ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №24-КГ 17-7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

16 мая 2017 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Горшкова ВВ.,
судей Гетман Е.С. и Романовского С В .
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску Жадановой Е.В. к ООО «Бизнес Кар Кубань» о признании условий
договора недействительными, взыскании денежных средств, неустойки,
процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации
морального вреда
по кассационной жалобе представителя ООО «Бизнес Кар Кубань» Сая Д.А. на постановление президиума Верховного Суда Республики Адыгея от
23 июня 2016 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Гетман Е.С, объяснения представителя ООО «Бизнес Кар Кубань» - Сая Д.А. по
доверенности, поддержавшего доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
Жаданова Е.В. обратилась в суд с иском к ООО «Бизнес Кар Кубань» о
признании недействительными пунктов 2.8, 5.5 договора купли-продажи
автомобиля от 20 ноября 2014 г. (далее - договор купли-продажи), взыскании
излишне уплаченной по договору денежной суммы, процентов за пользование
чужими денежными средствами, неустойки, штрафа и компенсации морального
вреда.
Решением Майкопского городского суда Республики Адыгея от 8 сентября
2015 г. иск удовлетворен частично. Суд признал недействительным пункт 5.5
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договора купли-продажи, касающийся подсудности споров сторон, взыскав с
ответчика в пользу истца 1000 руб. в счет компенсации морального вреда и
штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в
размере 500 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Республики Адыгея от 20 ноября 2015 г. решение суда
оставлено без изменения.
Постановлением президиума Верховного Суда Республики Адыгея от
23 июня 2016 г. состоявшиеся судебные постановления отменены в части отказа
в удовлетворении требований Жадановой Е.В. к ООО «Бизнес Кар Кубань» о
признании недействительным пункта 2.8 договора купли-продажи, взыскании
денежных средств, переплаченных по договору купли-продажи, процентов за
пользование чужими денежными средствами, неустойки. В этой части принято
новое решение, которым признан недействительным пункт 2.8 договора куплипродажи в части, допускающий право продавца в одностороннем порядке
изменять цену автомобиля, с ООО «Бизнес Кар Кубань» в пользу
Жадановой Е.В. взысканы денежные средства в размере 214 000 руб.,
переплаченные по договору купли-продажи, проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 5345, 54 руб., неустойка в размере
200 000 руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований
потребителя в размере 209 672, 77 руб., а также 10 000 руб. в счет компенсации
морального вреда.
В кассационной жалобе представителем ООО «Бизнес Кар Кубань»
ставится вопрос об отмене постановления президиума Верховного Суда
Республики Адыгея от 23 июня 2016 г., как незаконного.
Определением
судьи Верховного
Суда Российской Федерации
Киселёва А.П. от 3 апреля 2017 г. кассационная жалоба представителя
ООО «Бизнес Кар Кубань» - Сая Д.А. с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
возражения на кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для
отмены состоявшегося по делу постановления президиума Верховного Суда
Республики Адыгея.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения
норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли
на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов.
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Такие нарушения норм права были допущены судом кассационной
инстанции.
Судами установлено следующее. 20 ноября 2014 г. между ООО «Бизнес
Кар Кубань» и Жадановой Е.В. заключены два договора купли-продажи
автомобиля марки
, цена которых составила 998 000 руб. и
1212 000 руб. В тот же день истцом произведена частичная оплата машины в
размере 50 000 руб.
Пунктом 2.8 одного договора купли-продажи предусмотрено, что в случае
увеличения до полного исполнения сторонами условий договора ставок
существующих налоговых, таможенных и иных платежей либо введения новых
налоговых, таможенных и/или иных платежей, увеличения стоимости
транспортных и/или иных расходов, а также увеличения ООО «Тойота Мотор»
(единственный дистрибьютор «Тойота» и «Лексус» в России) рекомендованной
розничной цены автомобиля, цена автомобиля, указанная в пункте 2.1 договора,
по требованию продавца может быть увеличена на сумму таких новых платежей,
сумму увеличения существующих платежей и/или увеличения стоимости
расходов и/или увеличения рекомендованной розничной цены автомобиля и/или
иных платежей.
Пункт 2.8 другого договора купли-продажи от 20 ноября 2014 г. изложен в
следующей редакции: продавец вправе в одностороннем порядке (без
согласования с покупателем) изменить цену автомобиля, указанную в пункте 2.1
договора. Цена автомобиля подлежит изменению в следующих случаях:
увеличение ООО «Тойота Мотор» (единственный дистрибьютор автомобилей
«Тойота» и «Лексус» в России) рекомендованной розничной цены автомобиля,
увеличение себестоимости автомобиля, увеличение ставок налоговых,
таможенных и иных платежей (сборов), введение новых налоговых, таможенных
и иных платежей (сборов), увеличение затрат (транспортных, хозяйственных и
иных расходов) продавца и тому подобное. Цена автомобиля увеличивается на
сумму разницы между новыми показателями рекомендованной розничной цены
автомобиля, себестоимости автомобиля, ставок налоговых, таможенных и иных
платежей (сборов), затрат (транспортных, хозяйственных и иных расходов)
продавца и тому подобное и указанными показателями, действовавшими на
момент заключения договора. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте договора, и
готовности автомобиля к передаче покупателю уведомляет покупателя об
изменении цены автомобиля способом, указанным в пункте 3.2 договора. Цена
автомобиля считается измененной с момента направления продавцом
соответствующего уведомления покупателю без подписания дополнительного
соглашения.
22 марта 2015 г. автомобиль марки
передан покупателю.
При этом сторонами подписан новый договор купли-продажи, не содержащий
условия о возможности одностороннего изменения продавцом цены автомобиля,
составившей 1212 000 руб.
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Истец произвела доплату в размере 1 162 000 руб., сделав при этом
отметку о своем несогласии с односторонним изменением цены автомобиля.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении требований Жадановой Е.В.
о признании недействительным пункта 2.8 договора купли-продажи в части,
допускающей право продавца в одностороннем порядке (без согласования с
покупателем) изменять цену автомобиля, а также о взыскании с ООО «Бизнес
Кар Кубань» в пользу Жадановой Е.В. денежных средств в размере 214 000 руб.,
переплаченных по договору купли-продажи, суд первой инстанции, с которым
согласилась судебная коллегия, указал, что Гражданский кодекс Российской
Федерации допускает возможность изменения цены в договоре купли-продажи
на условиях, предусмотренных договором.
Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления в указанной
части, президиум Верховного Суда Республики Адыгея исходил из следующего.
После обращения Жадановой Е.В. с жалобой на действия ООО «Бизнес
Кар Кубань» в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея
постановлением № 1051 от 17 июня 2015 г. генеральный директор ООО «Бизнес
Кар Кубань»
Захарченко А.П. признан виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и подвергнут денежному штрафу в размере 1000 руб. за то,
что при заключении договора купли-продажи автосалоном ООО «Бизнес Кар
Кубань» в договор включены пункт 2.8 о праве продавца в одностороннем
порядке изменять установленную договором цену автомобиля и пункт 5.5 о том,
что все разногласия и споры решаются только в Тахтамукайском районном суде
Республики Адыгея или у мирового судьи судебного участка № 1
Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Учитывая изложенное и сославшись на статьи 10, 16 Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей), президиум Верховного Суда Республики
Адыгея отметил, что пункт 2.8 договора купли-продажи нарушает права истца
как потребителя, поскольку создает для нее ухудшающие условия в виде
увеличения цены товара.
С этим выводом суда кассационной инстанции, как носящим общий
характер, следует согласиться.
Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и
далее правовые нормы приведены в редакции, действующей на момент
возникновения спорных правоотношений) односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого
обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если
иное не вытекает из закона или существа обязательства.
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Таким образом, в том случае, когда хотя бы для одной из сторон
обязательство не связано с предпринимательской деятельностью, одностороннее
изменение обязательства возможно лишь в силу указания закона.
На основании пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами (статья 422). В случаях, когда условие договора
предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением
сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим
соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от
предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора
определяется диспозитивной нормой.
Согласно статье 424 (пункт 2) Гражданского кодекса Российской
Федерации изменение цены после заключения договора допускается в случаях и
на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном
законом порядке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 485 Гражданского кодекса Российской
Федерации покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной
договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не
может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в
соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за
свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми
актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для
осуществления платежа.
Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит
изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара
(себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра
цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент
заключения договора и на момент передачи товара (пункт 3 статьи 485
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, из содержания указанных выше статей Гражданского
кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи следует, что по общему
правилу пересмотр цены товара в зависимости от изменения стоимости
составляющих его компонентов допускается в случае, когда в договоре куплипродажи предусматривается такая возможность.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав
потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению
с правилами, установленными законами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего
права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.
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Таким образом, исходя из содержания статьи 16 Закона о защите прав
потребителей, следует признать, что условия договора, одной из сторон которого
является потребитель, могут быть признаны недействительными и в том случае,
если такие условия хотя и установлены законом или иными правовыми актами,
однако в силу статьи 1 (пункты 3, 4) Гражданского кодекса Российской
Федерации могут быть квалифицированы как ущемляющие права потребителя.
К числу ущемляющих права потребителей могут быть отнесены условия
договора, согласно которым на потребителя возлагается несение бремени
предпринимательских рисков, связанных с факторами, которые могут повлиять,
к примеру, на стоимость приобретаемого товара, при том, что потребитель,
являясь более слабой стороной в отношениях с хозяйствующим субъектом, как
правило, не имеет возможности влиять на содержание договора при его
заключении.
Между тем судом кассационной инстанции не было учтено следующее.
Судом установлено, что 22 марта 2015 г. сторонами заключен новый
договор купли-продажи, который был исполнен сторонами, в том числе путем
принятия автомобиля и оплаты его стоимости Жадановой Е.В.
Однако предметом оценки суда кассационной инстанции являлся один из
договоров купли-продажи от 20 ноября 2014 г. При этом суд не высказал какоголибо суждения как в отношении того, являлся ли этот договор действующим, так
и в отношении того, были ли в действительности нарушены права истца как
потребителя, учитывая, что один из договоров купли-продажи от 20 ноября
2014 г. и договор купли-продажи от 22 марта 2015 г. предусматривали одну и ту
же цену автомобиля.
Кроме того, рассматривая возникший спор, президиум Верховного Суда
Республики Адыгея вышел за пределы своих полномочий, установленных
статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
содержащимся в пункте 1 постановления от 11 декабря 2012 года № 29 «О
применении судами норм Гражданского процессуального законодательства,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции», производство в
суде кассационной инстанции предназначено для исправления существенных
нарушений норм материального права, допущенных судами в ходе
предшествующего разбирательства по делу. При рассмотрении кассационной
жалобы суд кассационной инстанции проверяет только законность судебных
постановлений, то есть правильность применения и толкования норм
материального и процессуального права.
Взыскание судом кассационной инстанции с ответчика определенных
денежных сумм, в том числе за нарушение им обязательств по договору,
предполагает установление и оценку фактических обстоятельств, что в
соответствии с гражданским процессуальным доказательством является
недопустимым и не относится к основаниям для отмены или изменения
судебных постановлений в кассационном порядке.
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При таких обстоятельствах постановление президиума Верховного Суда
Республики Адыгея от 23 июня 2016 г. нельзя признать отвечающим
требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Допущенные нарушения могут быть исправлены только посредством
отмены постановления президиума Верховного Суда Республики Адыгея от
23 июня 2016 г. с направлением дела на новое рассмотрение в суд кассационной
инстанции.
Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
постановление президиума Верховного Суда Республики Адыгея от
23 июня 2016 г. отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд
кассационной инстанции.
Председательствующий
Судьи

