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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 09АП-33131/2022-ГК 

№ 09АП-34678/2022-ГК  
  

г. Москва                                                                                Дело № А40-238985/21  

20 июня 2022 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2022 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2022 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи А.И. Трубицына,  

судей О.Н. Лаптевой, Д.В. Пирожкова,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО 

"ПАЧЕЛМСКАЯ ДОРОЖНО-ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА" и ООО «Пачелмская дорожно-передвижная механизированная 

колонна» на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2022 по делу 

№ А40-238985/21, принятое судьёй Лежневой О.Ю., по иску ООО 

"ЕВРОБИТУМ" к ООО «Пачелмская дорожно-передвижная механизированная 

колонна» о взыскании 10 146 3156 рублей 52 копеек, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – Бабанов Э.В. (доверенность от 16.05.2022), 

от ответчика – Струева С.А. (доверенность от 18.10.2021), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Иск заявлен ООО "Евробитум" к ООО «Пачелмская дорожно-

передвижная механизированная колонна» о взыскании 10 146 3156 рублей 52 

копеек, в том числе, 9 220 319 рублей 20 копеек задолженности по 

коммерческому кредиту и 925 996 рублей 32 копеек договорной неустойки. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2022 иск 

удовлетворен частично: взыскано 9 220 319 рублей 20 копеек суммы 

коммерческого кредита; в остальной части в иске отказано. 

Судебный акт мотивирован тем, что ответчиком допущена просрочка в 

оплате поставленного истцом товара, в связи с чем начисление неустойки за 
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просрочку оплаты является правомерным; правовая природа 

коммерческого кредита носит санкционный характер, поэтому применение 

двух мер ответственности за одно нарушение невозможно.  

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик подали 

апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт: 

ответчик – отменить, истец - изменить, принять новый судебный акт. 

Истец в своей апелляционной жалобе указал, что, по его мнению, суд 

первой инстанции неверно квалифицировал правовую природу согласованного 

сторонами в договоре коммерческого кредита как договорной неустойки. 

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал, что дело подлежало 

рассмотрению третейским судьей в соответствии с третейской оговоркой; 

считает заявленные истцом требования чрезмерными, а расходы на 

представителя – необоснованными. Считает, что истец злоупотребляет правом.   

В отзывах на апелляционные жалобы содержатся возражения сторон на 

доводы жалобы другой стороны. 

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым 

арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со 

статьями 266, 268 АПК РФ. 

Представители сторон доводы своих апелляционных жалоб поддержали, 

представитель истца просил иск удовлетворить в полном объеме, представитель 

ответчика просил в иске отказать. Возражали по доводам, изложенным в 

жалобе другой стороны, просили апелляционную жалобу другой стороны 

оставить без удовлетворения. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив 

доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон, исследовав 

материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города 

Москвы от 14.04.2022 подлежит изменению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что истцом (поставщик) и ответчиком 

(покупатель) заключены договоры поставки нефтепродуктов от 10.10.2017 № 

222/2139, от 13.07.2018 № 222/2609, от 05.06.2019 № 222/3124. 

Истцом поставлено, а ответчиком принято по указанным договорам 

товара на сумму 66 309 297 рублей 90 копеек. Оплата товара произведена 

ответчиком с просрочкой, что последним по существу не оспаривается. 

В соответствии с условиями договоров оплата товара может быть 

произведена покупателем с отсрочкой платежа (на условиях коммерческого 

кредита). Расчет задолженности по выплате стоимости коммерческого кредита 

произведен истцом в соответствии с условиями договоров, ответчиком не 

оспорен. Кроме того, договорами предусмотрена обязанность покупателя 

уплатить поставщику пени за просрочку исполнения обязательства по оплате 

товара в размере 0,03% в день от стоимости невыполненного обязательства.  

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о наличии оснований 

для применения к ответчику штрафных санкций за просрочку исполнения 

денежного обязательства. 

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению ввиду 

следующего. 
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Настоящий спор уже был рассмотрен третейским судьей в 

соответствии с заключенной сторонами третейской оговоркой, однако, 

определением Арбитражного суда Волгоградской области от 21.10.2021 по делу 

№ А12-23944/2021 в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда было отказано. Вопреки доводам 

ответчика,  имеются препятствия для повторного обращения в третейский суд, 

поскольку во вступившем в законную силу судебном акте арбитражного суда, 

указанном выше, содержится вывод о том, что третейский суд, согласованный 

сторонами, образован для разрешения конкретного спора лишь формально, 

однако в действительности он имеет признаки, свойственные 

институциальному арбитражу. Следовательно, истец лишен правовой 

возможности повторно обратиться за рассмотрением настоящего спора к 

третейскому судье. 

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для 

уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, поскольку ответчиком в 

нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено надлежащих и 

достаточных доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства. Процент неустойки – 0,03% в день от суммы 

задолженности не является чрезмерно высоким. 

Взысканные судом первой инстанции 50 000 рублей в возмещение 

расходов на оплату услуг представителя также не являются неразумными и 

чрезмерными, исходя из характера спора, его степени сложности, объема 

выполненных представителем истца процессуальных действий, 

Вместе с тем, судом не приняты во внимание положения статьи 823 ГК 

РФ о правовой природе коммерческого кредита, определяемого, в том числе, 

как установленная договором отсрочка или рассрочка оплаты товаров. 

В приложениях к договорам стороны установили сроки оплаты 

поставляемых партий товара, нарушение срока оплаты допускается на условиях 

предоставления покупателю отсрочки платежа с взиманием соответствующей 

платы за предоставленную отсрочку (на условиях коммерческого кредита); 

размер кредита зависит от продолжительности отсрочки.   

Таким образом, согласованные сторонами условия о неустойке и о 

предоставлении коммерческого кредита имеют различную правовую природу. 

Выводы суда первой инстанции частично основаны на неправильном 

применении норм материального права, что в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения 

суда первой инстанции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам 

рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 

инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции 

полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. 

Принимая новый судебный акт об удовлетворении иска, суд 

апелляционной инстанции исходит из следующего. 

Истец подтверждает, что в соответствии с договором ответчик законно 

пользуется просроченными в оплате денежными средствами на условиях 

коммерческого кредита в течение 30 дней; в дальнейшем до истечения 
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шестимесячного срока покупатель вправе пользоваться коммерческим 

кредитом по увеличенной ставке, но при этом у поставщика возникает право 

требовать досрочной оплаты поставленного товара и суммы коммерческого 

кредита, совмещенной с требованием об уплате штрафных санкций. Данное 

условие договора, которым воспользовался истец при начислении неустойки, 

соответствует положениям статьи 811 ГК РФ. 

 В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, 

пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 270, статьей 

271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2022 по делу № 

А40-238985/21 изменить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пачелмская 

дорожно-передвижная механизированная колонна» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Евробитум» 10 146 315 (десять миллионов 

сто сорок шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 52 копейки, в том числе 

9 220 319 (девять миллионов двести двадцать тысяч триста девятнадцать) 

рублей 20 копеек процентов за пользование коммерческим кредитом и 925 996 

(девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 32 копейки 

неустойки, а также 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в возмещение расходов на 

оплату услуг представителя, 76 732 (семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать 

два) рубля в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной 

при подаче искового заявления и при подаче апелляционной жалобы. 

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Пачелмская дорожно-передвижная механизированная колонна» оставить без 

удовлетворения. 

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух 

месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный 

суд Московского округа.  

 

Председательствующий судья:       А.И. Трубицын  

Судьи:                  О.Н. Лаптева  

                      Д.В. Пирожков  

 

 

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


