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Почем неисполнение решения суда, или практика назначения судебной
неустойки
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 16.02.2018.
Судебная неустойка - сравнительно новый институт в российском праве. И хотя Пленум ВС РФ уже
успел дать подробные разъяснения по ее применению, практика еще только складывается. В то же время
уже можно показать некоторые ее тренды.
Каким может быть размер судебной неустойки

На текущий момент рекордная неустойка - 39 000 000 руб. (требование безвозмездно устранить
недостатки продукции), минимальная - 100 руб. за каждый день (требование акционера о представлении
документов).
Нормативно установленных ограничений размера судебной неустойки нет. Гражданский кодекс РФ
закрепляет лишь абстрактные критерии. Неустойка должна отвечать принципам справедливости,
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Примеры судебной практики, которые представлены в таблице ниже, демонстрируют ряд тенденций.
Ключевую ставку суды не берут во внимание. Это объясняется среди прочего тем, что часто
неустойка назначается в виде штрафа, и тем, что судебная неустойка не применяется к денежным
требованиям.
Тип неисполненного требования имеет важное значение:
- самые большие неустойки присуждают за неисполнение решений о сносе самовольных построек, о
понуждении к исполнению некоторых договорных обязательств (поставить товар, принять на
хранение), о прекращении договора;
- наименьшие неустойки назначают за неисполнение решения суда о передаче документов.
Суд может установить верхний предел размера неустойки (АС ВВО, АС ПО, АС МО). Следует
учесть, что суд не обязан этого делать и может назначить неустойку, которая будет "расти" до момента
исполнения.
Таблица

Требование

Судебная неустойка,
Судебная неустойка, утвержденная
запрашиваемая заявителем
судом
5 000 руб. за каждый день 30 000 руб. за месяц неисполнения

Передать

неисполнения судебного акта

документы

1 000 руб. за каждый день
просрочки

Расторгнуть
договор

купли-

продажи акций

300 000 руб. за каждый месяц
просрочки

судебного акта
10 000 руб.

500 000 руб. единоразово

Выполнить
гарантийные

500 000 руб.

500 000 руб.

обязательства
5%

Поставить товар

в

день

от

стоимости 0,1%

непоставленного товара

в

день

от

стоимости

непоставленного товара
С 11-го по 15-й день с даты вступления
в законную силу решения суда - 300 000

Принудить
хранению

к

руб. в день; с 16-го по 20-й день - 500

7 000 000 руб.

000 руб. в день; с 21-го дня - 600 000
руб. в день, но не более 7 000 000 руб.
общей суммы неустойки

1 000 000 руб. единоразово,
300 000 руб. ежемесячно с
ежемесячным увеличением на 1 000 000 руб. единовременно, 180 000
Снести
самовольную
постройку

100%

за

каждый руб. ежемесячно

последующий

месяц

неисполнения
10 000 000 руб., далее по 100
000

руб.

за

просрочки.
65 000 руб.

каждый

месяц

200 000 руб., далее по 100 000 руб. за
каждый месяц просрочки
30 000 руб.

5 000 руб. за каждый день 500 руб. за каждый день просрочки, но
просрочки

не более 300 000 руб.

Какие виды неустойки используют суды

На практике судебная неустойка начисляется в форме штрафа (единовременной выплаты),
периодической выплаты в твердой сумме или периодической выплаты по прогрессивной ставке. Возможна
комбинация разных форм.
Периодическая выплата может быть установлена, к примеру, в сумме 1 000 руб. за каждый день
просрочки исполнения решения суда или в размере 0,1% в день от стоимости непоставленного товара.
Отдельного внимания требует использование прогрессивной ставки судебной неустойки, которая
распространена в практике АС ВВО и АС МО. Как правило, заявитель требует взыскать судебную неустойку
с увеличением ее размера от недели к неделе (к примеру, за первую неделю - 5 000 руб., за вторую - 10 000
руб. и так далее).
Суды относятся к прогрессивной ставке неоднозначно. Есть случаи, когда неустойка снижается и
переводится на периодическую выплату по твердой цене (см. также пример из практики АС ВВО). Также
возможна ситуация, когда суд не будет возражать против прогрессивной ставки, но потребует снижения ее
размера. Однако есть примеры, когда заявитель требует взыскать судебную неустойку в виде штрафа, а суд
удовлетворяет это требование в виде неустойки по прогрессивной ставке с максимальным пределом
взыскания.
Порядок взыскания неустойки нельзя изменить определением об исправлении опечаток (ст. 179 АПК
РФ). ВС РФ указал, что если суд удовлетворил требование о взыскании судебной неустойки в виде

однократного взыскания 10 000 руб., то он не может таким определением установить периодическое
взыскание (10 000 руб. за каждый день просрочки).

