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Ходатайство об уменьшении неустойки (в арбитражный суд Российской 
Федерации)

                                   Арбитражный суд _______________________
                                  Истец: ООО "А"
                                  Место нахождения ______________________;
                                  р/с _____________, в __________________,
                                  г. ________________, код ______________;
                                  УНП _____________, ОКПО _______________.
                                  Ответчик: ООО "Б"
                                  Место нахождения ______________________;
                                  р/с _____________, в __________________,
                                  г. ________________, код ______________;
                                  УНП _____________, ОКПО _______________.
                                  Дело N _______________

ООО "Б" полагает, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, что основано на следующих обстоятельствах.

В 2009 - 2010 годах ООО "Б" осуществляет свою деятельность в условиях острого дефицита 
финансовых средств: плановый убыток составляет _______ рублей. По результатам работы за январь-
октябрь 2010 года фактический чистый убыток предприятия составил _____рублей.

Несмотря на крайне тяжелое финансовое положение ООО "Б" приняло все возможные меры для 
исполнения обязательств по оплате, в том числе и путем привлечения кредитных средств коммерческих 
банков.

Пунктом 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 14 июля 1997 г. N 17 "Обзор практики применения Арбитражными Судами статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации" установлено, что основанием для применения статьи 333 ГК РФ может 
служить явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Критериями для несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: длительность неисполнения 
обязательств, чрезмерно высокий размер и другие критерии (уплата основного долга к моменту 
предъявления иска, задержка оплаты незначительных сумм по отношению к общей сумме договора, 
превышение суммы неустойки над суммой невозвращенного долга, взаимоотношения сторон и т.п).
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О добросовестности действий ООО "Б" свидетельствует и то, что оплата основного долга произведена 
добровольно до предъявления претензий (претензионное письмо от "___"_________20__г.) со стороны 
истца.

Следует учесть непродолжительный срок неисполнения обязательства.

Так, согласно договору оплата должна была производиться в течение _______________ дней с даты 
поставки товара, а просрочка оплаты составила от ____ до ____ дней, из которых:

_______дней (___________процент - доля денежных средств в общей сумме поставки);

_______ дней (_________ процентов - доля денежных средств в общей сумме поставки).

Кроме того, ООО "А" - производитель товара поставленного согласно договору и не является 
посредником (дилером), не связана договором с контрагентом, следовательно, не понесло убытки в виде 
каких-либо штрафных санкций, которые могли быть предъявлены таким контрагентом.

Следует учесть, что поставка товара осуществлялась не единовременно, а партиями, таким образом, 
имела место задержка уплаты незначительных сумм и тяжесть последствий причиненных просрочкой 
несоизмеримо меньше, чем при задержке платежа крупной суммы контрагенту.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8, информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. N 17, ООО "Б" ходатайствует перед судом 
______________ об уменьшении неустойки до ______ рублей.

Приложение: копии писем, расчетов, иных документов, подтверждающих обоснованность заявленного 
ходатайства на ___ л., в 1 экз.
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