
В Арбитражный суд ____________________ 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                                (наименование или Ф.И.О. 

                                               предпринимателя-должника) 

                                     адрес: _______________________________ 

                                     _____________________________________, 

                                       (для предпринимателя: дата и место 

                                        рождения, место работы или дата 

                                      и место государственной регистрации 

                                          в качестве предпринимателя) 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                       (данные с учетом ст. 59 Арбитражного 

                                         процессуального кодекса Российской 

                                                                 Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                 (наименование или Ф.И.О. 

                                                предпринимателя-кредитора) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     эл. почта: ___________________________ 

 

                                     Сумма иска: _______________ рублей <1> 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <2> 

 

Исковое заявление 

о возврате излишне уплаченной неустойки, перечисление 

которой было совершено под влиянием действий или 

выраженных намерений кредитора, злоупотребляющего своим 

доминирующим положением 

 

"__"__________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор 

_________________________ N _____, в соответствии с которым 

_________________________. 

Истец нарушил условия договора, а именно _________________________, в связи с 

чем истцом была уплачена ответчику неустойка в размере _____ (__________) рублей, что 

подтверждается _________________________. 

Вместе с тем уплата истцом неустойки в указанном размере не является 

добровольной и совершена под влиянием действий (или: выраженных намерений) 

ответчика, злоупотребляющего своим доминирующим положением, а именно: 

_________________________, что подтверждается _________________________. 

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). 

Согласно абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 должник вправе доказывать, что перечисление 

неустойки не было добровольным, в частности совершено им под влиянием действий или 

выраженных намерений кредитора, злоупотребляющего своим доминирующим 

положением. 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 333, 1102 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81, ст. ст. 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

обязать ответчика возвратить излишне уплаченную неустойку в размере _____ 

(__________) рублей, уплаченную за неисполнение договора _________________________ 

от "__"__________ ____ г. N _____. 

 

 

Приложения: 

1. Копия договора N _____ от "__"__________ ____ г. 

2. Копия требования ответчика от "__"__________ ____ г. N _____ об уплате 

неустойки. 

3. Документы, подтверждающие, что истец уплатил неустойку. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

7. Доверенность представителя от "__"__________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

8. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"__________ ____ г. N 

_____. 

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом 

статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>. 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "__"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/______________________________/ 

      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

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

Информация для сведения: 

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно пп. 1 п. 1 ст. 103 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

взыскиваемой суммы. 
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<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, при цене иска определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в 

соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации". 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней 

до дня обращения истца в арбитражный суд. 
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