об учредителях учреждения (фамилия, имя, отчество учредителя, его дата рождения, паспортные данные и пр.), полное наименование учреждения на русском языке, информация о формировании имущества учреждения, порядок управления учреждением, права его учредителей (например, участвовать в управлении делами учреждения, получать информацию о его деятельности, осуществлять контроль) и обязанности (к примеру, соблюдение учредительных документов, осуществление финансовой поддержки деятельности учреждения и т. д.). Могут быть указаны порядок возмещения убытков учреждения, порядок использования его доходов, порядок выхода из такого учреждения и пр.
Если полномочия учредителя образовательного учреждения высшего профессионального образовании является Министерство образования и науки РФ, то в учредительном договоре должно быть обязательно закреплено за таким учреждением право оперативного управления за высшим учебным заведением подобного типа в целях обеспечения его деятельности на здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения.

Учредительный договор о создании и деятельности государственного образовательного учреждения начального профессионального образования (форма 21.3.)

В учредительном договоре о создании учреждения подобного типа должны быть указаны сведения об учредителях учреждения (фамилия, имя, отчество учредителя, его дата рождения, паспортные данные и пр.), полное наименование учреждения на русском языке и его вид (профессиональный лицей, профессиональное училище и т. д.), информация о формировании имущества учреждения, порядок управления учреждением, права его учредителей (например, участвовать в управлении делами учреждения, получать информацию о его деятельности, осуществлять контроль) и обязанности (к примеру, соблюдение учредительных документов, осуществление финансовой поддержки деятельности учреждения и т. д.). Могут быть указаны порядок возмещения убытков учреждения, порядок использования его доходов, порядок выхода из такого учреждения и пр.
Целью создания учреждения является подготовка квалифицированных рабочих и специалистов согласно Перечню профессий и специальностей начального профессионального образования.
Главной задачей подобного учреждения должно являться создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии (специальности) соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения образовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.
К правам учреждения могут быть отнесены:
1) право реализовывать различные по срокам, уровню и направленности образовательные программы начального профессионального образования;
2) право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы начального профессионального образования с учетом потребностей заказчика;
3) право разрабатывать и утверждать учебные планы, выбирать формы, средства и методы обучения обучающихся и многое другое.
В учредительном договоре могут быть указаны сведения также о международной деятельности учреждения, например о том, что учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в области начального профессионального и соответствующего дополнительного образования, а также осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством России.
Можно указать перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения и туда включить приказы и распоряжения директора подобного учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и т. д.

Учредительный договор о создании и деятельности общества с ограниченной ответственностью (форма 21.4.)

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью такого общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью должны содержать условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью (например, порядок управления таким обществом, сведения о его финансово‑хозяйственной деятельности, порядок выхода участников из данного общества, последствия нарушения договора и т. д.).
В п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 разъяснялось, что исключение участника из общества с ограниченной ответственностью фактически является изменением условий соответствующего учредительного договора (расторжением его в отношении данного участника), таковое может быть осуществлено лишь в случаях, предусмотренных учредительным договором общества, а также при существенном нарушении соответствующим участником такого общества условий учредительного договора (ст. 450 ГК РФ).

Договор о создании закрытого акционерного общества (форма 21.5.)

Акционерным обществом считается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционерные общества различают двух видов: открытые и закрытые акционерные общества.
Учредители общества заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не является учредительным документом общества.
В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении должно определять размер уставного капитала общества, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты.
Особенности учреждения обществ с участием иностранных инвесторов могут быть предусмотрены федеральными законами.
Акционерное общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования). Акционерное общество считается созданным с момента его государственной регистрации (ст. 8 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.
Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом.
Учредители закрытого акционерного общества заключают между собой в письменной форме договор (учредительный договор), определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию такого общества, размер уставного капитала закрытого акционерного общества, категории выпускаемых им акций и порядок их размещения, а также иные условия.
Договор о создании закрытого акционерного общества должен содержать помимо общих сведений информацию об уставном капитале данного акционерного общества, порядке управления обществом, условия о конфиденциальности информации учредительного договора, форс‑мажорные обстоятельства, условия об изменении расторжении данного учредительного договора.

Договор об организации (учреждении) товарищества собственников жилья (форма 21.6.)

Создание товарищества собственников жилья можно разделить на следующие этапы:
1. Создание инициативной группы состоящей из собственников жилья в доме или будущих собственников. Именно инициативная группа и начинает деятельность направленную на создание товарищества собственников жилья.
2. Созданная инициативная группа, в последствии занимается сбором информации для подготовки устава ТСЖ, системы распределения голосов (долей) участия всех собственников жилья, разрабатывает повестку первого собрания собственников. После чего, извещает всех домовладельцев о времени и месте проведения общего собрания.
3. Следующим этапом создания товарищества собственников жилья является проведение общего собрания, которое может проходить как один, так и несколько дней, в зависимости от количества вопросов стоящих на повестке. Основными вопросами, которые решаются на общем собрании домовладельцев являются: выбор способа управления жилым домом, выборы правления, управляющего и ревизора (ревизионной комиссии) ТСЖ, утверждение устава ТСЖ и другие вопросы, решение которых может быть необходимо для дальнейшей деятельности.
4. После проведения общего собрания, утверждения устава ТСЖ начинается работа по регистрации товарищества собственников жилья, с целью получения свидетельства о регистрации ТСЖ.
5. Заключительным этапом создания ТСЖ является получение свидетельства о регистрации ТСЖ, открытие банковского счета, извещение о регистрации товарищества собственников жилья домовладельцев и принятие дома в управление созданным ТСЖ.
В договоре об организации (учреждении) товарищества собственников жилья должны быть указаны следующие сведения:
– расположение многоквартирного дома (его адрес, место нахождения);
– наименование образованного товарищества собственников жилья;
– данные об участниках договора об организации (создании, учреждении) – учредителях товарищества собственников жилья.

Договор о создании (учреждении) открытого акционерного общества (форма 21.7.)

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом.
Учредители открытого акционерного общества заключают между собой в письменной форме договор (учредительный договор), определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию такого общества, размер уставного капитала открытого акционерного общества, категории выпускаемых им акций и порядок их размещения, а также иные условия.
Договор о создании открытого акционерного общества должен содержать помимо общих сведений учредительного договора информацию о порядке управления таким обществом, его финансово‑хозяйственной деятельности, конфиденциальности условий учредительного договора, форс‑мажорные обстоятельства.

Учредительный договор о создании некоммерческого союза (форма 21.8.)

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных интересов граждан и организаций и т. д.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме союза (объединения юридических лиц) для координации предпринимательской деятельности этих юридических лиц, а также представления и защиты общих имущественных интересов.
Должны быть указаны наименование создаваемого некоммерческого союза, цели и предмет его деятельности (например, взаимодействие и координация предпринимательской деятельности членов‑учредителей данного некоммерческого союза, представление и защита их прав и законных интересов), обязательно указание местонахождения данного союза, указание лица, назначенного председателем правления союза.
Следует указать срок в течение которого организационная комиссия обязана представить необходимые документы для государственной регистрации создаваемого некоммерческого союза (например, неделя после подписания учредительного договора).
Хозяйственные товарищества и общества – обычная и наиболее распространенная в нормальном имущественном обороте форма коллективной предпринимательской деятельности.
Товарищества и общества имеют много общих черт. Все они являются коммерческими организациями, ставящими основной задачей получение прибыли и распределение ее между участниками. Они обладают общей правоспособностью, позволяющей им осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (ст. 49 ГК РФ), в том числе и не предусмотренные прямо их уставами.
Общества и товарищества образуются по договору их учредителей (первых участников), так называемому учредительному договору, то есть на добровольной основе. Участники этих коммерческих организаций в соответствии с законом сами определяют в договоре структуру управления и формируют органы созданных ими юридических лиц, осуществляя в установленном законом порядке контроль за их деятельностью.

Учредительный договор о создании хозяйственного общества – общества с ограниченной ответственностью (несколько учредителей) (форма 21.9.)

Должны быть указаны все данные в полном объеме о его учредителях физических и юридических лицах, а именно их адреса для связи, наименование, фамилия, имя, отчество паспортные данные, порядок управления данным обществом, порядок распределения его доходов и расходов, а также ответственности, предмет и цели деятельности данного общества с ограниченной ответственностью, его правовой статус и адрес местонахождения.

Учредительный договор о создании (учреждении) хозяйственного общества: общества с дополнительной ответственностью (форма 21.10.)

Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицам общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно (равно) несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.
Учредительными документами общества с дополнительной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
Учредительные документы общества с дополнительной ответственностью должны содержать условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью.
В п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 года. № 6 / 8 разъяснялось, что исключение участника из общества с дополнительной ответственностью фактически является изменением условий соответствующего учредительного договора (расторжением его в отношении данного участника), таковое может быть осуществлено лишь в случаях, предусмотренных учредительным договором общества, а также при существенном нарушении соответствующим участником такого общества условий учредительного договора (ст. 450 ГК РФ).

Учредительный договор о создании хозяйственного товарищества – полного товарищества (форма 21.11.)

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними учредительным договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Полное товарищество создается и действует только на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам.
Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в соответствии с условиями учредительного договора.
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционального их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением.
Учредительный договор полного товарищества должен содержать обязательно условия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; условия о порядке и процедурах ликвидации и реорганизации такого товарищества.

Учредительный договор о создании хозяйственного товарищества – товарищества на вере (коммандитного товарищества) (форма 21.12.)

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами) имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом на вере предпринимательской деятельности.
Товарищество на вере создается и действует только на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.
В учредительном договоре коммандитного товарищества (товарищества на вере) необходимо указать полное наименование такого товарищества, регистрационный номер и иные реквизиты документа о его регистрации, полномочия товарищества, цель и предмет его деятельности.
Учредительный договор товарищества на вере (коммандитного товарищества) также должен содержать в своем тексте условия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками; условия о ликвидации и реорганизации такого товарищества.

Учредительный договор о создании ассоциации (форма 21.13.)

До недавнего времени создание ассоциаций как вида общественных организаций в правовых актах не регламентировалось и полностью зависело от складывающихся условий и намерений сторон. В настоящее время порядок образования и деятельности ассоциации в каждом конкретном случае может определяться в соответствии с общими правилами образования общественных организаций. Из этих общих правил нужно выделить два принципа, в соответствии с которыми может и должны устанавливаться порядок создания и направления деятельности ассоциаций. К этим принципам относятся:
1) добровольность объединения членов ассоциации, прежде всего ее учредителей, в независимости от принадлежности той или иной организации к какому – либо ведомству, отрасли, территории; причем для вступления в ассоциацию не требуется соглашения или разрешения каких‑либо органов управления и т. п.;
2) целевой принцип создания ассоциации, который ограничивает круг ее участников либо направление деятельности, либо постановкой определенной задачи и выбором средств ее решения;
3) относительная компетенция ассоциации, что означает определение прав и обязанностей ассоциации, степени передачи ей определенных денежных средств и имущества, полномочий по договору участников – учредителей ассоциации, то есть определить даже в самом общем виде примерную компетенцию ассоциации невозможно, поскольку в каждом конкретном случае она будет устанавливаться сначала договором, а затем закрепляться в уставе либо положении; вхождение новых участников в ассоциацию потребует иной правовой формы: их заявления и решения собрания либо Совета о приемке и заключения договора.
В любом случае создание ассоциации требует разработки следующих документов:
1. Учредительного договора, именуемого иногда протоколом о создании ассоциации. Причем целесообразно закреплять взаимные права и обязанности именно учредительским договором, который может в дальнейшем обеспечить правовую защиту интересов всех участников. Нужно учитывать, что добровольный характер вступления в ассоциацию не исключает, а предполагает наличие определенных обязанностей и ответственности за их невыполнение.
2. Положения или Устава ассоциации, разрабатываемого в соответствии с учредительским договором, одобряемого учредителями и регистрируемого в соответствующих органах власти и управления.
Согласно ст. 14 Федерального закона РФ «О некоммерческих организация» учредительным документом для создания ассоциации является учредительный договор, заключенный членами ассоциации.
Учредительный договор о создании ассоциации должен содержать сведения об учредителях данной ассоциации, условия о составе и компетенции органов ассоциации, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, о порядке членства в ней (кто и как может стать членом данной ассоциации, права и обязанности ее членов), порядок приема и выхода членов из ассоциации, порядок управления такой ассоциацией, контроль за ее финансово‑хозяйственной деятельностью, о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации.
Данный договор подписывается всеми учредителями ассоциации.
В наименовании ассоциации должно обязательно содержаться указание на характер ее деятельности и организационно‑правовую форму.

Учредительный договор о создании на паевых началах коммерческого банка (форма 21.14.)

В учредительном договоре о создании на паевых началах коммерческого банка должны быть указаны сведения, касающиеся участников данного договора, их прав и обязанностей, цели, содержание деятельности и порядок создания коммерческого банка, а также распределение доходов и расходов данного банка, возможность по соглашению учредителей (или решению Совета Банка) на безвозмездных началах передачи денежных средств для развития территории определенного города или области, проведения научно – исследовательских мероприятий и т. д.

21.3. Ошибки, допускаемые при оформлении договоров

Начнем с самых азов учредительных договоров. В учредительном договоре все стороны должны именоваться одинаково: учредители (участники) и никак по иному. Иначе это будет серьезной ошибкой.
Стоит помнить, что учредительный договор об образовании полного товарищества вправе заключать только граждане‑предприниматели и коммерческие организации (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Участникам учредительного договора о создании товарищества на вере или коммандитного товарищества не могут являться государственные органы или органы местного самоуправления.
Учредительный договор может заключаться только в письменной форме.
Частые ошибки возникают из‑за неправильного или неполного указания учредительном договоре существенных условий, например, таких как объединение общей долевой собственности участников такого договора, ведение и управление делами в обществе или товариществе и т. п.
В учредительных документах юридического лица полномочия лица, выполняющего управленческие функции, могут быть значительно ограничены относительно закона. Возникает ошибка в компетенции директора. Прежде чем заключить договор или сделку с соответствующим юридическим лицом, не забудьте ознакомиться с положениями его устава и учредительного договора.
Ошибкой будет не проведение государственной регистрации учредительного договора юридического лица (ст. 52 ГК РФ).

21.4. Советы юристов по сложным вопросам в договорах

1. Важнейшими пунктами соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства являются перечень членов такого хозяйства и указание на то, кто является главой фермерского хозяйства. Обязательно нужно указывать в соглашении на происшедшую смену главы хозяйства.
Определение полномочий главы фермерского хозяйства относится к становлению порядка управления хозяйством, состоящем, к примеру, их трех человек, которые являются членами одной семьи, как‑либо еще формализовать порядок управления хозяйством и не требуется. Но в большом фермерском хозяйстве, некоторые из членов которого не являются родственниками, дополнительные соглашения на сей счет могут быть необходимы. Например, можно установить, что по ряду вопросов – например, заключение сделок на крупную сумму, прием в хозяйство новых членов в хозяйство и т. п. – требуется согласие всех членов фермерского хозяйства, то есть единогласное решение. Поскольку фермерское хозяйство не является организацией, создание каких‑либо органов управления в нем не предусмотрено. Однако члены фермерского хозяйства могут договориться, к примеру, о том, что кто‑то из них является как бы заместителем главы хозяйства, может в его отсутствие исполнять ряд его функций как главы хозяйства.
2. Иногда возникает ситуация, когда в учредительном договоре не указано, каким образом следует поступить, если имеется несколько наследников, претендующих на долю умершего в товариществе, отвечающих требованиям к полным товарищам. Как представляется, в данной ситуации доля умершего может быть передана наследникам и по частям – с согласия остальных полных товарищей. При этом размер доли каждого наследника и порядок его определения должны быть установлены в соответствии с законодательством о наследовании в учредительном договоре товарищества (пункт 2 ст. 70 ГК РФ), если иное не установлено в законе.
3. Для оформления доверенности от имени юридического лица установлены особые правила: такая доверенность должна быть подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительным договором такого юридического лица, с обязательным приложением печати этой организации.
4. При разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным товариществом (хозяйственным обществом) и его учредителем (участником), суды, будут исходить из того, что имущество в натуре, внесенное учредителем (участником) в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества, принадлежит этому товариществу или обществу на праве собственности. Данная презумпция может быть опровергнута содержащимися в учредительных документах положениями, свидетельствующими о том, что в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества передавалось не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) пользования соответствующим имуществом. К таким положениям могут быть отнесены, например, записи в учредительном договоре хозяйственного товарищества или в уставе хозяйственного общества, предусматривающие право учредителя (участника) изъять внесенное им имущество при выходе из состава хозяйственного товарищества или хозяйственного общества.
5. Существенным недостатком обществ с ограниченной ответственностью является наличие двух учредительных документов (учредительного договора и устава). Наличие учредительного договора, регулирующего отношения участников на протяжении всего существования ООО, является признаком товариществ (правовая доктрина рассматривает хозяйственные товарищества как объединения лиц), а существование устава ООО – признаком хозяйственных обществ (объединений капиталов).
Так, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 12) предусматривает, что и в учредительном договоре ООО, и в уставе должны содержаться следующие сведения:
– размер уставного капитала;
– размер доли каждого из учредителей (участников);
– состав органов общества;
– порядок выхода участников из общества.
Одни и те же положения дублируются в двух учредительных документах. На практике затруднительно при необходимости вносить изменения одновременно в оба документа.
По Закону изменения в учредительные документы вносятся по решению общего собрания участников общества (п. 4 ст. 12). В отличие от устава для внесения изменений в учредительный договор нужно единогласное одобрение.
Учредительный договор – многосторонняя сделка, он требует для своего изменения волеизъявления всех лиц, являющихся его сторонами. Правоприменительная практика также свидетельствует о необходимости согласия всех участников договора для его изменения. Согласие должно быть оформлено путем подписания единого документа или представления иного письменного подтверждения. Законом установлен приоритет устава над учредительным договором (п. 5 ст. 12).
Второй значительный недостаток ООО – неограниченное право выхода участников из общества, что также препятствует развитию бизнеса. Статья 94 ГК РФ и ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» устанавливают право участника на выход из ООО, который сопровождается требованием о выкупе его доли обществом. Данное право закреплено в императивной форме и не допускает возможности ограничения его учредительными документами общества.
По общему правилу участники хозяйственных обществ не несут ответственность по долгам юридического лица. В отличие от них полные товарищи отвечают по долгам товарищества даже в случае выхода из него (ст. 75 ГК РФ). Предоставление участникам ООО на сегодняшний день возможности выхода с выплатой действительной доли существенно затрагивает интересы кредиторов общества. Естественно, ведь становится меньше имущества, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов. Свободный выход участников из ООО не должен являться следствием одностороннего расторжения учредительного договора.
6. Обращаем ваше внимание, что сейчас при организации фирмы следует большое внимание уделять юридическому адресу. Дело в том, что с принятием Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» понятия «юридический адрес» и «фактический (или почтовый) адрес» совпали. Государственные органы, работая в системе «одного окна», получают данные об организации из Единого государственного реестра юридических лиц, который ведет регистрирующий орган.
Соответственно, единственный адрес организации, который знают государственные органы, это адрес, заявленный при создании общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, все официальные письма и уведомления высылают на этот адрес. Чем это грозит предпринимателям? В первую очередь тем, что государственные внебюджетные фонды (Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования), поставив организацию на учет, вышлют на этот адрес Извещения страхователя, где будет указан регистрационный номер данного общества в соответствующем фонде. Не зная свой регистрационный номер, сложно будет сдать отчетность, прежде всего в Фонде социального страхования.
Кроме того, в практике случались такие случаи, когда Инспекции ФНС опаздывающим со сдачей отчетности или проштрафившимся налогоплательщикам высылала на юридический адрес Уведомления. Соответственно, такие Уведомления не были вовремя получены налогоплательщиком, вследствие отсутствия их по указанному адресу. Итогом этого стали возросшие суммы штрафов и проблемы с Инспекцией ФНС.
Поэтому юридический адрес должен быть, по крайней мере, реальный.
Желательно иметь помещение в собственности. Например, при создании ООО учредитель может заявить в качестве юридического адреса адрес своей постоянной регистрации в городе Москве (адрес по прописке). Впоследствии, если ООО будет относится к субъектам малого предпринимательства, то этот адрес можно оставить в качестве юридического. Если же деятельность организации будет масштабна, то в интересах самой же организации изначально найти постоянное помещение, заключив с его собственником договор о намерениях заключить договор аренды после регистрации ООО.
В типовом учредительном договоре указываются практически те же данные, что и в уставе, за исключением чисто организационных вопросов последующей деятельности организации.
Плюс учредительный договор определяют порядок совместной деятельности участников по созданию ООО.
Учредительным договором определяются также порядок и сроки внесения вкладов в уставный капитал общества при его учреждении, ответственность участников общества за нарушение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределения между участниками общества прибыли.

21.5. Практика применения договоров

1. Читинский областной арбитражный суд решением от 13 сентября 1995 года по иску ТОО «Волна» признал отказ администрации Читы зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы истца, незаконным и обязал ее совершить их регистрацию.
В апелляционной и кассационной инстанциях дело не рассматривалось, надзорный протест заместителя Генерального прокурора РФ был принесен по собственной инициативе, поскольку суд принял не основанное на законе решение, затрагивающее права и интересы лиц, не участвующих в деле.
Обязывая ответчика осуществить регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы истца (учредительный договор и новая редакция устава ТОО «Волна»), суд проигнорировал требования гражданского законодательства, регулирующего деятельность коммерческих организаций.
Истец зарегистрирован администрацией Ингодинского района Читы 16 ноября 1992 года как товарищество с ограниченной ответственностью, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации, учредительным договором, согласно которому товарищество образовано группой граждан из семи человек, его уставный фонд сформирован за счет личных средств учредителей.
Согласно пункту 2 ст. 4 Федерального закона «О введении в действие первой части Гражданского кодекса РФ» со дня официального опубликования части первой ГК (8 декабря 1994 года) к товариществам с ограниченной ответственностью применяются нормы главы 4 ГК РФ об обществе с ограниченной ответственностью (ст. 87–94).
Из сказанного следует, что процедура принятия решения о внесении изменений в учредительный договор и устав товарищества с ограниченной ответственностью, равно как и сами эти изменения, должны соответствовать требованиям вышеназванных норм Гражданского кодекса РФ.
Как свидетельствует содержание представленных истцом нового учредительного договора от 17 августа 1995 года и новой редакции устава ТОО «Волна» от 17 августа 1995 года, эти требования закона при их принятии не соблюдены.
Статьей 91 ГК РФ решение вопросов об изменении устава общества, изменении размера его уставного капитала, реорганизации общества отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества.
Представленные на регистрацию новые учредительный договор и устав ТОО предусматривают существенное изменение состава участников (из семи бывших участников ТОО осталось четверо, введен один новый), многократное увеличение уставного капитала (с 75 тысяч рублей до 23,7 миллионов рублей), однако подтверждения о том, что эти вопросы решены всеми участниками товарищества, в деле отсутствуют.
Новый учредительный договор подписан частью участников товарищества (четыре лица из семи). Это означает фактическое выведение трех участников товарищества из его состава, помимо их воли и желания, что неизбежно влечет ущемление их имущественных прав.
Согласно смыслу п. 1 ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части первой ГК РФ» реорганизуемые после введения в действие гл. 4 ГК коммерческие организации должны иметь организационно – правовую форму, предусмотренную ГК РФ.
Представленный на регистрацию устав содержит не предусмотренную действующим гражданским законодательством организационно‑правовую форму – товарищество с ограниченной ответственностью. Этот документ не содержит положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица, что в соответствии с пунктом 2 статьи 59 ГК РФ влечет отказ в государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
В учредительном договоре (в пункте № 6) содержится запись о внесении участниками долей в уставный капитал в течение трех месяцев после регистрации коммерческой организации, в то время как п. 3 ст. 90 ГК РФ обязывает его участников оплатить к моменту регистрации общества не менее половины уставного капитала.
Представленный на регистрацию устав содержит ряд иных положений, грубо противоречащих законодательству (о возмещении убытков предприятия за счет дополнительных взносов участников и др.).
Регистрация учредительных документов истца в таком виде неизбежно ущемит права других участников реорганизуемого товарищества, отрицательно скажется на интересах государства и субъектов предпринимательства, вступающих с ним в хозяйственные отношения.
Протест заместителя Генерального прокурора РФ рассмотрен Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ и удовлетворен – решение суда первой инстанции отменено, в иске ТОО «Волна» отказано.
2. Если акционер (участник) хозяйственного общества состоит с этим обществом в трудовых отношениях, то прекращение в установленном порядке указанных отношений само по себе не влечет изменения статуса данного лица как акционера (участника).
Т. работала в обществе с ограниченной ответственностью (ООО), являясь его учредителем. В связи с увольнением по собственному желанию она была исключена из состава учредителей. Считая исключение незаконным, Т. обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в составе учредителей ООО. Решением суда (оставленным без изменения надзорной инстанцией) в удовлетворении требования отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ удовлетворила протест, внесенный в порядке надзора, отменив судебные постановления и направив дело на новое судебное рассмотрение по следующим основаниям.
Отказывая в удовлетворении требований Т., суд руководствовался тем, что общество с ограниченной ответственностью представляет собой объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, а в связи с тем, что Т. утратила трудовые отношения с данным обществом, она лишилась возможности участвовать в его хозяйственной деятельности.
С данным выводом суда согласиться нельзя.
Отношения работника и предприятия, возникшие на основе договора о членстве в хозяйственном товариществе или обществе, регулируются гражданским законодательством и учредительными документами товарищества или общества. В том случае, если учредительные документы ограничивают права собственника, он вправе обратится в суд с требованием о признании их недействительными. Отказав Т. в удовлетворении иска, суд по существу признал идентичными понятия: совместная хозяйственная деятельность учредителей и трудовые отношения учредителей с товариществом или обществом.
Между тем, как разъяснили Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 29 постановления от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ», если акционер (участник) хозяйственного общества состоит с последним в трудовых отношениях, то прекращение в установленном порядке указанных отношений само по себе не влечет изменения статуса данного лица как акционера (участника). Уставом ООО предусмотрено право учредителя своим трудом участвовать в деятельности товарищества, поэтому вывод суда от отказе Т. в иске в связи с утратой трудовых отношений нельзя признать соответствующим учредительным документам ООО.
3. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ на постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 марта 1999 года по делу № А60‑441 / 98‑С5 Арбитражного суда Свердловской области.
Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.
Федерация профсоюзов Свердловской области (далее – федерация) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к администрации Кировского района города Екатеринбурга и Управлению регистрации субъектов предпринимательской деятельности города Екатеринбурга о признании недействительным постановления главы администрации от 1 ноября 1996 года № 842‑и в части регистрации изменений учредительного договора товарищества с ограниченной ответственностью «Рось‑92» (далее – товарищество), а также актов согласования и государственной регистрации, произведенных начальником Кировского отделения названного управления.
Решением от 7 апреля 1998 года иск удовлетворен частично. Постановление главы администрации признано недействительным в части регистрации изменения в статью 5 учредительного договора о создании товарищества о вкладе Свердловским областным советом профсоюзов в уставный фонд товарищества здания гостиницы. В остальной части иска отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 25 июня 1998 года решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 24 августа 1998 года отменил решение и постановление в части признания недействительным постановления главы администрации и дело в этой части передал на новое рассмотрение. В остальной части судебные акты оставлены без изменения.
При новом рассмотрении дела решением от 26 октября 1998 года исковое требование о признании недействительным постановления главы администрации в указанной части удовлетворено.
Постановлением апелляционной инстанции от 11 января 1999 года решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 24 марта 1999 года решение от 26 октября 1998 года и постановление от 11 января 1999 года отменил, в иске отказал.
В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ предлагается постановление кассационной инстанции отменить, решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции оставить в силе.
Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, товарищество учреждено Свердловским областным советом профсоюзов, правопреемником которого является истец, и членами трудового коллектива гостиницы облсовпрофа. Согласно учредительному договору облсовпрофом в качестве вклада в уставный капитал товарищества передано право пользования зданием гостиницы.
Решением общего собрания участников товарищества от 18 октября 1996 года (протокол № 4) принята новая редакция ст. 5 учредительного договора, согласно которой федерация вместо права пользования зданием передала в уставный фонд товарищества само здание.
Исходя из этого решения данное изменение было зарегистрировано обжалуемым постановлением главы администрации Кировского района города Екатеринбурга.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковое требование, пришли к выводу об отсутствии оснований для регистрации указанного изменения, так как регистрирующему органу не было представлено надлежащего решения учредителей об изменении учредительного договора. Протокол общего собрания участников товарищества, подписанный председательствующим и секретарем собрания, таким решением не является.
Суд кассационной инстанции отказ в удовлетворении иска мотивировал тем, что законодательством предусмотрен уведомительный порядок регистрации изменений учредительных документов юридического лица и не установлено обязанности регистрирующего органа проверять соблюдение порядка внесения этих изменений и их достоверность. Поскольку регистрирующему органу были представлены надлежащим образом оформленные документы, этот орган, по мнению суда, был обязан произвести регистрацию.
Эти выводы являются ошибочными.
В силу ст. 51, 52 ГК РФ изменения учредительных документов юридического лица подлежат государственной регистрации. Исходя из смысла указанных статей Кодекса регистрирующий орган обязан проверять соблюдение установленного законом порядка внесения изменений и соответствие этих изменений закону за исключением случаев, когда законом прямо предусмотрен иной, в частности уведомительный, порядок государственной регистрации изменений в учредительные документы.
В связи с этим ссылка суда кассационной инстанции на ст. 34 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», не содержащую прямого указания на то, что изменения в учредительные документы подлежат регистрации в уведомительном порядке, и не определяющую случаев применения такого порядка, является несостоятельной.
Истцом оспаривается ненормативный акт органа местного самоуправления, который может быть признан недействительным при условии, если этот акт не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы истца.
В обоснование исковых требований федерация сослалась на следующее. Решение о передаче здания гостиницы в уставный фонд товарищества уполномоченным органом федерации не принималось. Общее собрание членов товарищества и участвовавший в собрании представитель федерации неправомочны распоряжаться имуществом последней, поэтому собрание не вправе было принимать решения о передаче здания гостиницы в уставный фонд товарищества. В результате государственной регистрации этих незаконно принятых изменений в учредительный договор были нарушены права федерации.
Указанные обстоятельства с учетом обязанности регистрирующего органа проверять соблюдение установленного законодательством порядка внесения изменений в учредительные документы и соответствие этих изменений закону входят в предмет доказывания по делу.
Поэтому нельзя согласиться и с утверждением суда кассационной инстанции о том, что суды первой и апелляционной инстанций вышли за рамки предмета исковых требований, исследовав правомерность решения общего собрания участников товарищества от 18 октября 1996 года о внесении в ст. 5 учредительного договора упомянутого изменения.
Принимая судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что учредительный договор товарищества является многосторонней сделкой гражданско‑правового характера, а поэтому согласно п. 17 упомянутого договора и ст. 450 ГК РФ может быть изменен только путем подписания учредителями (участниками сделки) соглашения об изменении договора.
Между тем такого соглашения или иного документа, подписанного всеми учредителями, в деле не имеется.
Кроме того, истец не представил и документов, свидетельствующих о принятии федерацией решения о передаче здания гостиницы в качестве вклада в уставный фонд товарищества.
При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительным постановления главы администрации Кировского района города Екатеринбурга от 1 ноября 1996 года №. 842‑и в оспариваемой части следует признать правильным.
4. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел заявление гражданина Самко В.А. о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 15 декабря 2003 года, постановления суда апелляционной инстанции от 16 февраля 2004 года Арбитражного суда Приморского края по делу № А51‑12772 / 0334‑108 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22 июня 2004 года по тому же делу.
Самко В.А. обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к гражданину Кондобаеву В.М. и обществу с ограниченной ответственностью «Глори» о признании недействительными решений общего собрания участников общества от 10 февраля 2003 года (протокол № 7) об удовлетворении заявления Самко В.А. о выходе его из числа участников общества, об освобождении его от обязанностей директора общества и назначении на эту должность Кондобаева В.М., а также об обязании Кондобаева В.М. внести изменения в учредительные документы общества.
Самко В.А. утверждает, что в начале 2003 года им был написан черновик заявления о выходе из общества, который он не подписывал и в общество не передавал, но которым воспользовались без его ведома. Собрание от 10 февраля 2003 года проведено в отсутствие Самко В.А., не извещенного о месте и времени его проведения. Подпись Самко В.А. на протоколе собрания подделана. Истец также указал на то, что принятыми на собрании решениями нарушены его права и законные интересы.
Решением суда первой инстанции от 15 декабря 2003 года в удовлетворении иска отказано.
Суд установил, что обществом «Глори» до проведения спорного собрания его участников зарегистрировано заявление Самко В.А. от 8 января 2003 года о выходе из числа участников общества и выплате принадлежащей ему доли, составляющей 50 процентов уставного капитала общества. Несмотря на то, что заявление не подписано ни истцом, ни его представителем, суд расценил его как надлежащий документ, свидетельствующий о выражении воли Самко В.А. на выход из общества. Сделав вывод, что Самко В.А. на дату проведения спорного собрания не являлся участником общества и, следовательно, не обладал полномочиями по оспариванию решения общего собрания, суд в удовлетворении иска отказал.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 16 февраля 2004 года решение оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 22 июня 2004 года оставил указанные судебные акты в силе.
Вывод судебных инстанций о том, что Самко В.А. на дату проведения общего собрания участников ООО «Глори» участником общества не являлся, ошибочен и основан на неправильном толковании положений Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.
Подача заявления участником общества о выходе из общества в силу пункта 2 статьи 26 названного Закона порождает правовые последствия, предусмотренные этой нормой, – доля выбывшего участника общества переходит к обществу с момента подачи соответствующего заявления.
Исходя из пункта 1 статьи 89 ГК РФ учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
Заявление участника о выходе из общества является сделкой, направленной на изменение учредительного договора, которая в силу пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса РФ должна быть оформлена в той же форме, что и договор. Таким образом, в соответствии с законом данная сделка может быть совершена только в письменной форме.
В соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, совершившими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
В имеющемся в материалах дела заявлении, представленном ответчиком, подпись истца отсутствует, что свидетельствует о несоблюдении требований к форме указанной сделки. Неподписанное заявление не может являться документом, удостоверяющим волеизъявление лица.
Следовательно, вывод суда о том, что истец подал заявление о выходе из общества и по этой причине утратил статус его участника, является ошибочным. Поэтому Самко В.А. в силу статьи 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вправе был обжаловать решения собрания от 10 февраля 2003 года и иск должен быть рассмотрен по существу.
При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса РФ является основанием для их отмены.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановил: решение суда первой инстанции от 15.12.2003, постановление суда апелляционной инстанции от 16.02.2004 Арбитражного суда Приморского края по делу № А51‑12772/0334‑108 и постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.06.2004 по тому же делу отменить.
5. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в составе рассмотрела в судебном заседании от 29 апреля 2003 года надзорную жалобу открытого акционерного общества «Престиж» на решение Борисоглебского городского суда от 21 октября 1997 года, определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 31 марта 1998 года и постановление президиума Воронежского областного суда от 5 августа 2002 года по иску С.Т.С., Т., Б. к АООТ «Престиж» и С.В.И. об исключении из числа учредителей и иску Б. и Т. к ТОО «Маркет» о признании частично недействительными учредительных документов, переданную с делом в надзорную инстанцию определением судьи Верховного Суда РоФ от 7 апреля 2003 года, исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей Т. – Емельяненко В.И. и Бородина А.П.
11 августа 1992 г. было учреждено ТОО «Коммерческая фирма „Маркет“. Его участниками стали 18 работников магазина № 13 и акционерное общество „Престиж“. От имени АО „Престиж“ учредительный договор подписал его генеральный директор С.В.И. Он же был избран в дальнейшем директором ТОО „Маркет“. ТОО „Маркет“ было зарегистрировано постановлением главы администрации г. Борисоглебска № 1131 от 20 августа 1992 г.
Учредительным договором было предусмотрено, что АО «Престиж» должно внести в уставный фонд 80000 руб., а остальные учредители должны внести в уставный фонд – 120000 руб.
Учредители – физические лица внесли денежный вклад в уставный фонд в сентябре 1992 г., акционерное общество «Престиж» внесло денежный вклад в уставный фонд товарищества в марте 1994 г.
В ноябре 1994 г. участники ТОО «Маркет» Б., Т. и В. обратились в суд с иском о признании частично недействительными учредительных документов.
В ноябре 1996 г. Б. и Т. дополнили свои требования. Просили исключить АО «Престиж» и С.В.И. из числа учредителей ТОО «Маркет». С аналогичным требованием обратилась в суд С.Т.С.
В обоснование своих требований истцы сослались на то, что АО «Престиж» незаконно включено в качестве учредителя ТОО «Маркет». При включении АО «Престиж» в число учредителей ТОО «Маркет» директор акционерного общества превысил свои полномочия. Учредительный взнос АО «Престиж» внесло несвоевременно.
Ответчики иск не признали.
Решением Борисоглебского городского суда от 21 октября 1997 г. постановлено: учредительный договор от 11 августа 1992 г. о создании товарищества с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма „Маркет“ и устав товарищества с ограниченной ответственностью „Коммерческая фирма „Маркет“ признать недействительными в части распределения голосов учредителей и в части участия открытого акционерного общества „Престиж“ в качестве учредителя, исключив его из числа учредителей товарищества с ограниченной ответственностью „Коммерческая фирма «Маркет“. В исключении С.В.И. из числа учредителей ТОО «Маркет“ отказать.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 31 марта 1998 г. решение суда оставлено без изменения.
Постановлением президиума Воронежского областного суда от 5 августа 2002 г. протест и.о. прокурора Воронежской области на указанные судебные постановления отклонен.
Признавая недействительными учредительный договор и устав ТОО «Коммерческая фирма „Маркет“ об участии акционерного общества „Престиж“ и исключении его из товарищества, суд исходил из того, АО „Престиж“ не выполнило условий учредительного договора о перечислении взноса в уставный фонд ТОО „Маркет“, а вопрос об участии АО „Престиж“ в товариществе не обсуждался собранием акционеров.
С данными выводами согласились суды кассационной и надзорной инстанций.
Однако при рассмотрении дела судом были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, что является в силу ст. 387 ГПК РФ основанием к отмене судебных постановлений в порядке надзора.
В основу решения суда положен п. 18 учредительного договора товарищества, который предусматривает, что за невыполнение условий договора в части сроков перечисления и размеров паевого взноса виновный учредитель выбывает из числа учредителей предприятия. Между тем суд не учел, что в товариществах никогда не существовало паевого взноса.
В учредительных документах товарищества упоминаются следующие виды вложений:
1) денежные вклады в уставный фонд;
2) учредительный взнос в товарищество;
3) паевой взнос в имущество товарищества;
4) иные взносы.
В п. 4.2 и 4.3 устава товарищества паевой взнос описывается как вложение имуществом в натуральном виде, этот же паевой взнос именуется как материальный взнос. Определение паевого взноса и его денежная оценка отнесены к компетенции совета предприятия либо общего собрания учредителей (п. 4.2, 4.3 устава товарищества), которые не принимали решения о формировании имущества товарищества за счет паевого взноса, то есть имущественных вложений в натуральном виде. В учредительных документах товарищества не указывалась обязанность учредителей по внесению паевого взноса. Поскольку не существует обязанности по внесению паевого взноса, вина акционерного общества «Престиж» в нарушении п. 18 учредительного договора отсутствует.
Что касается денежного вклада в уставный фонд, определенного учредительными документами, то АО «Престиж», как видно из материалов дела, такой вклад внесло полностью.
Кроме того, из содержания учредительных документов товарищества следует, что они вообще не содержат описания процедуры и правовой природы выбытия из товарищества за невнесение паевого взноса. Сроки перечисления паевого взноса в учредительном договоре не указаны. АО «Престиж» не подавало в товарищество заявление о выбытии из товарищества, в то время как выбытие из товарищества возможно только на основании заявления его участника. Истцы же просили исключить АО «Престиж» из товарищества.
Таким образом, суд ошибочно применил п. 18 учредительного договора.
В учредительном договоре определены лишь сроки внесения учредительного взноса. При этом не определена ответственность за его несвоевременное внесение (п. 12 договора).
Постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1990 г. № 590 «Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», действовавшим на момент возникновения спорных правоотношений, была предусмотрена ответственность за несвоевременное внесение вклада в уставный фонд только в виде уплаты 10 процентов годовых с недовнесенной суммы (п. 66).
Исключение из товарищества возможно за виновное поведение участника, который своими действиями грубо нарушает требования закона и учредительных документов товарищества, создает препятствия в деятельности товарищества, влекущие для него неблагоприятные последствия.
Доказательств того, что со стороны АО «Престиж» были совершены именно такие действия, в решении не приведено.
К участию в деле в качестве третьих лиц не были привлечены все участники товарищества.
Вывод суда о том, что генеральный директор АО «Престиж» С. не имел права подписывать учредительный договор о создании товарищества без согласия совета директоров или общего собрания акционеров, вносить взнос в уставный капитал товарищества, является несостоятельным, поскольку акционерное общество, его органы управления не ставили вопрос о незаконности действий генерального директора, в том числе об участии АО «Престиж» в товариществе.
Решение суда является противоречивым, поскольку содержит взаимоисключающие выводы о признании недействительными учредительного договора и устава товарищества в части участия в нем АО «Престиж» и одновременно об исключении АО «Престиж» из учредителей товарищества, что влечет разные правовые последствия. Признание учредительных документов недействительными влечет приведение сторон в первоначальное положение, а исключение учредителя из товарищества предусматривает выплату товариществом денежной доли его участнику пропорционально вкладу в уставный капитал.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: решение Борисоглебского городского суда от 21 октября 1997 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 31 марта 1998 г. и постановление президиума Воронежского областного суда от 5 августа 2002 г. в части признания недействительными учредительного договора и устава ТОО «Коммерческая фирма „Маркет“ об участии акционерного общества „Престиж“ и исключении его из товарищества отменить, дело в указанной части направить на рассмотрение в суд первой инстанции.


Глава 22
Отдельные виды договоров


Договор об оказании медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно‑исполнительной системы, таможенных органов и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи учреждениями государственной и муниципальной систем здравоохранения (форма 22.1)

В соответствии с Правилами оказания медицинской помощи (медицинского обслуживания) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уголовно‑исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи и сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы МЧС России, уголовно‑исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, уволенным со служб, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 911, медицинская помощь за счет средств, выделяемых из федерального бюджета Министерству внутренних дел Российской Федерации (МВД России) на предусмотренные настоящими Правилами цели, оказывается:
а) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уголовно‑исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по рецептам, выданным врачами медицинских подразделений, частей, учреждений системы МВД России, – бесплатно;
б) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы МЧС России, уголовно‑исполнительной системы, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, уволенным со службы, с правом на пенсию и имеющим выслугу 20 лет и более, в том числе и в льготном исчислении, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по рецептам, выданным врачами медицинских учреждений системы МВД России, – бесплатно.
Расходы учреждений здравоохранения на оказание медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам возмещаются военным округом (флотом), округом внутренних войск, территориальным органом соответствующего федерального органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, где проходят военную службу (службу) военнослужащие и сотрудники, по тарифам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (в учреждении здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи, в соответствии с договором, заключенным между территориальным органом федерального органа исполнительной власти (по представлению командиров (начальников) соединений, воинских частей, учреждений и организаций, органов безопасности, органов внутренних дел и др.) и учреждением здравоохранения (примерная форма договора приведена в приложении).
Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, с которым заключен договор об оказании медицинской помощи, осуществляет проверку счетов‑фактур, сведений об оказанной военнослужащим и сотрудникам медицинской помощи, обоснованности приема их на лечение (обследование, освидетельствование), качества и продолжительности их лечения (обследования, освидетельствования).
Итак, существенные условия данного договора следующие:
1. Предмет договора.
Настоящий договор предусматривает оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уголовно‑исполнительной системы, таможенных органов и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения при отсутствии по месту военной службы (службы), месту жительства (проживания) или иного нахождения медицинских учреждений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, или при отсутствии в них соответствующих отделений либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях.
Заказчик берет на себя обязательство оплачивать учреждениям здравоохранения затраты, связанные с оказанием медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам, а исполнитель – обеспечивать оказание военнослужащим и сотрудникам медицинской помощи надлежащего качества в учреждениях здравоохранения.
2. Содержание договора – обязательства сторон.
Заказчик:
– представляет документы, необходимые для лечения (обследования, освидетельствования);
– своевременно оплачивает исполнителю медицинские услуги, предоставленные военнослужащим и сотрудникам заказчика, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Исполнитель:
– обеспечивает своевременное предоставление пациентам медицинской помощи надлежащего качества;
– сообщает о поступлении на лечение военнослужащих и сотрудников в 3‑дневный срок;
– ведет персональный учет услуг, оказанных военнослужащим и сотрудникам, и представляет заказчику сведения об объеме этих услуг и их стоимости.
3. Размер, сроки и порядок расчета.
Медицинская помощь, предоставленная военнослужащим и сотрудникам исполнителем, оплачивается заказчиком по тарифам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (в учреждении здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи.
Исполнитель в течение оговоренного сторонами срока после завершения стационарного или амбулаторного лечения (обследования, освидетельствования) военнослужащего или сотрудника оформляет выписку из медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного, счет‑фактуру за оказанную медицинскую помощь, а также дополнительные сведения о военнослужащих и сотрудниках и об оказанной им медицинской помощи (фамилия, имя, отчество, воинское звание или специальное звание, год рождения, место службы, номер и дата направления на лечение, диагноз, количество посещений, койко‑дней, количество и наименование лекарственных средств, полученных при амбулаторном лечении, и др.) и направляет их заказчику с указанием банковских реквизитов и почтового адреса.
Заказчик осуществляет проверку счетов‑фактур и сведений об оказанной военнослужащим и сотрудникам медицинской помощи, обоснованности их приема на лечение (обследование, освидетельствование), качества и продолжительности их лечения (обследования, освидетельствования) и при отсутствии претензий по представленным документам оплачивает учреждению здравоохранения указанные счета‑фактуры либо дает мотивированный отказ от их оплаты.
4. Ответственность сторон.
В случае некачественного оказания медицинских услуг, подтвержденного актом экспертизы, их повторное оказание и оплата услуг экспертизы осуществляются за счет исполнителя. Все претензии по финансовым расчетам, качеству лечения (обследования, освидетельствования) военнослужащих и сотрудников, уходу за ними и другим вопросам рассматриваются и разрешаются непосредственно между заказчиком, с которым заключен настоящий договор об оказании медицинской помощи, и исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жилищный договор на предоставление военнослужащему служебного жилого помещения (форма 22.2)

Существенными условиями данного договора являются следующие положения:
1. Предмет договора.
Командир (начальник) воинской части гарантирует предоставление военнослужащему и совместно проживающим с ним членам его семьи служебного жилого помещения не позднее определенного сторонами срока (рекомендуется указывать срок, равный 3 месяцам) со дня заключения настоящего договора сроком на период прохождения военной службы по контракту, призыву. При направлении военнослужащего к новому месту службы этот договор сохраняет свое действие.
До получения военнослужащим и совместно проживающими с ним членами его семьи служебного жилого помещения воинская часть предоставляет жилое помещение, пригодное для временного проживания, или общежитие.
При отсутствии указанных жилых помещений воинская часть арендует жилое помещение для обеспечения военнослужащего и совместно проживающих с ним членов его семьи или по желанию военнослужащего ежемесячно выплачивает ему денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения.
2. Права и обязанности сторон.
Командир (начальник) воинской части обязуется:
1) предоставить для проживания служебное жилое помещение по нормам и в порядке, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом права на дополнительную жилую площадь;
2) осуществлять содержание служебного жилого помещения и технических устройств.
Военнослужащий и члены его семьи обязуются:
1) выполнять условия жилищного договора и жилищного законодательства;
2) использовать предоставленное служебное жилое помещение только для проживания;
3) соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории;
4) своевременно вносить установленные законодательством Российской Федерации платежи;
5) своевременно производить текущий ремонт служебного жилого помещения;
6) освободить и сдать служебное жилое и подсобные помещения, санитарно‑техническое и иное оборудование в надлежащем состоянии по акту при истечении срока действия настоящего договора, переводе к новому месту службы и в других случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
Военнослужащий имеет право:
1) проживать совместно с членами своей семьи на предоставленной жилой площади;
2) требовать от командира (начальника) воинской части своевременного и качественного выполнения комплекса работ по содержанию служебного жилого помещения, а также по предоставлению коммунальных и других услуг;
3) вселять в служебное жилое помещение супругу (супруга), детей, родителей и нетрудоспособных иждивенцев;
4) сохранять за собой служебное жилое помещение при временном отсутствии (командировке, пребывании в лечебном учреждении и т. п.).
3. Гарантии военнослужащему и совместно проживающим с ним членам его семьи.
В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы или смерти гражданина, проходившего военную службу по контракту, уволенного по достижении им предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно‑штатными мероприятиями и имевшего общую продолжительность военной службы 10 лет и более, совместно проживающие с ним члены его семьи не могут быть выселены из занимаемого ими служебного жилого помещения без безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилого помещения.
За ними сохраняется право на улучшение жилищных условий в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Гарантии этого распространяются на вдову (вдовца) до вступления в новый брак.
В случае получения военнослужащим, имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет и более, увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключающего дальнейшее прохождение военной службы, он и совместно проживающие с ним члены его семьи не могут быть выселены из занимаемого ими служебного жилого помещения без безвозмездного предоставления им другого благоустроенного жилого помещения.
Военнослужащий не может быть исключен без его согласия из списков очередников на получение постоянного жилья по последнему перед увольнением месту службы.
Помимо выше перечисленных условий представляется необходимым закрепить условия расторжения настоящего договора:
1) в случае досрочного увольнения военнослужащего;
2) по заявлению военнослужащего;
3) в случае обеспечения военнослужащего и совместно проживающих с ним членов его семьи жилыми помещениями для постоянного проживания по месту прохождения военной службы по нормам и в порядке, установленным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) по истечении срока его действия;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную (форма 22.3)

В соответствии с Положением о приемной семье, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829) (с изменениями от 1 февраля 2005 г.), приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, именуются приемными родителями; ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья приемной семьей.
Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). Законодательно установлено ограничение общего числа детей в приемной семье, включая родных и усыновленных. Их не должно быть больше 8 человек.
Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Сторонами данного договора могут быть орган опеки и попечительства и приемные родители.
Приемными родителями (родителем) могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
– отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
– бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
– лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Основанием для заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью является заявление лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание, с просьбой о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое подается в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью должен предусматривать срок, на который он помещается в приемную семью, условия содержания, воспитания и образования ребенка (детей), права и обязанности приемных родителей, обязанности по отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основания и последствия прекращения такого договора.
В договоре должны быть указаны следующие права и обязанности сторон:
1. Приемные родители обязаны воспитывать ребенка (детей), заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни. Приемные родители несут за приемного ребенка (детей) ответственность перед обществом.
2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребенка (детей), защищают его права и интересы, в том числе в суде, без специальных на то полномочий. Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка (детей).
3. Приемные родители вправе помещать детей в дошкольные образовательные учреждения на общих основаниях.
4. Приемная семья имеет право на получение ежемесячного денежного содержания, куда включаются расходы на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг. Помимо денежного содержания приемной семье предоставляются льготы, установленные законодательством Российской Федерации для воспитанников образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную семью на один год и более, выделяются средства на приобретение мебели, причем размер денежных средств, необходимых для содержания приемного ребенка (детей), пересчитывается ежеквартально с учетом изменения цен на товары и услуги.
5. Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санатории для совместного отдыха и лечения приемных родителей с детьми.
Следует также указать в тексте договора случаи, когда договор подлежит расторжению. Например, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью может быть расторгнут досрочно по инициативе приемных родителей при наличии уважительных причин (болезни, изменения семейного или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с ребенком (детьми), конфликтных отношений между детьми и других), а также по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей), в случае возвращения ребенка (детей) родителям, в случае усыновления ребенка (детей).

Договор о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов (форма 22.4)

Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов государственными и муниципальными стационарными учреждениями социального обслуживания осуществляется за плату, которая взимается на основании договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, заключаемого между гражданами пожилого возраста и инвалидами или их законными представителями и учреждениями, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Законодательно установлены следующие требования к этому договору:
1. Форма.Договор заключается с гражданами, проживающими в учреждениях, в письменной форме. Граждане, проживающие в учреждении, уведомляются индивидуально в письменном виде о необходимости заключения договора. Одно из обязательных условий, которое должно содержать уведомление, – срок, в течение которого заключается договор. Договор составляется в 2 экземплярах. Подготовленные и надлежащим образом оформленные 2 экземпляра проекта договора визируются в обязательном порядке ответственным за подготовку договора работником и главным бухгалтером учреждения.
2. Содержание. Договор должен содержать следующие разделы:
– наименование сторон (Исполнитель – государственное (муниципальное) стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Заказчик – гражданин пожилого возраста или инвалид или его законный представитель);
– предмет договора (в этом разделе указываются основания принятия граждан на стационарное обслуживание, сведения о составе затрат учреждения на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, а также о содержании предоставляемых жилых помещений);
– сумма платы по договору и порядок ее внесения (необходимо указать конкретный размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание. Законодательно установлено ограничение – размер суммы не может превышать 75 процентов установленного размера пенсии гражданина. Также необходимо указать форму расчетов по договору по выбору гражданина на основании его заявления (в кассу учреждения или путем безналичного перечисления). Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание устанавливается на основании справки о размере пенсии, выдаваемой органом, осуществляющим пенсионное обеспечение);
– права и обязанности сторон;
– ответственность сторон (при несоблюдении исполнителем условий договора заказчик вправе по своему выбору потребовать уменьшения размера платы за стационарное обслуживание либо расторжения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им затрат. В случае систематического невнесения заказчиком в установленный договором срок платы за стационарное обслуживание, а также за нарушение условий проживания в учреждении исполнитель вправе решать вопрос об отчислении заказчика из учреждения с возмещением исполнителю понесенных затрат);
– порядок изменения или расторжения договора (изменение условий договора, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В обоснование соглашения могут приниматься документы, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от сторон по договору. Договор считается расторгнутым независимо от воли сторон в случае смерти заказчика);
– разрешение споров (все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету договора, решаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор передается на разрешение в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации);
– срок действия договора;
– заключительные положения;
– юридические адреса сторон.

Договор о взаимной ответственности учебного заведения и лица, проживающего в студенческом общежитии (форма 22.5)

Сторонами данного договора являются учебное заведение, предоставляющее обучающемуся гражданину комнату в общежитии на срок обучения.
Содержание данного договора составляют права и обязанности сторон. Так, учебное заведение обязуется:
1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитии, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим нормативам.
2. Предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, оборудование и постельные принадлежности.
3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 градусов по Цельсию.
4. Обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально‑бытовыми помещениями (комнатами отдыха, кухнями, построчными, умывальными комнатами, туалетами и т. д.), а также санитарными блоками в общежитии секционного (гостиничного) типа.
5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро‑, газо– и водоснабжения общежития.
6. Обеспечить замену постельного белья раз в 10 дней.
7. В период массовых заездов проживающих организовать заселение общежития ежедневно.
8. Организовать пропускную систему в общежитии и хранение, пожеланию проживающего, громоздких личных вещей в камере хранения с взиманием дополнительной платы.
9. При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях.
10. Предоставлять право проживающему пользоваться личными электропотребляющими приборами и аппаратурой.
11. В случае вступления проживающего в брак, если его жена (муж) является иногородней студенткой (студентом) учебного заведения, по его просьбе, поставить на очередь на получение отдельной комнаты в семейном общежитии (блоке).
В свою очередь, проживающий обязан:
1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка в общежитии.
2. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду.
4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых услуг.
5. Возмещать причиненный по вине проживающего материальный ущерб помещений, оборудования и инвентаря общежития.
6. Производить уборку жилой комнаты, а также санитарных блоков в общежитии секционного (гостиничного) типа, участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии.

Договор о предоставлении налогового кредита (форма 22.6)

Согласно п.1 ст.65 Налогового кодекса РФ, налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога на срок от трех месяцев до одного года. Для получения кредита необходимо, чтобы имело место:
1) причинение заинтересованному лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
2) задержка этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа;
3) угроза банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога.
Сторонами, заключающими данный договор, являются Федеральная налоговая служба и организация. Предметом договора является предоставляение ФНС организации налогового кредита на оговоренный сторонами срок на закрепленную сторонами в тексте договора сумму.
Сторонам необходимо установить, срок, когда сумма налогового кредита подлежит возврату и порядлок ее возврата (равными долями в размере) единовременно с уплатой процентов в доход федерального бюджета.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать текущие налоги и сборы. В случае неуплаты организацией платежей, возникших в связи с заключением договора, а также текущих налогов и сборов данный договор подлежит расторжению.
Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ФНС.
Сторонам рекомендуется установить срок действия договора. Например, с момента его подписания сторонами и до полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.

Договор о предоставлении инвестиционного налогового кредита (форма 22.7)

Согласно п.1 ст.66 Налогового кодекса РФ, инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Он может предоставляться на срок от одного года до пяти лет. Больший срок предоставления налогового кредита и инвестиционного налогового кредита существенно отличает эти формы изменения срока уплаты налогов от отсрочки и рассрочки.
В круг оснований для получения инвестиционного налогового кредита входят:
1) проведение организацией научно‑исследовательских или опытно‑конструкторских работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами;
2) осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;
3) выполнение организацией особо важного заказа по социально‑экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению.
Сумма кредита в случае его предоставления по первому основанию составляет 30 % стоимости приобретенного организацией оборудования. При предоставлении кредита по второму и третьему основаниям его сумма определяется по соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией.
Проценты на сумму кредита устанавливаются по ставке не менее 1/2 и не более 3/4 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Критерием для определения размера процента, взимаемого за пользование инвестиционным налоговым кредитом, служит срок, на который предоставляется такой кредит, а именно: в течение первых двух лет – 1/2 ставки, в последующие годы – 3/4 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Сторонами данного договора являются Министерство финансов Российской Федерации и организация.
В соответствии с услоявиями настоящего договора Министерство предоставляет организации на возвратной и платной основе инвестиционный налоговый кредит на оговоренный сторонами срок и в указанной в договоре сумме на условиях уплаты процентов за пользование кредитом в размере определенной ставки рефинансирования Банка России на дату начисления процентов.
Кредит имеет строго целевое назначение, следовательно, необходимо указать в тексте договора основания для предоставления кредита.
Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита и начисления на сумму кредита процентов является одним из существенных условий договора. Организация вправе уменьшать свои платежи по налогу на прибыль в части, поступающей в доход федерального бюджета в течение установленного настоящим договором срока, пока сумма, не уплаченная им, не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором.
Организация в каждом отчетном периоде должна оформлять с налоговым органом протоколы по накоплению средств и начисленным процентам, которые представляет для учета в Министерство в течение пяти первых дней месяца, следующего за отчетным.
Накапливаемые средства кредита фиксируются налоговым органом в лицевой карточке организации., а начисление налоговым органом процентов за пользование кредитом производится, начиная с даты предоставления кредита до полного его погашения, и фиксируется в карточке лицевого счета организации.
Содержание договора составляют права и обязанности его сторон. Организация обязуется своевременно и в полном размере уплачивать текущие налоги и сборы во все уровни бюджетной системы. Организация обязуется использовать кредит строго по целевому назначению и представлять Министерству ежеквартально документы (договоры на выполнение работ, услуг или поставку оборудования и прочие документы, а также платежные документы с выписками банка), подтверждающие целевое использование полученных средств. Организация обязуется не реализовывать и не передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудование или иное имущество, приобретение которого явилось основанием для предоставления кредита.
Если организация, получившая кредит на выполнение ею особо важного заказа по социально‑экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению, нарушает свои обязательства, то она обязана уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на эту сумму, которые начисляются за каждый день действия договора исходя из ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
В договоре необходимо подробно прописать порядок возврата кредита и процентов за пользование им. Так, типичный случай погашения кредита – производится ежемесячно в течение определенного количества лет в соответствии с графиком возврата и уплачивается в срок, установленный для уплаты налога на прибыль, путем перечисления средств в доход федерального бюджета Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации. График возврата средств согласовывается с Министерством до подписания договора и в случае необходимости может быть уточнен после полного накопления суммы кредита.
Договор действует с момента его подписания сторонами и до полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им.
Действие договора об инвестиционном налоговом кредите может быть досрочно прекращено по соглашению сторон или по решению суда. Если в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом кредите заключившая его организация нарушит предусмотренные договором условия реализации либо передачи во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого явилось основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, то эта организация в течение 30 дней со дня расторжения договора об инвестиционном налоговом кредите обязана уплатить все не уплаченные ранее в соответствии с договором суммы налога, а также пени и проценты, начисленные на эти суммы, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ за период от заключения до расторжения договора.
При нарушении организацией, получившей инвестиционный налоговый кредит для выполнения особо важного заказа по социально‑экономическому развитию региона или предоставления особо важных услуг населению, своих обязательств, в связи с исполнением которых получен кредит, в течение срока действия договора она должна не позднее трех месяцев со дня расторжения договора уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на эту сумму, начисляемые за каждый день действия договора исходя их ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Договор о подготовке специалистов (форма 22.8)

Данный договор преследует целью разграничить компетенцию и ответственность органа, которому требуются специалисты в определенной отрасли и учебного заведения в области подготовки специалистов, повышения квалификации преподавателей и других видов деятельности, направленных на достижение целей договора.
Орган, которому требуются специалисты:
– устанавливает контрольные цифры приема по направлениям и специальностям всех уровней подготовки специалистов и педагогических кадров на обучение за счет средств федерального бюджета и в рамках предельного контингента, определенного лицензией;
– осуществляет финансирование в установленном порядке за счет средств федерального бюджета:
– учебного процесса в рамках установленных заданий (контрольных цифр)
– по подготовке специалистов и педагогических кадров;
– содержания и развития материально‑технической базы учебного заведения;
3) представляет и защищает интересы учебного заведения в органах государственной власти и управления.
4) утверждает на должность директора учебного заведения, заключает с ним трудовой договор и освобождает директора от занимаемой должности.
К обязанностям учебного заведения относятся:
1) осуществление подготовки специалистов и педагогических кадров в соответствии с государственными образовательными стандартами и повышение квалификации специалистов и преподавателей в рамках лицензии;
2) осуществление материально‑техническое обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными требованиями и нормами, а также меры по социальной защите обучающихся и работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств и средств местных бюджетов.
3) обеспечение изучения потребности рынка труда, анализ трудоустройства и использования выпускников, информирование выпускников о положении в сфере занятости, содействие студентам и выпускникам в заключении индивидуальных договоров с организациями и в трудоустройстве.
4) подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров, других работников, прием иностранных граждан по межгосударственным соглашениям.
Представляется целесообразным указать в тексте договора положения, устанавливающие ответственность сторон. Например, учебное заведение несет ответственность за качество подготовки специалистов, выполнение заданий (контрольных цифр) подготовки специалистов и педагогических кадров, творческую деятельность, повышение квалификации преподавателей и других работников, соблюдение финансово‑хозяйственной дисциплины.

Договор (контракт) на выполнение экспертных работ (форма 22.9)

В соответствии с условиями данного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ, в состав которых входят: составление экспертного заключения; участие в заседании экспертного совета или комиссии; составление заключения по отдельным вопросам; руководство работой экспертной комиссии (подкомиссии, группы), подготовка сводного заключения и постоянное участие в заседании экспертной комиссии (подкомиссии).
Сторонам необходимо определимть стоимость работ за участие в заседании экспертного совета или комиссии (за одно заседание), за составление заключения, за руководство работой экспертной комиссии (подкомиссии, группы), за подготовка сводного заключения и постоянное участие в заседании экспертной комиссии (подкомиссии) отдельно.
Необходимо указать срок выполнения работ и установить ответственность сторон. Например, следующим образом: за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору исполнитель или заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор о распространении информации (форма 22.10)

Сторонами данного договора о распространении информации могут быть Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и физическое или юридическое лицо, сотрудничающее с ФКЦБ в распространении информации о ценных бумагах.
По этому договору ФКЦБ России на неисключительной основе бесплатно передает распространителю следующую информацию о ценных бумагах, поступающую и имеющуюся в Управлении регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг ФКЦБ России в электронном виде:
– решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, зарегистрированное
– ФКЦБ России;
– проспект эмиссии эмитента, зарегистрированный ФКЦБ России;
– отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента;
– зарегистрированный в ФКЦБ России;
– ежеквартальный отчет по ценным бумагам эмитента; сообщение о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово‑хозяйственную деятельность эмитента.
ФКЦБ России не несет ответственности за содержание, полноту и достоверность предоставленной информации.
Распространитель обязуется создать отдельные базы данных из всей информации, полученной в соответствии с настоящим договором, и обеспечить свободный и равный доступ всех заинтересованных лиц, в том числе ФКЦБ России, к этим базам данных информации, полученной из ФКЦБ России; плата за получение информации пользователями не должна превышать затрат на создание и поддержание этих баз данных и затрат на передачу данной информации пользователям.
ФКЦБ России вправе в любой момент, в одностороннем порядке, без уплаты каких‑либо штрафных санкций прекратить выполнение своих обязательств, если в ходе проверки, будет установлено нарушение распространителем его обязательств.

Агентский договор на ремонт основных средств (форма 22.11)

Прежде чем приступить к раскрытию содержания данного договора, необходимо определить понятие основных средств, применяемого, в основном, в бухгалтерском учете.
К основным средствам относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также: земельные участки; объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
К основным средствам не относятся: машины, оборудование и другие предметы, числящиеся как готовые изделия на складах организаций‑изготовителей, как товары – на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность; предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути; капитальные и финансовые вложения.
В процессе эксплуатации основные средства ветшают, устаревают, поэтому организации проводят ремонт основных средств для поддержания их в рабочем состоянии без изменения функциональных характеристик, а также с их изменением и улучшением. Ремонтные работы можно подразделить на: текущие, капитальные, модернизацию и реконструкцию.
Текущий ремонт связан с заменой запасных частей, пришедших в негодность в результате эксплуатации оборудования, проведением отдельных ремонтных работ в здании. Текущий ремонт требует меньше материальных и временных затрат, его можно проводить, не прерывая процесс производства.
Капитальный ремонт более трудоемкий процесс, так же как и в текущем ремонте может производиться замена запасных частей в нем, вышедших из строя, на более эффективные, т. е. ускоряющие процессы производства. Для производства капитального ремонта организация составляет годовой план с поквартальной разбивкой и сметно‑техническую документацию, где указывается плановая стоимость капитального ремонта.
При капитальном ремонте, как правило, производится:
1) полная разборка объекта основных средств;
2) ремонт базовых, корпусных деталей и узлов;
3) замена всех изношенных деталей на новые и более современные.
Модернизацию в отличие от ремонта проводят с целью повышения мощности объекта основных средств, увеличения срока его полезного использования, оснащения новыми функциями.
Реконструкция, по сути, являясь той же модернизацией, заключается в переустройстве всей организации (предприятия) с целью совершенствования его деятельности. В ходе проведения ремонта выполняются работы по устранению неисправностей, замене запасных частей или отдельных агрегатов без изменения основных технических характеристик и параметров объектов основных средств организации.
Для достоверного и правильного отражения в учете расходов на восстановление объектов основных средств организации требуется квалифицированное ведение соответствующей документации, в том числе и квалифицированное составление договора на ремонт основных средств.
По данному договору принципал (одна из сторон, как правило, юридическое лицо) поручает, а агент принимает на себя, за вознаграждение, обязательства совершить от своего имени, но в интересах и за счет принципала юридические и фактические действия, направленные на ремонт основных средств принципала, установленные данным договором. Агент в рамках этого договора обязуется выполнить следующие указания принципала: заключить от своего имени, но в интересах и за счет принципала договор на ремонт основных средств с подрядчиком на наиболее выгодных для принципала условиях.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон. Агент обязан:
1. В течение определенного срока с даты подписания договора заключить с подрядчиком договор на ремонт основных средств в количестве и номенклатуре согласно договору и согласовать с подрядчиком стоимость ремонта каждого объекта.
2. Осуществлять контроль и надзор за работой подрядчика.
3. Информировать принципала о ходе исполнения поручения по договору.
Агент вправе:
1. При отгрузке отремонтированных основных средств принципалу организовать за счет принципала их транспортировку силами подрядчика.
2. Отказаться от исполнения договора либо приостановить исполнение договора, если принципал не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязательства.
Принципал обязан:
1. Предоставить основные средства в распоряжение подрядчика не позднее определенного сторонами срока.
2. По согласованию с агентом принимать участие в переговорах с подрядчиком, в приеме отремонтированных основных средств, а также в письменном согласовании технических условий и графиков ремонта, актов сдачи‑приемки основных средств.
3. Оплатить расходы агента (стоимость ремонта соновных средств, установленную в договоре подряда, заключаемом агентом с подрядчиком во исполнение договора; стоимость транспортировки основных средств от подрядчика к принципалу) и услуги, предоставленные агентом.
Среди иных существенных условий договора следует отметить цену договора и порядок осуществления расчетов.
Принципал оплачивает расходы агента в течение определенного срока с момента получения соответствующего извещения агента. Платежи осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.
Агент не несет ответственность за отказ подрядчика согласовать с агентом номенклатуру, количество и срок ремонта основных средств, а также за качество выполнения работ подрядчиком.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

Договор простого товарищества (совместной деятельности) (форма 22.12)

В соответствии со статьей 1041 Гражданского кодекса РФ, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
В договоре простого товарищества следует установить:
1. Размер и существо вклада товарища. По общему правилу, вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости.
2. Определение общего имущества товарищей. Законом установлено, что внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором простого товарищества.
Среди содержания договора следует отметить такое специфическое право товарища, как право на информацию, смысл которого заключается в том, что каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны.
Также в договоре должна быть установлена ответственность товарищей по обязательствам. Ответственность зависит от того, осуществляют ли участники товарищества предпринимательскую деятельность. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают солидарно. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.
В договоре могут быть предусмотрены следующие основания прекращения договора простого товарищества:
1) объявление кого‑либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
2) объявление кого‑либо из товарищей несостоятельным (банкротом), за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта;
3) смерть товарища или ликвидация либо реорганизация участвующего в договоре простого товарищества юридического лица, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища (ликвидированного или реорганизованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);
4) отказ кого‑либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества;
5) расторжение договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами;
6) истечение срока договора простого товарищества;
7) выдел доли товарища по требованию его кредитора.
Также договор может быть расторгнут по требованию стороны в отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба, причиненного расторжением договора.

Договор об уступке права требования (форма 22.13)

По данному договору цедент в счет погашения своей задолженности перед цессионарием по заключенному ранее договору уступает последнему право требования услуг по договору, заключенному между цедентом и должником, в объемах и на условиях, установленных договором между цедентом и должником.
Цедент обязан передать цессионарию документы, удостоверяющие право требования услуг, а цедент должен уведомить должника о переходе прав цедента к цессионарию и оформить надлежащим образом все связанные с этим документы.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами‑участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Соглашение о переводе долга (форма 22.14)

В соответствии с условиями данного договора организация принимает на себя в полном объеме обязательства фирмы по контракту на поставку товара, заключенному между фирмой и кредитором, включая основную сумму долга.
Стороны обязаны письменно согласовать настоящий договор с кредитором, поскольку без письменного согласия кредитора на перевод долга настоящий договор не имеет юридической силы.
Фирма в момент подписания договора сторонами и согласования его с кредитором передает организации контракт, письменно согласованный с кредитором расчет задолженности фирмы перед кредитором по состоянию на день подписания договора.
Традиционным пунктом в договоре следует считать пункт, устанавливающий ответственность сторон. Каждая из сторон отвечает за ущерб, нанесенный другой стороне, если он возник по ее вине вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Стороны освобождаются от ответственности, если ущерб причинен независимо от их воли, то есть в связи с непреодолимой силой. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как: война и военные действия, эпидемии, пожар, катастрофы, акты органов власти и управления, влияющие на выполнение обязательств по договору, изданные после заключения настоящего договора, а также другие события, признаваемые непреодолимой силой законодательством и обычаями делового оборота.

Контракт на проведение толлинговой операции (форма 22.15)

По договору на переработку давальческого сырья (толлинг) одна сторона (подрядчик) обязуется за плату изготовить из сырья, принадлежащего другой стороне (заказчику), определенную продукцию. Собственником изготовленной продукции остается заказчик, а подрядчик осуществляет лишь переработку сырья.
Операции по переработке давальческого сырья характеризуются следующими признаками:
– наличием двух субъектов отношений: заказчик (владелец сырья) и подрядчик (переработчик сырья);
– заказчик передает подрядчику сырье для последующей переработки и производства определенного вида продукции;
– после переработки сырья подрядчик передает готовую продукцию заказчику в обусловленном количестве;
– за выполненную работу заказчик уплачивает подрядчику обусловленную договором денежную сумму либо передает ему определенное количество изготовленной продукции.
В тексте договора следует установить следующие существенные условия:
1. Предмет договора.
2. Порядок выполнения работ переработчиком.
3. Сырье заказчика.
4. Срок выполнения работ.
5. Порядок сдачи‑приемки продукции.
6. Обязательства сторон.
Так, заказчик за оказанные услуги по переработке сырья предоставляет переработчику определенное количество переработанной последним продукции. Продукция заказчика передается переработчику путем удержания последним соответствующего количества продукции пропорционально в счет оплаты услуг по переработке.
Переработчик обязан:
– использовать сырье, поставляемое на переработку, только для изготовления продукции, возвращаемой заказчику;
– предоставлять оригинал и копии зарегистрированного и подтвержденного таможней контракта в соответствующих таможенных органах;
– обеспечивать декларирование всех грузовых отправок, ввозимых или вывозимых из РФ в рамках контракта для переработки сырья.

Договор предоставления персонала для уборки помещений (аутсорсинг) (фора 22.16)

В соответствии с данным договором, исполнитель предоставляет в распоряжение заказчика свой персонал уборщиков помещений для выполнения ими в офисах и иных служебных помещениях заказчика следующих работ:
– уборка помещений, коридоров, лестниц;
– удаление пыли с мебели, ковровых изделий;
– подметание и мойка вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и др.;
– сбор и транспортировка мусора и отходов в установленное место;
– расстановка урн для мусора, их очистка и дезинфицирование;
– чистка и дезинфицирование туалетов, гардеробных и иных мест общего пользования.
Заказчик в заявке определяет необходимое ему количество, квалификацию персонала, срок его использования, а исполнитель предоставляет заказчику указанный персонал.
В содержание договора входят следующие права и обязанности сторон.
Заказчик поручает персоналу исполнителя выполнение определенных функций, работ, контролирует качество и своевременность исполнения, обеспечивает необходимым инвентарем, устанавливает график и порядок исполнения работ, обеспечивает руководство персоналом исполнителя, для чего назначает ответственного руководителя из своих сотрудников. Заказчик оплачивает услуги исполнителя по предоставлению персонала в размере, установленном даннм договором.
Заказчик должен обеспечить безопасные условия труда для персонала исполнителя. Исполнитель, в свою очередь, ведет расчет, оплачивает труд персонала, предоставленного Заказчику, ведет учет рабочего времени, кадровый учет, начисление и уплату необходимых налогов, выполняет иные обязанности, установленные трудовым законодательством для работодателя.
В случае нанесения персоналом ущерба заказчику или его имуществу, последний вправе обратиться к исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а исполнитель обязан этот ущерб возместить.
Традиционным условием является внесение в договор раздела об ответственности сторон. Так, исполнитель несет ответственность за несоответствие квалификации предоставляемого персонала требованиям заказчика. При предъявлении заказчиком обоснованной претензии, исполнитель обязан заменить своего специалиста.
Заказчик несет ответственность за своевременную оплату услуг исполнителя и в случае нарушения договора уплачивает исполнителю оговоренный сторонами штраф.

Договор предоставления персонала для охраны (аутсорсинг) (форма 22.17)

В соответствии с условиями данного договора, исполнитель предоставляет в распоряжение заказчика свой персонал охранников, имеющих установленные законом лицензии и разрешения для охраны перечисленных в договоре объектов заказчика. Заказчик в заявке определяет необходимое ему количество, уровень квалификации специалистов и срок их работы, а исполнитель обязан предоставить указанный персонал.
В тексте договора традиционно требуется установить права и обязанности сторон по договору. Заказчик поручает персоналу исполнителя выполнение определенных функций, работ, контролирует качество исполнения, устанавливает график и порядок исполнения работ, обеспечивает руководство персоналом исполнителя, для чего назначает ответственного руководителя из своих сотрудников.
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги исполнителя по предоставлению персонала и обеспечивает безопасные условия труда для персонала исполнителя.
Исполнитель ведет расчет и оплачивает труд персонала, предоставленного заказчику, ведет учет рабочего времени, кадровый учет, начисление и уплату необходимых налогов, выполняет иные обязанности, установленные трудовым законодательством для работодателя.
В случае, если у заказчика имеются претензии к персоналу исполнителя (нарушение трудовой дисциплины, низкая квалификация и т. п.) он письменно извещает об этом исполнителя и предоставляет документы, необходимые исполнителю как работодателю, для принятия мер в порядке, установленном законодательством.
В тексте договора также необходимо установить ответственность сторон. Так, исполнитель несет ответственность за несоответствие квалификации предоставляемого персонала требованиям заказчика. При предъявлении заказчиком обоснованной претензии, исполнитель обязан заменить своего специалиста.
Заказчик несет ответственность за своевременную оплату услуг исполнителя и в случае нарушения договора уплачивает исполнителю оговоренный штраф.

Соглашение о создании фермерского хозяйства (форма 22.18)

Правовой статус фермерского хозяйства закреплен в таких важных нормативных актах, как Гражданский кодекс РФ и федеральный закон от 11.06.03. № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Фермерское хозяйство создается без образования юридического лица, осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации.
В соглашении необходимо указать полное наименование хозяйства на русском языке, а также его местонахождение.
Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности в соответствии с действующим законодательством. Фермерское хозяйство обладает общей гражданской правоспособностью, может быть истцом, ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Фермерское хозяйство может быть участником, членом ассоциаций, союзов фермерских хозяйств, а также вправе быть учредителем, участником коммерческих и некоммерческих организаций. Фермерское хозяйство несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим хозяйству имуществом, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Существенные условия данного соглашения следующие:
1. Цели и предмет деятельности хозяйства. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность, основанную на личном участии членов фермерского хозяйства, направленную на систематическое получение прибыли членами фермерского хозяйства, удовлетворение потребностей и интересов членов фермерского хозяйства.
Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются:
– производство, переработка сельскохозяйственной продукции;
– транспортировка (перевозка), хранение, реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства, в том числе:
– животноводство;
– производство мясо‑молочной продукции;
– овощеводство в открытом и закрытом грунте;
– производство, хранение зерна и продуктов его переработки;
– иные виды деятельности, которые определяются интересами членов фермерского хозяйства.
Фермерское хозяйство имеет право:
– самостоятельно планировать свою хозяйственную и финансовую деятельность;
– устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
– инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
– привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
– самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда работников по найму;
– совершать сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством;
– пользоваться льготами в порядке, установленном законодательством РФ для сельскохозяйственных производителей.
2. Необходимо определить состав имущества фермерского хозяйства. По общему правилу, в него могут входить земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное, необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество.
3. Порядок распределения доходов, под которым понимается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Все виды поступлений являются общим имуществом членов фермерского хозяйства и распределяются между ними в порядке, установленном настоящим соглашением. Размер личного дохода определяется на основании соглашения всех членов фермерского хозяйства, которое учитывает личное трудовое участие в деятельности хозяйства, размер имущественного вклада каждого члена хозяйства.
4. Права и обязанности членов фермерского хозяйства:
– право непосредственно участвовать в управлении деятельностью хозяйства;
– получать от Главы фермерского хозяйства информацию о деятельности хозяйства, в том числе знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией;
– получать часть доходов от деятельности фермерского хозяйства;
– получать денежную компенсацию, соразмерную своей доле в праве общей собственности на имущество фермерского хозяйства в случае выхода из хозяйства.
– получать часть имущества фермерского хозяйства (ликвидационную квоту), оставшегося после расчетов с его кредиторами в случае прекращения фермерского хозяйства.
– получать профессиональное образование и повышать квалификацию за счет средств фермерского хозяйства без отрыва от производства, не прерывая своего личного участия в деятельности фермерского хозяйства.
Обязанности членов фермерского хозяйства:
– личное участие в деятельности хозяйства в интересах хозяйства;
– соблюдение интересов хозяйства, не разглашение информации о деятельности хозяйства и членах фермерского хозяйства;
– вносить вклад (взнос) в имущество фермерского хозяйства в связи с созданием хозяйства, либо вступлением в челны фермерского хозяйства.
5. Прекращение деятельности фермерского хозяйства:
– в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении фермерского хозяйства;
– в случаях, если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства или их наследников, желающих продолжить деятельность фермерского хозяйства;
– в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства;
– в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства производственного кооператива или хозяйственного товарищества;
– на основании решения суда.

Договор об уступке товарного знака (форма 22.19)

В соответствии с условиями данного договора, предметом его является уступка зарегистрированного в установленном порядке товарного знака владельцем такового приобретателю товарного знака с правом использования последнего на товарах.
Товарный знак, являющийся предметом уступки, зарегистрирован в Государственном патентном ведомстве Российской Федерации.
Договор об уступке товарного знака подлежит регистрации в Патентном ведомстве. При отсутствии регистрации договор считается недействительным.
Владелец товарного знака имеет право в течение срока действия договора проверять правильность использования товарного знака его приобретателем. Приобретатель товарного знака обязуется предоставлять все условия для проведения такой проверки. При задержке проведения проверки по вине приобретателя товарного знака последний уплачивает владельцу штраф.
За уступку товарного знака приобретатель уплачивает владельцу оговоренную сумму.
Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон договора.
Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
Стороны согласились, что настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон его при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для расторжения договора. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

Договор о присоединении (форма 22.20)

Одной из самых распространенных форм реорганизации юридического лица является присоединение. Для оформления факта присоединения одного юридического лица к другому необходимы следующие документы:
– договор о присоединении, заключаемый между присоединяемым и основным (к которому осуществляется присоединение) обществами;
– протокол общего собрания присоединяемого общества с решением о реорганизации, утверждением договора и передаточного акта;
– протокол общего собрания основного общества с решением о реорганизации, утверждением договора и передаточного акта;
– передаточный акт.
Отличие присоединения от других форм изменения статуса юридического лица заключается в том, что общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, тогда как в остальных случаях общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица.
Итак, каково же содержание договора о присоединении?
В соответствии с договором основное общество обязуется:
1. Принять на себя руководство процедурой присоединения.
2. Обеспечить подготовку проектов, необходимых для проведения реорганизации юридических документов.
3. Принять на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации.
4. Обеспечить проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в учредительных документах основного общества, связанных с проведением реорганизации.
Присоединяемое общество, в свою очередь, обязуется:
1. По требованию компетентных органов основного общества без промедления предоставлять основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию, даже в случае, если они составляют коммерческую тайну присоединяемого общества.
2. Без промедления определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами).
Одним из существенных условий данного договора является определение порядка конвертации долей присоединяемого общества в акции основного общества.
По общему правилу, после завершения процесса реорганизации основное общество становится правопреемником присоединяемого общества по всем обязательствам, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте. Реорганизация завершается после исключения присоединяемого общества из Государственного реестра юридических лиц.

Договор о слиянии ЗАО (форма 22.21)

Данный договор заключается в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности, повышения конкурентоспособности и прибыли. Реорганизация обществ путем слияния с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу на практике встречается достаточно часто.
В тексте договора необходимо определить следующие существенные условия.
1. Права и обязанности сторон. Стороны обязуются:
1) совместными усилиями обеспечить подготовку проектов необходимых для проведения реорганизации юридических документов;
2) без промедления передавать на рассмотрение компетентными органами обществ документы и информацию, необходимые для исполнения договора;
3) при необходимости обеспечить подготовку документов для предоставления в Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации и получение в соответствующем подразделении (территориальном управлении) ГАК предварительного разрешения на слияние;
4) оказывать консультационную и иную помощь друг другу в подготовке передаточного акта и в исключении обществ из государственного реестра;
5) совместно нести все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;
6) определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами).
2. Представляется целесообразным подробно определить в тексте договора стадии процедуры слияния.
3. Определение порядка конвертации долей присоединяемого общества в акции основного общества происходит, по общему правилу, в размере, равном сумме уставных капиталов реорганизуемых обществ на день вступления в силу договора.
4. Вопросы правопреемства также требуют своего закрепления в договоре. После завершения процесса реорганизации новое общество становится правопреемником реорганизуемых обществ по всем их правам и обязанностям. Реорганизация завершается после исключения реорганизуемых обществ из государственного реестра юридических лиц и регистрации вновь созданного юридического лица.
Договор вступает в силу после утверждения общими собраниями акционеров реорганизуемых обществ;
5. Наконец, следует прописать, в каких случаях договор прекращает свое действие и может быть расторгнут досрочно. При отказе какой‑либо из сторон от реорганизации, подтвержденном решением общего собрания акционеров. В случае существенного нарушения договора одной из сторон. Под существенным нарушением условий договора понимается такое отступление одной из сторон от условий договора, которое повлекло убытки для другой стороны, либо сделало невозможным выполнение договора, либо в результате такого нарушения лишило другую сторону того, на что она вправе была рассчитывать, если бы соответствующего нарушения допущено не было. В случае отказа в даче предварительного согласия на реорганизацию в форме слияния со стороны ГАК или его территориального органа, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены. Если до завершения процедуры слияния в отношении одного из обществ будет возбуждена в установленном порядке процедура банкротства. По соглашению сторон, утвержденному общим собранием акционеров реорганизуемых обществ. В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Договор оказания аудиторских услуг (форма 22.22)

В соответствии с данным договором, заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать ему следующие аудиторские услуги:
– осуществить анализ и проверку хозяйственно‑финансовой деятельности, включая: анализ и проверку платежеспособности, финансового состояния, организации учета, рентабельности, дебиторской и кредиторской задолженности, выявления недостатков в бухгалтерском учете, нарушений закона и иных нормативно‑правовых актов в коммерческой деятельности и рекомендации по устранению выявленных недостатков и на основе проверки дать заключение;
– проконсультировать специалистов заказчика по конкретным вопросам финансовой деятельности или по вопросам совершенствования организации хозяйственно‑финансовой деятельности;
– подготовить и предоставить заказчику заключение о составе и стоимости предприятия, принадлежащего заказчику, с перечнем всех долгов (обязательств), включаемых в состав названного предприятия, указанием всех кредиторов, характера, размеров и сроков их уплаты.
Заказчик обязуется предоставить в распоряжение Исполнителя всю требуемую для осуществления аудиторской проверки информацию и документацию в кратчайшие сроки (вариант: незамедлительно, а в случае, когда требуется время на подготовку необходимой информации, – в кратчайшие сроки).
В качестве существенного условия данного договора следует отметить цену договора и порядок расчета сторонами, который остается на их усмотрение.
Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
Сторонами может быть предусмотрена возможность пролонгации договора при наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности. Продление срока действия осуществляется на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами условиях.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон его при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для расторжения договора.
Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) (форма 22.23)

В соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т. д.
Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Законодательно установлено требование квалифицированной формы данного договора. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, а несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.
В договоре коммерческой концессии должны быть предусмотрены следующие существенные условия:
1. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Оно может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
2. Содержание договора, состоящее из правомочий сторон.
Правообладатель обязан:
– передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
– выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке;
– обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии;
– оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
Пользователь обязан:
– использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом;
– обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
– соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
– оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
– не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
– предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
– информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
3. В договоре необходимо предусмотреть ответственность сторон. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.
4. Прекращение договора коммерческой концессии. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок. В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) договор коммерческой концессии прекращается.


