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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000
http://asszo.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2015 года

Дело № А26-9503/2014

Арбитражный
суд
Северо-Западного
округа
в
составе
председательствующего Ломакина С.А., судей Боглачевой Е.В., Кустова А.А.,
при участии от акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
Погореловой Н.А. (доверенность от 30.06.2015 № 11) и Краснопольского С.О.
(доверенность от 30.06.2015 № 9), от открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
Берштейн К.А. (доверенность от 31.07.2015 № 11/15) и Семеновой Я.Б.
(доверенность от 31.07.2015 № 13/15),
рассмотрев с перерывом 05-08.10.2015 в открытом судебном заседании
кассационную жалобу акционерного общества «ТНС энерго Карелия» на решение
Арбитражного суда Республики Карелия от 19.03.2015 (судья Колесова Н.В.) и
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015
(судьи Несмиян С.И., Жукова Т.В., Попова Н.М.) по делу № А26-9503/2014,
у с т а н о в и л:
Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания»,
место нахождения 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.45,
ОГРН 1051000000050, ИНН 1001012875, обратилось в Арбитражный суд
Республики Карелия с иском к открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», место
нахождения 188304, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная, д.31, ОГРН
1047855175785, ИНН 7802312751, о взыскании 837 086 руб. 11 коп. неустойки за
просрочку плановых промежуточных платежей (с учетом уточнения требований в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, далее – АПК РФ).
Решением суда от 19.03.2015 в иске отказал.
Постановлением апелляционной инстанции от 19.06.2015 решение суда
оставлено без изменения.
В соответствии со статьей 124 АПК РФ стороны сообщили о смене
наименования открытого акционерного общества «Карельская энергосбытовая
компания» на акционерное общество «ТНС энерго Карелия» (далее –
Энергосбытовая
компания),
и
открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» на
публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (далее – Сетевая компания).
В кассационной жалобе истец просит отменить вынесенные по делу
судебные акты и принять новое решение. Податель жалобы указывает, что,
выводы судов о неправомерности начисления неустойки на промежуточные
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платежи основан на неправильном применении норм материального права
(статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ)
В отзыве ответчик просит оставить судебные акты без изменения.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы
кассационной жалобы, а представитель ответчика – доводы отзыва на нее.
Законность судебных актов проверена в кассационном порядке в
соответствии со статьей 286 АПК РФ.
Судебными инстанциями на основании материалов дела установлено, что
между что между Энергосбытовой компанией (заказчик) и Сетевой компанией
(исполнитель) заключен договор оказания услуг по передаче электрической
энергии от 24.12.2013 № 01-КЭ-2014 (далее – договор).
В соответствии с пунктом 7.5 договора оплата стоимости электрической
энергии, приобретаемой Сетевой компанией в целях компенсации потерь
производится в следующем порядке: 30% стоимости электрической энергии в
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 10-го числа этого
месяца; 40% стоимости электрической энергии в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится в срок до 25-го числа этого месяца; стоимость
объема электрической энергии в месяце за который осуществляется оплата, за
вычетом средств внесенных в качестве оплаты в течение этого месяца,
оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
осуществляется оплата.
Стоимость объема покупки электрической энергии, приобретаемой в целях
компенсации потерь, для расчета размера платежей, которые должны быть
произведены заказчику 10-го и 25-го числа расчетного месяца, определяется
исходя из объема потерь электрической энергии за предшествующий расчетный
период и нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за
последний расчетный период, в отношении которого она определена и
официально опубликована.
Как следует из пункта 6.2 договора договорной объем электрической
энергии, поставляемой заказчиком исполнителю в целях компенсации потерь в
принадлежащих ему сетях, с разбивкой по месяцам, определен сторонами в
приложении № 4 к договору (л.д. 33).
Пунктом 9.5 договора стороны согласовали, что при просрочке оплаты
сторона, в отношении которой нарушено денежное обязательство, вправе
предъявить другой стороне требование об оплате штрафной неустойки в виде
пеней в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
просрочки платежа.
В связи с просрочкой внесения Сетевой компанией промежуточных
(авансовых) платежей, истец на основании пункта 9.5 договора начислил
неустойку за несвоевременное внесение плановых платежей в текущем месяце и
обратился с иском в суд об их взыскании.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, поскольку
договором не предусмотрена ответственность за нарушение сроков внесения
промежуточных платежей (30 и 40% соответственно). Из буквального значения
слов и выражений, содержащихся в пунктах договора, предусматривающих сроки
исполнения обязательств по оплате оказанных услуг и ответственность стороны
за ненадлежащее исполнение обязательств, не следует, что стороны согласовали
ответственность за нарушение сроков внесения промежуточных платежей по
оплате плановых (ориентировочных) объемов поставки электроэнергии.
Апелляционная инстанция согласилась с решением суда.
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Кассационная инстанция, изучив материалы дела и приведенные в жалобе
доводы, проверив правильность применения судами норм материального и
процессуального права, считает судебные акты ошибочными.
Согласно
статье
539
ГК
РФ
по
договору
энергоснабжения
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую
энергию.
В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон.
В силу пункта 4 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической
энергии,
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения)
сетевые организации приобретают электрическую энергию (мощность) на
розничных рынках для собственных (хозяйственных) нужд и в целях компенсации
потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании объектах электросетевого хозяйства. В этом случае
сетевые организации выступают как потребители.
Фактические потери электрической энергии в объектах электросетевого
хозяйства, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом
рынке, приобретаются и оплачиваются сетевыми организациями, в объектах
электросетевого хозяйства которых возникли такие потери, путем приобретения
электрической энергии (мощности) у гарантирующего поставщика по договору
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенному в
порядке и на условиях, указанных в разделе III настоящего документа (пункт 128
Основных положений).
Порядок расчетов за поставленную энергию установлен пунктом 7.5
договора и соответствует абзацам 2-4 пункта 82 Основных положений.
Согласно пункту 82 Основных положений если иное не установлено пунктом
81 настоящего документа, потребители (покупатели), приобретающие
электрическую
энергию
у
гарантирующего
поставщика,
оплачивают
электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в следующем
порядке, кроме случаев, когда более поздние сроки установлены соглашением с
гарантирующим поставщиком: 30 процентов стоимости электрической энергии
(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 40 процентов
стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме
покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа
этого месяца; стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в
месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных
потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если
размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки
электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата,
излишне уплаченная сумма заcчитывается в счет платежа за месяц, следующий
за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
Стоимость объема покупки электрической энергии, приобретаемой в целях
компенсации потерь, для расчета размера платежей, которые должны быть
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произведены заказчику 10-го и 25-го числа расчетного месяца, также
соответствует пункту 83 Основных положений.
В силу абзаца пятого пункта 83 Основных положений подлежащий оплате
объем покупки электрической энергии (мощности) для применения пункта 82
настоящего документа принимается равным определяемому в соответствии с
разделом Х настоящего документа объему потребления электрической энергии
(мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия
указанных данных подлежащий оплате объем покупки электрической энергии
(мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной мощности
энергопринимающих устройств потребителя, определяемой в соответствии с
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, и коэффициента оплаты мощности, равного
0,002824.
Пунктом 136 Основных положений установлено, что определение объема
потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных
рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических
потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства
осуществляется на основании данных, полученных:
с использованием указанных в настоящем разделе приборов учета
электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных
комплексов, систем учета;
при отсутствии приборов учета и в определенных в настоящем разделе
случаях - путем применения расчетных способов, предусмотренных настоящим
документом и приложением № 3.
Довод ответчика о невозможности определить размеры платежей заказчику
10-го и 25-го числа расчетного месяца, отклоняется судом кассационной
инстанции.
Кассационная инстанция полагает, что с учетом условий договора и
действующего закононодательства Сетевая компания имеет возможность
определить размеры платежей, которые должны быть произведены заказчику 10го и 25-го числа расчетного месяца.
В силу статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора
в целом.
Спор между сторонами связан с возможностью начисления неустойки за
нарушение сроков оплаты, предусмотренных пунктом 7.5 договора.
Исходя из условий пункта 7.5 договора с учетом положений статьи 431 ГК
РФ, следует признать, что начисление неустойки предусмотрено сторонами за
нарушение условий договора по всем срокам оплаты, согласованным ими.
Из названного пункта договора не следует, что неустойка начисляется
только за нарушение срока оплаты стоимости электрической энергии,
приобретаемой Сетевой компанией в целях компенсации потерь, до 18 числа
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
Расчет размера неустойки, представленный истцом (том 1 л.д. 6-7),
Сетевой компанией не оспорен и возражений по расчету в материалы дела не
представлено.
Довод ответчика о том, что оплата электрической энергии, приобретаемой в
целях компенсации потерь, производилась сторонами по окончании расчетного
периода путем подписания соглашений о зачете встречных однородных
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требований, по мнению суда кассационной инстанции не имеет значения при
рассмотрении настоящего спора.
С учетом изложенного, у судов не было оснований для отказа в иске и
требования
Энергосбытовой
компании
подлежат
удовлетворению.
Представленный истцом расчет неустойки соответствует условиям договора и
действующему законодательству.
Понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной
пошлины подлежат взысканию с ответчика на основании статьи 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьей 286 и пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд СевероЗападного округа
п о с т а н о в и л:
решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.03.2015 и
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015 по
делу № А26-9503/2014 отменить.
Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада», место нахождения
188304, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная, д.31, ОГРН 1047855175785,
ИНН 7802312751, в пользу акционерного общества «ТНС энерго Карелия», место
нахождения 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.45, ОГРН
1051000000050, ИНН 1001012875, 837 086 руб. 11 коп. неустойки за просрочку
плановых промежуточных платежей, а также судебные расходы в сумме
19 741 руб. 72 коп. по уплате государственной пошлины при подаче иска, в
сумме 6 000 руб. по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной
и кассационной жалоб.
Председательствующий

С.А. Ломакин

Судьи

Е.В. Боглачева
А.А. Кустов

