 

 

В _________________________________ районный суд <1>

                       Истец: _____________________________________________
                                       (наименование или Ф.И.О. заимодавца)
                       адрес: ____________________________________________,
                       телефон: ________________, факс: __________________,
                       адрес электронной почты: ___________________________

                       Ответчик: __________________________________________
                                         (наименование или Ф.И.О. заемщика)
                       адрес: ____________________________________________,
                       телефон: _________________, факс: _________________,
                       адрес электронной почты: ___________________________

                       Цена иска:  _____________________________ рублей <2>
                       Госпошлина: _____________________________ рублей <3>


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы займа, процентов за пользование суммой
займа и процентов за пользование чужими
денежными средствами

"___"__________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор займа N _____(далее - "Договор займа"), согласно которому истец передал в собственность ответчику денежные средства в размере __________ (___________) рублей под ______% годовых, а ответчик обязывался вернуть истцу указанную денежную сумму и выплатить причитающиеся проценты в срок до "__"__________ ___ г.
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Исходя из п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
Ответчик в нарушение условий Договора займа сумму займа истцу своевременно не возвратил, проценты не уплатил. 
Размер процентов за пользование займом за период с "___"________ ___ г. по "__"__________ ___ г. <4> составляет __________ (_________) рублей, что подтверждается расчетом (приложение № 3 к иску).
Размер процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами займом за период с "___"________ ___ г. по "__"__________ ___ г. <5> составляет __________ (_________) рублей, что подтверждается расчетом (приложение № 4 к иску)



________________ (по состоянию на "___"_________ ____ г. размер ставки рефинансирования составляет ______% (указание Центрального банка Российской Федерации от "___"________ _____ г. N ____ "О размере ставки рефинансирования Банка России").

Требование (претензию) от "___"_________ ____ г. N ___ о возврате суммы займа, уплате процентов за пользование  указанной суммой   и  процентов  за пользование   чужими   денежными   средствами   ответчик   добровольно   не удовлетворил<7>.

Считаю, что проценты за пользование займом и проценты за неправомерное пользование денежными средствами должны начисляться по день фактического исполнения основног обязательства, в связи со следующим:

	Позиция ВАС, приводимая в пункте 1 Постановления Пленума № 22 от 04.04.2014 гласит: «по смыслу статей 330, 395, 809 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства».


	Пунктом 1 ст. 811 ГК РФ, пунктом 3 ст. 395 ГК РФ, указывается, что проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору.


Аналогично, в отношении процентов за пользование займом, пунктом 2 ст.809 ГК РФ, указывается, что проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

	Пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от 08.10.1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» также предусматривает начисление процентов, указанных в ст. 395 ГК РФ, до момента фактического исполнения денежного обязательства.


	В пункте 51 постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" даны следующие разъяснения:


Если на момент вынесения решения денежное обязательство не было исполнено должником, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны содержаться сведения о денежной сумме, на которую начислены проценты; дате, начиная с которой производится начисление процентов; размере процентов, исходя из учетной ставки банковского процента соответственно на день предъявления иска или на день вынесения решения; указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической уплаты кредитору денежных средств.


Поскольку порядок взыскания процентов по 811 и 395 ГК РФ на будущий период регламентирован более подробно в разъяснениях Пленумов Высших судов, прошу в отношении процентов по 809 ГК РФ применить аналогию закона и при вынесении положительного решения указать на то, что проценты подлежат дальнейшему начислению по день фактического исполнения обязательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309, п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 807, п. 1 ст. 810, п. 1 ст. 811, ГК РФ, а также ст. ст. 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

	Взыскать с ответчика в пользу истца сумму займа в размере ______ (__________) рублей.
	Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование суммой займа в размере _________ (__________) рублей, с последующим начислением по ставке ___ процентов годовых по день фактической уплаты долга.
	Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами в размере __________ (__________) рублей, с последующим начислением по ставке ___ процентов годовых по день фактической уплаты долга.




Приложение:

1. Копия договора займа от "___"__________ ____ г. N ____.
2. Копия расписки в подтверждение передачи суммы займа. <6>
3. Расчет процентов за пользование займом.
4. Расчет процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. <7>
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

    "___"__________ ____ г.

    Истец:
    __________________/___________________________________________________/
         (подпись)                          (Ф.И.О.)

--------------------------------



Перед распечаткой, не забудьте удалить все примечания и сноски!

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, иск подается мировому судье. Поэтому следует писать: мировому судье судебного участка № … (полное наименование судебного участка)
<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации:
	до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;

<4> Дата начала указывается как дата заключения договора (день передачи займа), конечная дата – дата подачи искового заявления в суд.
<5> Дата начала указывается как дата, когда займ или его часть должна быть возвращена, конечная дата – дата подачи искового заявления в суд.
<6> Если займ передавался банковским переводом, а не лично в руки, то в суд вместо расписки в получении заемщиком суммы займа прикладывается заверенная банком копия платежного поручения. Также факт подтверждения получения заемщиком денег может быть подтвержден надписью на долговом документе (заемщик делает надпись на договоре займа: «сумма займа получена в полном объеме, ФИО, подпись»).
<7> Претензия не является обязательной (можно не прикладывать к иску и даже вообще ее не писать, а сразу подать иск в суд), если договором не предусмотрен обязательный претензионный порядок.



