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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Калининград                                                                        дело № А21-3379/2020   

  «3»  августа 2020 г. 

    28 июля  2020г. оглашена резолютивная часть решения 

    3 августа  2020г. изготовлено мотивированное решение 

        Арбитражный  суд  Калининградской области в составе судьи  Гениной С.В., 

при  ведении  протокола  судебного заседания   секретарем Ивановой Н.В., 
рассмотрев  в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению 

публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие 

«Аэросила» к акционерному  обществу  «33 судоремонтный завод» о взыскании 

задолженности, неустойки и процентов,  

при участии:  

от истца–Журавлев Е.В., по доверенности от  18.06.2020г. и   удостоверению  

адвоката, 

от  ответчика  –Чейпеш С.С.,  по доверенности от 9.01.2019г., паспорту и диплому, 

установил: 

публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Аэросила» (ОГРН 1025005917023, ИНН 5045002261,  адрес:142800, Московская 

область, г.Ступино, ул.Жданова, д.6; далее – ПАО «НПП «Аэросила», 

Предприятие, истец) обратилось  с  исковым заявлением в Арбитражный суд 

Калининградской области  к акционерному  обществу «33 судоремонтный завод» 
(ИНН 3901500276, ОГРН 1083925036744, адрес: 236520, Калининградская область, 

г.Балтийск, ул.Русская Набережная д.2; далее – АО «33 судоремонтный завод», 

далее - Завод, ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки 

№1820187304371442209003150/А17016/0/541 от  7.12.2018г.  в  размере 

6 268 271,19 руб.,  неустойки  в размере  9 710 792 руб. и процентов за пользование 
чужими денежными средствами в размере  990 830,34 руб. (с учетом уточненных в 

порядке ст.49 АПК РФ исковых требований, принятых судом к рассмотрению).  
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      Истец на удовлетворении исковых требований (с учетом уточненных) 

настаивал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске и возражений на 
отзыв.  

      Ответчик  представил отзыв и дополнение к нему, сослался на отсутствие вины 

Завода и необоснованное доначисление НДС в размере 2%, а так же на  двойную 

меру ответственности по требованию о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами при наличии предусмотренной условиями 
договора неустойки. 

       Из материалов дела следует, что между ПАО «НПП «Аэросила» и АО «33 

Судоремонтный завод» заключен договор поставки № 

1618187304821442209010480/А17016/0/541 от 27.03.2017 г. на изготовление и 

поставку товара.  
      Согласно заключенного дополнительного соглашения №1 от 03.12.2018 года к 

договору поставки №1618187304821442209010480/А17016/0/541 от 27.03.2017 г. 

изменено наименование      договора  и      идентификационный      номер      на      

договор № 1820187304371442209003150/А17016/0/541 от 07.12.2018г. (далее –

Договор).  
       Спецификацией от 29 мая 2017г. установлены сроки поставки с момента 

поступления авансового платежа.  

        В соответствии с условиями Договора срок поставки Товара с учетом срока 

поступления авансового платежа: 
- первого комплекта        -        16.05.2019 г., 

- второго комплекта        -        17.11.2019 г. 

        Согласно пункту 5.1.1. Договора АО «33 СРЗ» обязано было произвести 

авансирование поставки в размере 50% от ориентировочной стоимости Договора в 

течение 10 банковских дней с момента подписания Договора. Авансовый платеж 
должен был быть оплачен 12.06.2017г. в размере 43 700 000руб. В полном объеме 

авансовый платеж был произведен 17.11.2017 г. 

        Предприятие выполнило свои обязательства но Договору досрочно: 

- первый комплект изделий - поставлен 13.06.2018 (товарная накладная № 184 от 

13.06.2018); 
- второй комплект изделий  - поставлен 28.08.2019 (товарная накладная № 238 от 

28.08.2019). 

         В соответствии с условиями п.5.1. Договора окончательный платеж Завод 

обязан произвести в течение 10 банковских дней с момента получения 

уведомления Предприятия о готовности товара к отгрузке.  
       Пунктом  6.2 Договора предусмотрена ответственность в виде взыскания 

неустойки. 

        Ненадлежащее исполнение Заводом обязательств, послужило основанием для 

направления  истцом  в адрес ответчика претензий от 10.12.2019г. (исх.№770ю 

19/5212) и от 17.12.2019г. (исх. №770ю/5316)  с требованием оплаты за 
поставленную продукцию.         

          Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензиях, послужило 

истцу основанием для обращения с иском в суд. 

          Выслушав представителей сторон, оценив представленные доказательства в 

соответствии с требованиями ст.71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам. 
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 В силу статьи 309 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 или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами 
или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно статье 506 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 пользованием. Покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки 

(пункт 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после 

передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим 

законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из 
существа обязательства. 

Факт поставки ответчику товара на сумму 6 268 271 руб. подтверждается 

материалами дела, в том числе  подписанными сторонами товарными накладными 

и по существу ответчиком не оспаривается. 

         При этом, АО «33 СРЗ» направлено  в адрес Предприятия гарантийное письмо 
№3408-03 от 05.07.2019 с просьбой осуществить поставку второго комплекта до 

момента поступления окончательного расчета и гарантировало осуществление 

окончательного платежа  до  25.10.2019 г. 

        Завод так же письмами № 21/10-374 от 23.07.2019 и № 3706-03 от 05.08.2019 

подтвердил  гарантии выполнения своего обязательства по оплате до 25.10.2019 
года поставленного второго комплекта. 

Доказательств оплаты поставленного товара ответчик в дело не представил, 

наличие и размер долга документально не опроверг. 

        Доказательств оплаты принятого товара по состоянию на 28.07.2020г. вопреки 

положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации не представлено. 

В соответствии со статьями 330, 331 ГК РФ неустойкой (пеней, штрафом) 

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; 
соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо 

от формы основного обязательства. 
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consultantplus://offline/ref=D2D346D2609814B8BA7CA1C4139B18AEC7C9FD9D08817D367962B1991AFCCA204BA1557DC662508C7C2E8272A21B3BF181D8A6A5A697B1k3oAM
consultantplus://offline/ref=D2D346D2609814B8BA7CA1C4139B18AEC7C9FD9D08837D367962B1991AFCCA204BA1557DC667538A75718767B34337F897C7A7BBBA95B032k6oBM
consultantplus://offline/ref=D2D346D2609814B8BA7CA1C4139B18AEC7C9FD9D08837D367962B1991AFCCA204BA1557DC667538672718767B34337F897C7A7BBBA95B032k6oBM
consultantplus://offline/ref=D2D346D2609814B8BA7CA1C4139B18AEC7C9FD9D08837D367962B1991AFCCA204BA1557DC667508A7E718767B34337F897C7A7BBBA95B032k6oBM
consultantplus://offline/ref=CBCE314F0E44CED25ECF7F188B620BB0644C2C3C8C5FF37CE43FCC98D3B2CCD5364F8D74BEB821FD91780E38ECD171CF6A493F824D43B19FQCnEM
consultantplus://offline/ref=F12744A3B982C649CDC2BF10FA5A691ACD335803F00ABBDDB549F00217809889D430D759FDBAEDB4C3A252F1F1932F3A9C003FA99033838CdErBM
consultantplus://offline/ref=F12744A3B982C649CDC2BF10FA5A691ACD335803F00ABBDDB549F00217809889D430D759FDBAEDB7CAA252F1F1932F3A9C003FA99033838CdErBM


 

4 

 

      За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору  

стороны предусмотрели ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (п.6.1 Договора). 

При нарушении покупателем срока авансирования и/или окончательного 

расчета за поставленный Товар, установленного Договором, Покупатель 

уплачивает поставщику пени в размере 0,1%  от суммы, подлежащей оплате, за 

каждый день просрочки платежа (п.6.1 Договора). 
Пунктом 5.1.1 Договора предусмотрено, что Покупатель производит 

авансирование поставки товара, являющегося предметом Договора в размере 50% 

от ориентировочной стоимости Договора в течении 10 дней банковских дней с 

момента подписания Договора. 

       В соответствии    с  пунктами  5.1.1,  6.1. Договора  Предприятие рассчитало 
неустойку за период со  12.06.2017 г. по 17.11.2017 г., которая  составила  4597300  

руб. 

Расчет неустойки проверен судом, контррасчет ответчиком не представлен 

(статьи 9, 65 АПК РФ). 

        Довод ответчика о том, что  срок для перечисления авансового платежа 
исчисляется со следующего дня за днем получения счета на оплату - со 02.08.2017 

г. и соответственно, перечисление аванса должно было быть произведено не 

позднее 10 банковских дней с момента его получения, т.е. до 15 августа 2017 г., 

отклоняется судом. 
       27.03.2017г. сторонами подписан Договор,  29.05.2017г. сторонами согласована 

ориентировочная стоимость Товара путем подписания спецификации. 

         Окончательный расчет за поставляемый товар по фиксированной цене 

Покупатель производит в течение 10 банковских дней после получения 

уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке. При отсутствии 
фиксированной цены на момент оплаты, оплата производится по ориентировочной 

цене с последующей корректировкой по факту согласования фиксированной цены 

(п. 5.1.2 Договора). 

       Неустойка (пени) за нарушение срока оплаты Товара, начисленные в 

соответствии с п.п.5.1.2, 6.2 Договора за период с 25.06.2019 г. по 10.07.2020 г. 
составляет, по мнению истца,  5391979, 59 руб. 

        Вместе с тем, как следует из материалов дела  уведомление о досрочной 

готовности товара от 11.06.2019г. (исх.016-821) отправлено факсом и получено 

Заводом 14.06.2019г. о чем свидетельствует отчет  об отправке факса. 

        Таким  образом,  окончательный расчет платеж должен был быть осуществлен 
не позднее 7.07.2019г. в связи с чем, размер пени составил 5113492 руб. 

        О снижении неустойки в порядке ст.333 ГК РФ ответчик не заявлял. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за 

пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ в 

размере 998 830,34 руб. за период с 8.07.2019 по 10.07.2020. 
Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. 
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В силу пункта 4 статьи 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон 

предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не 

подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых 

положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" (далее - 
Постановление N 7) если законом или соглашением сторон установлена неустойка 

за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило 

абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК 

РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная 

законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК 
РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ). 

В договоре стороны согласовали ответственность за задержку оплаты в виде 

пени. 

При этом право истца дополнительно начислить проценты за пользование 

чужими денежными средствами Договором не предусмотрено. 

Указанное,  исключает возможность удовлетворения требований о взыскании 

процентов по статье 395 ГК РФ. 

        С учетом изложенного требования  о взыскании с акционерного общества «33 

судоремонтный завод» задолженности в  размере 6 268 271,19 руб. и   неустойки в 
размере 9 710 792 руб. подлежит удовлетворению. 

          В отзыве ответчик сослался на отсутствие вины. 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее 

обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, 
когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности; 

лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Из содержания данной нормы следует, что ответственность за нарушение 

обязательства наступает при наличии вины должника. В данной статье определены 

признаки, в соответствии с которыми лицо, нарушившее обязательство, признается 

невиновным. Данные признаки сочетают в себе как субъективные, так и 

объективные критерии. К числу первых относится проявление должной степени 
заботливости и осмотрительности в принятии всех находящихся в распоряжении 

должника мер для надлежащего исполнения обязательства, к числу вторых - 

соответствие степени заботливости и осмотрительности характеру обязательства и 

условиям договора. И только в том случае, если поведение должника при 

исполнении им обязательства удовлетворяет указанным требованиям, должник 
считается невиновным в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательства. 
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Устанавливая презумпцию вины нарушителя обязательства, ГК РФ возлагает 

на него бремя доказывания отсутствия вины. По существу, должник достигает 
такого результата, если ему удается доказать, что нарушение обязательства было 

вызвано обстоятельствами, которые исключают его вину, к которым относятся 

случай, непреодолимая сила либо действия третьих лиц, за которые должник не 

отвечает. Кроме того, он должен доказать, что его поведение в данной ситуации 

соответствовало критериям, установленным в абзаце 2 пункта 1 статьи 401 ГК РФ. 

Доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, в силу статьи 401 ГК 

РФ являющихся основанием для освобождения ответчика от уплаты 

задолженности и неустойки, суду не представлены. 

Доводы ответчика о том, что он не имеет возможности произвести оплату в 

отсутствие специального счета в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», судом расцениваются 

как необоснованные. 

 

Ответчик, являясь самостоятельным юридическим лицом и акционерным 

обществом, самостоятельно отвечает по своим обязательствам при осуществлении 
им уставной деятельности. 

Недоведение государственным заказчиком денежных сумм не может 

послужить основанием для освобождения ответчика от исполнения договорных 

обязательств по оплате поставленного товара, поскольку общество является 
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, также данное 

обстоятельство не свидетельствует об отсутствии вины общества. 

Как установлено судом, оплата по договору не поставлена в зависимость от 

поступления денежных средств от Министерства обороны Российской Федерации. 

       Довод Завода о необоснованном доначислении 2% НДС к сумме 
задолженности, что составило дополнительно 370 338,98 руб., подлежит 

отклонению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогообложение производится по налоговой ставке 20 процентов (18% 

до января 2019) в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи. 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 

внесены изменения, в том числе в пункт 4 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации, увеличена ставка налога на добавленную стоимость с 18% 

до 20%, при этом положениями Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ не 
предусмотрено исключений по товарам (работам, услугам), реализуемым по 

договорам, заключенным до вступления в силу названного закона, и имеющим 

длящийся характер с переходом на 2019 и последующий годы. 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ 

письмом от 23.10.2018 N СД-4 3/20667@ Федеральная налоговая служба 
разъяснила следующее. 

Согласно подпункту "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 

N 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, 

налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость установлена в размере 20 
процентов. Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ 

предусмотрено, что налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в 

размере 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных 

начиная с 1 января 2019 года. При этом исключений по товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, реализуемым по договорам, заключенным до вступления 

в силу Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ и имеющим длящийся 

характер с переходом на 2019 г. и последующие годы, указанным Федеральным 

законом не предусмотрено. Следовательно, в отношении товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 
2019 года, применяется налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов, 

независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом на основании пункта 1 

статьи 168 Кодекса продавец дополнительно к цене отгружаемых начиная с 
01.01.2019 товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан 

предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав 

сумму налога, исчисленную по налоговой ставке в размере 20 процентов. В этой 

связи внесение изменений в договор в части изменения размера ставки налога на 

добавленную стоимость не требуется. Вместе с тем, стороны договора вправе 

уточнить порядок расчетов и стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), 

передаваемых имущественных прав в связи с изменением налоговой ставки по 

налогу на добавленную стоимость. Также необходимо учитывать, что изменение 

налоговой ставки не изменяет для налогоплательщика порядок и момент 

определения налоговой базы по НДС. 

Таким образом, в отношении товаров (работ, услуг), поставленных 

(выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., применяется ставка налога 

на добавленную стоимость в размере 20 процентов независимо от даты и условий 

заключения договоров на поставку указанных товаров (выполнение работ, оказание 

услуг). 

Согласно пункту 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при 

реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав 

налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161 

настоящего Кодекса) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, 

услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате 
покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую 

сумму налога. 
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Таким образом, законодательное изменение размера налоговой ставки по 

НДС, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации, не требует оформления дополнительных соглашений между 

покупателем и продавцом товаров (работ, услуг), поскольку НДС является 

нормативно регулируемой частью цены товара (работ, услуг) и подлежит 

взысканию. 

        Кроме того, сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по состоянию 
на 31.12.2019 г., в соответствии с которым в  задолженность Завода включена и 

спорная сумма, с чем ответчик согласился.  

Поскольку иск удовлетворен частично, применению подлежат положения 

абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о необходимости пропорционального распределения судебных 
расходов при частичном удовлетворении иска. 

      Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

      Взыскать с  акционерного общества «33 судоремонтный завод» в пользу 

публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие 

«Аэросила» задолженность по договору поставки 

№1820187304371442209003150/А17016/0/541 от  7.12.2018г.  в  размере 

6 268 271,19 руб.,  неустойку в размере 9 710 792 руб.  и  государственную 
пошлину в размере 101 158 руб. 

      В остальной части иска отказать. 

      Возвратить публичному  акционерному  обществу  «Научно-производственное 

предприятие «Аэросила» государственную  пошлину в размере  1014 руб. излишне 

уплаченную  по платежному поручению  №1218 от 13.03.2020г. 

       Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

           Судья                                                                        С.В.Генина   
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