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О вопросах, связанных с уплатой государственной пошлины

при подаче заявления об обеспечении иска

 

В производстве Арбитражного суда №...ской области находятся исковые заявления ООО «Шишки» (далее – 
Общество):

-  Дело А---------/2010 о взыскании с ООО «-----------» в пользу ООО «Шишки» задолженности по арендной 
плате и неустойки по договору аренды оптического волокна;

- Дело А--------------5/2010 о взыскании с ООО «--------------я» в пользу ООО «Шишки» задолженности за услуги 
связи неустойки;

- Дело А-------------/2010 о взыскании с ЗАО «------------------» в пользу ООО «Шишки» задолженности за услуги 
связи неустойки;

В обеспечении указанных исков Обществом были поданы заявления о принятии обеспечительных мер:

- 26.02.2010г. Заявление об обеспечении иска по делу № А-----------------2010, платежное поручение № ----------- 
от 2--------------2010 в материалах дела;

- 27.02.2010г. Заявление об обеспечении иска по делу А-----------5/2010, платежное поручение № ------------- от 
2--------------2010 в материалах дела;

-  02.03.2010г.  Заявление об обеспечении иска по делу А--------------------/2010 государственная пошлина не 
уплачена, заявление оставлено без движения.

ООО «Шишки» обратилось в АС №...ской области с заявлением о выдаче справки на возврат ошибочно 
уплаченной государственной пошлины:

- 10.03.2010 заявление о выдаче справки на возврат государственной пошлины за обеспечение иска по делу 
№ А-----------------/2010;

- 10.03.2010 заявление о выдаче справки на возврат государственной пошлины за обеспечение иска по делу 
№ А-------------------/2010.

В ответ  на указанные заявления,  АС №...ской  области  указывает на  отсутствие  оснований для возврата 
государственной пошлины,  доводы,  изложенные в  заявлении,  являются  необоснованными.  АС №...ской  области 
указывает, что государственная пошлина была уплачена истцом в соответствии с ч. 6 ст. 92 АПК РФ и п. 9. ч. 1 ст. 
333.21  НК  РФ и  оснований  для  возврата  не  имеется.  В  Определении  АС №...ской  области  об  оставлении  без 
движения заявления о принятии мер по обеспечении иска указано: «При рассмотрении заявления об обеспечении 
иска судом установлено, что оно подано с нарушением требования, установленного ч. 6 ст. 92 АПК РФ, а именно: не 
приложены  надлежащие  документы  в  обоснование  уплаты  государственной  пошлины  в  порядке  и  размере, 
установлено пп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ».

С указанными доводами АС №...ской области Общество не согласно по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 102 АПК РФ основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 
предоставления  отсрочки  или  рассрочки  уплаты  государственной  пошлины  устанавливаются  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах.  Статья  333.21  НК  РФ  устанавливает  размеры 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах. В соответствии с п. 9 ст. 333.21 НК РФ, 
по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче заявления об обеспечении 
иска уплачивается в размере 2 000, 00 (две тысячи рублей 00 коп.) руб. Никаких ссылок на АПК РФ, вроде "в случаях 
предусмотренных процессуальным законодательством..." НК РФ не предусмотрено. 

В  тоже  время  п.  6  ст.  92  АПК  РФ  устанавливает,  что  к  заявлению  об  обеспечении  иска,  если  оно  в 
соответствии с АПК РФ оплачивается государственной пошлиной, прилагается документ, подтверждающий ее уплату. 
Как  видно из приведенной нормы,  порядок и основание уплаты государственной пошлины за обеспечение иска 
устанавливается непосредственно АПК РФ.

Таким образом, налицо внутренняя противоречивость положений АПК РФ, чего быть никак не должно.



Кроме того,  в ст.  92 АПК РФ говорится о том, что в исковое заявление можно включить ходатайство об 
обеспечении иска.  Из  ст.  92 АПК РФ видно,  что  законодатель различает  ходатайство,  изложенное в исковом,  и 
заявление, подаваемое в виде самостоятельного документа. В НК РФ речь идет только о заявлении. Получается, 
ходатайство в любом случае не оплачивается государственной пошлиной.

Таким образом, имеется не только внутренняя противоречивость норм АПК РФ, но и противоречие положений 
АПК РФ и НК РФ друг другу.

Из анализа ст.ст. 333.21, 333.22 НК РФ видно, что указанные статьи устанавливают размер государственной 
пошлины  и  некоторые  особенности  ее  уплаты  при  обращении  в  арбитражные  суды,  но  не  содержат  норм, 
устанавливающих основания ее уплаты.

Необходимо также отметить мнение Арбитражного суда республики Башкортостан по итогам работы за 2004 
год, по результатам рассмотрения заявлений о применении обеспечительных мер:

 «Новеллой  этого  года  является  положение  Налогового  кодекса  РФ,  согласно  которому  заявления  об 
обеспечении иска облагаются государственной пошлиной. Однако следует отметить, что в статьи 90, 92 АПК РФ 
соответствующие изменения  не  внесены,  согласно  закрепленным в  них  положениям государственной пошлиной 
облагаются только заявления о принятии обеспечительных мер по заявлению стороны третейского разбирательства, 
и  предварительных  обеспечительных  мер.  В  данном  случае  коллизия  норм  равных  по  юридической  силе 
нормативных актов разрешается судьями в  пользу нормативного акта принятого  позднее (т.е.  в  пользу НК РФ). 
Между  тем,  хотелось  бы  по  этому  поводу  услышать  и  разъяснения  вышестоящих  инстанций.» 
(http://ufa.arbitr.ru/pract/1903.html)

В журнале Арбитражная практика № 3 за 2005г., в своей статье, Скуратовский М. Л. (судья Арбитражного 
суда  Свердловской  области,  председатель  судебного  состава)  сообщает,  что  «в  настоящее  время  оплате 
государственной пошлиной подлежат все заявления об обеспечении иска.». Однако позицию Скуратовского М. Л. 
нельзя признать в достаточной мере обоснованной - в НК РФ не содержится слова "каждое", нет и слов аналогичных 
по смыслу.

Как более поздняя, эта норма НК РФ (пп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ), безусловно, отменяет соответствующую 
норму АПК РФ Вопрос в том – какую, какое конкретно положение АПК РФ и в какой части? Бесспорно только, что - 
устанавливающую размер государственной пошлины, а именно:

- ч. 4 ст. 90 АПК РФ «Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в арбитражный суд лицами, 
указанными в части 3 настоящей статьи и статье 99 настоящего Кодекса, оплачивается государственной пошлиной в 
размере,  предусмотренном  федеральным  законом  для  оплаты  заявлений  о  выдаче  исполнительного  листа  на 
принудительное исполнение решения третейского суда.»

Однако нет оснований полагать, что эта норма НК РФ отменяет и те нормы АПК РФ, из которых следует, что 
заявление об обеспечении иска, подаваемое по имеющемуся в производстве суда делу, государственной пошлиной 
не оплачивается (ч. 4 ст. 90 и ч. 6 ст.92). 

Из  анализа  Главы  8  АПК  РФ  видно,  что  уплата  государственной  пошлины  при  подаче  заявления  об 
обеспечительных мерах уплачивается только лицами, указанными в п. 3 ст. 90 АПК РФ и ст. 99 АПК РФ:

- по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту 
нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника.

- по заявлению стороны, которая ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов 
(предварительные обеспечительные меры).

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.05.2005 № 91 «О некоторых вопросах 
применения  арбитражными  судами  главы  25.3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»,  «в  соответствии  с 
частью 4 статьи 90 АПК РФ заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в арбитражный суд лицами, 
указанными в части 3 статьи 90 АПК РФ и статье 99 АПК РФ, оплачивается государственной пошлиной в размере, 
предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявления об обеспечении иска заявителем уплачивается 
государственная пошлина в размере 1000 рублей. 

По смыслу названной правовой нормы к  заявлениям об обеспечении иска относятся указанные в части 1 
статьи  90  АПК РФ заявления,  направленные на  обеспечение иска,  и  заявления,  направленные на  обеспечение 
имущественных интересов.

Государственная пошлина подлежит уплате по каждому заявлению об обеспечении иска независимо от того, 
какое количество мер по обеспечению иска указал заявитель в одном заявлении.

Если  при  подаче  заявления  об  обеспечении  иска  государственная  пошлина  заявителем  не  уплачена, 
арбитражным судом применяются правила, изложенные в части 6 статьи 92, части 2 статьи 93 АПК РФ..»

Таким  образом,  государственная  пошлина  за  обеспечение  иска  уплачивается  непосредственно  лицами, 
указанными в п. 3 ст. 90 АПК РФ и в ст. 99 АПК РФ.

 

На основании изложенного Общество просит дать разъяснения по поводу применения норм НК РФ и АПК РФ 

http://ufa.arbitr.ru/pract/1903.html


в части основания и порядка уплаты государственной пошлины при подаче заявления об обеспечении иска лицами, 
не указанными в п. 3 ст. 90 АПК РФ и в ст. 9 АПК РФ, а именно:

- подлежит ли уплате государственная пошлина за ходатайство об обеспечении иска, изложенного в исковом 
заявлении и если да, то в соответствии с какой нормой АПК РФ?

-  подлежит  ли  уплате  государственная  пошлина  за  заявление  об  обеспечении  иска,  поданного  лицами, 
помимо указанных в п. 3 ст. 90 АПК РФ и ст. 99 АПК РФ, и если да, то в соответствии с какой нормой АПК РФ?

 

 

 

 

Приложения:

1. Копия заявления исх. --------- от 10.03.2010г. о выдаче справки на возврат государственной пошлины за 
обеспечение иска по делу № А---------------/2010;

2. Копия ответа АС №...ской области от 12.03.2010г. на заявление от 10.03.2010г. о выдаче справки на возврат 
государственной пошлины за обеспечение иска по делу № А--------------/2010;

3. Копия  заявления  исх.  -----  от  10.03.2010г.  о  выдаче  справки  на  возврат  государственной  пошлины  за 
обеспечение иска по делу № А4------------------/2010.

4. Копия ответа АС №...ской области от 15.03.2010г. на заявление от 10.03.2010г. о выдаче справки на возврат 
государственной пошлины за обеспечение иска по делу № А----------------------/2010;

5. Копия Определения АС №...ской области от 3.03.2010г. об оставлении без движения заявления о принятии 
мер по обеспечению иска.
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