Государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы
в Арбитражном суде Уральского округа
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 277 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации1 к кассационной жалобе
помимо прочего должны прилагаться документы, подтверждающие уплату
государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на
получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об
уменьшении ее размера.
Если к кассационной жалобе не приложены соответствующие
документы арбитражный суд исходя из части 1 статьи 280 АПК РФ оставляет
жалобу без движения и предлагает заявителю их представить в указанный в
определении срок. При непредставлении документов в установленный срок
суд возвращает кассационную жалобу в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 281АПК 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 102 АПК РФ, глава 25.3 Налогового
кодекса Российской Федерации2).
Согласно пунктам 12, 12.1 статьи 333.21 НК РФ при подаче
кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда,
судебный приказ, а также на определения суда об отказе в принятии искового
заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о
прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без
рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского
суда, об отказе в выдаче исполнительных листов государственная пошлина
уплачивается в размере 3 000 руб. – 50 процентов размера государственной
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера.
Согласно пункту 14 статьи 333.21 НК РФ при подаче заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
государственная пошлина уплачивается в размере:
- для физических лиц – 300 рублей;
- для организаций – 6 000 рублей.
Положения статьи 333.21 НК РФ применяются с учетом положений
статьи 333.22 данного Кодекса.
В соответствии со статьей 50 Бюджетного кодекса Российской
Федерации государственная пошлина по делам, рассматриваемым
арбитражными судами, уплачивается в федеральный бюджет.
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Если к кассационной жалобе приложен документ, подтверждающий
уплату заявителем государственной пошлины за рассмотрение дела
арбитражным судом не в федеральный бюджет, арбитражный суд исходя из
части 1 статьи 280 АПК РФ выносит определение об оставлении
кассационной жалобы без движения, указывая в нем срок, в течение которого
плательщику следует представить документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в федеральный бюджет (пункт 2 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014
№ 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при
рассмотрении дел в арбитражных судах»)
Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины,
уменьшение ее размера производятся по мотивированному ходатайству
заинтересованной стороны. Ходатайство может быть изложено в
кассационной жалобе либо в отдельном заявлении, приложенном к
соответствующей жалобе. Ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты
государственной пошлины, уменьшении ее размера, поданное до обращения
с кассационной жалобой, возвращается арбитражным судом без
рассмотрения.
В ходатайстве должны быть приведены соответствующие обоснования
с приложением документов, свидетельствующих о том, что имущественное
положение заинтересованной стороны не позволяет ей уплатить
государственную пошлину в установленном размере при подаче
кассационной жалобы (пункт 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.03.1997 № 6 «О некоторых
вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской
Федерации о государственной пошлине»).
Отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки,
рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера
является самостоятельным основанием для возвращения кассационной
жалобы. Ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины или об уменьшении ее размера оставлению без
движения не подлежит (пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
кассационной инстанции»).
В соответствии с подпунктами 1 и 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ от
уплаты
государственной
пошлины
по
делам, рассматриваемым
арбитражными судами, освобождаются: прокуроры и иные органы,
обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в
защиту государственных и (или) общественных интересов, а также
государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по
делам, рассматриваемым арбитражными судами, в качестве истцов или
ответчиков.

Реквизиты для уплаты государственной пошлины за подачу
кассационной жалобы в Арбитражный суд Уральского округа, за подачу
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок:
Банк
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Получатель
УФК по Свердловской области (ИФНС России по Ленинскому району
г. Екатеринбурга)
Казначейский счет
03100643000000016200
Счет получателя (Единый казначейский счет)
40102810645370000054
ИНН
6661009067
КПП
667101001
БИК
016577551
ОКТМО
65701000
КБК
18210801000011050110
Реквизиты для уплаты госпошлины размещены на сайте суда в разделе
«Процесс» / «Образец платежного поручения».
В платежном документе на перечисление суммы государственной
пошлины в бюджет следует указывать номер дела, по которому производится
уплата государственной пошлины.
Обращаем внимание, депозитный счет не может быть использован для
уплаты государственной пошлины.
Депозитные счета арбитражных судов открываются в целях реализации
положений статей 94, 106 – 110, 283 АПК РФ. На депозитный счет вносятся
суммы лицами, участвующими в деле, в порядке встречного обеспечения при
рассмотрении арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных
мер, а также лицами, заявившими ходатайство о назначении экспертизы,
вызове свидетелей, привлечении переводчика в случаях, предусмотренных
АПК РФ.

