
182

Первый способ является более простым и про-
веренным на практике. Разберем его более подроб-
но. Постановление Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь «О некоторых во-
просах рассмотрения дел, возникающих из догово-
ров поставки товаров» от 05.12.2012 г. № 12 (да-
лее – Постановление № 12) указывает, что правоот-
ношения сторон следует квалифицировать как пра-
воотношения, вытекающие из договора поставки 
товаров, при наличии признаков, содержащихся в 
статье 476 ГК, независимо от того, как в тексте до-
говора названы сам договор, его участники и спо-
соб передачи товара [3, п. 5]. 

Согласно ст. 162 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – ГК) в простой письменной 
форме должны совершаться сделки (за исключени-
ем сделок, требующих нотариального удостовере-
ния) юридических лиц между собой и с граждана-
ми [1, ст. 162]. Исходя из смысла ст. 476 ГК, следует, 
что одной стороной по договору поставки является 
юридическое лицо (поставщик-продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность) [2, 
ст. 476]. Следовательно, договор поставки должен 
быть заключен в простой письменной форме.

Сделка в простой письменной форме должна 
быть совершена путем составления документа, вы-
ражающего ее содержание и подписанного лицом 
или лицами, совершающими сделку, либо должным 
образом уполномоченными ими лицами. Двусто-
ронние или многосторонние сделки (договоры) мо-
гут совершаться способами, установленными пун-
ктами 2 и 3 ст. 404 ГК.

Согласно пункту 2 ст. 404 ГК, договор в пись-
менной форме может быть заключен путем состав-
ления одного документа, подписанного сторонами. 
Пункт 3 ст. 404 ГК устанавливает, что письменная 
форма договора считается соблюденной, если на 
письменное предложение заключить договор лицо, 
его получившее, совершит действия по выполне-
нию указанных в ней условий договора (отгрузка 
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, 
уплата соответствующей суммы и т. д.).

В соответствии со ст. 402 ГК договор считает-
ся заключенным, если между сторонами в требуе-
мой в подлежащих случаях форме достигнуто со-
глашение по всем существенным условиям догово-
ра [2, ст. 402].

Следует учитывать, что типовые формы пер-
вичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-
транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная наклад-
ная», утвержденные постановлением Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 
2008 г. № 192, содержат реквизиты, соответству-
ющие существенным условиям договора постав-
ки [3, п. 6].

Если товары были переданы поставщиком-
продавцом покупателю по накладной ТТН-1 (в слу-

матика затрагивалась в трудах Н. Г. Кузьминой [1], 
В. Ю. Лебедева [2], Н.В. Сторожева [3] и др. В во-
просах определения субъектного состава исследова-
тели придерживаются различных позиций. Так, на-
пример, Н. Г. Кузьмина к субъектам селекционной 
деятельности относит физических и юридических 
лиц (авторы (соавторы) селекционных достижений, 
заявители, патентообладатели, наследники и иные 
правопреемники), а также специальные органы, в 
лице которых государство осуществляет управле-
ние селекционной деятельностью [1, с. 124].

Анализируя национальное законодательство, 
регулирующее селекционную деятельность, пред-
ставляется, что система субъектов селекционной 
деятельности сложна и специфична. Так, субъекта-
ми селекционной деятельности можно считать: ав-
тора сорта (селекционер), соавторов, специализиро-
ванных юридических лиц (например, генофондную 
сельскохозяйственная организацию) и др. Таким 
образом, вопрос о перечне субъектов селекционной 
деятельности остается не до конца разрешенным. 
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В гражданских правоотношениях нередко воз-
никают случаи поставки товаров без заключе-
ния договора. В таких ситуациях у поставщика ча-
сто возникают проблемы, связанные с взысканием 
оплаты товара с недобросовестного контрагента.

Успешное разрешение подобных споров в суде 
во многом зависит от грамотно составленного ис-
кового заявления (заявления о возбуждении приказ-
ного производства). Обосновать требования о взы-
скании оплаты товара, поставленного без договора, 
можно как минимум двумя способами: применяя к 
возникшим правоотношениям нормы гражданско-
го законодательства о договоре поставки и общие 
нормы об обязательствах, или как неосновательное 
обогащение ответчика.
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ского кодекса, банк-отправитель и банк-получатель 
обязаны исполнить платежное поручение в случае 
его акцепта в тот банковский день, когда это поруче-
ние получено. При недостаточности времени для ис-
полнения платежного поручения до окончания бан-
ковского дня оно может быть исполнено в следую-
щий за ним банковский день [1, ст. 248].

Из вышеизложенного следует, что срок, в тече-
ние которого покупатель считается надлежащим 
образом исполнившим обязательство (при условии, 
что срок исполнения обязательства не определен), 
не должен превышать 2 (двух) банковских дней со 
дня отгрузки товара. Следовательно, по истечении 
указанного срока наступает просрочка в исполне-
нии обязательства по оплате.

Взыскивая сумму оплаты товара, поставленно-
го без договора, следует учитывать, что несвоев-
ременная оплата полученного товара влечет ответ-
ственность покупателя в форме уплаты процентов по 
ст. 366 ГК в соответствии с п. 3 ст. 456 ГК.
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Процессы глобализации, активная жизнедея-
тельность человека неизбежно влечет за собой об-
разование отходов. Проблема отходов многогран-
на. С одной стороны, большинство видов отходов 
можно рассматривать как вторичные материальные 
и энергетические ресурсы, для использования и пе-
реработки которых имеются соответствующие тех-
нологии, с другой стороны – как загрязнители ат-

чае перемещения товаров с участием транспортных 
средств) или по накладной ТН-2 (в случае переме-
щения товаров без участия транспортных средств – 
почтой или нарочным), хозяйственные суды произ-
водят оценку содержания накладной и их соответ-
ствие иным сведениям, указанным в документах, 
относящихся к такой поставке товаров.

В случае поставки товаров на основании наклад-
ной ТТН-1 или накладной ТН-2, в графе «Основание 
отпуска» которых не указан договор, счет-фактура, 
заявка и иное основание, на которое ссылается сто-
рона в обоснование своих требований или возраже-
ний, хозяйственный суд учитывает наличие иных 
заключенных между сторонами договоров поставки 
товаров, переписки сторон и других доказательств 
для определения договора, во исполнение которо-
го поставлен товар. Если накладная ТТН-1 или на-
кладная ТН-2 содержит существенные условия, не-
обходимые для заключения договора поставки това-
ров, то на основании части первой пункта 1 статьи 
402 ГК договор поставки товаров считается заклю-
ченным путем составления соответствующей на-
кладной ТТН-1 или накладной ТН-2.

Статьей 290 ГК регламентировано, что обяза-
тельства должны исполняться надлежащим обра-
зом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями законодательства, а при отсутствии 
таких условий и требований – в соответствии с 
обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 291 ГК не допускает одностороннего от-
каза от исполнения обязательства.

Согласно пункту 1 ст. 486 ГК покупатель опла-
чивает поставляемые товары с соблюдением по-
рядка и формы расчетов, предусмотренных догово-
ром поставки. Если соглашением сторон порядок 
и форма расчетов не определены, то расчеты осу-
ществляются платежными поручениями.

В соответствии со ст. 456 ГК покупатель обязан 
оплатить товар непосредственно до или после пере-
дачи ему товара продавцом, если иное не предусмо-
трено Кодексом и иными актами законодательства. 
Слова «непосредственно до или после получения» 
означают, что срок оплаты должен быть максималь-
но приближен к моменту получения (передачи) то-
вара покупателем.

Согласно пункту 14 Постановления № 12 в слу-
чае, когда срок оплаты поставленных товаров дого-
вором поставки товаров не установлен и не уста-
новлен порядок определения такого срока, а расче-
ты производятся платежными поручениями, про-
срочка покупателя наступает по истечении уста-
новленного срока для осуществления банковского 
перевода, который исчисляется со дня, следующего 
за днем получения товаров [3, п. 14].

Срок исполнения платежных поручений урегули-
рован ст. 248 Банковского кодекса Республики Бела-
русь. В частности, в соответствии со ст. 248 Банков-


