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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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-12842/2017  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-183200/16  

 08 июня 2017 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2017 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2017 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

 Председательствующего судьи                Свиридова В.А., 

судей: Чеботаревой И.А., Москвиной Л.А 

при ведении протокола               секретарём судебного заседания Триносом И.В., 

 

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №13 апелляционную жалобу 

АО СГ «Спасские ворота» на решение Арбитражного суда города Москвы от 27 января 

2017г. по делу №А40-183200/16 (52-138) судьи Галлиевой Р.Е. 

 

по иску ООО «Инжиниринг-Поставка Оборудования-Строительство» (ОГРН 

1117746033602) 

к АО СГ «Спасские ворота» (ОГРН 1028900507668) 

о взыскании  

 

при участии: 

от заявителя: Воротников Р.Э. по дов. от 03.10.2016г., Дигин В.А. по дов. от 

03.10.2016г.;  

от ответчика: Шумакова А.А. по дов. от 26.12.2016г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Инжиниринг-Поставка Оборудования-Строительство» (далее общество) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО СГ «Спасские ворота» о 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 255 

479,10 руб. 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2017г. вышеуказанные 

исковые требования удовлетворены, поскольку суд пришел к выводу о правомерности 

исковых требований.  
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Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, 

поскольку оспариваемое решение вынесено с нарушением норма материального и 

процессуального права. 

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит оставить решение суда без 

изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Считает, что суд сделал 

выводы соответствующие обстоятельствам дела. 

 

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном 

объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить 

решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и 

необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

заявленных требований. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал решение суда первой 

инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, 

просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении 

апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. 

  

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 

268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в 

материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, заслушав позицию 

сторон, считает, что решение подлежит оставлению без изменения, исходя из 

следующего. 

 

Как следует из материалов дела, 04.02.2013г. между ОАО СГ «Спасские ворота» 

(ранее – ОАО Страховая группа «Межрегион гарант») – страховщик и ООО 

«ПанТрансАвто» (страхователь) заключен договор страхования груз, страховой полис 

№ 688/СГ-2013-МФ. 

В соответствии с условиями договора страховщик принял на себя страхование 

груза. 

Срок действия страхового полиса с 06.02.2013 г. по 08.03.2013 г. 

Ответственность страховщика наступает с момента принятия груза к перевозке и 

до момента получения груза грузополучателем. 

23.02.2013г. в результате дорожно-транспортного происшествия груз был 

поврежден. 

25.02.2013г. Истец уведомил ответчика об убытке и предоставил ему 

необходимые документы. 

Уведомлением №1426 от 08.08.2013г. ответчик отказал в признании заявленного 

события страховым случаем. 

29.08.2013г. Истцом в адрес ответчика направлена претензия о добровольной 

уплате страховой суммы, однако данная претензия осталась без удовлетворения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-157526/2013 от 

25.09.2014г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 29.12.2014г, суд взыскал с ответчика с пользу истца 8 174 273 

руб. страхового возмещения, 63 871,37 руб. расходов по оплате госпошлины, 90 000 

руб. расходов по экспертизе, а также 100 000 руб. судебных издержек. 

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы 

от 25.09.2014г. на основании выданного судом исполнительного листа ОАО «Банк 

«Петрокоммерц» 30.01.2015г. исполнил решение и произвел списание денежных 
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средств 8 174 273 руб. страхового возмещения с расчетного счета ответчика в пользу 

истца. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.04.2015г. 

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2014г. и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014г. отменены, дело направлено на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 

05.11.2015г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 15.02.2016г. и постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 02.06.2016г., суд взыскал с ответчика в пользу истца 8 269 

997,63 руб. страхового возмещения, 64 349,98 руб. расходов по оплате госпошлины, 90 

000 расходов по экспертизе, а также 100 000 руб. судебных издержек. 

В соответствии со статьями 309, 310 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. Односторонний отказ от обязательств не допускается.  

Таким образом, с 23.02.2013г. (дата наступления события, являющаяся 

страховым случаем) по 30.01.2015г. (дата принудительной страховой выплаты) 

ответчик неправомерно не производил выплату страхового возмещения истцу.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд. 

Истцом на основании ст.395 ГК РФ, заявлено о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами, согласно представленному расчету, за 

период с 23.07.2013г. (дата наступления события, являющаяся страховым случаем) по 

30.01.2015 года (дата принудительного исполнения решения суда от 25.09.2014г. по 

делу №А40-157526/2013) в размере 1 223 008,30 руб., начисленными на сумму 

задолженности в размере 8 016 126,26 руб. и в размере 32 470,80 руб. за период с 

31.03.2013г. по 22.12.2016г. на сумму 95 724,63 руб. (денежные средства не 

выплаченные ответчиком по настоящее время). 

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. 

В соответствии со ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

В соответствии со ст.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю и иным третьим лицам, т.е. 23.02.2013 г. у ответчика возникла 

обязанность произвести страховую выплату истцу. 

Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности, указывая, что 

ст.966 ГК РФ срок исковой давности по договорам имущественного страхования 

составляет 2 года, а поскольку срок действия основного обязательства истек 

08.03.2015г., то и срок для предъявления дополнительного требования (проценты по 

ст.395 ГК РФ) в соответствии со ст.207 ГК РФ также истек. 

Между тем, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 

обоснованно исходил из следующего. 
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Согласно п.14 Постановления Пленума ВС РФ №43 от 29.09.2015г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности» со 

дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок 

исковой давности не течет на протяжении всего времени, пока осуществляется 

судебная защита (пункт 1 статьи 204 ГК РФ), в том числе в случаях, когда суд счел 

подлежащими применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на 

которые ссылался истец в исковом заявлении, а также при изменении истцом 

избранного им способа защиты права или обстоятельств, на которых он основывает 

свои требования (часть 1 статьи 39 ГПК РФ и часть 1 статьи 49 АПК РФ). 

Согласно ст.195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. 

Статья 196 ГК РФ предусматривает, что общий срок исковой давности 

составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего 

Кодекса. 

Однако, в п.25 Постановления Пленума ВС РФ №43 от 29.09.2015г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности» 

указано, что срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (ст.330 ГК 

РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам ст.395 ГК РФ, исчисляется 

отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к 

каждому дню просрочки. 

Признание обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, 

само по себе не может служить доказательством, свидетельствующим о признании 

дополнительных требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за 

пользование чужими денежными средствами), а также требований по возмещению 

убытков, и, соответственно, не может расцениваться как основание перерыва течения 

срока исковой давности по дополнительным требованиям и требованию о возмещении 

убытков. 

Следовательно, обязательство по уплате этих процентов считается возникшим 

не с момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением периода, 

за который эти проценты начисляются, срок же исковой давности по требованиям об 

уплате процентов должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за 

соответствующий период, а не с момента просрочки исполнения основного 

обязательства, 

При этом суд первой инстанции правомерно сослался на судебную практику. 

Согласно п.1 ст.204 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.09.2013) срок исковой 

давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой 

нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная 

защита нарушенного права. Толкование этой правовой нормы дано в пункте 18 

Постановление №43, согласно которому «по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до 

предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях 

оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по 

основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 

статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда 

либо отмены судебного приказа». 

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что момента предъявления 

истцом в ноябре 2013г. в суд требования о взыскании страхового возмещения срок 

исковой давности был прерван и начал течь заново с момента вступления в законную 

силу решения Арбитражного суда города Москвы (15.02.2016г.) 

В соответствии с п.1 ст.207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по 

главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по 

consultantplus://offline/ref=6A10D0F1A31E45DDBFF716B59CD656D20BD1CE69FFC42ADCC0EE08BA4FD5A46987D43D6883b6IBN
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consultantplus://offline/ref=B2091FAB72B2FA3D8B5D6C61CC622A7C7468AFB5D2D3C4743DE5D99781507A334625ED7D9730g6N
consultantplus://offline/ref=B2091FAB72B2FA3D8B5D6C61CC622A7C7468AFB5D2D3C4743DE5D99781507A334625ED7D9630gBN
consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7C488B10ACD2D180CFCBA50445344B879075096458AD4E166DO5N
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consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F02495C7861C9A62A4D5C9E3774C2E6B4C46A7862D2c1h8N
consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F02495C7861C9A62A4D5C9E3774C2E6B4C46A7862D2c1h8N
consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F0248597F62CCA62A4D5C9E3774C2E6B4C46A7866D1187512cBh2N
consultantplus://offline/ref=1084686CCE2117572454EB846D10A29F0248597F62CCA62A4D5C9E3774C2E6B4C46A7866D1187512cBh2N
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дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в 

том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному 

требованию. 

С учетом положений ст.207 ГК РФ истечение срока исковой давности по 

главному требованию истца к ответчику о взыскании суммы основного долга явилось 

бы основанием окончания срока исковой давности и по дополнительному требованию о 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на 

сумму основного долга. Однако срок исковой давности по главному требованию истца 

о взыскании с ответчика страхового возмещения не истек, поскольку это требование 

было предъявлено истцом в суд своевременно, в пределах трехлетнего срока исковой 

давности (в ноябре 2013г.) и удовлетворено Арбитражным судом города Москвы в 

рамках рассмотрения дела № А40-157526/13. 

Трехлетний срок исковой давности по требованию истца о взыскании с 

ответчика процентов, начисляемых на сумму основного долга за период с 05.09.2013г. 

по 05.09.2016г. (день поступления искового заявления в суд) не истек в части 

процентов за трехлетний период, предшествующий дате предъявления иска в суд о 

взыскании этих процентов. 

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за период с 

05.09.2013г. по 30.01.2015г. на сумму 8 174 273,63 руб. предъявлено правомерно, 

подлежит удовлетворению. 

При этом суд первой инстанции правомерно указал на арифметическую ошибку 

при расчете процентов за период с 31.01.2015г. по 22.12.2016г., ввиду чего требование 

о взыскании процентов пользование чужими денежными средствами за указанный 

период удовлетворено в сумме 16 676,23 руб.  

Суд обоснованно не усмотрел оснований для применения ст.333 ГК РФ.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал правомерный вывод о 

правомерности исковых требований.  

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. 

В силу ч.1 ст.168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает 

доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование 

своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 

для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные 

нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права 

и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

Таким образом, аргументированных доводов, основанных на 

доказательственной базе, опровергающих выводы суда первой инстанции, изложенные 

в решении, и позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, 

подателем апелляционной жалобы на момент ее рассмотрения суду не представлено. 

В связи с изложенным, апелляционный суд считает решение суда по настоящему 

делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств дела. 

Принимая во внимание относимость и допустимость имеющихся в нем доказательств, 

судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 

апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта.  

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч.4 ст.270 АПК РФ 

и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено. 
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Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2017г. по делу №А40-

183200/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу - 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 Арбитражном суде Московского 

округа. 

 

 

Председательствующий судья:       В.А. Свиридов 

  

Судьи:          Л.А. Москвина  

 

          И.А. Чеботарева  

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


