
Дело № 2-4199/2017г. 

 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

24 мая 2017 г. Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Л.Х. Рахматуллиной, 

при секретаре Б.Л.Закирове, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 Которова 

к ФИО2 Каримуллину о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчику в вышеизложенной формулировке, 

указывая в обоснование иска, что в ... года ФИО2.Каримуллин взял в долг 

у ФИО1.Которова ... долларов США, что подтверждается расписками. Согласно расписке 

от ....от ... ответчик ФИО2.Каримуллин обязался вернуть истцу ... долларов США .... 

Ответчик свои обязательства по договору займа не исполнил. 

Вступившим в законную силу решением Вахитовского районного суда г. Казани 

от .... с ответчика в пользу истца взыскана сумма основного долга 757 135 руб. 20 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ... по ... в размере 

156011 руб.39 коп., в возврат уплаченной пошлины 8665 руб.68 коп. 

Исполнительный лист передан истцом в службу судебных приставов, возбуждено 

исполнительное производство. 

Однако решение не исполняется. 

В связи с этим истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с .... по .... в сумме 576 388 руб. 26 коп.и возврат 

госпошлины 8963 руб.88 коп. 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. исковые требования 

поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте судебного 

заседания извещался надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не 

сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, поэтому дело рассмотрено в 

порядке заочного производства, против которого возражений не поступило. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

Согласно 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 395 ГК РФ (действовавший на момент возникновения 

правоотношений сторон) 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. При взыскании долга в судебном 

порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

В судебном заседании установлено, что в ... года ФИО2.Каримуллин взял в долг 

у ФИО1.Которова ... долларов США, что подтверждается расписками. Согласно расписке 

от ....от ... ответчик ФИО2.Каримуллин обязался вернуть истцу ... долларов США .... 

Ответчик свои обязательства по договору займа не исполнил. 

Вступившим в законную силу решением Вахитовского районного суда ... от .... с 

ответчика в пользу истца взыскана сумма основного долга 757 135 руб. 20 коп., проценты 

за пользование чужими денежными средствами за период с ... по ... в размере 156011 

руб.39 коп., в возврат уплаченной пошлины 8665 руб.68 коп. (л.д. 6-8). 

Исполнительный лист передан истцом в службу судебных приставов, возбуждено 

исполнительное производство. 

Однако решение не исполняется. 

Поскольку ответчик свои обязательства выполняет ненадлежащим образом, 

требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 

суд считает обоснованными, т.к. основанием ответственности по денежному 

обязательству является сам факт нарушения этого обязательства. 

Сумма процентов за период с .... по .... составляет 576 388 руб. 26 коп. 

(с ... по ... (775 дн.): 921 802,27 x 775 x 8,25% / 365 =161 473,24руб. 

- с ... по ... (366 дн.): 921 802,27 x 366 x 8,25% / 366 =76 048,69руб. 

- с ... по ... (881 дн.): 921 802,27 x 881 x 8,25% / 365 =183 558,61руб. 

- с ... по ... (14 дн.): 921 802,27 x 14 x 11,15% / 365 =3 942,28руб. 

- с ... по ... (30 дн.): 921 802,27 x 30 x 11,16% / 365 =8 455,33руб. 

- с ... по ... (33 дн.): 921 802,27 x 33 x 10,14% / 365 =8 450,78руб. 

- с ... по ... (29 дн.): 921 802,27 x 29 x 10,12% / 365 =7 411,80руб. 

- с ... по ... (30 дн.): 921 802,27 x 30 x 9,59% / 365 =7 265,82руб. 

- с ... по ... (33 дн.): 921 802,27x 33 x 9,24% / 365 =7 700,71руб. 

- с ... по ... (28 дн.): 921 802,27 x 28 x 9,15% / 365 =6 470,29руб. 

- с ... по ... (17 дн.): 921 802,27 x 17 x 7,07% / 365 =3 035,38руб. 

- с ... по ... (24 дн.): 921 802,27 x 24 x 7,07% / 366 =4 273,54руб. 

- с ... по ... (25 дн.): 921 802,27 x 25 x 7,57% / 366 =4 766,42руб. 

- с ... по ... (27 дн.): 921 802,27 x 27 x 8,69% / 366 =5 909,36руб. 

- с ... по ... (29 дн.): 921 802,27 x 29 x 8,29% / 366 =6 054,93руб. 

- с ... по ... (34 дн.): 921 802,27 x 34 x 7,76% / 366 =6 645,04руб. 

- с ... по ... (28 дн.): 921 802,27 x 28 x 7,53% / 366 =5 310,19руб. 

- с ... по ... (29 дн.): 921 802,27 x 29 x 7,82% / 366 =5 711,65руб. 

- с ... по ... (17 дн.): 921 802,27 x 17 x 7,10% / 366 =3 039,93руб. 

- с ... по ... (49 дн.): 921 802,27 x 49 x 10,50% / 366 =12 958,12руб. 

- с ... по ... (104 дн.): 921 802,27 x 104 x 10% / 366 =26 193,29руб. 

- с ... по ... (85 дн.): 921 802,27 x 85 x 10% / 365 =21 466,63руб. 

- с ... по ... (1 дн.): 921 802,27 x 1 x 9,75% / 365 =246,23руб.). 

В соответствии со ст. 68 ч. 1 ГПК РФ суд в случае, если сторона, обязанная 

доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 

доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы 

объяснениями другой стороны. 

Ответчиком не представлено каких-либо возражений в части предмета спора, 

поэтому суд обосновывает свои выводы доводами представителя истца и 

представленными документами. 



В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд считает необходимым взыскать с ответчика в 

пользу истца в возврат госпошлины 8963 руб. 88 коп. 

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд,- 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 Каримуллина в пользу ФИО1 Которова проценты за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 576 388 руб. 26 коп., в возврат госпошлины 8963 

руб. 88 коп. 

Ответчик вправе подать заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня 

вручения копии этого решения. 

Заочное решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан 

в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения 

суда. 

 

 

 

Судья:                                           Л.Х. Рахматуллина 

 


