СПРАВКА
по результатам анализа определений об оставлении
кассационных жалоб без движения, вынесенных
Арбитражным судом Уральского округа
Процессуально-правой институт оставления кассационной жалобы без
движения направлен на возможность устранения заявителем допущенных
при предъявлении жалобы недостатков в пределах определенного
(установленного арбитражным судом) срока. В случае, если обстоятельства,
послужившие основанием для оставления жалобы без движения, будут
устранены в срок, указанный в определении суда, жалоба считается поданной
в день ее первоначального поступления в суд и принимается к производству
арбитражного суда кассационной инстанции. В случае же, если указанные
обстоятельства не будут устранены в установленный срок, суд возвращает
жалобу и прилагаемые к ней документы (части 4, 5 статьи 280 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации1).
И оставление кассационной жалобы без движения, и ее возвращение не
препятствуют повторному обращению в арбитражный суд. Вместе с тем
вопрос даты поступления жалобы в суд иногда является принципиальным,
например, когда жалоба подается на границе истечения срока обжалования,
и ситуация, при которой жалоба, оставленная без движения, будет
возвращена в связи с неустранением в срок допущенных нарушений, может
стать крайне нежелательной для заявителя.
В целях раскрытия основных причин оставления кассационных жалоб
без движения, выявления часто допускаемых участниками судебных
процессов ошибок при подаче кассационных жалоб Арбитражным судом
Уральского округа проведен анализ практики оставления жалоб без
движения. Подача кассационной жалобы, отвечающей по форме и
содержанию установленным законом требованиям, позволит предотвратить
затягивание возбуждения производства по кассационной жалобе, что будет
способствовать скорейшему восстановлению нарушенных прав и законных
интересов.
В соответствии со статьей 280 АПК РФ основанием для оставления
кассационной жалобы без движения является нарушение требований,
установленных статьей 277 АПК РФ (Форма и содержание кассационной
жалобы). Суд кассационной инстанции, установив при рассмотрении вопроса
о принятии кассационной жалобы к производству, что она подана с
нарушением требований, установленных статьей 277 АПК РФ, выносит
определение об оставлении кассационной жалобы без движения, в котором
указывает основания оставления жалобы без движения и срок, в течение
которого лицо, подавшее кассационную жалобу, должно устранить
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обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без
движения.
За период с 01.01.2021 по 11.05.2021 в Арбитражный суд Уральского
округа поступило 5705 кассационных жалоб. На конец отчетного периода,
11.05.2021, оставлено без движения 331 кассационная жалоба (5,8 % от
поступивших жалоб), по следующим основаниям:
- неприложение к жалобе документов, подтверждающих направление
или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной
жалобы и документов, которые у них отсутствуют – 187 жалоб (56,5 %);
- неприложение к жалобе документов, подтверждающих уплату
государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на
получение льготы по уплате государственной пошлины – 104 жалобы
(31,4 %);
- неприложение к жалобе ходатайства о предоставлении отсрочки,
рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера – 5
жалоб (1,5 %);
- неприложение к жалобе доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия на подписание кассационной жалобы – 5
жалоб (1,5 %).
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Результаты проведенного анализа показывают, что наибольшее
количество жалоб остаются без движения по причине невыполнения
требований о представлении документов, подтверждающих направление или
вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и
документов, которые у них отсутствуют (пункт 3 части 4 статьи 277
АПК РФ).
Исходя из системного толкования части 3 и пункта 3 части 4 статьи 277
АПК РФ следует, что копия кассационной жалобы и прилагаемые к ней

документы направляются другим участвующим в деле лицам или их
представителям до подачи кассационной жалобы.2
В части 3 статьи 277 АПК РФ установлены способы направления
другим участвующим в деле лицам или их представителям копии
кассационной жалобы и прилагаемых к ней документов: 1) заказным
письмом с уведомлением о вручении; 2) вручение лично под расписку.
Традиционно высоким остается процент оставления жалоб без
движения в связи с непредставлением документов, подтверждающих уплату
государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на
получение льготы по уплате государственной пошлины (пункт 2 части 4
статьи 277 АПК РФ).
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового
кодекса Российской Федерации3 при подаче кассационной жалобы на
решение и (или) постановление арбитражного суда подлежит уплате
государственная пошлина в сумме 3000 руб. При подаче кассационной
жалобы на решение и постановление по делу о признании ненормативного
правового акта недействительным и о признании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц незаконными в силу подпункта 12 пункта 1
статьи 333.21, подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ размер
государственной пошлины для организаций составляет 1500 руб., для
физических лиц – 150 руб.
Напоминаем, что на сайте суда в разделе «Процесс» размещен образец
заполнения платежного поручения для уплаты государственной пошлины.
Процессуальные вопросы относительно уплаты государственной
пошлины
часто
становятся
предметом
обсуждения
президиума
Арбитражного суда Уральского округа, Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Уральского округа, Рабочей группы по вопросам
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Предлагаем ознакомиться с рядом выработанных рекомендаций по
итогам обсуждений.
Является ли чек-ордер документом, подтверждающим уплату
государственной пошлины в установленном порядке?
Выданный банком плательщику государственной пошлины чек-ордер
установленной формы является документом, подтверждающим уплату
государственной пошлины наличными денежными средствами4.
Является
ли
надлежащим
доказательством
уплаты
государственной пошлины отсканированная копия платежного
поручения, направленная в арбитражный суд в электронном виде, или
суд при вынесении судебного акта должен сделать вывод о неуплате
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истцом государственной пошлины в федеральный бюджет в
установленном порядке?
В силу ч. 3 ст. 75 АПК РФ документы, полученные посредством
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных
доказательств в случаях и в порядке, которые установлены данным
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами или договором либо определены в пределах своих
полномочий ВАС РФ. При этом, как следует из абз. 2 ч. 3 ст. 75АПК РФ, суд
может потребовать представления оригиналов письменных доказательств,
если копии таких доказательств были представлены в электронном виде.
Данное право суда основано на принципе непосредственности судебного
разбирательства и обусловлено требованием процессуального закона
обеспечить достоверность подаваемых в суд в электронной форме
документов и предупредить возможные злоупотребления со стороны
недобросовестных лиц при обращении в суд с документами в электронной
форме (ст. 10 АПК РФ). Соответствующие разъяснения содержатся также в
п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых
вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». С учетом
изложенного в случае непредставления по требованию суда оригинала
платежного поручения на бумажном носителе, отсканированная копия
которого была направлена в арбитражный суд в электронном виде
посредством системы «Мой арбитр», суд вправе признать, что
государственная пошлина не была уплачена в федеральный бюджет, и
взыскать ее с заявителя (в случае отказа в удовлетворении иска)5.
Является
ли
надлежащим
доказательством
уплаты
государственной пошлины платежное поручение, полученное в
электронной форме через сеть «Интернет», при отсутствии подлинного
штампа банка и подписи уполномоченного банком лица или суд при
вынесении судебного акта должен сделать вывод о неуплате истцом
государственной пошлины в федеральный бюджет в установленном
порядке и размере?
По общему правилу для признания исполненной обязанности по уплате
государственной пошлины заявителем должны быть представлены
надлежащие доказательства, подтверждающие списание денежных средств с
банковского счета плательщика с указанием реквизитов исполненного
распоряжения в федеральный бюджет, а платежное поручение должно
содержать отметку банка и подпись уполномоченного должностного лица
банка. Вместе с тем суд не лишен возможности при отсутствии возражений
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учитывать в целях распределения судебных расходов платежные поручения в
электронном виде6.
О документе, подтверждающем факт уплаты государственной
пошлины плательщиком в безналичной форме.
В соответствии с пунктом 1.9 Положения Банка России о правилах
осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П (далее –
Положение) перевод денежных средств осуществляется банками по
распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в
том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных
носителях.
Подтверждение банком исполнения распоряжения посредством
представления плательщику экземпляра исполненного распоряжения на
бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа
банка и подписи уполномоченного лица банка предусмотрено только для
случаев направления распоряжений на бумажных носителях (п. 4.7
Положения).
В случае направления распоряжения в электронном виде
подтверждение его исполнения осуществляется банком в порядке,
установленном пунктом 4.6 Положения, – посредством направления
плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с
банковского счета плательщика с указанием реквизитов исполненного
распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в
электронном виде с указанием даты исполнения.
В случае направления распоряжения о перечислении суммы
государственной пошлины в электронном виде лицо, участвующее в деле,
представляет в суд полученное от банка в виде электронного документа
извещение о списании денежных средств с банковского счета плательщика с
указанием реквизитов исполненного распоряжения (исполненного
распоряжения с указанием даты исполнения), позволяющее установить его
подлинность, либо надлежащим образом заверенную копию такого
документа.
Если распоряжение направлялось лицом в банк в виде документа на
бумажном носителе, представлению в суд подлежит оригинал данного
документа с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и
подписи уполномоченного лица банка либо надлежащим образом заверенная
копия7.
Об уплате государственной пошлины при обжаловании
дополнительного решения суда по делу.
Целью принятия дополнительного решения является предоставление
возможности суду исправить свои, допущенные, как правило, по
невнимательности, ошибки путем возобновления судебного разбирательства
6
7

Рекомендации НКС при АС УО № 2/2015.
Рекомендации НКС при АС УО № 1/2017.

по рассмотрению пропущенных в основном заседании требований и
вопросов, разрешение которых обязательно. Вместе с тем дополнительное
решение в контексте АПК РФ (ч. 2 ст. 15), подп. 12, п. 1 ст. 333.21 НК РФ
является судебным решением, и при его отдельном обжаловании подлежит
уплате государственная пошлина. При одновременном/последовательном
обжаловании
судебного
решения
и
дополнительного
решения
8
государственная пошлина подлежит уплате один раз .
О необходимости уплаты государственной пошлины при
обжаловании судебного акта, которым утверждено мировое соглашение.
С учетом того, что утверждение мирового соглашения является
основанием для прекращения производства по делу (ч. 2 ст. 150 АПК РФ),
при подаче кассационной жалобы на судебный акт об утверждении мирового
соглашения в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 333.21 НК РФ подлежит уплате
государственная пошлина9.
О
предоставлении
отсрочки
или
рассрочки
уплаты
государственной пошлины.
Основанием предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины выступает тяжелое материальное положение
плательщика/заявителя, которое определяется с учетом конкретных
обстоятельств дела. Согласно ст. 102 АПК РФ порядок предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах. В соответствии с п. 5 ст. 64 НК РФ, правила которого применяются
также в отношении порядка и условий предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате сборов в силу п. 13 данной статьи, к числу документов,
необходимых для оценки обоснованности ходатайства заинтересованного
лица о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налога (сбора),
отнесены справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за
каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления шести
месяцев по счетам данного лица в банках, а также о наличии его расчетных
документов, помещенных в соответствующую картотеку неоплаченных
расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке10.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»11, при
применении статьи 280 АПК РФ об оставлении кассационной жалобы без
движения арбитражным судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой
статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без
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движения, считаются устраненными с момента поступления в арбитражный
суд кассационной инстанции необходимых документов или информации. В
связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления
кассационной жалобы без движения следует учитывать время, необходимое
для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и
доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной
удаленности лиц, участвующих в деле.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения
срока, установленного судом, так что при соблюдении организациями
почтовой связи нормативов доставки и контрольных сроков пересылки
почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи) это
приведет к поступлению такой корреспонденции по истечении данного
срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований
суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку согласно
части 7 статьи 114 АПК РФ его требования считаются исполненными в
момент приема документов судом.
В качестве рекомендации по устранению допущенных при подаче
жалобы нарушений необходимо отметить, что лицу при направлении в суд
дополнительных документов следует указать в сопроводительном письме,
что документы направляются во исполнение определения об оставлении
жалобы без движения, указать номер и дату определения и приложить его
копию.
При наличии доказательств достаточного срока для устранения
заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для оставления
кассационной жалобы без движения, и отсутствии информации о
препятствиях (ходатайства о продлении срока) арбитражный суд
кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу со ссылкой на
пункт 4 части 1 статьи 281 АПК РФ не позднее дня, следующего за днем
истечения срока оставления жалобы без движения.
В случаях, когда арбитражный суд кассационной инстанции такими
доказательствами не располагает, он по собственной инициативе
устанавливает новый срок (или по ходатайству заявителя продлевает срок)
оставления кассационной жалобы без движения, о чем выносит определение.
Если обстоятельства, указанные в определении об оставлении кассационной
жалобы без движения, в повторно установленный срок не устранены, жалоба
с приложенными документами возвращается заявителю не позднее дня,
следующего за днем истечения этого срока (пункт 18 постановления Пленума
№ 13).
Следует отметить, что обжалование определения об оставлении
кассационной жалобы без движения АПК РФ не предусмотрено (пункт 19
постановления Пленума № 13).

