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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

24 апреля 2018 года                                           Дело №А60-7646/2018  

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2018 года  

Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2018 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.Е. Калашника 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.О. Димовой 

рассмотрел в судебном заседании дело №А60-7646/2018 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Промышленные 

системы» (ИНН 6686023793, ОГРН 1136686011626, далее – общество 

«Промышленные системы») 

к акционерному обществу «Омский завод Транспортного 

машиностроения» (ИНН 5505204171, ОГРН 1085543060734, далее – общество 

«ОМСКТРАНСМАШ») 

о взыскании задолженности по оплате поставленного товара в размере           

11 960 985 руб. 58 коп., пени в размере 2 353 728 руб. 94 коп. 

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и 

месте рассмотрения заявления, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

В судебном заседании приняли участие: 

представитель общества «Промышленные системы» - Ившина А.С. 

(доверенность от 01.08.2017); 

посредством использования систем видеоконференц-связи представитель 

общества «ОМСКТРАНСМАШ» - Юрченко В.Н. (доверенность от 09.01.2017 

№ 58/17). 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. 

 Общество «Промышленные системы» обратилось в Арбитражный суд 

Свердловской области с заявлением о взыскании с общества 

«ОМСКТРАНСМАШ» задолженности по оплате поставленного товара в сумме 

11 960 985 руб. 58 коп., пени в сумме 2 353 728 руб. 94 коп.  
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 Определением суда от 16.02.2018 заявление принято к производству, 

назначено предварительное судебное заседание на 19.03.2018. 

 До начала судебного заседания со стороны ответчика в материалы дела 

поступило ходатайство, согласно которому он возражает против перехода к 

рассмотрению дела по существу, просит назначить судебное заседание на более 

позднюю дату.   

 В ходе судебного заседания истцом приобщен к материалам дела 

оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины. 

 Суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное 

заседание вопросов, признал дело подготовленным к судебному 

разбирательству. 

Определением суда от 19.03.2018 судебное разбирательство назначено на 

17.04.2018. 

До начала судебного заседания со стороны истца в материалы дела 

поступило ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с 

ответчика задолженность по оплате поставленного товара в размере                              

11 960 985 руб. 58 коп., пени в размере 5 286 755 руб. 62 коп. с продолжением 

ее начисления по день фактической уплаты долга, штраф в сумме                      

7 633 202 руб. 07 коп.  

Уточнение судом принято на основании положений ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации. 

Со стороны ответчика в материалы дела поступил отзыв на заявление с 

приложением платежного поручения от 05.02.2018 № 1144 на сумму                      

200 000 руб. о частичной уплате долга. 

В ходе судебного заседания со стороны истца поступило ходатайство об 

уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика задолженность по 

оплате поставленного товара в размере 11 760 985 руб. 58 коп., пени в сумме          

2 487 885 руб. 00 коп. с продолжением ее начисления по день фактической 

уплаты долга, штраф в сумме 7 633 202 руб. 07 коп.  

Уточнение судом принято на основании положений ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Со стороны ответчика поступило ходатайство об отложении судебного 

заседания в связи с заявленным истцом ходатайством об уточнении исковых 

требований. 

Истец возражает против удовлетворения ходатайства об отложении 

судебного заседания. 

Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания судом 

рассмотрено и в его удовлетворении отказано, поскольку изменение исковых 

требований связано с частичной оплатой взыскиваемого долга самим 

ответчиком и уточнением истцом периода начисления взыскиваемой 

неустойки. При этом в определении суда от 16.02.2018 ответчику предложено 

при несогласии с заявленной ко взысканию суммой представить контррасчет. 

Данный контррасчет ответчиком не представлен. При таких обстоятельствах, 

судом сделан вывод о том, что заявление ответчика о необходимости проверить 

расчет неустойки направлено на затягивание судебного разбирательства. При 
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этом судом учтены возражения истца против отложения судебного заседания со 

ссылкой на нарушение его прав, а также представленные истцом в ходе 

судебного заседания уточнения, согласно которым неустойка взыскивается с 

началом ее начисления с более поздней даты и окончанием начисления в ту же 

дату, что была заявлена первоначально, с продолжением ее начисления по день 

фактической уплаты долга . 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

обществами «Промышленные системы» (поставщик) и «ОМСКТРАНСМАШ» 

(покупатель) подписан договор поставки от 02.03.2017 № 10158/362/17 (далее – 

договор), согласно которому на основании Федерального Закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011                  

№ 223-Ф3 и Положения о закупке обществом «ОМСКТРАНСМАШ», в 

соответствии с проведенной закупочной процедурой, поставщик обязуется в 

установленных договором порядке, цене и в сроки передавать в собственность 

покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар, наименование, срок 

поставки, цена, количество которого определяются сторонами в приложении     

№ 1, являющегося неотъемлемой частью договора. 

Согласно п. 3 спецификации № 1 к договору (в редакции 

дополнительного соглашения № 2 к спецификации № 1) условия оплаты: 

оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки. Оплата 

отдельных партий товара производится в срок не более 15 календарных дней с 

момента поставки партии товара. 

По п. 6.7, 6.7.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 

07.03.2017 № 1 к договору) поставщик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случаях, если просрочка по оплате за поставленную 

продукцию превысит 10 календарных дней. Поставщик вправе полностью или 

частично отказаться от поставки товара без уплаты каких-либо штрафов и/или 

возмещения покупателю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким 

отказом. В этом случае покупатель обязан в течение 10 календарных дней с 

даты получения уведомления об отказе поставщика от поставки товара, 

оплатить поставщику всю просроченную дебиторскую задолженность. При 

этом покупатель уплачивает штраф в размере 15% от суммы недопоставленной 

продукции. 

По товарным накладным от 03.04.2017 № 50, № 51, № 52, от 25.04.2017    

№ 75, от 26.06.2017 № 104, № 107, от 03.07.2017 № 114, от 04.08.2017 № 140, от 

14.08.2017 № 143, от 15.08.2017 № 145 общество «Промышленные системы» 

поставило покупателю товар на общую сумму 34 201 214 руб. 94 коп. 

По утверждениям общества «Промышленные системы» покупателем 

товар частично оплачен. 

Ссылаясь на наличие у общества «ОМСКТРАНСМАШ» задолженности 

по оплате поставленного товара, общество «Промышленные системы» 

обратилось с иском в арбитражный суд. 
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 На основании п. 9.1 договора все споры и разногласия, возникшие между 

сторонами по договору, разрешаются путем переговоров. Стороны 

предусматривают претензионный порядок урегулирования разногласий. 

Претензии направляются в письменном виде и рассматриваются другой 

стороной в течение 30 календарных дней с момента получения претензии. 

Предусмотренный договором обязательный претензионный (досудебный) 

порядок разрешения споров истцом соблюден. 

Обществом «Промышленные системы» в адрес покупателя направлено 

уведомление об отказе от исполнения договора, требование об уплате долга, 

пени и штрафа. Согласно данному уведомлению в адрес покупателя 

осуществлена поставка трех партий товара, в том числе последняя (третья) 

партия — 60 тн. на сумму 11 960 985 руб. 58 коп., что подтверждается 

товарными накладными от 04.08.2017 № 140 на сумму 4 020 400 руб. 21 коп., от 

14.08.2017 № 143 на сумму 3 983 141 руб. 27 коп., от 15.08.2017 № 145 на 

сумму 3 957 444 руб. 10 коп. Оплата партии должна была быть произведена не 

позднее 30.08.2017, однако оплата не произведена. Просрочка составляет более 

100 дней. Кроме того, в соответствии с данными картотеки арбитражных дел у 

покупателя имеется непогашенная задолженность более 100 млн. руб., а также 

имеется несколько поданных заявлений о банкротстве покупателя, что 

свидетельствует о его неплатежеспособности. Также, у покупателя имеется 

просроченная на длительный срок задолженность перед поставщиком по оплате 

поставленного товара в рамках иных договоров поставки. В связи с 

вышеизложенным, руководствуясь п. 6.7.1 договора поставки и ст. 423 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, поставщик отказывается от 

исполнения договора поставки от 02.03.2017 № 10158/362/17. Также поставщик 

требует уплатить задолженности за поставленный товар в сумме                                   

11 960 985 руб. 58 коп., штраф в размере 7 633 202 руб. 07 коп., сумму 

начисленной на 14.12.2017 неустойку в сумме 2 535 728 руб. 94 коп., сумму 

пени, рассчитанную за период с 15.12.2017 года на дату погашения 

задолженности 

Согласно квитанции № 21931 претензия направлена в адрес общества 

«ОМСКТРАНСМАШ» 15.12.2017. 

Иск подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего.  

В соответствии с требованиями ст. 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 454, п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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 
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денежную сумму (цену). Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до 

или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено 

Кодексом или  договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства.  

В силу ст. 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору поставки поставщик-продавец, 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. 

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением 

сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются 

платежными поручениями.  

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, 

поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

По правилам ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и 

возражений. 

В ч. 2 ст. 9, ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации указано, что обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие 

с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Судом установлено, что представленный договор по своей правовой 

природе является договором поставки, отношения сторон по которому 

подлежат регулированию нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Указанный договор между сторонами заключен, имеются 

документы о его исполнении. 

Во исполнение условий договора обществом «Промышленные системы» 

поставлен ответчику товар на общую сумму 34 201 214 руб. 94 коп., что 

подтверждается представленными товарными накладными от 03.04.2017 № 50, 

№ 51, № 52, от 25.04.2017 № 75, от 26.06.2017 № 104, № 107, от 03.07.2017                   

№ 114, от 04.08.2017 № 140, от 14.08.2017 № 143, от 15.08.2017 № 145, 

подписанными и заверенными печатями сторон. 

По утверждениям общества «Промышленные системы» покупателем 

товар частично оплачен. 
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После подачи искового заявления со стороны ответчика в материалы дела 

поступило платежное поручение от 05.02.2018 № 1144 на сумму 200 000 руб. о 

частичной уплате долга. 

Поскольку доказательств оплаты товара не имеется, требования истца о 

взыскании с ответчика задолженности в сумме 11 760 985 руб. 58 коп. являются 

обоснованными, правомерными и подлежащими удовлетворению на основании 

ст. 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В связи с неисполнением установленной в договоре обязанности по 

оплате товара истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в 

сумме 2 487 885 руб. 00 коп. за период с 02.09.2017 по 14.12.2017. 

В силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

В соответствии с п. 5.17 договора (в редакции дополнительного 

соглашения от 07.03.2017 № 1 к договору) в случае невыполнения покупателем 

своих обязательств по срокам оплаты за поставленный товар он уплачивает 

поставщику пеню в размере 0,2% от неоплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки до полного исполнения своей обязанности. 

Требования о взыскании пеней заявлены исходя из подтвержденной 

суммы долга (11 960 985 руб. 58 коп.), правомерного периода просрочки с 

02.09.2017 по 14.12.2017 включительно, согласованного сторонами размера 

неустойки (0,2 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа). Расчет 

пеней судом проверен и признан верным. 

Возражения общества «ОМСКТРАНСМАШ» относительно чрезмерно 

высокой, несоразмерной последствиям нарушенного обязательства суммы 

неустойки судом рассмотрены. 

Суд счел, что предъявленная обществом «Промышленные системы» 

неустойка за нарушение сроков оплаты товара в сумме 2 487 885 руб. 00 коп. 

является несоразмерной последствиям нарушенного обязательства. 

В силу ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе 

уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 69 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, 

установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности 

последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном 

порядке (п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 73 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 
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за нарушение обязательств», бремя доказывания несоразмерности неустойки и 

необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

Как указано в п. 75 указанных разъяснений, при оценке соразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что 

никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, 

также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не 

должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного 

пользования (п. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Возможность уменьшения неустойки предусмотрена ст. 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации: если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд 

вправе ее уменьшить. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае 

ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств 

является одним из правовых способов, предусмотренных в законе и 

направленных против злоупотребления правом свободного определения 

размера неустойки. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

26.05.2011 № 683-О-О указано, что п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей 

уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между 

применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером 

действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 

правонарушения, что согласуется с положением ст. 17 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

При таких обстоятельствах задача суда состоит в устранении явной 

несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь 

уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть 

явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу 

обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению. 

Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды 

кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность 

выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков 

кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, 

значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Из п. 77 Постановления от 24.03.2016 № 7 следует, что снижение размера 

договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, 

индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, 

нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход 
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деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь 

получение кредитором необоснованной выгоды. 

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное 

пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным 

для должника, чем условия правомерного пользования (п. 3, 4 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательствами 

обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о 

среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных 

средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, 

выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период 

нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий 

период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает 

сумму неустойки (п. 75 Постановления от 24.03.2016 № 7). 

Степень соразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе 

дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и 

обстоятельств конкретного дела, как того требуют правила ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обществом «Промышленные системы» размер неустойки определен как 

0,2% от суммы долга за каждый день просрочки, что соответствует ставке -             

73 % годовых и многократно превышает ключевую ставку Банка России (7,25 

% годовых). Суд исходит из того, что правилам делового оборота соответствует 

неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства.  

При таких обстоятельствах суд также счел возможным снизить размер 

неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

исходя из расчета 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. В этом 

случае неустойка составит 1 243 942 руб. 50 коп.  

По смыслу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец 

вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения 

обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, 

передачи товара, завершения работ) (п. 65 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств»). 

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании договорной 

неустойки, начисленной на задолженность по оплате товара подлежит 

удовлетворению с продолжением ее начисления с 15.12.2017 по день 

фактической уплаты долга по ставке 0,1% от суммы задолженности. 

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика штрафа в 

сумме 7 633 202 руб. 07 коп., начисленного на основании п. 6.7, 6.7.1 договора. 
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По п. 6.7, 6.7.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 

07.03.2017 № 1 к договору) поставщик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случаях, если просрочка по оплате за поставленную 

продукцию превысит 10 календарных дней. Поставщик вправе полностью или 

частично отказаться от поставки товара без уплаты каких-либо штрафов и/или 

возмещения покупателю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким 

отказом. В этом случае покупатель обязан в течение 10 календарных дней с 

даты получения уведомления об отказе поставщика от поставки товара, 

оплатить поставщику всю просроченную дебиторскую задолженность. При 

этом покупатель уплачивает штраф в размере 15% от суммы недопоставленной 

продукции. 

Как указывает истец, на момент отказа от исполнения договора не 

поставлен товар в количестве 300 тн. на сумму 860 400 долл. США. На 

14.12.2017 курс за 1 доллар США, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации, составляет 59,1446. (860 400 * 59.1446 = 50 888 013,84 

руб.). Таким образом, стоимость недопоставленного товара составляет                    

50 888 013 руб. 84 коп. Размер штрафа составляет 15% от данной суммы:                   

50 888 013 руб. 84 коп. * 15% = 7 633 202 руб. 07 коп. 

Вместе с тем, исходя из буквального толкования положений договора, не 

имеется возможность определить, какое нарушение со стороны покупателя 

является основанием для привлечения его к ответственности в виде штрафа. 

Ответчик указывает на то, что положения п. 6.7.1 договора направлено на 

установление негативных последствий неоплаты товаров покупателем в 

согласованный договором срок. Однако исходя из положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации за одно и то же правонарушение нельзя 

применить две меры ответственности: пени и штраф. Одновременное 

взыскание с ответчика договорной неустойки и штрафа является санкцией за 

одно и то же правонарушение, что является неправомерным. 

Доводы о привлечении ответчика к двойной ответственности суд 

признает основанными на неверном толковании правовых норм. Положениями 

действующего законодательства запрет на одновременное применение двух 

поименованных в ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации форм 

неустойки (и пени, и штрафа) не установлен, а потому подобная смешанная 

форма неустойки может быть применена участниками сделки по своему 

усмотрению при согласовании условий соглашения о неустойке. 

С учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливающих, что физические и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, и они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора, 

установление в контракте по соглашению сторон неустойки в виде сочетания 

штрафа и пеней не противоречит действующему законодательству и не 

свидетельствует о применении двойной ответственности за одно 

правонарушение. 

consultantplus://offline/ref=E0020B4A92FC5E517208747E4B8A9247E5E56BCF4BC2CDEED5E20B77F123WFP
consultantplus://offline/ref=2D5A4B4F74E477C2F6C9CBE6E66F571591380DEB4647FA235804BBD5A216610AF0ACF7C6CECDBEFEE5Q
consultantplus://offline/ref=2D5A4B4F74E477C2F6C9CBE6E66F571591380DEB4647FA235804BBD5A2F1E6Q
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Учитывая, что штраф в виде единовременного платежа и пени являются 

разновидностями неустойки, одновременное их взыскание действующему 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем буквальное толкование условий заключенного между 

сторонами договора не позволяет сделать вывод о том, что стороны достигли 

соглашения о возможности применения двух видов ответственности 

одновременно в виде пени и в виде штрафа за просрочку оплаты товара. 

Если же признать, следуя утверждению ответчика, что в данном случае и 

пени, и штраф предусмотрены за одно нарушение со стороны покупателя по 

оплате полученного товара, то оснований для взыскания заявленного ко 

взысканию штрафа судом также не усматривается и в этом случае. 

Как ранее указано, стороны вправе предусмотреть за неисполнение 

одного обязательства одновременное применение штрафа и пени, что 

соответствует положениям ст. 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и правовой позиции, изложенной в п. 80 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств». Вместе с тем, если заявлены 

требования о взыскании неустойки, установленной договором в виде сочетания 

штрафа и пени за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на 

основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

рассматривает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательств исходя из общей суммы штрафа и пени. 

Судом рассмотрено заявление ответчика о несоразмерности заявленной 

ко взысканию неустойки и признано обоснованным. При таких обстоятельствах 

суд счел, что разумным и соразмерным нарушению является размер неустойки, 

рассчитанной по ставке 0,1 % за каждый день просрочки от суммы долга, в 

сумме 1 243 942 руб. 50 коп. Оснований для взыскания неустойки за нарушение 

сроков оплаты сверх указанной суммы не имеется. 

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что стороны 

определили ответственность в виде штрафа в качестве средства компенсации 

убытков, понесенных поставщиком, которые не нужно доказывать. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков - п. 1 ст. 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По смыслу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права, 

а также является средством обеспечения исполнения обязательства. 

В соответствии с п. 6.7.1 заключенного между сторонами договора 

покупатель обязан уплатить штраф в размере 15 % от стоимости 

consultantplus://offline/ref=DFA0840271F3B2083F3C854B5E36EDE551E053FD2C6845A9861D4F296185408E4044CAEFBE49BC6EO1B2Q
consultantplus://offline/ref=DFA0840271F3B2083F3C854B5E36EDE551E351F02C6D45A9861D4F296185408E4044CAEFBE48B46EO1B3Q
consultantplus://offline/ref=DFA0840271F3B2083F3C854B5E36EDE551E053FD2C6845A9861D4F296185408E4044CAEFBE4DB2O6B5Q
consultantplus://offline/ref=DFA0840271F3B2083F3C854B5E36EDE551E053FD2C6845A9861D4F296185408E4044CAEFBE49B367O1B2Q
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недопоставленного товара. Таким образом, штраф исчисляется от суммы 

невыбранной покупателем продукции, подлежащей поставке в силу договора, 

то есть неустойка является средством обеспечения обязательства покупателя 

получить и оплатить весь объем товара, предусмотренный договором, и 

средством ответственности за невыборку товара в согласованном размере. 

Вместе с тем штраф назначается по условиям договора после заявления 

отказа от договора, при этом отказ совершается не покупателем, а 

поставщиком.  

Согласно п. 1,2,4 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставленное Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или 

договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) 

(ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) может быть 

осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны 

об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента 

получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 

полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается 

расторгнутым или измененным. 

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными 

правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора 

(исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать 

добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В данном случае при одностороннем отказе от договора и заявлении ко 

взысканию штрафа в размере 15% от стоимости не поставленного товара 

поставщик не может быть признан добросовестной стороной. Штраф в размере 

15% за расторжение договора фактически направлен на получение 

поставщиком выгоды при том, что сам товар находится в собственности 

поставщика и может быть им реализован либо еще не приобретен, то есть 

расходы на его создание или приобретение не понесены. Покупатель не имеет 

возможности устранить допущенное нарушение по невыборке товара 

вследствие полученного со стороны поставщика отказа от договора. Иными 

словами взыскиваемый истцом штраф не направлен на восстановление 

нарушенного права поставщика. При этом право поставщика на получение 

оплаты за товары защищено посредством применения к покупателю неустойки 

в размере 0,2% от суммы долга по оплате за каждый день просрочки. Действия 

по отказу от договора свидетельствуют об отсутствии интереса у поставщика в 

его передаче и наличии интереса лишь в получении предусмотренной 

договором меры ответственности за невыборку товара. 

По правилам п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации 

должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть 

исполнено вследствие просрочки кредитора. 
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Если штраф, предусмотренный п. 6.8.1 договора, считать платой за отказ 

от договора, то в данном случае отсутствует вина покупателя, поскольку 

исполнение договора прекращено в результате волеизъявления самого 

поставщика. Требование о взыскании штрафа заявлено при отсутствии 

защищаемого субъективного права (ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), поскольку истец прекратил договор собственными действиями. 

Если следовать логике истца о том, что штраф, предусмотренный  п. 6.7.1 

договора, является условием о компенсации убытков, которые не нужно 

доказывать, то оснований для взыскания убытков также не имеется. 

По правилам п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для 

кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать 

возмещения убытков. 

В соответствии с п. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, в силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещение вреда допускается при доказанности факта причинения 

вреда и его размера (наличие вреда), противоправности действий (бездействия), 

наличии причинной связи между противоправными действиями (бездействием) 

и наступившими последствиями и вины причинителя вреда, при этом в 

отсутствие хотя бы одного из указанных условий обязанность лица возместить 

причиненный вред не возникает. 

Вместе с тем ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

предусматривает возможность договорного ограничения размера убытков, 

предопределение размера убытков в силу ст. 15, 393 Гражданского кодекса 

Российской Федерации невозможно. Условия договора не могут противоречить 

положениям Гражданского кодекса Российской Федерации.   

В материалах дела отсутствуют доказательства факта причинения 

убытков (возможность получения истцом дополнительного дохода при 

своевременной уплате ответчиком долга по договору), доказательства 

возникновения убытков вследствие противоправных действий ответчика. 

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика штрафа в 

сумме 7 633 202 руб. 07 коп. не подлежит удовлетворению. 

Уплаченная истцом при предъявлении иска государственная пошлина 

подлежит взысканию с ответчика на основании ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру 

удовлетворенных требований. При этом судебные расходы, понесенные в связи 

consultantplus://offline/ref=22CE562EBF112335722776E4A90500E0EC2B2834FFE74A5F05E31ED5104E008C8532071EE4H4qBP
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с исковыми требованиями в части взыскания уплаченной после поступления 

иска стоимости поставленного товара (200 000 руб.), а также неустойки, 

уменьшенной судом в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

РЕШИЛ: 
 

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Взыскать с акционерного общества «Омский завод Транспортного 

машиностроения» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленные системы» задолженность по оплате поставленного товара в 

сумме 11 760 985 руб. 58 коп., неустойку, начисленную за нарушение сроков 

оплаты за период с 02.09.2017 по 14.12.2017, в сумме 1 243 942 руб. 50 коп. 

Продолжить начисление неустойки по ставке 0,1 % от суммы 

задолженности по оплате поставленного товара за каждый день просрочки, 

начиная с 15.12.2017 по день фактической уплаты долга. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

3. Взыскать с акционерного общества «Омский завод Транспортного 

машиностроения» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленные системы» в возмещение расходов по уплате государственной 

пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 86 220 руб. 

94 коп. 

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  

взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, 

http://17aas.arbitr.ru/
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исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по 

юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление 

должно поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в 

документе «Дополнение». 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 

Судья                                                                              С.Е. Калашник  


