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       РЕШЕНИЕ 

    Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                                  Дело № А40-28509/22-100-220 

08 июня 2022 года 

Резолютивная часть решения изготовлена 26 мая 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 08 июня 2022 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ерошкиной А.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного 

общества "Каскад-Телеком" (ОГРН: 1037702024910; ИНН: 7702353031)  

к акционерному обществу "Научно-промышленная компания "Высокие технологии и 

стратегические системы" (ОГРН: 1037739175935; ИНН:7713211631)  

о взыскании 2 026 687,13 руб. 

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ: 

закрытое акционерное общество "Каскад-Телеком" обратилось в суд с иском к 

акционерному обществу "Научно-промышленная компания "Высокие технологии и 

стратегические системы" о взыскании неустойки за просрочку исполнения мирового 

соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда города Москвы от 

15.09.2020 по делу № А40-93137/2019, начисленной за период с 01.11.2020 по 

15.04.2021 в размере 2 026 687,13 руб. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых 

требований в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, 

письменных пояснениях. 

Представитель ответчика возражал относительно исковых требований по доводам, 

изложенным в исковом заявлении, заявил ходатайство о снижении неустойки на 

основании ст.333 ГК РФ. 

Суд, рассмотрев исковые требования, заслушав правовые позиции полномочных 

представителей истца и ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, считает заявленные исковые требования 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда города 

Москвы от 15 сентября 2020 по делу А40-57190/20 между сторонами утверждено 

мировое соглашение, согласно которому ответчик обязался оплатить задолженность в 

соответствии с указанным в п. 2.2 мирового соглашения графиком платежей. 

Указанные в мировом соглашении сроки платежей ответчик нарушил, оплатил 

задолженность с просрочкой: 
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- указанный в графике платеж в размере 13 200 000,00 руб. с датой платежа 

31.10.2020 совершен только 27.11.2020, 

- указанный в графике платеж в размере 16 187 376,27 руб. с датой платежка 

31.12.2020 совершен только 15.04.2021. 

В пункте 6 утвержденного судом мирового соглашения определена неустойка за 

просрочку (неисполнение, ненадлежащее исполнение) графика платежа в размере 0,1% 

от просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Согласно представленному истцом расчету размер неустойки за просрочку 

исполнения установленного мировым соглашением графика платежей составляет 

2 026 687,13 руб. за период с 01.11.2020 по 15.04.2021. 

Поскольку направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без 

ответа и удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим  иском. 

Из п. 1 ст. 420 и п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; договор 

должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 

По своей правовой природе мировое соглашение представляет собой 

волеизъявление сторон, направленное на изменение, прекращение гражданских прав, 

содержит элементы гражданско-правовой сделки (ст. 153 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Мировое соглашение имеет двоякую правовую природу, выступая и как 

материальный, и как процессуальный юридический факт. Утверждение мирового 

соглашения как юридический факт влечет за собой последствия как в материальной, 

так и в процессуальной сфере: изменяются материально-правовые отношения между 

сторонами, заключившими соглашение, а также прекращается судебный процесс, 

кроме того утвержденное мировое соглашение приобретает силу судебного документа 

и может быть основанием для принудительного исполнения. 

При этом мировое соглашение без его утверждения определением суда 

легитимным являться не может. Кроме того утвержденное судом мировое соглашение 

по решению сторон изменить или расторгнуть, не представляется возможным. Стороны 

могут лишь заключить новое мировое соглашение, также подлежащее утверждению 

судом. 

По смыслу ч. 1 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в случае если после утверждения судом мирового соглашения стороны 

заключили новое мировое соглашение, изменяющее условия первоначального 

мирового соглашения, ранее утвержденного судом (в частности, по вопросам отсрочки, 

рассрочки исполнения обязательства), и обратились в суд с ходатайством о его 

утверждении, такое мировое соглашение может быть утверждено судом. При этом в 

определении об утверждении нового мирового соглашения должно быть указано, что 

судебный акт, которым утверждено первоначальное мировое соглашение, не подлежит 

исполнению (ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 23 постановления Пленума от 18.07.2014 № 50). 

Таким образом, вмешательство в условия мирового соглашения после его 

утверждения судом недопустимо, такое вмешательство неизбежно вызовет 

принудительное изменение условий мирового соглашения, что противоречит задачам 

судопроизводства при примирении сторон и смысла примирительной процедуры в 

целом. 

Статьями 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено право сторон при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 
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инстанции закончить дело мировым соглашением на любой стадии арбитражного 

процесса и при исполнении судебного акта. 

В соответствии с положениями статьи 139 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению 

арбитражным судом в случае, если оно не нарушает права и законные интересы других 

лиц и не противоречит закону. 

Согласно пункту 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 предусмотрено, что в силу принципа 

свободы договора (ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) мировое 

соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым 

актам условия. 

Мировое соглашение в обязательном порядке должно содержать согласованные 

сторонами сведения о его условиях, которые должны быть четкими, ясными и 

определенными, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или 

одной стороной перед другой (ч. 2 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его 

содержания при исполнении, а само мировое соглашение было исполнимым с учетом 

правил о принудительном исполнении судебных актов. Если взаимные уступки сторон 

мирового соглашения, по мнению суда, не являются равноценными, данное 

обстоятельство не является основанием для отказа в его утверждении. 

Стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно 

распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в 

согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному 

закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе при 

включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными 

требованиями, но не были предметом судебного разбирательства. 

Доводы ответчика об отсутствии фактических оснований для удовлетворения 

заявленного требования судом проверены, признаны несостоятельными. 

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора из мирового 

соглашения, утвержденного арбитражным судом в рамках дела № А40-57190/20, 

следует, что оно содержит согласованные сторонами сведения об условиях и о сроках 

исполнения обязательств ответчиком, а также условия об ответственности АО «НПК 

«ВТиСС» в случае неисполнения графика платежей, установленных мировым 

соглашением. 

Согласно п. 21 постановления Пленума ВАС РФ 18.07.2014 № 50 оспорить 

утвержденное судом мировое соглашение можно только путем подачи жалобы на 

судебный акт, которым оно было утверждено. 

В силу ч. 1 ст. 16 АПК РФ на всей территории Российской Федерации, 

вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда обладают свойством 

общеобязательности. Вступившим в законную силу судебным актом, отношениям 

участников спора придается правовая определенность. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 №23-

П вступивший в законную силу, не отмененный и не измененный судебный акт не  

может рассматриваться как неправосудный, поскольку отсутствие подтверждения в 

установленном порядке незаконности и необоснованности этого судебного акта 

вышестоящей судебной инстанцией презюмирует его правосудность. 

В соответствии со ст.140, ч. 2 ст. 150 АПК РФ, с учетом указанных выше 

разъяснений обстоятельства, возникшие после утверждения мирового соглашения, не 

могут быть учтены судами в связи с прекращением спора между сторонами ввиду 

заключения мирового соглашения (определения Верховного Суда РФ от 01.06.2021 

№306-ЭС21-7400, от 15.04.2021 №305-ЭС21-4254, от 19.09.2019 №310-ЭС19-15463). 
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Определение Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2020 по делу 

А40-57190/20 об утверждении мирового соглашения в установленном законом порядке 

не пересмотрено и не отменено, что ответчик не оспаривает.  

Таким образом, факт нарушения ответчиком условий утвержденного судом 

мирового соглашения является установленным и доказанным. 

Пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

Согласно пункту 1 статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Ответчик заявил о применении ст.333 ГК РФ . 

Оценив материалы дела с учетом названных процессуальных норм, суд приходит 

к выводу об отсутствии правовых оснований для уменьшения размера неустойки, 

установленной мировым соглашением, утвержденным арбитражным судом в рамках 

дела № А40-57190/20: подписав мировое соглашение, стороны выразили свою волю на 

исполнение указанных в нем обязательств, в том числе и относительно размера 

неустойки за нарушение срока оплаты в установленный срок; условия мирового 

соглашения, заключенного сторонами, изложены четко и определенно, какие-либо 

неясности по поводу его содержания отсутствуют. 

В соответствии с определением Верховного Суда РФ от 02.09.2021 №309-ЭС20-

24330, в случае если сторонами спора являются два участника экономического оборота, 

которые при заключении договора действовали добровольно и не были связаны 

какими-либо ограничениями либо императивными требованиями как, например, при 

заключении договора по результатам проведения конкурентной процедуры (в рамках 

контрактной системы закупок), в связи с чем имели возможность вести переговоры в 

части содержания пунктов договора, предусматривающих ответственность сторон 

спора в случае нарушения принятых обязательств, у судов отсутствуют основания для 

применения иных, не согласованных сторонами условий. 

Вмешательство в условия мирового соглашения после его утверждения судом, 

вступления судебного акта в законную силу и выдачи исполнительного листа на 

принудительное исполнение недопустимо, такое вмешательство неизбежно вызовет 

принудительное изменение условий мирового соглашения, что противоречит задачам 

судопроизводства при примирении сторон и смысла примирительной процедуры в 

целом.  

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на всей территории Российской Федерации, вступившие в законную силу 

судебные акты арбитражного суда обладают свойством общеобязательности. 

Вступившим в законную силу судебным актом, отношениям участников спора 

придается правовая определенность.  

Таким образом, условия мирового соглашения о неустойке, согласованные 

сторонами и утвержденные судом, не могут быть изменены последующим судебным 

актом.  

Возражения должника относительно размера неустойки и применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть предметом обсуждения по 

настоящему делу и подлежали заявлению и обсуждению при составлении и 

утверждении условий мирового соглашения. 
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 В соответствии со сложившейся судебной практикой (например, определение 

Верховного Суда РФ от 04.06.2021 № 305-ЭС21-8078 по делу № А40-79471/2020, 

определение Верховного Суда РФ от 01.02.2022 № 305-ЭС21- 27294 по делу № А40-

90736/2021) снижение на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации размера неустойки, установленного условиями мирового соглашения, 

утвержденного судом, неправомерно, поскольку снижение неустойки по сравнению с 

условиями мирового соглашения приведет к созданию недопустимой ситуации 

конкуренции судебных актов, то есть к нарушению принципа правовой 

определенности. 

Кроме того, суд учитывает, что установленная мировым соглашением неустойка 

соответствует компенсационному характеру гражданско-правовой ответственности, 

направленной на защиту и восстановление нарушенного права взыскателя в связи с 

нарушением обязанности должника по исполнению своих обязательств по уплате 

долга, в связи с чем судом не установлены правовые основания для снижения 

неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд, изучив представленный истцом расчет неустойки, считает его верным, 

поскольку данный расчет составлен в соответствии с положениями законодательства, 

условиями утвержденного судом мирового соглашения и обстоятельствами дела, таким 

образом, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании неустойки является 

обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению. 

Судом проверены и отклонены все доводы ответчика, поскольку основаны на 

неверном толковании условий мирового соглашения и норм права, не соответствуют 

действующему законодательству, и не влекут иных выводов суда, чем те, которые суд 

изложил в настоящем решении. 

По правилам со ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате государственной 

пошлины по иску относится на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 11, 12, 307, 309, 310, 330 

Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 4, 9, 16,  27, 41, 63-65, 71, 110, 121, 122, 123, 131, 167-

171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Акционерного общества «Научно-промышленная компания 

«Высокие технологии и стратегические системы» (ОГРН 1037739175935) в пользу 

Закрытого акционерного общества «Каскад-Телеком» (ОГРН 1037702024910) 

неустойку в размере 2 026 687 (Два миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят семь) руб. 13 коп., расходы истца по оплате госпошлины по иску в размере 

33 133 (тридцать три тысячи сто тридцать три) руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

 

Судья                                                                                                             И.М. Григорьева 
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