Логическая структура искового заявления о взыскании убытков по
договору мены

В Арбитражный суд наименование субъекта РФ
ИСТЕЦ: полное наименование и организационно-правовая форма юридического
лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, дата и место
его рождения, дата и место его государственной регистрации, ИНН, ОГРН
Место

нахождения

юридического

лица

(или

место

жительства

индивидуального предпринимателя): почтовый адрес, зарегистрированный
налоговым органом; номер телефона, факс, адрес электронной почты
ОТВЕТЧИК:

полное

юридического

лица

наименование
(или

фамилия,

и

организационно-правовая

имя

и

отчество

форма

индивидуального

предпринимателя, дата и место его рождения, дата и место его государственной
регистрации), ИНН, ОГРН
Место

нахождения

юридического

лица

(или

место

жительства

индивидуального предпринимателя): почтовый адрес, зарегистрированный
налоговым органом; номер телефона, факс, адрес электронной почты
Цена иска: ____________ рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании убытков по договору мены


Подробные общие сведения о месте, дате, содержании и предмете

заключенного сторонами договора мены с указанием основных взаимных
обязательств сторон.


Законодательное определение договора мены (ст. 567 ГК РФ).



Сведения о соблюдении простой письменной формы договора

мены путем составления одного документа, подписанного сторонами, или
путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными
документами, в том числе электронными (ст. 434 ГК РФ). Ссылка на

консенсуальный характер сделки и вступление договора в силу с момента его
подписания (ст. 425, 433 ГК РФ).


Указание

на

выражение

согласованной

воли

сторон

на

заключение договора мены и направленность волеизъявления участников
мены исключительно на обмен товарами в результате встречных действий по
передаче нескольких видов имущества.


Анализ

видовых

признаков

договора

мены:

содержание

товарообменных операций, отсутствие у сторон взаимных денежных
обязательств по оплате товаров.


Общая характеристика объекта договора мены, которым могут

выступать движимые и недвижимые вещи; индивидуально-определенные
либо обладающие родовыми признаками; потребляемые и непотребляемые;
товары, имеющиеся в наличии у продавца в момент заключения договора, и
товары, созданные или приобретенные в будущем (п. 1 и 2 ст. 455 ГК РФ).


Согласование в соответствии с требованиями п. 3 ст. 455 ГК РФ

существенных

условий

договора

о

наименовании

и

количестве

обмениваемых товаров. Сведения о наименовании и количестве каждого вида
товара, родовые и индивидуально-определенные признаки обмениваемых
вещей.


Общий вывод о законности и действительности договора мены, о

возникновении взаимных обязательств по передаче товаров и о правовом
регулировании возникающих правоотношений нормами главы 31 ГК РФ, а
также правилами о договоре купли-продажи (глава 30 ГК РФ), которые не
противоречат существу мены.


Указание

на

обязанность

каждого

из

участников

мены

осуществить передачу принадлежащего ему товара в собственность
контрагенту и принять в обмен товар от другой стороны, то есть выступление
в правоотношениях одновременно и в качестве должника, и в качестве
кредитора (п. 2 ст. 308 ГК РФ).



Ссылка на ст. 309 ГК РФ, которая требует от сторон договора

надлежащего исполнения принятых обязательств.


Изложение фактических обстоятельств надлежащего исполнения

истцом договорной обязанности по передаче товара. Подробная ссылка на
письменные доказательства, которые подтверждают получение ответчиком
или уполномоченным им лицом товаров, предусмотренных договором мены.
Отдельные сведения о способе вручения или доставки товаров в
соответствии с соглашением сторон. Указание на момент исполнения истцом
обязанности по передаче товара (п. 1 ст. 458 ГК РФ). Вывод о надлежащем
исполнении истцом товарного обязательства.


Указание на возникновение у ответчика встречного обязательства

по передаче принадлежащего ему товара в обмен на полученный товар.
Прямые ссылки на конкретный пункт договора мены, закрепляющий
обязанность передать соответствующее наименование и количество товара, а
также на ст. 328, 569 ГК РФ о встречном исполнении обязательств, если
сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают. Доказательства
неисполнения ответчиком товарного обязательства полностью или в части.


Правовое обоснование требования о применении к должнику

ответственности за нарушение обязательства в форме убытков по ст. 393 ГК
РФ. Ссылка на ст. 15 ГК РФ о правилах определения убытков, а также на
п. 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 24.09.2002 № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
договором мены», подтверждающий право возмещать убытки, причиненные
ненадлежащим исполнение обязательства по договору мены.


Обоснование и расчет суммы убытков:

а) в размере предусмотренной договором мены стоимости товара,
неполученного от ответчика, при равноценном обмене: «Обмен товарами,
исходя из договора мены и связанной с его заключением переписки сторон,
является равноценным, не предусматривает дополнительной денежной платы

за товары и не допускает изменения количества обмениваемых товаров.
Стоимость

неполученного

от

ответчика

товара

соответствует

цене

переданного ему товара. Ее величина следует из пункта ___ договора мены и
подтверждается документами о передаче товаров с указанием их количества
и цены. Таким образом, сумма причиненных истцу убытков в виде реального
ущерба в результате нарушения ответчиком договора мены равна ___
рублям».
б) в виде расходов истца по заменяющей сделке (приобретение
аналогичного товара у третьего лица): «Поскольку ответчик уклонился от
своевременного исполнения своего обязательства, установленного договором
мены, по обмену товара по указанной в нем цене, то истец был вынужден в
разумный срок приобрести указанное в договоре количество вещей по более
высокой цене. Истцом получен в собственность по договору купли-продажи
(поставки)

аналогичный

товар

того

же

необходимого

количества,

наименования и ассортимента, что подтверждается передаточными актами и
иными документами. Цена приобретения по договору с третьим лицом
составила

____

рублей.

Истец

оплатил

полученный

товар,

что

подтверждается документами, прилагаемыми к иску. Тем самым истцом
понесены фактические расходы по восстановлению нарушенного права.
Исчисление расходов на приобретение товаров в случае неисполнения
ответчиком

товарного

обязательства

производится

по

правилам,

предусмотренным п. 1 ст. 393.1 ГК РФ, согласно которым в случае, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло
его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный
договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в
виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и
ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора,
заключенного взамен прекращенного договора. Следовательно, разница
между более высокой ценой по совершенной взамен сделке и ценой обмена
товарами подлежит возмещению в качестве убытков».

в) в виде разницы между ценой, установленной в договоре мены, и
текущей

(рыночной)

ценой:

«Совершенное

ответчиком

договорное

правонарушение состоит в лишении истца имущества, на получение
которого он рассчитывал при надлежащем исполнении обязательства. Для
восстановления нарушенного права истцу необходимо произвести будущие
расходы по приобретению соответствующего и не полученного по договору
мены товара. По смыслу п. 2 ст. 393.1 ГК РФ если кредитор не приобрел у
третьего лица аналогичный товар того же необходимого количества,
наименования и ассортимента, то для определения убытков может
приниматься во внимание текущая цена за сопоставимые товары в месте, где
должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в
указанном месте – цена, которая применялась в другом месте и может
служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных
расходов. Доказательствами конкретного размера цены, по которой
возможно приобрести товар, аналогичный предусмотренному договором
мены, являются: заключение государственного органа по статистике о
рыночной цене соответствующего и не полученного по договору мены
товара; сведения, опубликованные в средствах массовой информации;
официальная информация о биржевых котировках; заключение независимого
оценщика; справки торговых и коммерческих организаций, расположенных в
этом же районе; переписка с продавцом о наличии и отпускной цене
необходимого товара. Тем самым ответчик обязан возместить убытки,
соответствующие стоимости приобретения аналогичного товара, по текущей
цене на момент предъявления иска в сумме ___ рублей».
г) дополнительные расходы истца при исполнении обязательств по
договорам, заключенным с другими контрагентами: «Несвоевременное
получение от ответчика предусмотренных договором мены товаров
потребовало от истца принятия срочных мер по приобретению товаров по
более высокой цене. При этом произведены вынужденные дополнительные
расходы по оплате транспортных и иных услуг по доставке и перевозке

нового товара, что подтверждается прилагаемыми к иску документами. Эти
расходы находятся в прямой причинной связи с правонарушением ответчика,
возникли по его вине и не могли быть уменьшены и предотвращены
действиями истца (ст. 401, 404 ГК РФ)».
д) расходы по уплате контрагентам истца договорной неустойки:
«Несмотря на предпринятые меры по приобретению отсутствующих по вине
ответчика товаров, с истца была взыскана в судебном порядке договорная
неустойка в сумме ___ рублей за просрочку передачи этих товаров в пользу
контрагента по заключенному с ним договору купли-продажи (поставки), что
подтверждается прилагаемым к настоящему иску решением арбитражного
суда,

а

также

платежными

постановлением

судебного

исполнительного

производства.

документами

об

уплате

пристава-исполнителя
Уплаченная

неустойки

и

об

окончании

контрагенту

договорная

неустойка имеет прямую связь с последствием нарушения договора мены
ответчиком и требует взыскания с виновного должника в качестве убытков
на основании ст. 15 и 393 ГК РФ».
е) отдельный расчет упущенной выгоды: «В силу ст. 15 ГК РФ
потерпевшее лицо вправе требовать взыскания неполученных доходов,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При определении
упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором меры для ее
получения и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК РФ).
Между тем в соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положение
п. 4 ст. 393 ГК РФ не означает, что в состав подлежащих возмещению
убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и
приготовлений».
- в виде неполученных доходов от перепродажи объекта мены:
«Неполученный от ответчика по договору мены товар был предназначен для

последующей его перепродажи по договору купли-продажи (поставки),
заключенному с контрагентом, по цене ___ рублей. Предполагаемый доход
от перепродажи товаров составляет разницу между ценой его приобретения
по договору мены и ценой реализации по договору купли-продажи
(поставки) и равен ___ рублям. Между тем истец лишился данного дохода по
вине ответчика, который нарушил срок исполнения своего товарного
обязательства. Контрагент отказался от заключенного с истцом договора
купли-продажи (поставки), что подтверждается письменным отказом,
приложенным к иску».
-

в

виде

последующей

невозможности

продажи

своевременного

собственной

производства

продукции:

и

«Неисполнение

ответчиком обязательства по передаче товара, предусмотренного договором
мены, повлекло невозможность своевременного производства истцом и
последующей продажи собственной продукции в количестве ____, что
подтверждается

технологическим

расчетом,

заключением

экспертизы,

данными о затратах на приобретение сырья, материалов, ресурсов. Истцом
был заключен договор с контрагентом на поставку производимой продукции
по цене __ рублей. Доход не получен из-за виновного бездействия ответчика,
уклонившегося

от

передачи

товара

по

договору

мены.

Стоимость

неполученного товара установлена договором мены и составляет ___ рублей.
Иные затраты на производство нового товара, предназначенного для продажи
(поставки) в пользу контрагента, составляют ___ рублей, что подтверждается
технологическими,

транспортными

и

иными

прилагаемыми

к

иску

документами. В соответствии с договором купли-продажи (поставки) цена
реализации готовых товаров составляет ___ рублей. Следовательно,
упущенная выгода исчисляется как разница между ценой реализации товаров
и стоимостью неполученной продукции и необходимых производственных
затрат».

выгоды.

Итоговый расчет убытков в виде реального ущерба и упущенной



Сведения

о

соблюдении

обязательного

претензионного

(досудебного) порядка урегулирования спора.


Заключительный вывод о праве истца как кредитора по

нарушенному должником обязательству требовать судебной защиты права
путем принудительного возмещения причиненных ему убытков по решению
арбитражного суда со ссылками на ст. 11, 12, 393 ГК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 309, 393, 567 ГК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с полное наименование ответчика (ИНН, ОГРН) в пользу
полное наименование истца (ИНН, ОГРН) убытки в сумме _______ рублей.
2. Взыскать с полное наименование ответчика (ИНН, ОГРН) в пользу
полное

наименование

истца

(ИНН,

ОГРН)

расходы

по

уплате

государственной пошлины в сумме _______ рублей.

Приложение (подробный перечень всех прилагаемых к исковому
заявлению документов в соответствии с требованиями статей 125 и 126 АПК
РФ, в том числе):
1)

Доказательства вручения другим лицам, участвующим в деле,

копии искового заявления и исковых материалов:
- почтовое уведомление о вручении другим участникам спора заказного
письма с копией искового заявления и приложенных к нему документов,
которые у них отсутствуют;
- почтовая квитанция о направлении копии искового заявления и
приложенных к нему документов заказным письмом с уведомлением о
вручении;

- реестр почтовых отправлений, удостоверенный подлинным оттиском
печати или штампа органа почтовой связи;
- иные документы, подтверждающие непосредственное вручение
ответчику и третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему
документов

(расписка

о

получении,

штамп

получения

входящей

корреспонденции);
2)

Документы, связанные с исполнением обязанности по уплате

государственной пошлины:
-документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленных порядке и в размере (квитанция или платежное поручение
плательщика с отметкой банка о его исполнении);
- выписка из учредительных документов и иные доказательства
отнесения истца к числу лиц, имеющих право на получение льготы по
освобождению от уплаты государственной пошлины;
- письменное ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об
уменьшении размера государственной пошлины с приложением документов,
свидетельствующих

о

тяжелом

имущественном

положении,

справки

налогового органа обо всех зарегистрированных банковских счетах, выписки
из лицевого счета по каждому из банковских счетов об отсутствии на них
денежных средств, достаточных для уплаты государственной пошлины;
3)

Документы о правовом статусе, позволяющем быть участником

дела в арбитражном суде:
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица; выписка из устава с указанием его наименования,
организационно-правовой формы, места нахождения, а также постоянно
действующего исполнительного органа, наделенного правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;

- положение о филиале (если договор мены от имени юридического
лица заключен его филиалом);
Документы о полномочиях лица, которым подписано исковое

4)
заявление:

- доверенность (подлинник), в которой специально оговорено право
представителя

на

подписание

искового

заявления,

и

документы

о

полномочиях лица, выдавшего доверенность;
документы,

-

подтверждающие

полномочия

руководителя

как

исполнительного органа юридического лица на ведение дела от имени
организации:

протокол

общего

собрания

участников

об

избрании

руководителя, решение единственного учредителя или протокол заседания
совета директоров (наблюдательного совета);
5)

документы,

подтверждающие

соблюдение

истцом

претензионного или иного досудебного порядка:
- претензия;
- доказательства вручения ответчику претензии;
- ответ на претензию, возражения должника;
6)

Документы о месте нахождения истца и ответчика, полученные

не ранее чем за тридцать дней до дня обращения с иском в арбитражный суд:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в
отношении истца и ответчика;
- распечатанные на бумажном носителе и заверенные подписью истца
или

его

представителя

копии

страницы

официального

сайта

регистрирующего органа в сети Интернет, содержащей сведения о месте
нахождения юридического лица и дату их обновления;
- распечатанные на бумажном носителе сведения, предоставляемые в
электронном виде посредством доступа к федеральной базе данных ЕГРЮЛ,
при условии, что факт получения этих сведений удостоверяется подписью
лица, имеющего доступ к указанной информации;

- выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, предоставляемые регистрирующим
органом в электронном виде с применением сертифицированных средств
криптографической защиты информации;
7)

Доказательства заключения сторонами договора мены:

- подлинник или надлежащим образом заверенная копия договора мены
(если договор заключен путем составления одного документа);
- переписка сторон и документы, которыми обменивались стороны при
согласовании существенных условий договора: письма, телеграммы, телексы,
телефаксы, электронные документы, заявки, протоколы разногласий; а также
доказательства их отправления;
-

документы,

свидетельствующие

о

внесении

изменений

в

заключенный договор;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших договор
мены или документы, путем обмена которых заключен договор;
8)

Документы,

индивидуализирующие

объект

мены

и

подтверждающие право собственности истца на него:
- бухгалтерские документы;
- сведения о затратах на производство;
- документы складского учета;
- акты оприходования закупленного товара;
- расчет себестоимости товаров и торговых наценок;
- данные инвентаризации;
- технический паспорт;
- сертификат качества;
9)

Доказательства исполнения истцом своей обязанности по

передаче товара ответчику:
а) документы о непосредственной передаче товара ответчику или
указанному им третьему лицу; документы, подтверждающие доставку товара
различным транспортом; документы о сдаче товара перевозчику:
- акт приема-передачи;

- товарно-транспортная накладная;
- квитанция;
- расписка в получении товара;
- счет-фактура;
- документы об отпуске товара;
- товарораспорядительные документы;
- акты приемки по количеству и качеству;
- спецификация;
- опись принятых товаров;
- железнодорожная квитанция;
- складское свидетельство;
- акт железнодорожной станции;
- путевой лист с отметкой о принятии груза;
- заявка на перевозку;
- коносамент;
- переписка с ответчиком, в которой он признает факт получения
товара;
б)

документы

о

получении

товара

уполномоченным

лицом,

действовавшим от имени ответчика:
- надлежащим образом оформленная доверенность представителя на
получение продукции;
- расписка в получении товаров с указанием фамилии, имени и
отчества, должностного положения лица, действующего от имени стороны
договора мены;
- накладные с подписью представителя.
10)

Доказательства

неисполнения

ответчиком

встречного

обязательства по передаче товара истцу:
- документы, подтверждающие фактическое нахождение имущества во
владении ответчика;

-

документы,

свидетельствующие

о

выбытии

имущества

в

собственность третьего лица;
- переписка с ответчиком, в которой он признает полное или частичное
неисполнение обязанности по передаче товара;
- акт о недостаче продукции;
- товарно-транспортная накладная;
- развернутая спецификация поставленной продукции;
- акты железнодорожной станции о проверке веса груза;
11)

Доказательства размера убытков, причиненных истцу в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением ответчиком товарного
обязательства:
а) документы, которые обосновывают равноценность обмениваемых
товаров и соответствующий цене размер убытков (ссылка на условие
договора, переписка сторон по согласованию цены);
б) документы, подтверждающие расходы истца на приобретение
аналогичного товара у третьего лица (заменяющая сделка с третьим лицом;
переписка с третьим лицом о согласовании цены товара; доказательства
оплаты приобретенного товара);
в) документы, подтверждающие текущую цену сопоставимых товаров в
месте, где должен был быть исполнен договор мены, а при отсутствии
текущей цены в указанном месте – документы, свидетельствующие о цене,
применяемой в другом месте и являющейся разумной с учетом транспортных
и иных дополнительных расходов (заключение государственного органа по
статистике о рыночной цене соответствующего и не полученного по
договору мены товара; сведения, опубликованные в средствах массовой
информации; официальная информация о биржевых котировках; заключение
независимого оценщика; справки торговых и коммерческих организаций,
расположенных в этом же районе; переписка с продавцом о наличии и
отпускной цене необходимого товара);

г) документы, которые подтверждают дополнительные расходы (на
перевозку, хранение), понесенные истцом при исполнении обязательств по
договорам, заключенным с другими контрагентами (товарно-транспортная
накладная, платежное поручение, путевой лист, железнодорожная квитанция,
складское свидетельство);
д) документы, подтверждающие уплату истцом договорной неустойки
контрагентам (договор купли-продажи или поставки; претензия контрагента
о выплате истцом неустойки; решение арбитражного суда о взыскании
неустойки; документы об уплате неустойки; постановления в рамках
исполнительного производства);
е) доказательства упущенной выгоды (договор купли-продажи или
поставки товаров, неполученных от ответчика; отказ контрагента от договора
в связи с просрочкой истца; доказательства подготовки к использованию в
производстве непоставленного товара; данные о затратах на приобретение
материалов, сырья, топливно-энергетических ресурсов; технологический
расчет; заключение экспертизы; расчет затрат на производство нового
товара; технологические и транспортные документы).

Дата «__» _____ ___год

Подпись ______должность и ФИО

