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http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Смоленск  

23.12.2020                                                                        Дело № А62-4/20ИП 
 

Резолютивная часть определения оглашена 16.12.2020 

Мотивированный текст определения изготовлен 23.12.2020                           
 

        Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Юненко Г.Н.,  рассмотрев в судебном заседании заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские машины» 

(ОГРН  1096731000431; ИНН 6731073206) по делу по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские 

машины» (ОГРН  1096731000431; ИНН 6731073206) 

к судебному приставу-исполнителю Межрайонного отдела судебных 

приставов по особым исполнительным производствам Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области 

Двоеносовой Вере Викторовне, Управлению Федеральной службы судебных 

приставов по Смоленской области 

об уменьшении размера исполнительского сбора,  предоставлении рассрочки 

уплаты исполнительского сбора 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора: акционерное общество «Мезенское дорожное управление» 

(ОГРН 1032901950894; ИНН 2917002690) 

при участии: 

от заявителя: Ашихин В.Н. – представитель (доверенность от 27.02.2020,  

от других лиц: не явились, извещены надлежащим образом; 
 

У С Т А Н О В И Л : 
 

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские 

машины» обратилось в арбитражный суд с заявлением об уменьшении 

размера исполнительского сбора по постановлению судебного пристава-

исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особым 

исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Смоленской области Двоеносовой В.В. о взыскании 

исполнительского сбора № 67048/20/6393 от 06.02.2020, вынесенного в 

рамках исполнительного производства № 38287/19/67048-ИП от 15.11.2019, 

на одну четверть, с суммы 1 248 003,95 рубля до суммы 936 003 рубля, 

предоставлении рассрочки уплаты исполнительского сбора на четыре месяца. 
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Определением суда в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

акционерное общество «Мезенское дорожное управление» - взыскатель в 

исполнительном производстве. 

 Как следует из материалов дела, 27.06.2019 Арбитражным судом 

Архангельской области в рамках дела № А05-4290/2019 вынесено решение о 

взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Смоленские машины» в пользу открытого акционерного общества 

«Мезенское дорожное управление» 17 020 000 рублей стоимости товара 

ненадлежащего качества, 700 625 рублей убытков, а также 111 603 рубля в 

возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

30 сентября 2019 года Арбитражным судом Архангельской области по 

вышеуказанному делу выдан исполнительный лист серии ФС 031172126 на 

принудительное исполнение решения суда. 

15 ноября 2019 года судебным приставом-исполнителем Промышленного 

районного отдела судебных приставов УФССП по Смоленской области на 

основании вышеуказанного исполнительного документа возбуждено 

исполнительное производство № 140868/19/67036-ИП. 

Должнику (обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Смоленские машины») установлен 5-дневный срок для добровольного 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с 

момента получения должником копии постановления о возбуждении 

исполнительного производства. 

28.11.2019 постановлением судебного пристава-исполнителя 

Промышленного районного отдела судебных приставов УФССП по 

Смоленской области исполнительное производство № 140868/19/67036-ИП 

передано в МОСП по ОИП УФССП России по Смоленской области. 

03.12.2019 постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по 

ОИП УФССП России по Смоленской области Двоеносовой В.В. принято к 

исполнению исполнительное производство от 15.11.2019 № 140868/19/67036-

ИП, с последующим присвоением № 38287/19/67048-ИП. 

В связи с неисполнением должником требований, установленных 

исполнительным документом, судебным приставом-исполнителем МОСП по 

ОИП УФССП России по Смоленской области Двоеносовой В.В. вынесено 

постановление от 06.02.2020о взыскании исполнительского сбора в размере 

1248003,95 рубля. 

24.09.2020 ведущим судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП 

УФССП России по Смоленской области Прудниковой А.С. вынесено 

постановление об окончании исполнительного производства № 

38287/19/67048-ИП и возвращении исполнительного документа 

(исполнительного листа № ФС 031172126 от 30.09.2019), поскольку в ходе 

исполнения требований исполнительного документа установлено, что 

исполнительный документ, по которому взыскание не производилось 

(произведено частично), поступило заявление взыскателя об окончании 
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исполнительного производства. В ходе исполнительного производства 

частично взыскана сумма в размере 220151,82 рубля. 

28.09.2020 постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя 

МОСП по ОИП УФССП России по Смоленской области Прудниковой А.С. 

возбуждено исполнительное производство № 32556/20/67048-ИП, в котором 

указано, что по состоянию на 28.09.2020 задолженность по исполнительному 

производству составляет 1248003,95 рубля. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Смоленские машины» обратилось в суд с заявлением об уменьшении 

размера исполнительского сбора и предоставлении рассрочки уплаты 

исполнительского сбора на четыре месяца, в обоснование заявитель указал на 

то, что Общество не уклонялось от погашения задолженности по 

исполнительному производству, напротив представило сведения об 

имеющемся имуществе для ареста. 

Кроме  того, указывает на то, что деятельность Общества в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекцией была приостановлена, 

что сделало невозможным исполнить постановление о взыскании 

исполнительского сбора. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 

области представлен отзыв на заявление, в котором указывает на то, что 

вынесенное судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП 

России по Смоленской области Двоеносовой В.В. постановление от 

06.02.2020 о взыскании исполнительского сбора является законным и 

обоснованным, в удовлетворении требований Общества просит отказать. 

Суд рассматривает заявление в отсутствие неявившихся участников 

процесса, в том числе судебного пристава-исполнителя Межрайонного 

отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 

области Двоеносовой Веры Викторовны извещенных надлежащим образом. 

В силу части 2.1 статьи 324 АПК РФ по правилам, установленным частью 

2 настоящей статьи, рассматриваются вопросы об отсрочке или о рассрочке 

взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера или 

освобождении от его взыскания, а также иные вопросы, возникающие в 

процессе исполнительного производства и в силу закона подлежащие 

рассмотрению судом. 

В соответствии со статьей 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном 

производстве) исполнительский сбор является денежным взысканием, 

налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного 

документа в срок, установленный для добровольного исполнения 

исполнительного документа, а также в случае неисполнения им 

исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в 

течение суток с момента получения копии постановления судебного 
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пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 

Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет (часть 1). 

Из частей 11 и 12 статьи 30 Закона «Об исполнительном производстве» 

следует, что если исполнительный документ впервые поступил в службу 

судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о 

возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для 

добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном 

документе требований и предупреждает должника о принудительном 

исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного 

исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по 

совершению исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 

116 названного Закона. Срок для добровольного исполнения не может 

превышать пять дней со дня получения должником постановления о 

возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено 

Законом «Об исполнительном производстве». 

Частью 2 статьи 112 Закона «Об исполнительном производстве» 

закреплено, что исполнительский сбор устанавливается судебным 

приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 

настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-

исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от 

подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но 

не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - 

индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-

организации. В случае неисполнения исполнительного документа 

неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина 

или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в 

размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч 

рублей. 

Как следует из материалов дела, ввиду неисполнения должником в 

установленный срок требований исполнительного документа судебным 

приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства №  

38287/19/67048-ИП вынесено постановление № 67048/20/6393 о взыскании 

исполнительского сбора с общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Смоленские машины» в сумме 1248003,95 рубля. 

Частью 6 статьи 112 Закона «Об исполнительном производстве» 

предусмотрено право должника обратиться в суд с иском об отсрочке или 

рассрочке взыскания исполнительского сбора, а также об уменьшении его 

размера. 

В силу части 7 указанной статьи суд вправе с учетом степени вины 

должника в неисполнении в срок исполнительного документа, 

имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств 

отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также 
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уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, 

установленного в соответствии с частью 3 этой статьи. 

Таким образом, законодатель установил открытый перечень оснований 

уменьшения размера исполнительского сбора и отнес установление этих 

оснований к полномочиям суда. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

30.07.2001 № 13-П указал, что установленный размер исполнительского 

сбора (семь процентов от взыскиваемой суммы) представляет собой лишь 

допустимый его максимум, верхнюю границу, и с учетом характера 

совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины 

правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 

обстоятельств может быть снижен правоприменителем. 

В противном случае несоизмеримо большой штраф может превратиться 

из меры воздействия в инструмент подавления экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 

предпринимательства и права собственности, что недопустимо. 

Согласно пункту 74 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства» суд вправе с учетом степени вины 

должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных 

существенных обстоятельств уменьшить размер исполнительского сбора не 

более чем на одну четверть от размера, установленного частью 3 статьи 112 

Закона об исполнительном производстве. 

Таким образом, взимание исполнительского сбора, как специальной меры 

публично-правовой ответственности за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве, должно производиться с соблюдением 

принципов справедливости наказания, его индивидуализации и 

дифференцированности, что предполагает возможность уменьшения судом 

размера исполнительского сбора с учетом характера совершенного 

правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины 

правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 

обстоятельств. 

При этом право оценки представленных сторонами доказательств, 

признания того или иного обстоятельства, смягчающего ответственность 

лица и позволяющего снизить максимальный размер исполнительского 

сбора, принадлежит суду. 

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, до 

получения копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства 10.12.2019 ООО «Торговый дом «Смоленские машины» 

представлены сведения об имеющемся имуществе для ареста, стоимость 

которого достаточна для погашения долга, то есть Общество не уклонялось 

от погашения задолженности. 

10 декабря 2020 года с взыскателем по исполнительному производству 

заключено мировое соглашение, которое утверждено Арбитражным судом 



 

 

6 

Архангельской области, часть задолженности погашена, исполнительное 

производство окончено 24.09.2020 в связи с отзывом исполнительного листа 

взыскателем. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Смоленские машины» в заявлении указало, что хозяйственная деятельность 

Общества в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией была 

приостановлена, что подтверждается приказами № 27032020-1 от 27.03.2020, 

№ 03042020-1 от 03.04.2020, № 30042020-1 от 30.04.2020 об установлении 

нерабочих дней, что сделало невозможным исполнить постановление о 

взыскании исполнительского сбора и в настоящее время имущественное 

положение Общества не позволяет единовременно выплатить сумму 

исполнительского сбора. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о тяжелом финансовом 

положении общества. Доказательств того, что должник намеренно уклонялся 

от исполнения в срок требований исполнительного документа, не имеется. 

Взыскание исполнительского сбора является мерой публично-правовой 

ответственности должника, призванной стимулировать своевременное 

исполнение публичных актов и не может являться мерой подавления либо 

ослабления хозяйственной деятельности должника путем наложения 

дополнительного материального бремени. 

При этом суд исходит из того обстоятельства, что отказ в удовлетворении 

заявления о снижении исполнительского сбора не приведет к более быстрому 

добровольному исполнению решения суда, а лишь увеличит долговую 

нагрузку на ответчика и картотеку неисполненных денежных обязательств, 

что может вызвать дополнительные негативные последствия, связанные с 

неисполнением заявителем своих обязательств. 

В данном случае приведенные заявителем обстоятельства расцениваются 

судом как уважительные причины неисполнения исполнительных 

документов в установленный судебным приставом-исполнителем срок. 

 Суд, оценив представленные доказательства, принимая во внимание 

тяжелое финансовое положение заявителя, считает возможным снизить 

размер исполнительского сбора вынесенного в рамках исполнительного 

производства № 38287/19/67048-ИП от 15.11.2019 по постановлению № 

67048/20/6393 от 06.02.2020 на одну четверть, а именно, с суммы 1 248 003,95 

рубля до суммы 936 003 рубля, а также предоставить рассрочку уплаты 

исполнительского сбора на четыре месяца с выплатой равными долями 

ежемесячно. 

В соответствии с частью 9 статьи Закона № 229-ФЗ при уменьшении 

судом размера исполнительского сбора постановление судебного пристава-

исполнителя о взыскании исполнительского сбора считается измененным 

соответствующим образом. В этом случае должнику возвращается излишне 

взысканная с него денежная сумма. 
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Руководствуясь статьями 184 – 185, 324 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

       уменьшить исполнительский сбор по постановлению судебного 

пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особым 

исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Смоленской области Двоеносовой В.В. о взыскании 

исполнительского сбора № 67048/20/6393 от 06.02.2020, вынесенного в 

рамках исполнительного производства № 38287/19/67048-ИП от 15.11.2019, 

на одну четверть, а именно, с суммы 1 248 003,95 рубля до суммы 936 003 

рубля. 

 Предоставить рассрочку уплаты исполнительского сбора на четыре 

месяца по следующему графику: в срок до 15.01.2021 – 234 000 рублей,  до 

15.02.2021 – 234 000 рублей, до 15.03.2021 – 234 000 рублей, до 15.04.2021 – 

234 000 рублей 

Настоящее определение может быть обжаловано в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд (г.Тула) в течение месяца со дня вынесения 

определения. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                          В.А. Печорина 

 


