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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Новосибирск 

«23» сентября 2016г.                                                                  Дело №А45-10685/2016 

Резолютивная часть решения 19.09.2016 

Полный текст 23.09.2016 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Наумовой Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Сункуевым Б.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС", г НОВОСИБИРСК  к Обществу с 

ограниченной ответственностью "ЭЛЬБЕКО", г МОСКВА 

о взыскании 318600 руб., 

при участии представителей: 

от истца: Нестерук Е.С., по доверенности от 12.04.2016, паспорт; 

от ответчика: Спиридонов М.В., по доверенности от 10.06.2016, удостоверение 

адвоката; 

УСТАНОВИЛ 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС" (по тексту- 

истец, покупатель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Обществу с 

ограниченной ответственностью "ЭЛЬБЕКО" (по тексту- ответчик, поставщик) с 

требованием о возврате уплаченной за товар по товарной накладной № 1022 от 

18.12.2015 суммы в размере 318600 рублей, обязании ответчика забрать поставленный 

товар по товарной накладной №1022 от 18.12.2015 в связи  с отказом истца от товара на 

основании ст. 464 ГК РФ, и взыскании судебных расходов на оплату услуг юриста в 

размере 15000 рублей. 

Требования мотивированы неисполнением со стороны ответчика условий 

договора поставки, а именно, поставлен был по спорной товарной накладной товар не 
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промаркированный, без указания сроков годности товара, без сертификатов 

соответствия и не были представлены счета-фактуры, что лишает покупателя 

возможности как установить срок годности товара, так и предъявить налоговые вычеты 

по НДС по спорной накладной в отсутствии счета-фактуры, товар не может быть принят 

к учету  и реализован.  

 Ответчик возражал против удовлетворения заявления, при этом указывает на 

то, что товар принят, каких-либо претензий к поставке товара не предъявлено, все 

сертификаты были представлены покупателю, доказательств, что товар не 

промаркирован не представлено. Требования о предоставлении оригинала счета-

фактуры заявлено не было, при этом в налоговые органы заявлены все необходимые 

данные для учета операций по НДС, в связи с чем, препятствий в возмещении НДС у 

истца не имеется.    

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав 

представленные доказательства,  пришел к выводу об отсутствии правовых оснований 

для удовлетворения заявленных требований. При этом суд исходит из следующего. 

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 использованием (статья 506 ГК РФ).  

В статье  508 ГК РФ закреплено, что в случае, когда сторонами предусмотрена 

поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и 

сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары 

должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из 

закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. 

Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен 

график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). 

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их 

транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре 

условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на 

каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или 

определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает 
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из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота 

(ст. 510 ГК РФ). 

Согласно статье 513 ГК РФ  покупатель (получатель) обязан совершить все 

необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в 

соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары 

должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, 

договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в 

этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, 

установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового 

оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно 

письменно уведомить поставщика. 

В случае получения поставленных товаров от транспортной организации 

покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным 

в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от 

транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта (пункт 3 статьи 514 ГК 

РФ). 

В соответствии со статьей 514 ГК РФ в случае, когда покупатель (получатель) в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки 

отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность 

этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика. 

Статья 523 ГК РФ предусматривает основания для одностороннего отказа от 

исполнения договора поставки, так односторонний отказ от исполнения договора 

поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в 

случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 

статьи 450). 

При этом нарушение договора поставки поставщиком предполагается 

существенным в случаях: 

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 
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Как закреплено в статье 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю 

ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, 

сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, 

иными правовыми актами или договором. 

Статья 464 ГК РФ устанавливает, что, если продавец не передает или 

отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или 

документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми 

актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе 

назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или 

документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, 

покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором. 

Следовательно, законодателем в ситуации, когда принадлежности или 

документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный покупателем 

срок, предусмотрено в качестве последствий такого нарушения право покупателя на 

отказ от товара, если иное не предусмотрено договором. 

Как следует из материалов дела, 25 мая 2015 года между ООО «ПромРесурс» 

(покупатель) и ООО «Эльбеко» (поставщик) был заключен дилерский договор № ДС-

001/15 на реализацию товара (далее - «Договор»), согласно которому Ответчик передает 

в собственность, а Истец принимает и оплачивает, произведенный Ответчиком товар в 

количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором. Договор 

отвечает требованиям договора поставки.  

13 января 2016 года Ответчиком в адрес Истца был поставлен товар по 

Товарной накладной № Б00001431 от 18.12.2015 г. на сумму 127 440 рублей и по 

Товарной накладной № 1022 от 18.12.2015 г. на сумму 318 600 рублей (товар 

идентичный смесь топленная Оптимол), всего на общую сумму 446 040 (четыреста 

сорок шесть тысяч сорок) рублей. Указанный товар был оплачен истцом платежным 

поручением № 13 от 15.01.2016 на сумму 220000 рублей и № 386 от 21.12.2015 на сумму 

226040 рублей, имеется счет на оплату № 1134 от 18.12.2015. 

Согласно п. п. 4.1., 4.2. и 4.3. Договора: «Истец обязан оплачивать полученную 

партию товара в соответствии с общей стоимостью партии, указанной в Спецификации, 

на условиях 100%-ой предоплаты каждой партии товара. Расчеты за товар 
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осуществляются путем перечисления средств на расчетный банковский счет Ответчика. 

Днем оплаты считается день зачисления средств на банковский счет Ответчика». 

Товар был принят и полностью оплачен Истцом, что подтверждается 

названными выше платежными поручениями.   

Истец при этом в настоящем исковом заявлении требует возврата денежных 

средств за товар по товарной накладной № 1022 от 18.12.2015 на сумму 318600 рублей, а 

также требует от поставщика забрать товар на указанную сумму, мотивируя требование 

отсутствием маркировки на товаре для установления срока годности, а также 

отсутствием сертификата соответствия и счета-фактуры. 

Указанные доводы суд находит голословными, основания для отказа от 

поставленного и принятого товара истцом не подтверждены. 

Так, согласно п. 5.7. Договора: «При отгрузке товара Ответчик передает Истцу 

следующие товаросопроводительные документы: накладную, счет-фактуру, 

качественное удостоверение». 

По Товарной накладной № Б00001431 от 18.12.2015 г. на сумму 127 440 рублей 

Ответчиком был передан весь пакет товаросопроводительных документов, что не 

отрицалось истцом, товар по данной накладной идентичен товару по товарной 

накладной № 1022, поставлен одновременно и принят истцом также одновременно. 

Претензий к качеству товара, маркировке и пакету документов заявлено не было.  

В связи с чем, сертификат соответствия был предоставлен истцу и относится не 

к партии поставке, а ко всему товару в целом, в связи с чем, отсутствие второго 

экземпляра сертификата не являлось препятствием к реализации товара.  

Ссылка истца на акт приемки груза от перевозчика- ООО «ЮниТэк» от 

13.01.2016 года как на доказательство подписанного акта с претензиями к товару, судом 

не принимается.  

Так, доказательств доведения данного акта до ответчика не представлено, не 

указано количество не промаркированного товара (то есть соответствие этого товара 

именно количеству по товарной накладной № 1022 (2500 кг)), не указано какие 

документы отсутствуют, что не позволяет утверждать, что отсутствовала именно счет –

фактура №1022. Следует отметить, что товар принят 13.01.2016 и оплачен полностью 

15.01.2016. При этом доказательства направления незамедлительно претензии по 

качеству товара, по его не маркеровке в адрес поставщика направлены не были, как не 
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было и установлено разумного срока для представления оригинала счета-фактуры № 

1022. 

Истец ссылается на претензию от 27.03.2016 года, однако, доказательств 

направления данной претензии и доказательств получения ее ответчиком в материалы 

дела не представлено. Кроме того, такая претензия составлена спустя 2 месяца и 10 дней 

с момента принятия товара, при этом товар не был помещен на ответственное хранение.  

Из условий договора от 25.05.2015 не следует, что для покупателя в случае, 

если поставщиком не переданы в указанный срок принадлежности или документы, 

относящиеся к товару, предусмотрены иные последствия, отличные, от указанных в 

статье 464 ГК РФ. 

Сторонами в договоре не согласован порядок действий каждой из сторон, в 

случае несоответствия поставленного товара условиям договора по количеству, качеству 

и комплектности, отсутствия документации на товар, а также необходимых 

сертификатов, документов, подтверждающих его качество или иных необходимых 

документов, в связи с чем, судом применяется общий порядок приемки товаров.   

Таким образом, из общих требований, установленных статьями 456, 464, 477, 

514 ГК РФ истец обязан был незамедлительно уведомить поставщика о нарушении 

условия о комплектности документации к товару и претензиях к качеству поставленного 

товара (поскольку отсутствие маркировки не позволяет устанавливать срок годности 

товара, а для пищевой продукции данное условие обязательно, смесь топленная с 

молочным жиром подпадает под регулирование Технического регламента Таможенного 

союза № 034/2013).  

Однако истец не уведомил поставщика о качестве товара, как и не представил 

бесспорных доказательств того, что такое нарушение как отсутствие маркировки 

отсутствовало на товаре, поставленном по товарной накладной № 1022 в количестве 

2500 кг., тогда как в акте приемки от ООО «ЮниТэк» указано, «коробки без 

маркировки», конкретное количество не указано, однако, к товару в количестве 1000 кг 

по товарной накладной № Б00001431 претензий не предъявлено, весь товар был 

упакован в паллеты и картон всего 4 места.  

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения 

истцом установленного порядка и сроков приемки, а также незамедлительного 

уведомления поставщика (ответчика) о выявленных несоответствиях. 
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Доводы об отсутствии в учете ответчика данных о счете фактуре №1022 от 

18.12.2015 года, что лишает истца возможности воспользоваться правом на налоговый 

вычет по НДС не нашли своего подтверждения. Кроме того, указанное обстоятельство 

не может быть признано судом в качестве самостоятельного основания для отказа от 

договора поставки и заявления требований о возврате поставленного товара, поскольку 

бесспорных доказательств по отказу в предоставлении вычета истцу налоговым органом 

суду не представлено, налоговым органом выявлены ошибки, однако, это не лишает 

возможности подачи уточненной налоговой декларации в соответствии с правилами ст. 

81 НК РФ  в течение трех лет. При этом в материалы дела ответчиком представлены 

доказательства направления налоговых деклараций и приложений к ней 12.07.2016 года, 

факт принятия декларации к рассмотрению подтвержден налоговым органом, что не 

влияет на возможность получения вычетов истцом. Нарушение срока представления 

декларации в налоговый орган поставщиком также не может являться основанием для 

отказа от исполнения договора поставки покупателем.  

На основании изложенного, заявленные требования не подлежат 

удовлетворению. 

Государственная пошлина подлежит отнесению на истца в полном объеме. С 

учетом правил ст. 110, 112 АПК РФ судебные расходы на оплату услуг представителя 

также относятся на истца.   

Руководствуясь ст. 110, 112, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке 

апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в 

течение месяца после его принятия  
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Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке 

кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. 

Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом 

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанций через принявший решение в первой 

инстанции арбитражный суд. 

СУДЬЯ                                                                                   Наумова Т.А. 


