
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 апреля 2016г.         <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Стиба Л.Н.,
при секретаре ФИО4,
с участием представителя истца ФИО6,
представителя ответчика ФИО7,
представителя третьего лица ФИО8,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  иску ФИО1 к  СПАО «Ингосстрах»  о

взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ОСАО «Ингосстрах» о признании авиапроисшествия страховым случаем,

взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами.
В  обоснование  иска  указала  на  то,  что  между  ИП ФИО2 и  ОСАО  «Ингосстрах»  заключен  договор

страхования, оформленный страховым полисом № от 25.09.2009г. на сумму 56 000 000 руб. Объект страхования -
имущественные интересы по страхованию воздушного судна Ан-12 RA 11376, ППС №. Воздушное судно является
залоговым  имуществом,  согласно  договору  об  ипотеке №-з01  от  06.09.2007г.  (залогодатель  -  «ВТБ24»  ОАО).
Страховая премия была перечислена страховщику в полном объеме и в сроки, указанные в договоре.

В период действия договора № от 25.09.2009г. произошел случай, имеющий признаки страхового, а именно
21.07.2010г. при взлете самолета в аэропорту Кепервеем - <адрес> произошло выкатывание самолета со взлетно-
посадочной  полосы,  что  повлекло  повреждения  самолета,  препятствующее  эксплуатации  данного  самолета.  О
произошедшем случае страхователь незамедлительно уведомил страховщика.

Ответчик  отказал  в  признании  указанного  происшествия  страховым  случаем  и ДД.ММ.ГГГГ направил
ИП ФИО2 письменный отказ в выплате страхового возмещения.

В  дальнейшем,  в  отношении  ИП ФИО2 было  введена  процедура  банкротства.  Арбитражным
управляющим ФИО5 в  интересах ФИО2 в  Арбитражный  суд <адрес> 19.07.2013г.  подано  исковое  заявление  о
взыскании  страхового  возмещения,  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  с  ОСАО
«Ингосстрах».

<адрес>вого  суда  от  04.02.2014г. ФИО1 восстановлен  срок  на  принятие  наследства  и  она  признана
принявшей наследство и в настоящий момент она является единственным наследником ФИО2

Полагает,  отказ  страховщика  в  признании  страховым  случаем  выкатывание  самолета  со  взлетно-
посадочной полосы 21.07.2010г. и  выплате страховой суммы необоснованным поскольку  страховой случай имел
место  и  отсутствуют  предусмотренные  законом  и  договором  страхования  основания  (умышленные  действия
страхователя) для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.

Учитывая  то  обстоятельство,  что  Ответчиком  неправомерно  и  необоснованно  отказано  в  выплате
страхового  возмещения,  считает,  что  взысканию  подлежат  проценты  за  пользование  чужими  денежными
средствами.

Просила признать авиапроисшествие, произошедшее 21.07.2010г. с самолетом Ан-12 RA11376, страховым
случаем, взыскать с ОСАО «Ингосстрах» сумму страхового возмещения в размере 56 000 000 рублей, проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 23 527 777 рублей 78 копеек за период с 21.07.2011г. по
15.05.2015г.

В  процессе  рассмотрения  дела  истец  неоднократно  уточняла  исковые  требования,  окончательно
сформулировав  их,  ссылаясь  на  произведенную  СПАО  «Ингосстрах»  на  основании  постановления  Шестого
арбитражного суда <адрес> выплату  страхового возмещения в  размере 46  465  862,19  руб.,  просила взыскать  с
СПАО «Ингосстрах» доплату страхового возмещения в размере 9 534 137,81 руб., проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 18 107 811,04 руб. за период с 27.07.2011г. по 25.03.2016г.

Определением  Центрального  районного  суда <адрес> от  28.04.2016г.  производство  по  делу  в  части
требований к СПАО «Ингосстрах» о взыскании страхового возмещения прекращено.

Истец ФИО1 в  судебное  заседание  не  явилась,  о  времени  и  месте  рассмотрения  дела  извещена
надлежащим образом, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель третьего лица КГУП «Хабаровские авиалинии», ОАО «Сахалинские авиатрассы» в судебное
заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц, извещенных надлежащим
образом о времени и месте рассмотрения дела.

Представитель истца ФИО6 в судебном заседании уточненные требования поддержал, ссылаясь на то, что
страховое  возмещение,  выплаченное  СПАО  «Ингосстрах»  на  основании  постановления  Шестого  арбитражного
суда <адрес> от 21.12.2015г., превышает 75% от страховой суммы, что свидетельствует о полной конструктивной
гибели  воздушного  судна,  и  свидетельствует  о  возникшей  у  страховщика  обязанности  по  доплате  страхового
возмещения до лимита полной страховой суммы. Полагая незаконным отказ страховщика в выплате страхового
возмещения от 21.07.2011г., поддержал требование о взыскании с СПАО «Ингосстрах» процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 27.07.2011г. по 25.03.2016г. в размере 18 107 811,04 руб.

Представитель  ответчика  СПАО  «Ингосстрах» ФИО7 в  судебном  заседании  требования  не  признал,  в
обоснование  возражений  указал  на  то,  что ФИО1 пропущен  срок  на  обращение  в  суд,  полагает  иск  подан
ненадлежащим истцом,  поскольку  кредит ИП ФИО1 перед ЗАО «ВТБ 24 » не погашен,  требования о погашении
кредита к правопреемнику ФИО1 не предъявлялись, в связи с чем убытки у истца не возникли. Требования ФИО1 о
признании события страховым случаем и выплате страхового возмещения рассмотрены арбитражным судом,  в
настоящее время решение суда исполнено, в связи с чем оснований для рассмотрения требования истца о доплате
суммы страхового возмещения в настоящем деле разрешению не подлежат. Просил в удовлетворении иска отказать
в полном объеме.

Представитель третьего лица Банк ВТБ 24 ПАО ФИО8 в судебном заседании требования ФИО1 полагал
законными  и  обоснованными,  указав  на  то,  что ФИО1 является  единственным  наследником  и  должником  по
обязательству  вытекающему  из  кредитного  договора №.  Полагает,  что  взимание  процентов  за  выполнение
ненадлежащим образом страховщиком своих обязанностей, должно производится на сумму страхового возмещения
за минусом суммы задолженности истца перед банком по кредитному договору.



Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив и оценив представленные доказательства в их совокупности,
суд приходит к следующему.

На  основании  пункта  1  статьи  929  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  по  договору
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю)  или  иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор  (выгодоприобретателю),  причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с  иными имущественными
интересами  страхователя  (выплатить  страховое  возмещение)  в  пределах  определенной  договором  суммы
(страховой суммы).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ОСАО «Ингосстрах» заключен договор страхования
от всех рисков КАСКО воздушного судна Ан-12БК бортовой номер RA-11376 с указанием страховой суммы 56 000
000 руб.

Договор страхования оформлен полисом №. Договором предусмотрен период страхования с 06.10.2009г. по
05.10.2010г.,  выгодоприобретателем  по  договору  является  -  «ВТБ  24»  (ЗАО)  на  основании  договора  об
ипотеке ДД.ММ.ГГГГ №.

Страховая сумма по договору составляет 828 800 руб. и уплачена единовременно в срок до 15.10.2009г.
ДД.ММ.ГГГГ.    в 21 час 30 минут при выполнении рейса НИ 9236 по маршруту Кепервеем-Комсомольск-на-

Амуре  на  этапе  разбега  произошло  выкатывание  ВС  Ан-12БК  за  пределы  взлетно-посадочной  полосы  с
последующим повреждением воздушного судна, препятствующим его эксплуатации.

О названном событии и повреждении имущества ИП ФИО2 сообщил страховой компании.
09.06.2011г.    ОСАО «Ингосстрах» отказало в признании факта повреждения самолета страховым случаем

и в выплате страховой суммы на основании пунктов 4.8.3, 4.8.9 Правил страхования воздушных судов.
Указанные обстоятельства сторонами в судебном заседании не оспаривались, а кроме того, объективно

подтверждаются решением Арбитражного суда <адрес> от 16.10.2015г. по делу № А 73-9148/2012 по иску ФИО1 к
ОСАО «Ингосстрах»  о  взыскании  суммы  страхового  возмещения,  оставленным без  изменения  постановлением
Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2015г. №АП-6746/2015.

Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО1 восстановлен срок для
принятия  наследства  после  смерти  31.03.2013г. ФИО2,  и ФИО1 признана  лицом,  являющимся  наследником
ИП ФИО2, принявшим наследство.

На  основании  решения  арбитражного  суда  в  пользу ФИО1 определена  к  взысканию  сумма  страхового
возмещения, с учетом франшизы 10 087 040 руб. и 527 765 долларов США.

Из  выписки  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  03.07.2015г. № следует,  что
ответчиком ОСАО «Ингосстрах» изменена организационно-правовая форма на СПАО «Ингосстрах».

25.03.2016г. СПАО «Ингосстрах» платежным поручением № перевел в пользу ФИО1 по решению суда от
16.10.2015г.  сумму  -  36  380  319,19  руб.,  платежным  поручением № сумму  –  10  087  040  руб.,  таким  образом,
суммарный размер страховой выплаты составил 46 467 359,19 руб.

Определением Центрального районного суда <адрес> от 28.04.2016г. производство по гражданскому делу
по иску ФИО1 в части требований к СПАО «Ингосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения прекращено.

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, о том, что у
ответчика  не  имелось  оснований  для  отказа  в  выплате  страхового  возмещения,  что  является  основанием  для
удовлетворения требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания.

При  разрешении  спора  суд  учитывает,  что  с ДД.ММ.ГГГГ вступил  в  силу  Федеральный  закон
от ДД.ММ.ГГГГ N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации".

В соответствии со ст. 395 ГК РФ (в редакции вышеназванного Федерального закона) 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 существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором
является  юридическое  лицо,  в  месте  его  нахождения,  опубликованными  Банком  России  и  имевшими  место  в
соответствующие  периоды  средними ставками  банковского  процента  по  вкладам  физических  лиц.  Эти  правила
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно  п.  2  ст.  2  указанного  Федерального  закона  положения  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

С  учетом  положения  вышеприведенной  статьи  к  правоотношениям  сторон,  возникшим  до ДД.ММ.ГГГГ,
подлежит применению ст. 395 ГК РФ в старой редакции, в соответствии с которой 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,  а  к  правоотношениям,  возникшим после ДД.ММ.ГГГГ,  положения  Гражданского  кодекса
Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона).

Суд,  установив,  что  страховое  возмещение  по  решению  арбитражного  суда <адрес>,  выплаченное  в
пользу ФИО1 25.03.2016г. составило 46 467 359,19 руб., приходит к выводу, что расчет процентов согласно ст. 395 ГК
РФ подлежит исчислению исходя из указанного размера денежного обязательства СПАО «Ингосстрах».

Истцом расчет процентов произведен за период с 27.07.2011г. по 25.03.2016г. в размере 18 107 811,04 руб.
Представителем ответчика заявлено ходатайство о пропуске истцом срока на обращение в суд.
Статьей  196  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  предусмотрено,  что  общий  срок  исковой

давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
В силу ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре,

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Из  материалов  дела  видно,  что  о  нарушении  своего  права ФИО2 узнал,  когда  получил  от  страховой

компании извещение об отказе в производстве страховой выплаты, 21.07.2011г., в суд за защитой нарушенных прав



истец  обратилась ДД.ММ.ГГГГ,  требование  о  выплате  суммы  страхового  возмещения  удовлетворено  СПАО
«Ингосстрах» 25.03.2016г.

Согласно  разъяснениям,  содержащимся  в  п.  26  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ
от ДД.ММ.ГГГГ N  43  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением норм  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации об исковой давности", предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой
давности по дополнительным требованиям (статья 207 ГК РФ). Например, в случае предъявления иска о взыскании
лишь суммы основного долга срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки продолжает течь.

Согласно  пункту  1  статьи  207  ГК  РФ  с  истечением  срока  исковой  давности  по  главному  требованию
считается  истекшим  срок  исковой  давности  и  по  дополнительным  требованиям  (проценты,  неустойка,  залог,
поручительство,  требование  о  возмещении  неполученных  доходов  при  истечении  срока  исковой  давности  по
требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.),  в том числе возникшим после начала течения
срока исковой давности по главному требованию.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что предъявление иска о взыскании страхового возмещения
не прерывает течение срока исковой давности по исковым требованиям о взыскании процентов, предусмотренных
ст. 395 ГК РФ.

К моменту обращения в суд с настоящим исковым заявлением – ДД.ММ.ГГГГ трехгодичный срок исковой
давности, установленный ст. 196 ГК РФ для обращения в суд за защитой нарушенного права, истцом был пропущен
относительно требований о взыскании процентов за период с 27.07.2011г. по ДД.ММ.ГГГГ что является безусловным
основанием к  отказу  в  удовлетворении исковых требований по правилам статьи 199  ГК  РФ в указанной части,
требование о взыскании процентов суд находит обоснованными за период с 25.05.2012г. по 25.03.2016г.

В связи с изложенным за период с 25.05.2012г. по 13.09.2012г. – 112 дней, проценты составляют 1 156
520,93 руб. (46 467 359,19 х 8% х 112 дн.  /360),  за период с 14.09.2012г. по 31.05.2015г. – 990 дней,  проценты
составляют 10 542 281,80 руб. (46 467 359,19 х 8,25% х 990 дн. /360), за период с 01.06.2015г. по 14.06.2015г. – 14
дней, проценты составляют 2023941,16 руб. (46 467 359,19 х 11,2% х 112 дн. /360),  за период с 15.06.2015г. по
14.07.2015г. – 30 дней, проценты составляют 432 920,89 руб. (46 467 359,19 х 11,18% х 30 дн. /360),  за период
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.08.2015г.– 33 дня, проценты составляют 442 988,81 руб. (46 467 359,19 х 10,41% х 33 дн. /360),
за период с 17.08.2015г. по 14.09.2015г. – 29 дней, проценты составляют 374 320,38 руб. (46 467 359,19 х 10% х 29
дн. /360), за период с 15.09.2015г. по 14.10.2015г. – 30 дней, проценты составляют 375 611,15 руб. (46 467 359,19 х
9,7% х 30 дн. /360), за период с ДД.ММ.ГГГГ по 16.11.2015г. – 33 дней, проценты составляют 402 949,44 руб. (46 467
359,19 х 9,46% х 33 дн. /360), за период с 17.11.2015г. по 14.12.2015г. – 28 дней, проценты составляют 334 668,24
руб. (46 467 359,19 х 9,26% х 28 дн. /360), за период с 15.12.2015г. по 24.01.2016г. – 41 дня, проценты составляют 404
317,65 руб. (46 467 359,19 х 7,64% х 41 дн. /360),  за период с 15.02.2016г. по 18.02.2016г. – 25 дней, проценты
составляют 260 088,13 руб. (46 467 359,19 х 8,06% х 25 дн. /360), за период с 19.02.2016г. по 16.03.2016г. – 27 дней,
проценты составляют 302 851,00 руб. (46 467 359,19 х 8,69% х 27 дн. /360), за период с 17.03.2016г. по 25.03.2016г. –
9 дней, проценты составляют 99 904,82 руб. (46 467 359,19 х 8,6% х 9 дн. /360).

Таким образом, суммарный размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
25.05.2012г. по 25.03.2016г. составил 15 331 814,40 руб.

С учетом вышеприведенного расчета в пользу истца с СПАО «Ингосстрах» подлежат взысканию проценты
за пользование чужими денежными средствами в сумме 15 331 814,40 руб.

Оснований  для  снижения  указанных  процентов  согласно  ст.  333  ГК  РФ,  учитывая  размер  основного
обязательства,  продолжительности  просрочки,  не  имеется,  поскольку  ответчиком  не  приведено  доводов,
свидетельствующих о несоответствии размера процентов последствиям нарушения обязательства.

Расчет истца, произведенный исходя из денежного обязательства в размере 46 465 862,19 руб. и периода с
27.07.2011г. по 25.03.2016г. и ставки рефинансирование по Указанию Банка России суд находит необоснованным по
вышеприведенным обстоятельствам.

Доводы представителя третьего лица в части уменьшения суммы, на которую необходимо производить
начисление процентов по ст. 395 ГК РФ, подлежат отклонению судом, поскольку в судебном заседании установлено,
что СПАО «Ингосстрах» обязан был произвести выплату страхового возмещения не кредитору, а указанному или не
указанному в договору третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою
пользу.  Правила  страхования  воздушных  судов,  являющиеся  приложением  к  договору  страхования,  содержат
обязанность  страховщика  выплатить  страховое  возмещение  страхователю,  являющемуся  собственником
воздушного судна.

Таким  образом,  поскольку  решением  Арбитражного  суда <адрес> от  16.10.2015г.  установлено  наличие
права ФИО1 требования взыскания страхового возмещения, и указанным решением в ее пользу взыскано страховое
возмещение в сумме 10 087 040 руб. и 527 765 долларов США, то право требования процентов по ст. 395 ГК РФ на
взысканное судом страховое возмещение также принадлежит истцу ФИО1

На основании ст. 98 ГПК РФ в пользу истца с ответчика подлежат взысканию судебные расходы по уплате
госпошлины, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с СПАО «Ингосстрах» в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами в

размере 15 331 814 рублей 40 копеек.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с СПАО «Ингосстрах» в пользу ФИО1 расходы по оплате госпошлины в размере 60 000 рублей.
Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Центральный районный суд <адрес> в течение

месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Дата изготовления решения в окончательной форме 10.05.2016г.    
Председательствующий: Стиба Л.Н.


