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ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2017 г. N 08АП-4169/2017

Дело N А70-16301/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июня 2017 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2017 года.
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Глухих А.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зинченко Ю.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4169/2017) страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 02 марта 2017 года по делу N А70-16301/2016 (судья Вебер Л.Е.), рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" (ОГРН 1027739362474, ИНН 7705042179) к обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехстрой" (ОГРН 1087232003099, ИНН 7204120556) о взыскании суммы ущерба в порядке суброгации в размере 69 476 руб.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

установил:

Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" (далее - СПАО "Ингосстрах", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области к обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехстрой" (далее - ООО "Спецтехстрой", ответчик) с иском о взыскании 69 476 руб. в счет возмещения ущерба в порядке суброгации.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Тюменской области по делу N А70-16301/2016, резолютивная часть которого объявлена 21.02.2017, в удовлетворении иска отказано.
Возражая против принятого по делу судебного акта, истец в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.
В письменном отзыве на жалобу ответчик просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 123 АПК РФ, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 3 статьи 156, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 266 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников процесса.
Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 266, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены или изменения.
Как следует из материалов дела, 20.02.2014 в результате дорожно-транспортного происшествия причинены механические повреждения автомобилю марки Джон Дир-672 G, государственный регистрационный знак НА 7921 77. По состоянию на момент ДТП указанное транспортное средство было застраховано в ОСАО "ИНГОССТРАХ" (в настоящее время - СПАО "ИНГОССТРАХ"), что следует из страхового полиса по страхованию передвижного оборудования от 26.12.2013 (л.д. 15-18).
Согласно представленной в дело справке о ДТП от 20.02.2014 (л.д. 20) и определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 20.02.2014 (л.д. 21) механические повреждения автомобилю марки Джон Дир-672 G, государственный регистрационный знак НА 7921 77, причинены по вине водителя автомобиля марки БЦМ-124 на шасси IVEKO, государственный регистрационный знак М975УУ72, принадлежащего ООО "Спецтехстрой". Гражданская ответственность ООО "Спецтехстрой" как владельца транспортного средства на момент ДТП была застрахована ООО "Росгосстрах" по страховому полису ВВВ N 0190876845.
Собственник транспортного средства марки Джон Дир-672 G, государственный регистрационный знак НА 7921 77, обратился к СПАО "Ингосстрах" с заявлением о выплате страхового возмещения обществу "Группа компаний "Трактодеталь" согласно счету N НЖ00000288 от 22.05.2014 (л.д. 19, 23).
ДТП признано истцом страховым случаем с составлением страхового акта от 30.05.2014, в связи с чем СПАО "Ингосстрах" произведена выплата страхового возмещения официальному дилеру ООО "Группа компаний "Трактодеталь" за ремонтно-восстановительные работы в размере 189 476 руб., о чем свидетельствует представленное в дело платежное поручение N 488246 от 06.06.2014 (л.д. 13).
Как указал при обращении в суд истец, ПАО СК "Росгосстрах" в порядке суброгации добровольно выплатило СПАО "Ингосстрах" 120 000 руб. страхового возмещения по страховому случаю 20.02.2014.
Указав, что невыплаченная сумма ущерба составляет 69 476 руб. и подлежит взысканию с владельца транспортного средства, водитель которого явился виновным в ДТП, СПАО "Ингосстрах" обратилось в суд с настоящим иском.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 965 ГК РФ перешедшее по суброгации к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем и лицом, ответственным за убытки.
При суброгации происходит переход прав кредитора к страховщику на основании закона (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 387 ГК РФ).
Исходя из названных положений закона, суд обоснованно установил, что к ОСАО "Ингосстрах" как к страховщику перешли права потерпевшего (страхователя) из обязательства вследствие причинения вреда в дорожно-транспортном происшествии.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 931, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1 статьи 935 ГК РФ), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 7 Федерального закона N 40-ФЗ от 25.04.2002 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Федеральный закон N 40-ФЗ) в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, предусмотрено, что страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 000 руб.
Установив, что сумма причиненного автомобилю Джон Дир-672 G, государственный регистрационный знак НА 7921 77 в ДТП от 20.02.2014 ущерба превышает максимальный лимит ответственности страховщика, истец предъявил сумму, не покрытую страховым возмещением (69 476 руб.), к взысканию с виновника ДТП - ООО "Спецтехстрой".
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 2.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2.2 статьи 12 Федерального закона N 40-ФЗ в редакции, действовавшей на момент спорных правоотношений, размер подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае повреждения имущества потерпевшего в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
К указанным в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.1 настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом. Размер расходов на материалы и запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 80% их стоимости.
В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"подпунктом "б" пункта 63 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 263 от 07.05.2003, как и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 361 от 24.05.2010, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений, установлено, что размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего - повреждения имущества потерпевшего, определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов).
Таким образом, при определении размера восстановительных расходов подлежит обязательному учету износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах.
Кроме того, при рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции исходил из разъяснений, изложенных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 22 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016).
Согласно данным разъяснениям убытки в виде стоимости восстановительного ремонта следует определять только в соответствии с Единой методикой с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного средства.
Конституционный Суд Российской Федерации принял {КонсультантПлюс}"постановление N 6-П от 10.03.2017 "По делу о проверке конституционности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 15, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 1064, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 1072 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 1 статьи 1079 ГК РФ в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других". В данном {КонсультантПлюс}"постановлении разъяснено, что законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулирует исключительно данную сферу правоотношений (что прямо следует из преамбулы Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также из преамбулы Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Центральным банком Российской Федерации 19 сентября 2014 года) и обязательства вследствие причинения вреда не регулирует: в данном случае страховая выплата, направленная на возмещение причиненного вреда, осуществляется страховщиком на основании договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и в соответствии с его условиями. Вместе с тем названный Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон, как специальный нормативный правовой акт, не исключает распространение на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, общих норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ об обязательствах из причинения вреда. Следовательно, потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования. В противном случае - вопреки направленности правового регулирования деликтных обязательств - ограничивалось бы право граждан на возмещение вреда, причиненного им при использовании иными лицами транспортных средств.
Конституционный Суд Российской Федерации также отметил, что размер страховой выплаты, расчет которой производится в соответствии с Единой методикой в отношении поврежденного транспортного средства с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов, может не совпадать с реальными затратами на приведение поврежденного транспортного средства - зачастую путем приобретения потерпевшим новых деталей, узлов и агрегатов взамен старых и изношенных - в состояние, предшествовавшее повреждению. Кроме того, предусматривая при расчете размера расходов на восстановительный ремонт транспортного средства их уменьшение с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов и включая в формулу расчета такого износа соответствующие коэффициенты и характеристики, данный нормативный правовой акт исходит из наиболее массовых, стандартных условий использования транспортных средств и не учитывает объективные характеристики конкретного транспортного средства применительно к индивидуальным особенностям его эксплуатации, которые могут иметь место на момент совершения дорожно-транспортного происшествия.
Между тем, замена поврежденных деталей, узлов и агрегатов - если она необходима для восстановления эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства, в том числе с учетом требований безопасности дорожного движения, - в большинстве случаев сводится к их замене на новые детали, узлы и агрегаты.
При исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия.
В связи с принятием Постановления N 6-П от 10.03.2017 пункт 22 исключен из Обзора судебной практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от 22.06.2016 (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017), утвержденный 26.04.2017).
Между тем, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что по состоянию на дату принятия обжалуемого судебного акта (02.03.2017) указанный {КонсультантПлюс}"пункт Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2016 действовал и подлежал учету при рассмотрении судами дел указанной категории.
В этой связи судом первой инстанции не допущены нарушения норм материального права и правильно применены имеющиеся разъяснения Верховного Суда Российской Федерации.
Соответствующий довод апелляционной жалобы отклоняется судом на основании изложенного выше.
Материалы дела свидетельствуют, что застрахованное истцом транспортное марки Джон Дир-672 G, гос. рег. знак НА 7921 77 было выпущено в 2013 году (л.д. 24) и на момент ДТП (20.02.2014) имело износ. Обратное не подтверждается материалами дела.
В этой связи и с учетом приведенных норм суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что сумма ущерба, предъявляемая СПАО "Ингосстрах" к возмещению, должна быть определена с учетом износа комплектующих изделий.
Поскольку расчет износа в материалы дела СПАО "Ингосстрах" не представлен, исковые требования правомерно оставлены судом первой инстанции без удовлетворения.
Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"часть 3 статьи 9 АПК РФ).
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 65 АПК РФ).
Из материалов дела усматривается, что принимая к производству исковое заявление СПАО "Ингосстрах", суд первой инстанции в определении от 09.01.2017 предлагал истцу обосновать размер исковых требований с учетом стоимости восстановительного ремонта транспортного средства и износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов (л.д. 1).
Между тем, истцом обоснование расчета в суд первой инстанции не представлено.
В силу положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Не обосновав расчет исковых требований и не подтвердив учета износа при расчете суммы убытков, подлежащих взысканию с ООО "Спецтехстрой", СПАО "Ингосстрах" самостоятельно несет риски, вытекающие из ненадлежащего исполнения процессуальных обязанностей. Оснований для возмещения истцу полной стоимости расходов на ремонт транспортного средства из материалов дела не усматривается.
Оставив исковые требования без удовлетворения, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение по делу.
Принимая во внимание, что судом правильно установлены обстоятельства дела, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 71 АПК РФ исследованы и оценены имеющиеся в деле доказательства, применены нормы материального права, подлежащие применению в данном споре, нормы процессуального права при рассмотрении дела не нарушены, обжалуемое решение суда отмене не подлежит.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 110 АПК относятся на подателя жалобы.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 269, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 271, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 02 марта 2017 года по делу N А70-16301/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме только по основаниям, предусмотренным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Судья
А.Н.ГЛУХИХ




