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Страховая компания 



Обращение СК с иском к потребителю/цессионарию о снижении 
неустойки 

Общие требования: 
1. Подается по общим правилам подсудности (ст. 28 ГПК 

РФ/35 АПК РФ) 
2. Неимущественное требование (г/п 6 000 рублей) 
3. Третьим лицом заявляется ФУ 
4. Прикладывается практика по подобным делам. 

Проблемы: 
1. Отправляют подавать иск к мировому 

судье, если требуемая неустойка < 50 000 
рублей, с 01.10.2019 < 100 000 рублей 

(направлена кассационная жалоба в ВС РФ – 
отказ 11-КФ19-1672) 

2. Суды общей юрисдикции не взыскивают с 
цессионария уплаченную госпошлину 

(направлена кассационная жалоба в ВС РФ – 
отказ 11-КФ19-1748) 

Обоснование: 
1. Защита гражданских прав 

осуществляется в том числе путем 
прекращения или изменения 

правоотношения. 
 (ст. 12 ГК РФ) 

2. Определение СКГД от 21 марта 2017 г. 
N 51-КГ17-2 

3. П. 79 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении 

судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств" 



Судебная практика 

СОЮ 
 

Апелляционное определение СКГД 
Верховного суда Республики Татарстан от 

12.08.2019 по делу 33-13747/2019 
  

Арбитражные суды 
 

1. Постановление 11аас от 02.10.2019г по 
делу А65-8204/2019 

2. Постановление 11аас от 18.09.2019г по 
делу А65-9991/2019 

3. Постановление 11аас от 16.10.2019г по 
делу А65-9790/2019 

4. Постановление 11аас от 29.10.2019г по 
делу А65-8201/2019 

5. Решение Арбитражного суда РТ от 
02.10.2019г. по дела А65-23449/2019 

6. Решение Арбитражного суда РТ от 
01.07.2019г. по делу А65-10899/2019 

7. Решение Арбитражного суда РТ от 
05.08.2019г. по делу  А65-9794/2019 

 
 

 
 
 



 

 

Алгоритм действий при получении уведомления ФУ о принятии жалобы 
потребителя/цессионария по неустойке 

Уведомление о принятии жалобы от ФУ 

1. Подается иск к потребителю/цессионарию (подателю жалобы к ФУ) о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ до 
фактически оплаченной по претензии суммы (см. ВАЖНО) 
 

2. Подача к ФУ ходатайства о прекращении рассмотрения жалобы по п. 3 ст. 19 и п. 1 ст. 27 ФЗ-123 «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг» 
 

3. Информирование ФУ о ходе принятия и рассмотрения иска к автоюристу до прекращения производства. 

4. Если по решению неустойка взыскана в размере большем, чем выплата в добровольном порядке, то доплачивается разница 
 

Итог: Экономия СК на полной сумме неустойки и плате за рассмотрение дела ФУ. 

ВАЖНО: По заявлению (претензии) потребителя/цессионария необходимо оплатить неустойку исходя из принципа 
соразмерности и разумности (в зависимости от практики применения ст. 333 ГК в регионе) 



  

Хронология 
событий по 

конкретному 
делу 

• 02.10.2017г. заявление ООО «Партнер» о выплате неустойки и финансовой санкции  
 

• 11.10.2017г. оплата в добровольном порядке АО СК «Армеец» неустойки в размере 15 
000 рублей, финансовой санкции в размер 10 000 рублей 
 

• 13.06.2019г. претензия ООО «Партнер» в АО СК «Армеец» о доплате неустойки за весь 
период в размере 322 480,55 рублей 
 

• 18.06.2019г. отказ в удовлетворении претензии в связи с ранее произведенной оплатой 
неустойки, которую АО СК «Армеец» считает соразмерной и разумной. 
 

• 02.08.2019г. обращение ООО «Партнер» к ФУ с требование оплаты неустойки в размере 
322 480,55 рублей 
 

• 05.08.2019г. обращение АО СК «Армеец» в Арбитражный Суд РТ с иском о снижении 
неустойки до 15000 рублей, фин.санкции до 10000 рублей. 
 

• 05.08.2019г. – ходатайство о прекращении рассмотрения ООО «Партнер» с 
приложением иска со штампом суда о принятии 
 

• 16.09.2019г. прекращено рассмотрение заявления ООО «Партнер» Финансовым 
уполномоченным 
 

• 02.10.2019г. иск АО СК «Армеец» к ООО «Партнер» удовлетворен в полном объеме, 
неустойка и фин. санкция снижена до 15 000 и 10 000 рублей 

• соответственно. Решение вступило в законную силу. Дело № А65-23449/2019 
 

• ИТОГ. Экономия АО СК «Армеец» по конкретному делу  - 322 480,55 рублей 
(неустойка)+ 45 000 (плата ФУ)  = 367 480,55 рублей. 

 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Ларионов Антон Александрович 
Начальник отдела судебной работы ДПО АО СК Армеец 
Телеграм-канал – Судебная практика по страхованию - https://t.me/Insurancecaselaw 
Моб. +7 92 74 3333 00 
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