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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. N 09АП-3678/2021

Дело N А40-170478/20

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2021 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2021 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Лепихина Д.Е.,
судей Марковой Т.Т., Суминой О.С.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Казнаевым А.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Чек НН"
на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2020 по делу N А40-170478/20
по иску ООО "Сбербанк-Сервис" (ОГРН: 1137746703709, ИНН: 7736663049)
к ООО "Чек НН" (ОГРН: 1185275000415, ИНН: 5260451163)
третье лицо: ПАО "Сбербанк России"
о взыскании неустойки по договору поставки,
при участии:
от истца: Николенко Р.Л. по доверенности от 01.01.2021;
от ответчика: не явился, извещен;
от третьего лица: не явился, извещен;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк-Сервис" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Чек НН" (далее - ответчик) о взыскании неустойки по договору поставки N 31908572248-1 от 07.02.2020 в размере 14 623 532 руб. 70 коп. и о расторжении договора поставки N 31908572248-1 от 07.02.2020.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2020 расторгнут договор поставки N 31908572248-1 от 07.02.2020, заключенный между ответчиком и истцом, взыскана с ответчика в пользу истца неустойка в размере 12 589 353 руб. 45 коп., а также взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 93 913 руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Не согласившись с решением суда, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.
В судебном заседании апелляционного суда представитель истца поддержал решение суда.
Дело рассмотрено в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.
Через канцелярию суда от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, который в порядке ст. 262 АПК РФ был приобщен судом к материалам дела.
Апелляционный суд, выслушав представителя истца, изучив представленные в материалы дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, а также изучив отзыв приходит к следующим выводам.
Согласно материалам дела, между истцом и ответчиком был заключен договор поставки N 31908572248-1 от 07.02.2020 (далее - договор) (т. 1 л.д. 19 - 25), подписанный с помощью электронно-цифровой подписи с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки (Сбербанк АСТ).
В соответствии с п. 1.1 договора ответчик взял на себя обязательства по поставке истцу товарно-материальных ценностей (далее - продукция), а истец взял на себя обязательства принять продукцию и уплатить за нее оговоренную договором цену.
Пунктом 1.2 договора установлено, что перечень поставляемой продукции указан в спецификации поставляемой продукции (далее - спецификация).
Спецификация поставляемой продукции приведена в приложении N 1 к договору.
Согласно п. 2.1 договора, ответчик обязуется передать продукцию, предусмотренную в спецификации в количестве и по адресу, указанному в заявке.
Исходя из п. 1.4 договора, срок поставки должен составлять не более 25 календарных дней с даты направления заявки ответчику.
Обязательство ответчика по поставке считается выполненным с момента проставления отметки в товарно-транспортной накладной/УПД в пункте назначения.
Пунктом 2.7 договора установлено, что для организации отгрузки истец направляет ответчику на адрес электронной почты, указанный в п. 9.2 договора заявку на поставку по форме приложения N 5.
Истец вправе отменить заявку на поставку не позднее 2 календарных дней до окончания срока поставки, а также в случае нарушения срока поставки.
Как следует из материалов дела, во исполнение обязательств по заключенному договору, истцом на адрес электронной почты ответчика tenderfoichek52.ru, были направлены следующие заявки на поставку.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 20.02.2020, время отправки: 15:30, тема письма: заказ на поставку ООО Чек НН/СБС от 20.02.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 543 от 20.02.2020,
заявка на поставку N 00000002069 от 19.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002079 от 19.02.2020 к договору.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 28.02.2020, время отправки: 15:28, тема письма: заказ на поставку Чек НН/СБС от 28.02.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 627 от 28.02.2020,
заявка на поставку N 00000002552 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002553 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002554 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002556 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002557 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002558 от 28.02.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000002562 от 28.02.2020 к договору.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 05.03.2020, время отправки: 19:03, тема письма: заказ на поставку ООО Чек НН/СБС от 05.03.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 673 от 05.03.2020,
заявка на поставку N 00000003017 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003018 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003019 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003022 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003025 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003029 от 05.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003030 от 05.03.2020 к договору.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 11.03.2020, время отправки: 17:03, тема письма: заказ на поставку ООО Чек НН/СБС от 11.03.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 706 от 11.03.2020,
заявка на поставку N 00000003136 от 10.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003137 от 10.03.2020 к договору.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 18.03.2020, время отправки: 18:34, тема письма: заказ на поставку ООО Чек НН/СБС от 18.03.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 795 от 18.03.2020,
заявка на поставку N 00000003332 от 18.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003333 от 18.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003334 от 18.03.2020 к договору.
Электронное письмо от истца в адрес ответчика, дата отправки: 20.03.2020, время отправки: 16:40, тема письма: заказ на поставку ООО Чек НН/СБС от 20.03.2020, вложения: письмо об отгрузке продукции исх. N 852 от 20.03.2020,
заявка на поставку N 00000003447 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003448 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003449 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003450 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003451 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003452 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003453 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003454 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003455 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003456 от 20.03.2020 к договору,
заявка на поставку N 00000003457 от 20.03.2020 к договору.
Как усматривается из материалов дела, в дополнение на отправленные заявки истец направил по адресу электронной почты ответчика tender@chek52.ru письмо о наступлении срока исполнения обязательства исх. N 927 от 25.03.2020 (т. 1 л.д. 112).
Правоотношения, сложившиеся между сторонами по делу, регулируются нормами общегражданского законодательства об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 ГК РФ) а также нормами, содержащимися в главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. ст. 486, 506 - 524).
В соответствии со ст. 309 ГК РФ 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.
Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
Согласно ч. 1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.
Исходя из ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
Согласно материалам дела, в рамках исполнения обязательств по договору, указанные в заявках позиции на отгрузку продукции ответчиком в адрес истца не поставлены.
Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.
По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии со ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Пунктом 6.1 договора установлено, что в каждом случае нарушения любого из сроков: поставки, допоставки, доукомплектации, замены продукции, устранения недостатков продукции, гарантийного обслуживания ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 3% от стоимости такой продукции, указанной в спецификации, за каждый день просрочки.
Согласно расчету истца, сумма неустойки за период с 24.03.2020 по 09.09.2020 составляет 14 623 532 руб. 70 коп.
Для применения ответственности в виде неустойки достаточно факта нарушения обязательств (в соответствии с ч. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины, влекущее освобождение нарушителя от ответственности, доказывается лицом, нарушившим обязательство).
Указанные условия договора в отношении размера неустойки не противоречат нормам ГК РФ.
Неустойка проверена судом первой инстанции и апелляционным судом и является обоснованной, так как она устанавливается по соглашению сторон договора, которые самостоятельно определяют ее размер, порядок исчисления и условия применения.
Указанная выше сумма неустойки рассчитана в соответствии с условиями договора, предусмотрена его условиями и подлежит взысканию в полном объеме с ответчика.
Истец добросовестно исполнял свои обязательства по договору и своевременно производил оплату за поставленную продукцию, что подтверждается платежными поручениями из материалов дела, а также отсутствием претензий со стороны ответчика по оплате.
Часть 1 и часть 3 ст. 401 ГК РФ устанавливают, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное.
Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником.
Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (п. п. 2 и 3 ст. 401 ГК РФ).
Как следует из материалов дела, ответчик в день поставки продукции 24.03.2020 (т. 2 л.д. 2) направил в адрес истца письмо о невозможности исполнения договора в связи с резким колебанием курса российского рубля на мировом рынке.
Вместе с тем, данное уведомление нарушает условия п. 2.6 договора, который предусматривает уведомление истца о нарушения срока поставки за 10 рабочих дней до истечения срока поставки, указанного в спецификации.
Суд первой инстанции также правомерно отметил следующее.
Согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).
Истцом 28.04.2020 (т. 2 л.д. 3) было получено письмо от ответчика о невозможности исполнения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно наступлении эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) с приложением заключения Союза "Торгово-промышленной палаты Нижегородской области" N 123/20/ФМ от 24.04.2020 (т. 2 л.д. 4 - 6).
В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению к деятельности должника характер.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы, наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью, является ее относительный характер.
Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в ответе на вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020), признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).
Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.
Ответчик приказами от 30.03.2020 и 06.04.2020 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников компании объявило с 30.03.2020 по 03.04.2020 и с 06.04.2020 по 30.04.2020 нерабочие дни.
Указанные приказы также были направлены в Союз "Торгово-промышленной палаты Нижегородской области", что подтверждается материалами дела.
В пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.
Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, объективно возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении.
При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств стороны.
Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:
а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
б) наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;
г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
По мнению суда первой инстанции, с которым соглашается апелляционный суд, наличие всех указанных выше элементов подтверждены заключением Союза N 123/20/ФМ от 24.04.2020, где сделан вывод о том, что засвидетельствованные Союзом обстоятельства непреодолимой силы препятствуют ответчику исполнить обязательства по поставке продукции перед истцом на период с 30.03.2020 по 30.04.2020.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что ответчик надлежащим образом и своевременно известил истца о наличии обстоятельств непреодолимой силы.
По мнению суда первой инстанции и апелляционного суда, ответчиком были предприняты все возможные меры по предотвращению наступления негативных последствий, вызванных отказом от исполнения обязательств по поставке товара в рамках договора, наличие обстоятельств непреодолимой силы на период с 30.03.2020 по 30.04.2020 ответчиком доказаны, в связи с чем, подлежат исключению из периода начисления неустойки период с 30.03.2020 по 30.04.2020 года (32 дня).
Таким образом, с учетом изложенного, сумма неустойки по договору составляет 12 589 353 руб. 45 коп.
Доказательств оплаты неустойки в заявленном размере в материалы дела не представлено.
Апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство об уменьшении неустойки и применении ст. 333 ГК РФ суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что оно не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Согласно со ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств, которое в соответствии с соглашением сторон влечет возникновение обязанности ответчика уплатить истцу соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.
Ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ, заявив ходатайство об уменьшении неустойки, надлежащих доказательств ее несоразмерности суду не представил.
Приведенные ответчиком доводы о неразумности начисленной неустойки, документально не обоснованы, сами по себе данные доводы не свидетельствуют о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком.
Ответчик не доказал, что взысканная судом неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Таким образом, суд первой инстанции правомерно не удовлетворил ходатайство о снижении размера неустойки в соответствии с ст. 333 ГК РФ.
С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о правомерности и обоснованности требований истца в части взыскания с ответчика
Истцом заявлено также требование о расторжении договора.
Как следует из материалов дела, в связи с допущенными ответчиком нарушениями срока поставки по договору, истцом было принято решение направить ответчику требование о расторжении договора.
Согласно ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Исходя из ч. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии в тридцатидневный срок.
Истцом 25.06.2020 было направлено ответчику предложение о расторжении договора исх. N 1421 от 25.06.2020, что подтверждается описью вложения в ценное письмо с оттиском календарного штемпеля ОПС места приема, а также отметкой о проверке и принятия работника связи, кассовый чек на сумму 220 руб. 27 коп., идентификационный номер отправления РПО N 12701847007454 (т. 2 л.д. 36 - 39).
В предложении о расторжении истцом был установлен срок ответа 7 календарных дней с момента получения, который был ответчиком нарушен.
Ответчик направил письмо исх. N 001/237 от 14.07.2020 (т. 2 л.д. 40), в котором отсутствовало его согласие на расторжение договора.
С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о правомерности требования истца в части расторжения договора.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Совокупность представленных в материалы дела доказательств правильно оценена судом первой инстанции на основании ст. 71 АПК РФ, как подтверждающая наличие обстоятельства на стороне ответчика.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.
У апелляционного суда отсутствуют правовые основания для переоценки выводов суда первой инстанции в рамках ч. 1 ст. 268 АПК РФ применительно к конкретным обстоятельствам настоящего дела.
Доводы, изложенные ответчиком в апелляционной жалобе, повторяют доводы указанные в отзыве на исковое заявление.
Применению ст. 333 ГК РФ дана оценка в оспариваемом решении суда.
Как следует из пункта 1 статьи 332 ГК РФ, кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии с абз. 5 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.
Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.
Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).
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 (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).
Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).
Снижение неустойки апелляционным судом признается необоснованным, поскольку исключительных обстоятельств, позволяющих суду прийти к выводу о необходимости такого снижения, не усматривается.
Приведенные ответчиком доводы о неразумности начисленной неустойки, документально не обоснованы, и сами по себе данные доводы не свидетельствуют о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком.
Ответчик не доказал, что взысканная судом первой инстанции неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Довод, изложенный ответчиком о том, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, судом апелляционной инстанции отклоняется.
Доводы о необходимости привлечения третьих лиц не могут являться основанием для отмены судебного акта, поскольку ответчиком надлежащим образом не доказано, что спорный судебный акт может повлиять на права и обязанности третьих лиц.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 3.1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а не пункт 1 части 3.
Кроме того, п. 1 ч. 3 ст. 51 АПК РФ установлено, что определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Определения арбитражного суда первой инстанции об отказе во вступление дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований ООО "ТТС" и Союз "ТПП" ответчиком оспорены не были.
При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
Безусловных оснований для отмены оспариваемого решения суда первой инстанции, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ, апелляционным судом не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2020 по делу N А40-170478/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление 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
Д.Е.ЛЕПИХИН

Судьи
Т.Т.МАРКОВА
О.С.СУМИНА




