ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2012 г. N 5150/12

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего - Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;
членов Президиума: Абсалямова А.В., Бациева В.В., Витрянского В.В., Горячевой Ю.Ю., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Маковской А.А., Першутова А.Г., Петровой С.М., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. -
рассмотрел заявление индивидуального предпринимателя Краснопеева С.Г. о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.10.2011 по делу N А10-4975/2010, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.03.2012 по тому же делу.
Заслушав и обсудив доклад судьи Петровой С.М., Президиум установил следующее.
Общество с ограниченной ответственностью "Аквастиль" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Краснопеева С.Г. (далее - предприниматель) 157 527 рублей 90 копеек задолженности по договору подряда от 25.08.2008 N 58 и 30 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя.
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.03.2011 требования удовлетворены.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 14.07.2011 указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
По результатам нового рассмотрения спора решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.10.2011 требования удовлетворены.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2011 решение от 24.10.2011 оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 14.03.2012 решение суда первой инстанции от 24.10.2011 и постановление суда апелляционной инстанции от 22.12.2011 оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения от 24.10.2011 и постановлений от 22.12.2011 и от 14.03.2012 предприниматель просит их отменить как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, производство по делу прекратить.
В отзыве на заявление общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Предприниматель (заказчик) и общество (подрядчик) заключили договор подряда от 25.08.2008 N 58 (далее - договор от 25.08.2008 N 58, договор) на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в здании, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 30 б. Стоимость работ по договору согласована сторонами и составила 1 050 183 рубля. Заказчиком произведена частичная оплата выполненных работ в сумме 892 655 рублей 10 копеек.
Письмом от 08.12.2010 общество уведомило предпринимателя о выполнении работ по договору и просило подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
Поскольку заказчик не направил подписанный экземпляр этого акта подрядчику, письмом от 17.12.2010 подрядчик уведомил заказчика о подписании акта в одностороннем порядке и потребовал в срок до 23.12.2010 погасить задолженность по договору в размере 157 527 рублей 90 копеек.
Так как предприниматель оплатил стоимость выполненных обществом работ не в полном объеме, общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании долга по договору.
Удовлетворяя требования общества, суды признали факт выполнения работ доказанным, приняв в качестве доказательства акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2010, подписанный его представителем в одностороннем порядке.
Между тем общество ранее обращалось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском о взыскании с предпринимателя 157 527 рублей 90 копеек задолженности по договору, представляя в качестве доказательства, подтверждающего выполнение работ, акт сдачи-приемки выполненных работ от 05.12.2008, подписанный от имени заказчика Титовой Н.С. и заверенный печатью общества с ограниченной ответственностью "Калина Красная".
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 14.12.2010 по делу N А10-4158/2010 в удовлетворении иска отказано, поскольку суд пришел к выводу о недоказанности сдачи-приемки выполненных работ ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих полномочия ООО "Калина Красная" на их принятие и подписание от имени предпринимателя актов выполненных работ.
Повторно обращаясь в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о взыскании с предпринимателя долга по договору, общество в качестве доказательства выполнения работ и сдачи их результата заказчику представило новый акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2010 N 1, подписанный им в одностороннем порядке. Так как в предварительном судебном заседании суд первой инстанции установил, что в данном акте указан иной, чем в договоре от 25.08.2008 N 58, адрес объекта, на котором выполнялись работы, подрядчик в качестве доказательства выполнения работ представил новый акт сдачи-приемки выполненных работ от 07.02.2011, также подписанный им в одностороннем порядке.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если имеется вступивший в законную силу судебный акт, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Исследуя вопрос о тождественности исков по делу N А10-4158/2010 и настоящему делу, суды сделали вывод о том, что основания исков по этим делам различны, поскольку в первом случае передача результата работ отсутствует, так как акт сдачи-приемки выполненных работ подписан неуполномоченным лицом, а во втором работы переданы заказчику посредством направления ему акта сдачи-приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от подписания этого акта.
При названных обстоятельствах суды отклонили доводы предпринимателя о необходимости прекращения производства по делу.
Между тем под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца и на которых истец их основывает. На такое понимание основания иска указано в пункте 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", согласно которому под изменением основания иска подразумевается изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.
При этом в основание иска входят юридические факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения.
Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик - создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
Таким образом, закон связывает возникновение обязательственного правоотношения по оплате работ с фактом их выполнения. Ссылка в договоре от 25.08.2008 N 58 на акт сдачи-приемки не означает, что данное правоотношение возникает в связи с подписанием этого акта. Путем указания на акт стороны лишь определили порядок и сроки реализации платежного обязательства предпринимателя (заказчика), возникающего в связи с выполнением работ. Кроме того, этот акт, равно как и иные документы, свидетельствует о факте выполнения работ, представляя собой доказательство по делу. При этом он не является единственным доказательством, подлежавшим исследованию судом, в том числе в деле N А10-4158/2010.
Поэтому исходя из статей 740 и 746 Гражданского кодекса, а также из условий договора от 25.08.2008 N 58 основанием иска о взыскании задолженности по договору или юридическими фактами, лежащими в основе дела N А10-4158/2010 и настоящего дела, являются факты возникновения договорного обязательства и выполнения соответствующих работ, а не акты их сдачи-приемки.
Из положений части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что доказательства - сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Таким образом, представленный в материалы настоящего дела новый акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2010 N 1, составленный обществом (подрядчиком) в одностороннем порядке, является лишь новым доказательством того же самого юридического факта (сдача заказчику результата выполненных работ).
Между тем наличие нового доказательства и обстоятельства, связанные с его получением, не свидетельствуют об изменении основания иска.
Поскольку на момент рассмотрения настоящего дела имелось вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 14.12.2010 по делу N А10-4158/2010, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по делу подлежало прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.
Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 4 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.10.2011 по делу N А10-4975/2010, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.03.2012 по тому же делу отменить.
Производство по делу N А10-4975/2010 Арбитражного суда Республики Бурятия прекратить.

Председательствующий
А.А.ИВАНОВ





Особое мнение судьи Горячевой Ю.Ю.
к постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 09.10.2012 N 5150/12

В данном случае спор возник по вопросу о том, что именно относится к обстоятельствам, с которыми закон связывает возникновение у подрядчиков по договорам строительного подряда права требовать от заказчиков оплаты выполненных работ.
Согласно статьям 702, 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), если по условиям договора строительного подряда его стороны не договорились об ином, заказчик обязан оплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия подрядчика досрочно.
Соответственно, на подрядчике лежит обязанность сдать работу, а на заказчике - ее принять (статьи 702, 753 Гражданского кодекса).
Сдача-приемка работ удостоверяется актом (пункт 2 статьи 720, статья 753 Гражданского кодекса), который может быть подписан подрядчиком и в одностороннем порядке, если заказчик необоснованно отказался от его подписания или уклонился от принятия работ.
Таким образом, по договору строительного подряда обязанность заказчика оплатить выполненные для него работы поставлена в зависимость от двух обстоятельств: выполнения работ подрядчиком и сдачи их заказчику в установленном законом порядке.
Исходя из правовой конструкции договора подряда, само по себе выполнение подрядчиком предусмотренных им работ не создает обязанности заказчика оплатить эти работы до тех пор, пока они ему надлежащим образом не сданы.
Оформляемый по результатам исполнения договоров подряда акт сдачи-приемки подтверждает два обстоятельства: факт выполнения подрядных работ и факт их сдачи подрядчиком заказчику.
При рассмотрении предыдущего дела между теми же лицами заказчик доказал, что акт сдачи-приемки выполненных работ подписан от его имени физическим лицом, которое не имеет к нему отношения, работает в стороннем юридическом лице, о чем свидетельствует проставленная в акте печать последнего.
При этих условиях суды отказали подрядчику во взыскании с заказчика задолженности за выполненные по договору строительного подряда работы ввиду того, что подрядчик не сдал работы заказчику, и за отсутствием этого обстоятельства обязанность их оплатить у последнего не возникла.
Суд не может удовлетворить требование одной стороны договора к другой об исполнении последней договорной обязанности, которая еще не наступила.
После этого подрядчик принял надлежащие меры по сдаче именно заказчику выполненных для него работ, вследствие чего возникло необходимое обстоятельство, с наличием которого закон связывает обязанность заказчика оплатить работы.
Несмотря на то, что это другое обстоятельство (факт сдачи заказчику работ) подтверждалось идентичным по наименованию доказательством (актом сдачи-приемки) это был иной акт, который удостоверял в качестве доказательства иной юридический факт, не существовавший в момент рассмотрения предыдущего дела.
Гражданский кодекс не препятствует исполнению договорных обязательств после того, как их неисполнение установлено судом. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации также не исключает последовательное рассмотрение судом нескольких дел с совпадающим предметом, но по разным основаниям.
Поэтому представляется, что суды правильно применили нормы материального и процессуального права, признав, что круг составляющих основание иска юридических фактов по указанным делам не совпадает, в связи с чем удовлетворили заявленное подрядчиком требование об оплате выполненных им работ.
Вывод о том, что закон связывает оплату подрядных работ лишь с фактом их выполнения, а акт сдачи-приемки определяет лишь порядок и сроки платежа, не учитывает характера возникающих между сторонами этого договора правоотношений по поводу результата работ, который является предметом обязательства и определяет его вид.
Как следует из положений Гражданского кодекса, предусмотренный им порядок сдачи-приемки работ по договорам подряда призван обеспечить надлежащий баланс их интересов, защищает и заказчика, и подрядчика, налагая на них взаимные обязанности, в том числе по урегулированию на этой стадии вопросов в отношении недостатков работ.
Так, Гражданский кодекс связывает с фактом сдачи-приемки подрядных работ ряд важных правовых последствий: невозможность заказчика ссылаться впоследствии на явные недостатки, начало течения предельных сроков на обнаружение ненадлежащего качества работ, переход риска случайной гибели, ответственность за несоблюдение договорных сроков строительства и т.п. (статьи 720, 754, 756 Гражданского кодекса).
Подход, позволяющий подрядчику требовать оплаты работ без предъявления их к сдаче заказчику и оформления акта, свидетельствующего об этом обстоятельстве, может внести неопределенность в отношения сторон и повлечь невозможность для заказчиков по договорам подряда реализовать гарантии, предоставленные им законом в случае выполнения подрядчиками работ с ненадлежащим качеством.
С другой стороны, этот подход не защищает добросовестных подрядчиков, которые, выполнив строительные работы, не смогут получить за них оплату, если заказчик докажет в суде, что лицо, принимавшее от его имени работы и подписавшее акт сдачи-приемки, не имело соответствующих полномочий, что и случилось по настоящему делу. По существу, нарушение заказчиком собственной договорной обязанности принять у подрядчика работы освободило его же от их оплаты, что не отвечает правилам статей 309 и 393 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств и полном возмещении убытков, причиненных их неисполнением.
Данный подход создает на стороне заказчика неосновательное обогащение, поскольку он приобретает полезный результат работ без эквивалентного встречного предоставления, что вступает в противоречие с положениями главы 60 Гражданского кодекса. Учитывая, что норма права в основание иска не входит, предмет иска (задолженность за выполненные по договору подряда работы) также не меняется, вывод о неизменности фактических обстоятельств может воспрепятствовать получению подрядчиком причитающихся ему денежных средств и по правилам о неосновательном обогащении при переквалификации иска.
Между тем, принципы неприкосновенности собственности, обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты отнесены к основным началам гражданского законодательства, закрепленным в статье 1 Гражданского кодекса.

Судья
Ю.Ю.Горячева


