ПРАК ТИК А

Процесс

Как добиться отсрочки оплаты
госпошлины в арбитражном суде?
Алгоритм действий и образец
ходатайства
Основной вопрос: что нужно сделать, чтобы суд предоставил отсрочку или рассрочку
на оплату госпошлины? На какой срок ее дают и можно ли будет ее продлить?
Решение: отсрочку предоставят, если вы подтвердите, что находитесь в трудном
материальном положении. Обратитесь в суд с ходатайством и обоснуйте
невозможность оплаты. Суд решит, на какой срок ее предоставить. Чаще всего ее дают
на период до вынесения судебного акта.

З

аявите ходатайство об отсрочке вместе с иском (ч. 1 ст. 126 АПК РФ). Можно
составить его в форме отдельного документа или указать просьбу об отсрочке
прямо в тексте иска (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.97 № 6,
далее – постановление № 6).
В ходатайстве укажите основание для отсрочки, его нужно подтвердить документами (п. 4 постановления № 6).
Суд не обязан предоставлять отсрочку, но в то же время он не может по своему
усмотрению отказывать, если есть основания для удовлетворения ходатайства
(абз. 7, 8 п.4 постановления № 6).

Какие документы приложить к ходатайству

Ксения Левина,
юрисконсульт
ООО «ЮТА-ПРАВО»
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Чтобы получить отсрочку в оплате госпошлины, предъявите документы о тяжелом
материальном положении компании:
– справку из ИФНС с перечнем счетов вашей компании. В ней должны быть
наименования и адреса банков, в которых открыты эти счета (включая счета филиалов и представительств вашей компании);
– выписки из банков об отсутствии на указанных счетах средств для уплаты госпошлины и размере долга по исполнительным листам и платежным документам.
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Это следует из абзацев 3–5 пункта 4 постановления № 6 и судебной практики
(определения ВС РФ от 28.03.16 № 301-ЭС16-3966 по делу № А43-68/2015, от 18.02.16
№ 306-ЭС16-2264 по делу № А65-9202/2015).
Иначе суд не удовлетворит ходатайство. Например, суд возвратил апелляционную жалобу, так как заявитель не уплатил госпошлину и не представил
доказательств, которые подтвердили бы трудное имущественное положение,
не позволяющее ее оплатить (постановление АС Уральского округа от 11.08.15
№ Ф09-6194/15 по делу № А76-1403/2015).
Документы, которые подтверждают тяжелое финансовое положение заявителя,
необходимо оформить перед подачей ходатайства в суд. Если заявитель приложит
справки более чем месячной давности, суд не предоставит отсрочку (постановления АС Уральского округа от 11.03.16 № Ф09-1192/16 по делу № А07-23588/2015, АС
Северо-Западного округа от 31.03.16 № Ф07-2071/2016 по делу № А44-10898/2015).
Судебная практика показывает, что невозможность оплатить госпошлину
истцы также подтверждают с помощью сведений о нахождении компании в банкротстве и справок о нулевом остатке средств на счете или об отсутствии счетов
(постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18.02.16 № Ф02-7487/2015 по
делу № А19-802/2014, определение ВС РФ от 12.11.15 № 305-КГ15-8556 по делу
№ А40-127466/2014).
Само по себе нахождение компании в банкротстве не признают основанием
для отсрочки (постановления АС Уральского округа от 30.11.15 № Ф09-7592/15 по
делу № А76-246/2015, от 06.11.15 № Ф09-7569/15 по делу № А76-32106/2014).
Если на счете достаточно средств для оплаты пошлины, суд не удовлетворит
ходатайство об отсрочке. Например, заявитель утверждал, что остаток средств нужен ему, чтобы исполнить требования кредиторов, которые обеспечены залогом.
Суд все рассчитал и пришел к выводу, что средств хватает как для расчетов с кредиторами, так и для уплаты госпошлины (постановление АС Западно-Сибирского
округа от 01.04.15 № Ф04-16834/2015 по делу № А75-3109/2012).
Определение о возвращении иска в связи с отказом в предоставлении отсрочки
можно обжаловать (абз. 3 п. 5 постановления № 6).

e.lawyercom.ru

98%

ходатайств об отсрочке
уплаты пошлины суд удовлетворяет

На какой период можно получить отсрочку
Максимальный период отсрочки – один год (п. 1 ст. 64 НК РФ). В ходатайстве
можно указать желаемый срок в этом пределе. Но суд определит его по своему
усмотрению.
Например, можно попросить отсрочку до окончания рассмотрения дела по
существу. Суд, удовлетворяя ходатайство, может указать в определении «предоставить отсрочку уплаты госпошлины до рассмотрения дела» (определение АС
Хабаровского края от 03.02.16 по делу № А73-1217/2016). Либо ограничить срок:
«до рассмотрения спора по существу, но не более чем на 6 месяцев» (определение
АС Омской области от 21.01.16 по делу № А46-208/2016). После предоставления
отсрочки уплаты госпошлины суд вправе повторно предоставить ее. Но общий
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Для отсрочки
понадобятся:
перечень счетов (из ИФНС);
данные об отсутствии
средств на них (из банков).
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95
тыс. раз

суд рассматривал
заявления об отсрочке
уплаты госпошлины
в 2015 году

Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Истец: ООО «Дельта»,
123412, г. Москва, ул. Строителей, д. 5, оф. 4
Ответчик: ООО «Альфа»,
114522, г. Москва, ул. Театральная, д. 1

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении отсрочки по уплате
государственной пошлины
Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании задолженности по договору поставки с Ответчика.
Цена иска составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Согласно части 1 статьи 333.21 НК РФ, Истцу надлежит уплатить государственную
пошлину в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей.
Однако в связи с неудовлетворительным финансовым положением Истец не
имеет возможности уплатить указанную сумму государственной пошлины в силу
нахождения в процедуре банкротства и нулевым остатком денежных средств на
единственном расчетном счете в банке.
В соответствии со статьями 64, 333.41 НК РФ, руководствуясь статьей 102 АПК РФ,
ПРОШУ:
предоставить Истцу отсрочку уплаты государственной пошлины по настоящему
иску в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей на срок до окончания рассмотрения дела.
В каком размере
уплачивать госпошлину, если
к окончанию отсрочки
ставки возросли?
В размере, который был на
дату обращения заявителя в арбитражный суд (п. 5
постановления № 46). Это
правило относится также к ситуациям, когда суд
оставляет иск без движения (постановление АС Северо-Западного округа от
18.02.16 № Ф07-308/2016 по
делу № А56-80775/2014).
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Приложения:
1. Сведения из налогового органа об открытом счете в кредитной организации
АКБ «Надежный».
2. Справка, выданная кредитной организацией АКБ «Надежный», об отсутствии на
расчетном счете Истца денежных средств для уплаты государственной пошлины.

Представитель
по доверенности______________________________________________
____
__
____
__
____
__
____
__
_____
____
____
__
_____
____
____
__
_ _____
__
_ __
____
____
__
_____
Рыжов Б.Б.
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срок не должен превышать одного года (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от
11.07.14 № 46, далее – постановление № 46).
Если первая инстанция предоставила отсрочку, то при подаче жалобы нужно
либо заплатить госпошлину, либо заново собрать документы. Например, апелляция указала, что документы, которые заявитель направил с жалобой, передавались
вместе с иском. Они не подтверждают положение заявителя на дату обращения
с жалобой, так как ситуация могла измениться (постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.15 № Ф04-18354/2015 по делу № А75-9070/2014).
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21
тыс. руб.

средний размер пошлины,
отсрочку уплаты которой
предоставляет суд
Источник: cdep.ru

Кто будет платить госпошлину по окончании отсрочки
Суд вынесет определение о взыскании пошлины с вашей компании, если период отсрочки закончился, а дело еще не рассмотрено (п. 15 постановления № 46).
Если до окончания отсрочки суд вынесет решение в вашу пользу, пошлину
взыщут с ответчика (ч. 3 ст. 110 АПК РФ). В таком случае вы фактически получаете
решение суда, не понеся расходов на госпошлину.
Если суд откажет в иске, пошлину взыщут с вашей компании (постановление
АС Уральского округа от 18.02.16 № Ф09-12098/15 по делу № А76-5626/2015). Исполнительный лист выдадут через 10 дней после вступления в силу судебного акта
о взыскании пошлины, если у суда не будет информации о том, что она оплачена
добровольно (п. 17 постановления № 46). Суд направит исполнительный лист
в налоговую инспекцию по месту нахождения должника (ч. 3 ст. 319 АПК РФ).

Интересный
вопрос
Нужно ли платить проценты
за период отсрочки или рассрочки госпошлины?
Нет, закон прямо предусматривает, что проценты в таком случае не начисляются (ч. 2
ст. 333.41 НК РФ).

Заплатить госпошлину за должника может арбитражный управляющий
Арбитражный
управляющий вправе внести оплату
госпошлины
из своих средств,
но не обязан это
делать.
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Если управляющий заявит ходатайство
о предоставлении отсрочки госпошлины,
ему необходимо подтвердить отсутствие
средств должника. Закон не требует управляющего предъявлять выписки со своих
счетов и доказывать отсутствие на них
средств.
Суд не вправе отказать в отсрочке уплаты
госпошлины, если управляющий не приложил документы, которые подтверждают
его материальное положение.
В одном деле апелляция и кассация указали,
что по заявлениям конкурсных управляющих должника предусмотрено два источника уплаты госпошлины – средства должника
или управляющего (п. 24 постановления
Пленума ВАС РФ от 23.12.10 № 63). Суды
посчитали, что деятельность управляюще-

го в рамках дела о банкротстве считается
предпринимательской, он действует на
свой риск. Оплата за должника позволяет
требовать от него возмещение понесенных
расходов. Если ходатайство подает управляющий в деле о банкротстве, то необходимо
приложить документы, которые доказывают
невозможность оплаты госпошлины как
должником, так и управляющим.
Верховный суд не согласился с такими доводами. Оплата госпошлины за должника –
это право управляющего, а не обязанность.
Он может не предоставлять сведения о недостаточности собственных средств. Плательщик госпошлины – компания-должник,
а не управляющий как физическое лицо
(определение ВС РФ от 12.11.15 № 305-КГ158556 по делу № А40-127466/2014).

69

5/25/16 7:15 PM

