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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

07 апреля 2016 года      Дело № А56-79203/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  31 марта 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  07 апреля 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Воробьевой Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Степановой Л.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Учреждение "Дачно-эксплуатационная контора "Орехово-Северное" (адрес: 

188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, дачный 

поселок «Орехово-Северное»; ОГРН: 1104700001031; ИНН: 4712011507) 

ответчик: Дачное некоммерческое товарищество "Свердловец" (адрес: Ленинградская 

обл., Приозерский р-н, пос. Орехово, ОГРН: 1024701648180; ИНН: 4712010221) 

о взыскании 274 094 руб. 89 коп.  

 

при участии 

- от истца: Черников С.Н. – доверенность от 16.01.2016,  

- от ответчика: Чубаров С.П. – доверенность от 16.11.2015.  

 

ус т а н о в и л :  
Учреждение "Дачно-эксплуатационная контора "Орехово-Северное" (далее – 

Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  с иском к дачному некоммерческому товариществу "Свердловец" (далее – 

Ответчик) о взыскании 274 094 руб. 89 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 28.10.2013 по 13.04.2015. 

Определением суда от 30.10.2015 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования.  

18.11.2015 в суд поступил отзыв Ответчика, содержащий также возражения 

против рассмотрения дела в порядке упрощённого производства и ходатайство о 

приостановлении производства по делу до рассмотрения дела № 2-607/2015.  

Поскольку в данном случае цена иска превышает установленные п. 1 ч. 1 ст. 227 

АПК РФ ограничения, а Ответчик возражал против заявленных Истцом требований, суд 

в соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ определением от 29.12.2015 перешел к 

рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 
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В судебном заседании Истец заявленные исковые требования поддержал в полном 

объеме.  

Ответчик в судебном заседании против удовлетворения иска возражал по 

основаниям, изложенным в отзыве, заявил ходатайство о применении судом ст. 333 

Гражданского кодекса РФ. 

Исследовав материалы настоящего дела и оценив собранные по делу 

доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд 

установил следующее. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 

по делу № А56-76942/2012 с Ответчика в пользу Истца взыскано 1 892 358 руб. 00 коп. 

задолженности, 923 733 руб. 72 коп. – пени, 33 589 руб. 61 коп. расходов по госпошлине 

по иску и 2 000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе, всего – 

2 851 681 руб. 33 коп.  

22.11.2013 Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области выдан исполнительный лист серии АС 003740283.  

Постановлением судебного пристава-исполнителя Приозерского районного отдела 

судебных приставов Тимофеевым В.В. от 05.12.2013 возбуждено исполнительное 

производство № 28859/13/31/47. 

21.01.2014 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной 

кредитной организации.  

В рамках действий судебного пристава-исполнителя по принудительному 

исполнению судебного акта с банковского счета Ответчика были списаны денежные 

средства и перечислены Истцу в счет погашения задолженности должника.  

Ссылаясь на то, что Ответчик не исполнил судебное постановление в 

добровольном порядке и с момента вступления Постановления в законную силу 

Ответчик пользовался чужими денежными средствами - денежными средствами, 

которые судебным актом были присуждены Истцу, Истец обратился в арбитражный суд 

с настоящим иском о взыскании с Ответчика в порядке ст. 395 ГК РФ 274 094 руб. 89 

коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на 

присужденную, но неоплаченную Ответчиком сумму задолженности по состоянию на 

13.04.2015. 

Оценивая обоснованность заявленных требований, арбитражный суд исходит из 

следующего.  

Истцом в рамках настоящего спора заявлено требование на основании ст. 395 ГК 

РФ о взыскании с Ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами 

за неисполнение судебного акта. 

В соответствии со ст. 318 АПК РФ судебные акты арбитражных судов приводятся 

в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев 

немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 

Согласно 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. 

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами 

взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными 

правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более 

короткий срок. 
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В соответствии с вышесказанным, с момента вступления в силу Постановления 

(28.10.2013) на сумму, присужденную Истцу, должны начисляться проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

Учитывая, что Истцом заявлен период взыскания с 28.10.2013 по 13.04.2015, 

подлежат применению положения п. 1 ст. 395 ГК в редакции, действовавшей до 

01.06.2015, согласно которой размер процентов определяется существующей в месте 

нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части.  

В соответствии с Указанием Банка России от 13.09.2012 N 2873-У "О размере 

ставки рефинансирования Банка России" с 14.09.2012 установлена ставка 

рефинансирования Банка России в размере 8,25% годовых. 

Проверив представленный Истцом расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами, суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению 

требование Истца о взыскании 274 094 руб. 89 коп. процентов за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 13.04.2015. 

При этом арбитражный суд отклоняет возражения Ответчика, изложенные в 

отзыве.  

Доводы Ответчика фактически сводятся к несогласию с выводами Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда, изложенными в постановлении от 28.10.2013 по 

делу №А56-76942/2012. 

Вместе с тем, действующее законодательство не содержит оснований, 

исключающих начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в 

порядке ст. 395 ГК РФ как в период обжалования судебных актов о взыскании 

задолженности, в связи с просрочкой уплаты которой производится начисление 

процентов, так и в период приостановления исполнительного производства. 

Согласно ст. 401 ГК РФ данное обстоятельство не может быть отнесено к 

обстоятельствам, в силу которых ответчик может быть освобожден от ответственности 

за ненадлежащее исполнение обязательства. Установленная законом процедура 

принудительного взыскания денежных средств (исполнительное производство) не 

влияет на само существование гражданско-правового обязательства. 

Также не подтверждаются материалами дела и возражения Ответчика 

относительно представленного Истцом расчета.  

Вопреки доводам Ответчика расчет процентов по дням произведен верно, 

двойного начисления в расчете не имеется. Расчет проверен судом и признан 

обоснованным.  

При этом арбитражный суд вопреки доводам Ответчика не усматривает оснований 

для применения ст. 333 ГК РФ ввиду следующего.  

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер. 

В силу п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.07.1997 №17 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - 

Информационное письмо № 17) основанием для применения ст. 333 ГК РФ может 

служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения 

обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 

случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение 

суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, 

длительность неисполнения обязательства и др. 

При этом как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», ответчик должен 

consultantplus://offline/ref=2B97CDDBB6A0652A78929A1005FF2E432AF8C9475D06619F47E1B8904BF422BC185EEE6BD51B37B900xAQ
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представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной 

неустойки.  

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки 

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение 

заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, 

свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения 

обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и 

осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних 

показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на 

определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и 

т.д.). 

Учитывая то, что заявлено требование о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами, а не договорной неустойки, арбитражный суд признаёт 

ходатайство Ответчика о снижении размера заявленной ко взысканию суммы процентов 

необоснованным и не усматривает наличия основания для применения ст. 333 ГК РФ.  

При указанных обстоятельствах требование о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

Исходя из изложенного, заявленные исковые требования подлежат 

удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины 

взыскиваются с Ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
 

Взыскать с дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в пользу 

учреждения «Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» 274 094 руб. 89 

коп. – проценты, 8 481 руб. 90 коп. – расходы по оплате госпошлины.    

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия решения.  

 

Судья        Воробьева Ю.В. 
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