
 

 

 

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Томск                 Дело № А45-10685/2016 

1 февраля 2017 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2017 года  

Постановление в полном объеме изготовлено 1 февраля 2017 года  

  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Павловой Ю.И.,                                                                          

судей: Ждановой Л.И., Шатохиной Е.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Косачевой О.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной 

ответственностью «Промресурс» (апелляционное производство №07АП-10568/2016) на 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23 сентября 2016 года по делу № 

А45-10685/2016 (судья Наумова Т.А.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Промресурс», г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Эльбеко», г. Москва, 

о взыскании 318 600 рублей, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Нестерук Е.С. на основании доверенности от 12.04.2016, 

от ответчика: Спиридонова М.В. на основании доверенности от 10.06.2016, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Эльбеко» об обязании ответчика забрать поставленный товар, взыскании 

318 600 рублей стоимости товара, 15 000 рублей судебных расходов на оплату услуг 

представителя. 

Исковые требования обоснованы статьей 464 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации и мотивированы отказом истца от поставленного по товарной накладной №1022 

от 18 декабря 2015 года товара, не содержащего маркировку, а также информации о сроках 

годности товара; неисполнением обязанности по передаче сертификатов соответствия, 

счетов-фактур. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23 сентября 2016 года в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, истец обратился с апелляционной 

жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для 

дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал 

установленными, просил решение отменить и принять по делу новый судебный акт, которым 

удовлетворить заявленные требования. 

По мнению заявителя апелляционной жалобы, отсутствие на товаре этикеток, 

подтверждается товарной накладной, актом транспортной компании; судом первой 

инстанции не учтено, что истец телефонограммой вызывал ответчика для составления 

двустороннего акта, однако последний своего представителя не направил, кроме того, 

неоднократно требовал от ответчика предоставить информацию о маркировке, передать 

недостающую счет-фактуру; судом первой инстанции не принято во внимание отсутствие 

реальной возможности получения налогового вычета, подтверждаемое, в том числе, письмом 

налогового органа. 

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе. 

Ответчик представил в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в котором просил решение 

суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без 

удовлетворения.  

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении 

апелляционной жалобы по изложенным в ней основаниям; представитель ответчика просил 

отказать в удовлетворении апелляционной жалобы по основаниям, указанным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, 

заслушав пояснения представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения суда 

первой инстанции, апелляционный суд не нашел оснований для его отмены. 

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 25 мая 2015 

года между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) был заключен дилерский договор 

№ ДС-001/15 на реализацию товара, согласно которому ответчик обязался передавать в 

собственность, а истец принимать и оплачивать, произведенный ответчиком товар в 

количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных договором.  
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Согласно пунктам 4.1., 4.2., 4.3. договора истец обязался оплачивать полученную 

партию товара в соответствии с общей стоимостью партии, указанной в спецификации, на 

условиях 100%-ой предоплаты каждой партии товара; расчеты за товар должны 

осуществляться путем перечисления средств на расчетный банковский счет ответчика; днем 

оплаты считается день зачисления средств на банковский счет ответчика. 

Пунктом 5.7. договора установлено, что при отгрузке товара ответчик передает истцу 

следующие товаросопроводительные документы: накладную, счет-фактуру, качественное 

удостоверение. 

Во исполнение договора 13 января 2016 года ответчиком в адрес истца был поставлен 

товар по товарной накладной № Б00001431 от 18 декабря 2015 года на сумму 127 440 рублей 

и по товарной накладной № 1022 от 18 декабря 2015 года на сумму 318 600 рублей (товар 

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

шесть тысяч сорок) рублей. Указанный товар на основании счета № 1134 от 18 декабря 2015 

года был оплачен истцом платежными поручениями № 13 от 15 января 2016 года на сумму 

220 000 рублей и № 386 от 21 декабря 2015 года на сумму 226 040 рублей, имеется. 

Ссылаясь на поставку товара по товарной накладной № 1022 от 18 декабря 2015 года 

на сумму 318 600 рублей, не содержащего маркировку, а также информацию о сроках 

годности товара; неисполнением обязанности по передаче сертификатов соответствия, 

счетов-фактур, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался статьями 

456, 464, 506, 508, 510, 513, 514, 523 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил 

из доказанности передачи сертификата соответствия на аналогичный товар, переданный по 

товарной накладной № Б00001431 от 18 декабря 2015 года, недоказанности отсутствия на 

товаре маркировки и информации о сроке годности. 

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. 

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 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В статье 508 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 
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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 из закона, иных правовых актов, 

существа обязательства или обычаев делового оборота (статья 510 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно статье 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель 

(получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 

товаров, поставленных в соответствии с договором поставки (пункт 1).  

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 (пункт 2).  

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). 

В соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 
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товаров. 

Как закреплено в статье 456 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств (часть 1). Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 

и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2). Каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 4). Никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 5). 

Истцом в материалы дела не представлены доказательства соблюдения совершения  

действий, необходимых для реализации права на отказ от товара, предусмотренного статьей 

464 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: направления требования о 

передаче относящихся к товару документов, назначения разумного срока для их передачи. 

Апелляционный суд поддержал вывод суда первой инстанции о том, что акт приемки 

груза от перевозчика (общества с ограниченной ответственностью «ЮниТэк») от 13 января 

2016 года, претензия от 27 марта 2016 года в отсутствие доказательств их получения 

ответчиком, неоднозначности содержания акта приемки груза, не могут быть признаны 

надлежащими доказательствами направления требования о передаче относящихся к товару 

документов, равно как и уведомления о выявленных недостатках товара (отсутствие 

маркировки, информации о сроке годности), уведомления об отказе от переданного товара и 

принятии его на ответственное хранение (статьи 513, 514 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации). 

Апелляционным судом принято во внимание, в том числе, что 18 декабря 2015 года 

ответчиком был поставлен товар по товарной накладной № Б00001431, идентичный товару, 

поставленному по товарной накладной №1022; претензий к качеству товара, принятого по 

товарной накладной № Б00001431, его маркировке и пакету документов, относящихся к 

товару, заявлено не было; переданный сертификат соответствия имеет отношение ко всему 

объему поставленного товара, в связи с чем, отсутствие второго экземпляра сертификата не 

являлось препятствием к реализации товара. Кроме того, товар был полностью оплачен 

истцом после его принятия, что, в совокупности с иными установленными обстоятельствами, 

косвенно свидетельствует об отсутствии в момент принятия товара претензий к нему со 

стороны истца. 

Доказательства направления телефонограммы о вызове представителя ответчика для 

составления двустороннего акта, неоднократного предъявления требования о 

предоставлении информации о маркировке, передаче счета-фактуры, истцом в материалы 

дела не представлены.  

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии реальной возможности получения 

налогового вычета признан судом апелляционной инстанции несостоятельным. 

Судом первой инстанции верно указано, что несвоевременная передача счета-фактуры 

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

договора поставки. Кроме того, истец не лишен возможности подачи уточненной налоговой 

декларации в соответствии с правилами статьи 81 Налогового кодекса Российской 

Федерации в течение трех лет. 

При указанных обстоятельствах, в удовлетворении заявленных требований отказано 

судом первой инстанции правомерно.  

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, 

поскольку не содержат фактов, которые не были учтены, проверены судом первой инстанции 

при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по 

существу, влияли бы на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта либо 

опровергали выводы суда. 

Несогласие заявителя жалобы с оценкой суда фактических обстоятельств дела не 

свидетельствует о неправильном применении норм права и не может быть положено в 

обоснование отмены решения суда. 

Учитывая, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не свидетельствуют о 

наличии оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для отмены или изменения решения, апелляционная инстанция 

посчитала обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционную жалобу – 
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не подлежащей удовлетворению. 

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной 

жалобе относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23 сентября 2016 года по 

делу № А45-10685/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающих двух 

месяцев. 

 

Председательствующий              Ю.И. Павлова                                                                          

Судьи               Л.И. Жданова   

                Е.Г. Шатохина   

                   

 


