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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
Дело № А40-252459/21-102-2397
31 марта 2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2022 г.
Полный текст решения изготовлен 31 марта 2022 г.
Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривушиной Е.Е.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО
"ЕВРОБИТУМ" к ООО "АМОНД"
о взыскании 10 287 171,20 руб.
при участии представителей
от истца: Бабанов Э.В. по дов. от 20.05.2019 г. №1731, удостоверение адвоката
№4274.
от ответчика: Бажин А.А. по дов. от 03.12.2021 г. №19, диплом регистрационный
номер 491.
УСТАНОВИЛ:
ООО "ЕВРОБИТУМ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО
"АМОНД" о взыскании 10 287 171,20 руб.
Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении,
ссылается на представленные доказательства. Ответчик с заявленными требованиями
не согласен. Рассмотрев материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между ООО «Евробитум» (Поставщик) и ООО
«Амонд» (Покупатель) заключены договоры поставки нефтепродуктов от 29.08.2017 №
222/2094-А, от 25.05.2018 № 222/2480, от 10.04.2019 № 222/2826. В соответствии с п. 1
каждого из договоров сторонами пописаны протоколы согласования цен и условий
поставки, в которых оговорены наименование товара, его количество, цена, периоды
поставки, место доставки товара, срок оплаты товара и иные условия конкретных
поставок.
В период сотрудничества Поставщик (ООО «Евробитум») поставил, а Покупатель
(ООО «Амонд») принял товар на общую сумму 42 239 967 руб. 70 коп., что
подтверждается товарными накладными и универсальными передаточными
документами.
В пунктах 3 протоколов к договорам указаны сроки, в которые должна была
производиться оплата поставленного товара. Однако Покупатель (ООО «Амонд»)
оплату в указанный в протоколах срок производил не всегда, пользуясь
предоставленным договорами правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит).
Пунктом п. 4.10 договора поставки нефтепродуктов от 29.08.2017 № 222/2094-А
(далее – Договор-2017) предусмотрено, что оплата Товара по настоящему Договору
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может быть произведена Покупателем с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
В
соответствии
с
п. 4.10.1
Договора-2017,
Покупатель
считается
воспользовавшимся своим правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит), если он
(Покупатель) не оплатил Товар в сроки, оговоренные в Приложении к настоящему
Договору. В этом случае считается, что Товар продан Покупателю на условиях
отсрочки платежа (коммерческого кредита).
3а отсрочку платежа на 30 (тридцать) дней с Покупателя взимается плата в
размере 0,16% (ноль целых шестнадцать сотых процента) в день от стоимости
отгруженного, но не оплаченного Товара. Указанная плата за отсрочку платежа
взимается со дня вступления в силу условия Договора о платной отсрочке платежа, до
дня, когда указанный в этом пункте срок предоставления отсрочки платежа
заканчивается. (п.п. 4.10.2-4.10.3 Договора-2017).
Согласно п. 4.10.6 Договора-2017 в случае фактического использования
Покупателем отсрочки платежа сверх срока, предусмотренного п. 4.10.2 настоящего
Договора (более 30 дней), плата за отсрочку платежа подлежит увеличению, и будет
составлять 0,2 % (ноль целых две десятых процента) в день от стоимости
отгруженного, но не оплаченного Товара.
Обязанность по оплате процентов за предоставление отсрочки платежа, согласно
п. 4.10.3 Договора, у Покупателя не прекращается до момента фактической оплаты
товара.
Пользование ответчиком коммерческим кредитом по договору поставки
нефтепродуктов от 25.05.2018 № 222/2480.
Договор поставки нефтепродуктов от 25.05.2018 № 222/2480 (далее – Договор2018) имеет отсылочный характер. В силу п. 2 Договора-2018 Покупатель, подписывая
Договор, подтверждает, что ознакомился, принимает, обязуется руководствоваться и
присоединяется к Правилам и порядку работы по договорам поставки (далее Правила), утвержденным Поставщиком и размещенным в свободном доступе в сети
Интернет на официальном сайте Поставщика по адресу: http:www.eurobitum.ru.
Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, определены в Правилах.
Указанные Правила являются неотъемлемой частью Договора.
В период подписания и исполнения Договора-2018 на официальном сайте
Поставщика по адресу: http:www.eurobitum.ru были размещены и действовали
«Правила формирования цены и порядком расчетов по договорам поставки
нефтепродуктов», утвержденные Приказом № 22-П от 01 февраля 2018 года (далее –
Правила расчетов-1).
В соответствии с 10 Правил расчетов-1 оплата Товара по договору поставки
нефтепродуктов может быть произведена Покупателем с отсрочкой платежа
(коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных договором поставки
нефтепродуктов и настоящими Правилами.
Согласно п. 10.1 Правил расчетов-1 Покупатель считается воспользовавшимся
своим правом на отсрочку платежа (коммерческий кредит), если он (Покупатель) не
оплатил Товар в сроки, оговоренные в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов. В этом случае считается, что Товар продан Покупателю на условиях
отсрочки платежа (коммерческого кредита). Днем вступления в силу условия о платной
отсрочке платежа считается день, следующий за днем окончания срока оплаты,
указанного в Приложении к договору поставки нефтепродуктов, или день, следующий
за днем поставки Товара, если в Приложении срок оплаты не указан.
В соответствии с п. 10.2 Правил расчетов-1 за отсрочку платежа с Покупателя
взимается плата в размере 0,3 % (ноль целых три десятых процента) в день от
стоимости отгруженного, но не оплаченного Товара.
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Согласно 10.4-10.5 Правил расчетов-1 плата за использование отсрочки платежа
выплачивается Покупателем одновременно с погашением основной суммы долга, при
этом, из поступивших денежных средств, сначала погашается задолженность по
процентам за отсрочку платежа, а затем производится погашение основной суммы
долга.
Обязательства по оплате Товара считаются выполненными после оплаты
основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа.
Регламентное повышение цены на товар и пользование ответчиком коммерческим
кредитом по договору поставки нефтепродуктов от 10.04.2019 № 222/2826.
Договор поставки нефтепродуктов от 10.04.2019 № 222/2826 (далее – Договор2019) также имеет отсылочный характер. В силу п. 2 Договора-2019 Покупатель,
подписывая Договор, дает заверения об обязательствах, а также подтверждает, что
ознакомился, принимает, присоединяется и обязуется руководствоваться правилами и
порядком работы по договорам поставки, размещенными в свободном доступе в сети
Интернет на официальном сайте Поставщика в разделе «Правила и порядок работы по
договорам поставки» по адресу: http://eurobitum.ru/klientam/pravila.php (далее –
Правила). Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, определены в
Правилах. Указанные Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
являются обязательными для Сторон. Правила считаются принятыми Сторонами к
исполнению и становятся обязательными для Сторон с даты издания приказа об
утверждении Правил, которая также считается Сторонами датой опубликования их на
сайте Поставщика, либо с даты подписания настоящего Договора, если настоящий
Договор был заключен позднее даты издания приказа об утверждении Правил.
В период подписания и исполнения Договора-2019 на официальном сайте
Поставщика по адресу: http://eurobitum.ru/klientam/pravila.php размещены и действовали
«Правила формирования цены и порядком расчетов по договорам поставки
нефтепродуктов», утвержденные Приказом № 42-П от 02 апреля 2019 года (далее –
Правила расчетов-2) (Приложение 12).
3.1. Регламентное повышение цены на товар, поставленный по Договору-2019.
Пункт 10 Правил расчетов-2 содержит следующие условия:
«10. Регламентное повышение цены на Товар.
10.1. Согласованная Сторонами цена действует в течение предусмотренного
Приложением к договору поставки нефтепродуктов срока на оплату Товара. По
истечении срока на оплату, оговоренного в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов, цена Товара возрастает на 5000 (пять тысяч) рублей за каждую тонну
неоплаченного объема Товара (далее – «новая цена»).
10.2. Новая цена на Товар считается установленной на следующий день после
истечения срока на оплату, оговоренного в Приложении к договору поставки
нефтепродуктов.
10.3. С момента повышения цены Покупателю предоставляется дополнительный
льготный срок на оплату Товара по новой цене, который составляет 7 (семь)
календарных дней, включая день повышения цены (далее – «льготный срок»)».
Коммерческий кредит за товар, поставленный по Договору-2019.
Как уже указывалось в предыдущем разделе, согласно п. 10.3 Правил расчетов-2, с
момента повышения цены Покупателю предоставляется дополнительный льготный
срок на оплату Товара по новой цене, который составляет 7 (семь) календарных дней,
включая день повышения цены (далее – «льготный срок»).
Согласно п. 11.1 Правил расчетов-2, Поставщик предоставляет Покупатель право
на отсрочку платежа (коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами. Покупатель считается воспользовавшимся своим правом на
коммерческий кредит, если он (Покупатель) не оплатил Товар в льготный срок,
предусмотренный п. 10.3 настоящих Правил. В этом случае считается, что Товар
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продан Покупателю на условиях отсрочки платежа (коммерческого кредита). Днем
вступления в силу условия о платной отсрочке платежа считается день, следующий за
днем окончания льготного срока оплаты, указанного в п. 10.3 настоящих Правил или
день, следующий за днем поставки Товара, если в Приложении срок оплаты не указан.
Из п. 11.2 Правил расчетов-2 следует, что за предоставление отсрочки платежа с
Покупателя взимается плата в следующем размере: - 0,6 % (ноль целых шесть десятых
процента) в день от стоимости отгруженного, но не оплаченного Товара, если
коммерческий кредит является необеспеченным; 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) в день от стоимости отгруженного, но не оплаченного Товара, если
коммерческий кредит обеспечен заключенным Сторонами договором залога, договором
поручительства или Покупатель предоставил Поставщику на всю сумму коммерческого
кредита банковскую гарантию.
Указанная в п. 11.2 настоящих Правил плата за отсрочку платежа взимается со дня
вступления в силу условия о платной отсрочке платежа, до дня фактической оплаты
Товара.
Плата за использование отсрочки платежа выплачивается Покупателем
одновременно с погашением основной суммы долга, при этом, из поступивших
денежных средств, сначала погашается задолженность по процентам за отсрочку
платежа, а затем производится погашение основной суммы долга. Обязательства по
оплате Товара считаются выполненными после оплаты основной суммы долга и
процентов за предоставление отсрочки платежа (пункты 11.4-11.5 Правил расчетов-2).
В соответствии со ст. 319 ГК РФ, пунктами 4.9 и 4.10.4 Договора-2017
(Приложение 1), пунктами 9 и 10.4 Правил расчетов-1 (Приложение 11), а также
пунктами 9 и 11.4 Правил расчетов-2 (Приложение 12) из поступивших денежных
средств, сначала погашается задолженность по процентам за отсрочку платежа, а затем
производится погашение основной суммы долга.
Из п. 10.7 Правил расчетов-1 следует, что, если Покупатель не оплатил Товар в
тридцатидневный срок со дня вступления в силу условия о платной отсрочке платежа,
Поставщик вправе до истечения, предусмотренного п. 10.6 настоящих Правил
шестимесячного срока, по своему усмотрению, потребовать от Покупателя досрочной
оплаты основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа.
Требование отправляется Покупателю по факсимильной и/или электронной связи
(по электронной почте). Оригинал требования отправляется почтой. Покупатель обязан
оплатить Товар в срок, указанный в требовании Поставщика.
При возникновении у Поставщика сомнений в платежеспособности Покупателя,
требование о досрочной оплате основной суммы долга и процентов за предоставление
отсрочки платежа, предусмотренное настоящим пунктом, может быть совмещено с
претензией (досудебным урегулированием спора), предусмотренной действующим
законодательством и п. 8 Порядка ответственности сторон и порядка разрешения
споров по договору поставки нефтепродуктов.
Аналогичный порядок предусмотрен п. 11.7 Правил расчетов-2.
27 февраля 2020 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя
(ООО «Амонд») направлено требование об оплате поставленного товара и процентов за
пользование коммерческим кредитом в течение 7 (семи) дней с даты получения этого
требования. 02 марта 2020 года требование ответчиком было получено, однако оплату
ответчик не произвел.
Обстоятельства возникновения задолженности и сумма долга ответчика на 06
августа 2020 года по этим же договорам установлены вступившими в законную силу
судебными актами арбитражных судов по делу № А40-55814/2020.
В связи с невыполнением ответчиком требований истца по оплате задолженности,
последний обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 октября 2020 года по делу № А4055814/20-29-498, оставленном в силе постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 21 декабря 2020 года и постановлением Арбитражного суда
Московского округа от 09 марта 2021 года (Приложение 14-16), постановлено:
Взыскать с ООО «Амонд» сумму долга в размере 8 144 071, 04 (Восемь
миллионов сто сорок четыре тысячи семьдесят один рубль 04 копейки), сумму
процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 16 141 328, 13
(Шестнадцать миллионов сто сорок одна тысяча триста двадцать восемь рублей 13
копеек), а также сумму госпошлины в размере 144 427 (Сто сорок четыре тысячи
четыреста двадцать семь рублей 00 копеек) в пользу ООО «Евробитум».
Таким образом, судебными актами по делу № А40-55814/2020 установлено, что на
06 августа 2020 года задолженность ООО «Амонд» перед ООО «Евробитум» в части
основной суммы долга составляла 8 144 071,04 руб., из которых: 1 283 977,04 руб. –
задолженность по Договору-2018; 6 860 094,00 руб. – задолженность по Договору-2019.
Фактически же задолженность, присужденная указанным решением арбитражного
суда, была оплачена ООО «Амонд» лишь платежным поручением № 56386 от
04.03.2021.
Следовательно, дополнительный срок пользования ответчиком денежными
средствами (с 07.08.2020 по 04.03.2021) составил 209 дней.
В соответствии с ч. 1 ст. 823 ГК РФ договорами, исполнение которых связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей,
определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки
оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено
законом.
Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе
суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование
денежными средствами и подлежат уплате с момента, определенного законом или
договором.
При таких обстоятельства проценты за пользование коммерческим кредитом по
Договору-2018 составляют следующую сумму: 1 283 977,04 х 0,3/100 х 209 = 805
053,61 руб.
Проценты за пользование коммерческим кредитом по Договору-2019 составляют
следующую сумму: 6 860 094,00 х 0,6/100 х 209 = 8 602 557,88 руб.
Ответчик доказательства оплаты начисленных истцом процентов за пользование
коммерческим кредитом, а также их контррасчёт в материалы дела не представил,
выполненный истцом расчёт не оспорил, требование о взыскании процентов за
пользование коммерческим кредитом на общую сумму 9 407 611 руб. 49 коп. заявлено
обоснованно.
Кроме того, в соответствии с п. 1 Порядка ответственности сторон и порядок
разрешения споров, являющегося неотъемлемой частью Договора-2018 и Договора2019, за просрочку исполнения обязательств по оплате Товара Покупатель уплачивает
Поставщику пеню в размере 0,03% в день от стоимости невыполненного обязательства.
Как уже указывалось выше, 27 февраля 2020 года Поставщиком (ООО
«Евробитум») в адрес Покупателя (ООО «Амонд») направлены требования об оплате
поставленного товара и процентов за пользование коммерческим кредитом в течение 7
(семи) дней с даты получения этих требований.
02 марта 2020 года указанные требования были получены ответчиком (почтовый
идентификатор 10506630005479).
Следовательно, крайняя дата для оплаты ответчиком всей задолженности – 09
марта 2020 года.
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Однако ответчик требования истца по оплате задолженности не выполнил, а
оплатил ее лишь по решению арбитражного суда платежным поручением № 56386 от
04.03.2021. Следовательно, срок для начисления пеней составил 360 дней (с 10.03.2020
по 04.03.2021).
При
таких
обстоятельствах
размер
пени
составляет
сумму:
8 144 071,04 х 0,03/100 х 360 = 879 559,67 руб.
03 июня 2021 года Поставщиком (ООО «Евробитум») в адрес Покупателя (ООО
«Амонд») направлена претензия с требованием в течение 7 (семи) дней с даты
получения претензии произвести оплату заявленным в настоящем иске требованиям.
08 июня 2021 года претензия была получена (почтовый идентификатор
10508259008565). Однако ответчик требования истца по оплате не выполнил.
Истцом также заявлено о взыскании с ответчика понесенных истцом расходов по
оплате юридических услуг в размере 150 000 рублей, что подтверждается платежным
поручением. Данная сумма истцом уплачена по соглашению об оказании юридической
помощи от 01.05.2018 г. № 222/2426
Судебные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в суде и
оказанных юридических услуг, возникших в сфере арбитражного судопроизводства,
могут быть возмещены арбитражным судом, если они были фактически произведены,
документально подтверждены и в разумных пределах, определяемых судом. При этом
разумность пределов, как категория оценочная, каждый раз определяется
индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела, произведенной оплаты
представителя и иных обстоятельств. Таким образом, требования о взыскании
судебных расходов подлежат удовлетворению в размере 150 000 руб.
Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства
по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска, суд находит
достаточными для разрешения спора по существу. Учитывая изложенное, суд приходит
к выводу об удовлетворении уточнённых исковых требований в полном объёме.
Довод ответчика о том, что вместо предусмотренной договорами ставки по
коммерческому кредиту (0,3% в день по Договору-2018 и 0,6% в день по Договору2018) необходимо использовать ставку неустойки (0,03% в день), является
необоснованным.
Начисление процентов за пользование коммерческим кредитом не прекращается
датой, на которую принято указанное решение суда по делу № А40-55814/20-29-498, а
продолжает начисляться до даты фактического погашения суммы долга.
Так, в абз. 4 п. 12 совместного постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
08.10.1998 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"
разъяснено, что проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с
момента, определенного законом или договором. Если законом или договором этот
момент не определен, следует исходить из того, что такая обязанность возникает с
момента получения товаров, работ или услуг (при отсрочке платежа) или с момента
предоставления денежных средств (при авансе или предварительной оплате) и
прекращается при исполнении стороной, получившей кредит, своих обязательств либо
при возврате полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не
предусмотрено законом или договором.
В соответствии с п. 10.8 Правил формирования цены и порядка расчетов по
договорам поставки нефтепродуктов», утвержденных Приказом № 22-П от 01 февраля
2018 года (далее - Правила расчетов-1), если Покупатель не оплатил Товар в сроки,
предусмотренные настоящими Правилами и пунктом 10.6 настоящих Правил,
обязанность по оплате процентов за предоставление отсрочки платежа у Покупателя не
прекращается до момента фактической оплаты Товара.
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Аналогичная норма содержится в п. 11.8 Правил формирования цены и порядка
расчетов по договорам поставки нефтепродуктов», утвержденных Приказом № 42-П от
02 апреля 2019 года (далее - Правила расчетов-2).
Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами
или договором (п. 1 ст. 407 ГК РФ).
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 октября 2020 года по делу № А4055814/20-29-498 основанием для прекращения начисления процентов за пользование
коммерческим кредитом не является.
Таким образом, проценты за пользование коммерческим кредитом продолжали
начисляться и после принятого решения суда до даты фактического погашения
ответчиком задолженности, то есть до 04.03.2021, что и послужило основанием для
предъявления иска по настоящему делу.
Судебные расходы, согласно ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309-310, 330, 486, 823
ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167 - 171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "АМОНД" в пользу ООО "ЕВРОБИТУМ" 10 287 171 руб. 20 коп.,
из них 9 407 611 руб. 49 коп. процентов по коммерческому кредиту и 879 559 руб. 67 коп.
неустойки, а также взыскать 74 436 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины, 150 000
руб. судебных издержек.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

В. Э. Козловский

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 14.09.2021 10:39:28
Кому выдана Козловский Виктор Эдуардович

