
В ____________ районный суд 

___________________ области 

 

 от_________________________, 

адрес: _____________________, 

___________________________ 

(ответчик по делу) 

 

    Истец по делу: ____________________ 

Юр. адрес: ________________________ 

__________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________ 

__________________________________ 

 

Возражение на исковое заявление от _________ (дата) 

В производстве суда находится гражданское дело по иску _____________ ко мне, 

______________ (Ф.И.О.) о взыскании долга по договору кредитования. Истец просит 

взыскать с ответчика в его пользу задолженность по договору № _________________ от 

__________ (дата). в размере _________ р., а также госпошлину в размере ________ р. 

Я, ________________, являясь ответчиком по делу, с исковыми требованиями 

категорически не согласна, считаю их незаконными и необоснованными по следующим 

основаниям. 

В исковом заявлении от ________________ указано, что сумма задолженности по 

состоянию на _________________ составляет ____________ р., из которых: ____________ 

р. – задолженность по основному долгу, _______________р. – задолженность по 

процентам за пользование кредитными средствами, ________________ р. – задолженность 

по неустойке, начисленной на просроченный к возврату основной долг. 

Согласно расчета сумм задолженности за период пользования кредитом по состоянию на 

_____________, предоставленного истцом, сумма основного долга в размере 

____________ рублей образовалась в период с ____________ по ______________. Иск 

подан _____________ т.е. спустя почти 4 года с даты последнего неоплаченного платежа, 

в связи с чем истцом пропущен срок исковой давности о взыскании задолженности за 

период с _____________ по ______________. 

Так как если условиями кредитного договора предусмотрено исполнение обязательства 

путем уплаты заемщиком ежемесячных платежей в определенный срок (то есть по 

частям), то спорные правоотношения фактически связаны с взысканием периодических 

платежей, и течение трехлетнего срока исковой давности по такому кредитному договору 

начинается не с даты его окончания, а с момента наступления предусмотренного 



графиком срока внесения аннуитетного платежа и исчисляется самостоятельно по 

каждому платежу. 

Условиями кредитного договора № ________________ от _____________ предусмотрено 

исполнение обязательства путем уплаты заемщиком ежемесячных платежей в 

определенный срок, то есть по частям, в связи с чем спорные правоотношения фактически 

связаны с взысканием периодических платежей. 

В силу п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности» срок исковой давности по 

искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными 

средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному 

платежу. 

Таким образом, течение трехлетнего срока исковой давности по спорному кредитному 

договору начинается не с даты его окончания, а с момента наступления предусмотренного 

графиком срока внесения аннуитетного платежа и исчисляется самостоятельно по 

каждому платежу. 

Истцом пропущен срок исковой давности по взысканию задолженности по основному 

долгу, в связи с чем его требования являются необоснованными и незаконными. 

Кроме того, сумма задолженности по неустойке, начисленной на просроченный к возврату 

основной долг, составила ____________ р. Данный размер неустойки является 

несоразмерным последствиям неисполнения обязательств, поскольку составляет почти ½ 

от суммы основного долга и 365 процента годовых, что в 50 раз превышает ставку 

рефинансирования. Я не имею финансовой возможности выплачивать задолженность в 

таком размере. 

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если 

обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

В силу разъяснений, содержащихся в п. 11 Обзора судебной практики по гражданским 

делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013 г., применение судом 

статьи 333 Гражданского кодекса РФ по делам, возникающим из кредитных 

правоотношений, возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с 

обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера 

неустойки является допустимым. Согласно данным разъяснениям необходимо иметь в 

виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

В силу диспозиции статьи 333 ГК РФ основанием для ее применения может служить 

только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Решая 

вопрос об уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки, необходимо 

принимать во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая в том числе: 

соотношение сумм неустойки и основного долга; длительность неисполнения 



обязательства; соотношение процентной ставки с размерами ставки рефинансирования; 

недобросовестность действий кредитора по принятию мер по взысканию задолженности; 

имущественное положение должника. 

Таким образом, оснований для удовлетворения требований истца у суда не имеется, 

данные требования являются незаконными и необоснованными. 

 

На основании изложенного, 

ПРОШУ: 

1. Применить срок исковой давности в отношении искового заявления 

______________ ко мне, ____________________ о взыскании долга по договору 

кредитования и отказать истцу в удовлетворении заявленных требований. 

2. Снизить размер задолженности по неустойке, начисленной на просроченный к 

возврату основной долг с ____________ р. до _____________ р. 


