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Судебная практика, связанная со взысканием неустойки по
договору поставки
1. Стороны не ограничены в реализации права предусматривать в договоре одновременное
взыскание пени и штрафа, что согласуется со свободой договора и не противоречит статье 61
Конституции Украины.
За нарушения в сфере хозяйствования участники хозяйственных отношений несут хозяйственноправовую ответственность путем применения к правонарушителям хозяйственных санкций на
основаниях и в порядке, предусмотренном ХК, другими законами и договором (часть вторая статьи
193, часть первая статьи 216 и часть первая статьи 218 ХК).
Одним из видов хозяйственных санкций согласно части второй статьи 217 ХК являются штрафные
санкции, к которым отнесены штраф и пеня (часть первая статьи 230 ХК).
Размер штрафных санкций в соответствии с частью четвертой статьи 231 ХК устанавливается
законом, а в случае если размер штрафных санкций законом не определен, санкции применяются в
предусмотренном договором размере. При этом размер санкций может быть установлен договором в
процентном отношении к сумме невыполненной части обязательства или в определенной денежной
сумме, или в процентном отношении к сумме обязательства независимо от степени его выполнения,
или в кратном размере к стоимости товаров (работ, услуг).
Такой вид обеспечения выполнения обязательства, как пеня и ее размер, установлен частью третьей
статьи 549 ГК, частью шестой статьи 231 ХК Украины, статьями 1, 3 Закона Украины «Об

ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств» и частью шестой статьи 232
ХК.
В случаях нарушения выполнения хозяйственных обязательств действующее законодательство не
устанавливает для участников хозяйственных отношений ограничений предусматривать в договоре
одновременное взыскание пени и штрафа, что согласуется со свободой договора, установленной
статьей 627 ГК, согласно которой стороны являются свободными в заключении договора, выборе
контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других актов
гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.
Одновременное взыскание с участника хозяйственных отношений, который нарушил хозяйственное
обязательство по договору, штрафа и пени не противоречит статье 61 КУ, поскольку согласно статье
549 ГК пеня и штраф являются формами неустойки, а в соответствии со статьей 230 ХК – видами
штрафных санкций, то есть не являются отдельными и самостоятельными видами юридической
ответственности. В пределах одного вида ответственности может применяться различный набор
санкций.
Указанная правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда Украины от 09.04.2012 года
по делу № 20/246-08, от 27.04.2012 года по делу № 06/5026/1052/2011, от 30.05.2011 года по делу №
42/252.
2. Закон Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных
обязательств» при определении ответственности за поставку товаров с просрочкой сроков,
предусмотренных Договором, не применяется.
Согласно статьям 230, 231 ГК штрафными санкциями признаются хозяйственные санкции в виде
денежной суммы, которую ответчик обязан уплатить за неисполнение или ненадлежащее исполнение
хозяйственного обязательства. Если размер штрафных санкций не определен, санкции применяются в
размере, предусмотренном договором.
По смыслу статьи 549 ГК неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или другое
имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником
обязательства. Пеней является неустойка, которая исчисляется в процентах от суммы несвоевременно
выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.
Таким образом, при определении ответственности за просрочку сроков поставки положения части 3
статьи 549 ГК и Закона Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных
обязательств», предусматривающие ответственность за неисполнение денежного обязательства, не
применяются.
Если за нарушение предусмотренного договором срока поставки товара стороны определили
ответственность в виде неустойки в процентах от стоимости непоставленного в срок товара за каждый
день просрочки товара, это положение не превращает эту неустойку в пеню за нарушение денежного
обязательства, так же, как и обязанность поставить товар не становится денежным обязательством. И
для таких случав Закон Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных
обязательств» не применяется.
Указанная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда Украины № 3-35гс13 от
03.12.2013 года.
3. Размер неустойки может быть уменьшен судом, если он значительно превышает размер
убытков кредитора.
В статье 233 ХК закреплено право суда уменьшить размер санкций, если надлежащие к уплате

штрафные санкции чрезмерно большие сравнительно с убытками кредитора. При этом должно быть
принято во внимание: степень выполнения обязательства должником; имущественное состояние
сторон, принимающих участие в обязательстве; не только имущественные, но и другие интересы
сторон, которые заслуживают внимания.
Согласно части 3 ст. 551 ГК размер неустойки может быть уменьшен по решению суда, если он
значительно превышает размер убытков, и при наличии других обстоятельств, имеющих
существенное значение.
Решая вопрос об уменьшении размера пени, подлежащей взысканию со стороны, нарушившей
обязательства, суд выясняет наличие значительного превышения размера неустойки перед размером
убытков, а также объективно оценивает, является ли данный случай исключительным, исходя из
интересов сторон, заслуживающих внимания, степени выполнения обязательств, причины
ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства, незначительности просрочки в
исполнении обязательства, несоответствия размера пени последствиям нарушения, незамедлительного
добровольного устранения виновной стороной нарушения и его последствий.
При решении вопроса о возможности уменьшения неустойки суд принимает во внимание
имущественное положение сторон и оценивает соотношение размера заявленных штрафных санкций,
в частности, с размером убытков кредитора. Практика применения права суда на уменьшение размера
санкций изложена в постановлениях Высшего хозяйственного суда от 28.02.2013 года в делах №
16/5005/8055/2012, № 11/5025/641/12.
4. Наряду с неустойкой при просрочке исполнения денежного обязательства могут быть
взысканы проценты, но не в качестве штрафных санкций, а как плата за пользование чужими
денежными средствами.
К договору поставки применяются общие положения о купле-продаже, если иное не установлено
договором, законом или не вытекает из характера отношений сторон (часть вторая статьи 712 ГК).
Частью третьей статьи 692 ГК предусмотрено, что в случае просрочки оплаты товара продавец имеет
право потребовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.
Таким образом, указанная норма устанавливает право продавца (поставщика) в случае
несвоевременной оплаты товара покупателем требовать от последнего оплаты товара и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами устанавливается договором,
законом или другим актом гражданского законодательства (часть вторая статьи 536 ГК).
Частью второй статьи 625 ГК определено, что должник, который просрочил выполнение денежного
обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного
индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы,
если иной размер процентов не установлен договором или законом.
Исходя из положений указанной нормы, последствия просрочки должником денежного обязательства
в виде инфляционного начисления на сумму долга и 3 % годовых, если иной размер процентов не
установлен договором или законом, не является санкциями, а выступают способом защиты
имущественного права и интереса, который состоит в возмещении материальных потерь кредитора от
обесценивания денежных средств вследствие инфляционных процессов и получении компенсации
(платы) от должника за пользование удерживаемыми им денежными средствами, принадлежащими к
уплате кредитору, а потому эти средства начисляются независимо от вины должника и независимо от
уплаты им неустойки (пени) за нарушение исполнения обязательства.

То есть в договоре поставки может быть определен другой нежели 3 % годовых размер процентов за
пользование чужими денежными средствами, а именно тот, который соответствует ситуации на рынке
страны.
Но необходимо обратить внимание, что иногда стороны в договоре в отношении начисления
процентов за пользование чужими денежными средствами ошибочно указывают такой порядок их
начисления, как за каждый день просрочки, что по своей правовой природе подпадает под
определение неустойки, а именно пени.
Так, согласно части третьей статьи 549 ГК пеней является неустойка, которая исчисляется в процентах
от суммы несвоевременно выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки
исполнения.
Договор, которым предусмотрены как проценты, которые начисляются за каждый день просрочки, так
и ответственность в виде пени за просрочку исполнения обязательства, является таким, что не
соответствует действующему законодательству.
Указанная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда Украины № 3-132гс11 от
12.12.2011.
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