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  В NN-ский суд (см.ст.28 ГПК РФ) 

 адр.:  

 тел., факс.:  

00.00.20___   

 Истец: Ф.И.О. 

 адр.:  

 тел.:  

   

Ответчики (наследники) умершего: 
(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-

00.00.20___) 

 Ответчик 1: Ф.И.О. 

 адр.регистрации:  

 Ответчик 2: Ф.И.О. 

 адр.регистрации:  

 тел.:  

Цена иска: ___  

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании долга с наследников 

 

00.00.20___г. между мною – _____________ (далее – Истец) и ______________(Указывается Ф.И.О. 

умершего 00.00.19___-00.00.20___) был фактически заключен договор займа, а именно Истцом - 

______________( Ф.И.О.) ______________(Указывается Ф.И.О. умершего) были переданы денежные 

средства в размере ___________руб. в связи с чем, в подтверждение договора займа 

______________(Указывается Ф.И.О. умершего) Истцу ______________( Ф.И.О.) была выдана расписка по 

которой срок исполнения обязательств по возврату указанных денежных средств составляет до 

00.00.20___г. Однако обязательство, по возврату указанной денежной суммы, в указанный срок 

______________(Указывается Ф.И.О. умершего)  исполнено не было. 

 

В соответствии с п.1 ст.807 ГК РФ - По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется 

передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, 

или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если 

займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи 

суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. 

Согласно ст.808 ГК РФ - Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 

если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, 

- независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы 

или определенного количества вещей. 

Согласно п.1 ст.810 ГК РФ - заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в 

порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Согласно ст.811 ГК РФ - если иное не предусмотрено договором займа, в случаях, когда заемщик не 

возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1 

ст.395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо 

от уплаты процентов, предусмотренных п.1 ст.809 ГК РФ. 

 

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ - В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от 

их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

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

Согласно п.1 ст.809 ГК РФ - Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет 

право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных 

договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 



2 

 

 

Согласно п.1 ст.418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может 

быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника 

Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В соответствии с п.4 

ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 

независимо от времени его фактического принятия, временем открытия наследства в соответствии со 

ст.1114 ГК РФ является момент смерти гражданина. 

Согласно п.36 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012г. №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства, следует понимать как совершение предусмотренных п.2 ст.1153 ГК РФ действий, так и иных 

действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в 

надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному 

имуществу. 

Таким образом, наследники, фактически принявшие имущество, принадлежащее умершему заемщику, 

несут обязанности по возврату его задолженности по расписке, заключенной умершим заемщиком с 

кредитором, а также по уплате процентов по дату исполнения обязательств по возврату полученных 

расписке денежных средств в пределах стоимости фактически принятого в наследство имущества. 

Аналогичная позиция судебных органов по данному вопросу отражена в п.59 Постановления Пленума ВС 

РФ №9. 

Согласно ст.1175 ГК РФ - Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно (ст.323 ГК РФ). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 

перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке 

наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого наследственного 

имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим 

имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Кредиторы 

наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков 

исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях сохранения которого к 

участию в деле привлекается исполнитель завещания или нотариус. В последнем случае суд 

приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного 

имущества в соответствии со ст.1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному 

образованию. 

В силу прямого указания закона истец вправе обратиться в суд с иском к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу (п.3 ст.1175 ГК РФ) только в течение определенного законом времени - до 

принятия наследства, после чего кредиторам наследодателя предоставлено право предъявить свои 

требования к принявшим наследство наследникам, каждый из которых отвечает по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по 

обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и 

обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в 

недостающей части наследственного имущества (п.1 ст.416 ГК РФ). 

Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед 

кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после 

возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п.1 ст.416 ГК 

РФ). 

Учитывая, что в силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 

перешедшего к нему наследственного имущества (ст.1175 ГК РФ), то при отсутствии или нехватке 

наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения 

полностью или в недостающей части наследственного имущества (п.1 ст.416 ГК РФ). 

Таким образом, в случае смерти должника взыскание задолженности по договору займа (расписки) 

возможно только при условии существования наследника, принявшего наследство, и только в пределах 

стоимости наследственного имущества. 
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В соответствии с п.61 Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012г. «О судебной практике по делам о 

наследовании», стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их 

ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия 

наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом. 

 

В соответствии со ст.46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

 

Исходя из приведенного, а также в связи с тем, что об открытии наследственного дела №_________ по 

факту смерти ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___) я узнал из средств 

массовой информации расположенной в открытом доступе в сети Интернет на портале (сайте) Федеральной 

Нотариальной Палаты (https://notariat.ru/ru-ru/) мною – Истцом _______ (Ф.И.О.) 00.00.20___г. в адрес 

Нотариальной палаты ___________ нотариусу _________ (Ф.И.О.) был направлен запрос на предмет 

предоставления сведений (информации/надлежаще заверенной копии наследственного дела) о наследниках 

и наследственном имуществе наследодателя/должника ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 

00.00.19___-00.00.20___). 

 

00.00.20___г. я ________ (Ф.И.О.) получил от нотариуса ______ (Ф.И.О.) ответ датированный 00.00.20___г. с 

отказом в предоставлении сведений/информации на ранее направленный мною запрос. 

 

Исходя из вышеизложенного, в связи с тем, что круг наследников определить вне рамок судебного 

рассмотрения данного вопроса (спора) по настоящему исковому заявлению не возможно, в т.ч. с учетом 

разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9, исходя из того, что 

должник (наследодатель) при жизни был зарегистрирован (проживал) по адресу: 

________________________, а также руководствуясь ст.ст.22, 24, 29, 57, 88, 91, 98, 131, 132 ГПК РФ, 

абз.___ п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

1. Истребовать у нотариуса _________ (Ф.И.О.) нотариальной палаты ___________ расположенного по 

адресу: ___________________ - сведения (информацию/надлежаще заверенные копии наследственного 

дела) о наследниках и наследственном имуществе наследодателя/должника 

______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___); 

2. Взыскать с Ответчиков (наследников) - с Ответчика 1 _________ (Ф.И.О.)  и с Ответчика 2 ________ 

(Ф.И.О.) умершего ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___) в пользу 

Истца долг по договору займа в размере __________руб.; 

3. Взыскать с Ответчиков (наследников) - с Ответчика 1 _________ (Ф.И.О.)  и с Ответчика 2 ________ 

(Ф.И.О.) умершего ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___) в пользу 

Истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере __________руб. (ст.395 ГК 

РФ); 

4. Взыскать с Ответчиков (наследников) - с Ответчика 1 _________ (Ф.И.О.)  и с Ответчика 2 ________ 

(Ф.И.О.) умершего ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___) в пользу 

Истца проценты на сумму займа в размере __________руб. (ст.809 ГК РФ); 

5. Взыскать с Ответчиков (наследников) - с Ответчика 1 _________ (Ф.И.О.)  и с Ответчика 2 ________ 

(Ф.И.О.) умершего ______________(Указывается Ф.И.О. умершего 00.00.19___-00.00.20___) в пользу 

Истца уплаченную истцом государственную пошлину в размере __________руб.. 

 

РАСЧЕТ СУММЫ ИСКА: 

 

1. Определение денежной суммы в размере ______ руб. в качестве уплаты неустойки (проценты): 

Согласно п.1 ст.395 ГК РФ - В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

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

 

Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию 
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ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Была 

введена Банком России 13.09.2013г.. 

 

Срок, с которого установлена 

ставка 

Размер ключевой 

ставки (%,годовых) 
Документ, в котором сообщена ставка 

с 00.00.20__г. 0,00 Информация Банка России от 00.00.20__г. 

с 00.00.20__г. 0,00 Информация Банка России от 00.00.20__г. 

с 00.00.20__г. 0,00 Информация Банка России от 00.00.20__г. 

 

Исходя из приведенного, а также сроков возврата займа, т.е. с 00.00.20__г. по н./вр. (на момент 

рассмотрения дела в суде, т.е. по состоянию на 00.00.20__г.), соответственно размер неустойки 

(процентов) будет иметь следующий вид, а именно: 

 

Период начисления 

процентов 
Кол-во дней 

Размер 

ключевой 

ставки 

(%,годовых) 

Расчет задолженности по уплате неустойки 

01.03.20__г. – н./вр. 

(по 00.00.20__г.) 
00дн. 0,00% 

((0,00руб. + 0,001руб. + 0,002руб.) * 0,00 / 100) / 

360дн. * 00дн. = _____ руб. 

 

01.02.20__г. – 

28.02.20__г. 
28дн. 0,00% 

((0,00руб. + 0,001руб.) * 0,00 / 100) / 360дн. * 28дн. = 

0,002руб. 

 

01.01.20__г. – 

31.01.20__г. 
31дн. 0,00% 

(0,00руб. * 0,00 / 100) / 360дн .* 31дн. = 0,001руб. 

 

ИТОГО: 00дн. ________руб. 

 

 

2. Определение денежной суммы в размере _____ руб. в качестве уплаты процентов на сумму займа: 

Согласно п.1 ст.809 ГК РФ - Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, 

определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование 

займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

- Начисление процентов на сумму займа определяется аналогично п.1 предоставленного расчета т.к. в 

расписке отсутствуют условия о размере процентов и их размер определяется ключевой ставкой Банка 

России, действовавшей в соответствующие периоды… 

 

3. Определение общей суммы иска в размере ______ руб. с учётом всех заявленных требований: 

Сумма иска определяется из расчёта общей суммы задолженности ответчика перед истцом равной 

_______ руб. и начисления процента с суммы просроченной задолженности и процентов на сумму займа 

в размере ______ руб. 

 

a) размер искового заявления без уплаты госпошлины: 

000,00руб. + 000,00руб. = _______ руб. 

b) определение государственной пошлины в размере _______ руб.: 
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размер по уплате государственной пошлины в соответствии с абз.__ п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ - при 

подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска – от 

000,00руб. до 000,00руб. - 000,00руб. плюс 00% (процент) суммы, превышающей 000,00руб. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Копия расписки от 00.00.20__г. на сумму ____ руб.; 

2. Копия паспорта (при наличии) на имя ______________(Ф.И.О. умершего); 

3. Копия запроса от 00.00.20__г. направленного истцом ______________( Ф.И.О.) в адрес Нотариальной 

палаты ___________ нотариусу _________ (Ф.И.О.) на предмет предоставления сведений 

(информации/надлежаще заверенной копии наследственного дела) о наследниках и наследственном 

имуществе наследодателя/должника ______________(Указывается Ф.И.О. умершего); 

4. Копия почтового конверта, а также копия ответа от нотариуса _________ (Ф.И.О.) датированный 

00.00.20__г. с отказом в предоставлении сведений/информации на ранее направленный запрос; 

5. Копия почтовой описи с копией почтовой квитанции (почтовый идентификатор №_______) 

подтверждающие направление настоящего искового заявления в адрес Ответчика 1; 

6. Копия почтовой описи с копией почтовой квитанции (почтовый идентификатор №_______) 

подтверждающие направление настоящего искового заявления в адрес Ответчика 2; 

7. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере ___________руб.. 

 

 

___________________ / Ф.И.О.  / 


