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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Москва 

11 июня 2020 года 

Дело № А40-41873/20-176-319 

Полный текст решения изготовлен 11 июня 2020 года 

Резолютивная часть решения изготовлена 25 мая 2020 года 

 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Рыбина Д.С. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства (глава 29 АПК РФ)  

дело по исковому заявлению заявления ИП Полянова Максима Владимировича 

к ответчику: ООО "УНИЦ ДРК" 

о взыскании 1.180.269 рублей 70 копеек 

без вызова сторон и после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов, суд 

 

УСТАНОВИЛ: ИП Полянов Максим Владимирович (далее по тексту также – истец) 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с 

ООО "УНИЦ ДРК" (далее по тексту также – ответчик) 1.180.269 рублей 70 копеек 

неустойки. 

В исковом заявлении истец ссылается на ненадлежащее выполнение ответчиком 

своих обязательств по договору от 29.03.2018 №БТ-29/03-18. 

Ответчик представил отзыв, возражал против удовлетворения исковых требований 

со ссылкой на их необоснованность, заявил ходатайство о снижении суммы 

предъявленной к взысканию неустойки на основании ст.333 Гражданского кодекса РФ, 

в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства. 

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд считает исковые 

требования обоснованными, однако подлежащими удовлетворению в части по 

следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что в рамках исполнения обязательств по договору от 

29.03.2018 №БТ-29/03-18 возмездного оказания услуг по поиску нежилого помещения, 

отвечающего требованиям заказчика, для последующего заключения между заказчиком 

и владельцем помещения договора аренды/субаренды, уступки права аренды или 

любого другого подобного договора, обязывающего его стороны вступить в арендные 

отношения по использованию помещения, (далее по тексту также – договор) истец 

(исполнитель) оказал ответчику (заказчик) услуги, о чем между сторонами подписаны 

акты сдачи-приемки выполненных работ. Оплата по договору определена разделом 3 

договора.  

Ответчик в нарушение ст.ст.307, 309, 310, 779 и 781 Гражданского кодекса РФ, 

раздела 3 договора свои обязательства по оплате оказанных ему услуг произвел с 

нарушением установленного срока, что отзыве на иск не оспаривается. 
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В рамках рассмотрения настоящего дела истцом к взысканию с ответчика на 

основании ст.330 Гражданского кодекса РФ и п. 3.3 договора заявлена неустойка в 

размере 1.180.269 рублей 70 копеек за просрочку исполнения обязательств за период с 

21.08.2018 по 11.12.2019.  

Ответчиком на основании ст.333 Гражданского кодекса РФ заявлено ходатайство о 

снижении суммы предъявленной к взысканию неустойки на основании ст.333 

Гражданского кодекса РФ, в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушенного 

обязательства. 

В соответствии с п.71, 73 и 77 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является 

коммерческая организация снижение неустойки судом допускается только по 

обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой 

форме (п.1 ст.2, п.1 ст.6, п.1 ст.333 Гражданского кодекса РФ). 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. Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате 

коммерческой организацией допускается в исключительных случаях, если она явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение 

кредитором необоснованной выгоды (п.1 и 2 ст.333 Гражданского кодекса РФ).  

При этом 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 АПК РФ). 

Аналогичные разъяснения даны в п.42 Постановления Пленума ВС РФ № 6 и 

Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и п.п.2 и 4 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного 

обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации 

потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка 

России, существовавшей в период такого нарушения. 

При удовлетворении исковых требований суд исходит из норм ст.333 Гражданского 

кодекса РФ, и вышеприведенных разъяснений ВАС РФ, снижая размер неустойки до 

0,1% что составляет 590.134 рубля 85 копеек, исходя из минимального размера, 

установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», с учетом компенсационного характера неустойки в 

гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки 

последствиям неисполнения обязательств должником, периода начисления неустойки, 

которая не должна служить средством обогащения кредитора. 

Данная правовая позиция также отражена в постановлении Арбитражного суда 

Московского округа от 18.01.2018 № Ф05-20061/2017 по делу № А40-53421/17 и 

постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2018 № 09АП-

64577/2017 по делу № А40-75335/17 и от 20.10.2017 № 09АП-41339/2017 по делу № 

А40-241474/16. 

На основании изложенного с учетом ч.1 ст.65 и ч.3.1 ст.70 АПК РФ суд пришел к 

выводу о том, что при наличии документально подтвержденного нарушения 
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ответчиком сроков исполнения обязательств по договору исковые требования подлежат 

удовлетворению в части 590.134 рубля 85 копеек. 

Кроме того, истцом в рамках рассмотрения настоящего спора к взысканию с 

ответчика на основании ст.ст.101, 106, 110, 112 АПК РФ заявлены судебные расходы на 

оплату услуг представителя в размере 100.000 рублей 00 копеек. 

Заявление о взыскании судебных расходов истец обосновывает тем, что в целях 

представления своих интересов и участия в рассмотрении настоящего дела вынужден 

был прибегнуть к услугам представителя, в связи с чем между истцом (заказчиком) и  

адвокатом Бородиным А. П. (исполнителем) было заключено Соглашение на оказание 

юридической помощи от 21.01.2020 №60 (далее по тексту также – договор) в рамках 

исполнения обязательств по которому исполнитель оказал заказчику услуги на общую 

сумму 100.000 рублей 00 копеек. Указанная сумма выплачена истцом исполнителю в 

полном объеме по квитанции к приходному кассовому ордеру от 21.01.2020 №011. 

Таким образом, сумма заявленных и понесенных ответчиком расходов на оплату 

услуг представителя документально подтверждена и доказана. 

Согласно п.п.12 и 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 

1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах (ч.2 ст.110 АПК РФ). Разумными следует 

считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении 

разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность 

дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 

обстоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не 

может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле. 

Учитывая, что институт возмещения судебных расходов не должен являться 

необоснованным препятствием для обращения в суд с целью защиты прав, но в то же 

время выполняет роль одного из средств предотвращения сутяжничества, а также то, 

что правоотношения, существующие между истцом и ответчиком, находятся в 

ситуации неопределенности до момента вынесения окончательного судебного акта по 

делу, на суде лежит обязанность установления баланса в рисках сторон относительно 

понесенных ими судебных расходов.  

Арбитражный суд в силу ст.7 АПК РФ должен обеспечивать равную судебную 

защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Конституционный Суд РФ в своих Определениях от 25.02.2010 № 224-О-О, от 

21.12.2004 № 454-О и от 20.10.2005 № 355-О неоднократно указывал на то, что суд 

обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс 

процессуальных прав и обязанностей сторон; данная норма не может рассматриваться 

как нарушающая конституционные права и свободы заявителя. 

Согласно  Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.12.2004 № 454-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью "Траст" на нарушение конституционных прав и свобод 

частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные 

лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, 

направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг 

представителя, и тем самым – на реализацию требования ст.17 (ч.3) Конституции РФ. 

Именно поэтому в ч.2 ст.110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда 

установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с тем, вынося 

мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение 

соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если 
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другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 

взыскиваемых с нее расходов. 

Между тем необходимым условием для компенсации судебных издержек, 

понесенных стороной, в пользу которой принято судебное решение, является 

соответствие предъявленной к взысканию суммы таких расходов критерию разумности. 

Согласно п.п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 

с рассмотрением дела» разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение 

судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не 

заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с 

нее расходов (ч.3 ст.111 АПК РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи 

судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, 

обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон 

(ст.ст.2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе 

расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, 

исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) 

характер. 

Взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах 

процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и 

направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания 

несоразмерных нарушенному праву сумм. 

Однако произвольное уменьшение взыскиваемых расходов, понесенных в связи с 

восстановлением права, нивелирует ценность судебной защиты как таковой. 

Принимая во внимание время, которое мог бы затратить на подготовку материалов 

квалифицированный специалист, сложность дела, отсутствие каких-либо 

дополнительных процессуальных бумаг, подготовленных представителем истца, 

объективные цены московского региона на юридические услуги, сложившуюся 

судебную практику по аналогичной категории дел, рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства, расходы истца на оплату юридической помощи подлежат 

взысканию с ответчика в разумных пределах в сумме 5.000 рублей 00 копеек. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ, 

рассчитанные без учета применения положений ст. 333 ГК РФ, поскольку п. 9 

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О некоторых вопросах 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

предусмотрено, что если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по 

правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по 

государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и 

подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы 

взысканию без учета ее снижения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.4, 65, 71, 75, 110, 121, 123, 156, 

170-175 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО "УНИЦ ДРК" (ИНН 7728123515) в пользу ИП Полянова Максима 

Владимировича (ИНН 501200819272) 590.134 рубля 85 копеек неустойки по договору 

от 29.03.2018 №БТ-29/03-18 за период с 21.08.2018 по 11.12.2019, а также 24.803 рубля 

27 копеек расходов по уплате государственной пошлины и 5.000 рублей 00 копеек 

расходов на оплату услуг представителя. 

В удовлетворении остальной части исковых требований и расходов на оплату услуг 

представителя отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья                                                                                                             Д.С. Рыбин 
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