
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Исковое_заявление/Исковое_заявление_о_взыскании_неосновательного_обогащения_в_связи_с_ошибочной_оплатой_на_расчетный_счет

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в связи с 
ошибочной оплатой на расчетный счет

Хозяйственный суд _______________ 

Истец: Общество с ограниченной 
ответственностью 
"____________________", 
220___, г.Минск, 
ул. ___________________ 
р/с __________________, 
г.Минск, код __________ 
УНН _____________ 
ОКПО ____________ 

Ответчик: Общество с ограниченной 
ответственностью 
"____________________", 
220___, г. Минск, 
ул. ___________________ 
р/с __________________, 
г.Минск, код __________ 
УНН _____________ 
ОКПО ____________

Цена иска: _________ (___________ 
_______________) рубль

"__" ___________ 20__ г. истцом, согласно платежного поручения N _____, было ошибочно оплачено на 
расчетный счет ответчика _______________ рублей.

В связи с ошибочностью оплаты указанных сумм истцом велись переговоры с ответчиком о возврате 
ошибочно перечисленных денежных средств.
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В нарушение действующего законодательства, ошибочно перечисленные денежные средства 
ответчиком возвращены не в срок и не в полном объеме.

"__" ___________ 20__ г. ответчиком возвращено _____________ рублей (платежное поручение N ___).

"__" ___________ 20__ г. - ______________ рублей (платежное поручение N ___).

Всего ответчиком было возвращено __________________ рублей.

С целью досудебного урегулирования возникших между сторонами отношений, "__" ___________ 20__ 
г. в адрес ответчика было направлено письмо, в котором истец напоминает о наличии задолженности, 
предлагает оплатить ее и уведомляет о возможности (в случае неоплаты) передачи спора на разрешение 
в хозяйственный суд.

На указанное письмо ответчик не отреагировал, никаких мер по погашению задолженности не 
предпринял, расчет с истцом не произвел.

В соответствии со ст. 128 ГК Республики Беларусь, к объектам гражданских прав относятся вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

В соответствии со ст. 282 ГК Республики Беларусь, собственник вправе истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения.

В соответствии со ст. 971 ГК Республики Беларусь, лицо, которое без установленных законодательством 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии со ст. 976 ГК Республики Беларусь, на сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 366) с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных 
средств.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
21.01.2004 N 1, в тех случаях, когда денежные средства передаются приобретателю в безналичной 
форме (путем зачисления их на его банковский счет), следует исходить из того, что приобретатель 
должен узнать о необоснованном получении средств с момента зачисления их на счет.

В соответствии со ст. 366 ГК РБ, за пользование чужими денежными средствами вследствие из 



неправомерного удержания, уклонении 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 ставкой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь на день исполнения обязательства или его соответствующей части, за 
исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора 
исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 128, 282, 971, 976, 366 ГК РБ, руководствуясь ст. 
ст. 6, 159, 160 ХПК РБ, -

ПРОШУ:

1. Взыскать с _____________________________________________:

- сумму неосновательного обогащения в размере _________________ 
(________________________________________) рублей.

- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь в сумме _____ 
(________________________________________) рублей.

2. Взыскать с _________________________________ государственную пошлину за подачу искового 
заявления в сумме ___________ (________________________________________) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документ об оплате государственной пошлины

2. Копия платежного поручения N 45 от "__" ___________ 20__ г.

3. Копия платежного поручения N 69 от "__" ___________ 20__ г.

4. Копия платежного поручения N 140 от "__" ___________ 20__ г.

5. _______________________________________

6. Копия свидетельства о государственной регистрации

7. Расчет цены иска, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, сумм 



государственной пошлины за пользование чужими денежными средствами

8. Копия искового заявления.

Директор ООО "____________" ______________

"__" ___________ 20__ г.


