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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982 

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru    
   

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии обеспечительных мер 

    
г. Сыктывкар  

21 марта 2019 года           Дело № А29-3384/2019 

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Паниотова С.С.,  

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Енисей» о 
принятии обеспечительных мер по делу по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Енисей» (ИНН: 5254022399, ОГРН: 1025202195941) 

к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Усинску Республики Коми 

(ИНН: 1106004470, ОГРН: 1041100765089) 
о признании незаконным требования,  

установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей» (далее – 

ООО «Енисей», заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики 
Коми с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Усинску 

Республики Коми (далее - Инспекция) о признании незаконным требование № 918 

от 26.02.2019 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов 

в общей сумме 53 117 732 руб. и иных вытекающих из него требований и решений 

налогового органа, в том числе: решение о взыскании недоимки за счет денежных 
средств № 279 от 19.03.2019; инкассовых поручений №№20117, 20118 от 

19.03.2019г. 

Определением суда от 21.03.2019 заявление ООО «Енисей» принято к 

производству, назначено предварительное судебное заседание. 

Одновременно с подачей заявления ООО «Енисей» заявлено ходатайство о 
принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия требования 

налогового органа № 918 от 26.02.2019 и решения налогового органа №279 от 

19.03.2019, а также запрета налоговому органу осуществлять действия 

направленные на исполнение требования № 918 от 26.02.2019г. 

В обоснование заявленного ходатайства общество указало, исполнение 
решения №279 от 19.03.2019 до рассмотрения Арбитражным судом Республики 

Коми заявления ООО «Енисей» о признании незаконным требования № 918 от 

26.02.2019 неизбежно повлечет причинение существенного материального ущерба 

ООО «Енисей». 

Единовременное взыскание приведет к невозможности исполнения 
обществом своих обязательств. В частности, это ставит под угрозу возможность по 

выплате работникам заработной платы, что является нарушением трудового 

законодательства, ущемляет права работников и повлечет негативные последствия 
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в виде выплаты компенсаций за нарушение сроков оплаты труда, морального 

вреда, а так же привлечение к ответственности общества и его руководителя. 
Кроме того, обращение взыскания на денежные средства общества приведет к 

невозможности уплаты текущих платежей в соответствии налоговым 

законодательством Российской Федерации, что, в свою очередь, приведет к 

начислению пеней и штрафов, т.е приведет к увеличению подлежащей уплате 

сумме. 
В обосновании ходатайства ООО «Енисей» указывает, что владеет большим 

количеством опасных производственных объектов. Единовременное взыскание 

суммы приведет к невозможности регулярного обслуживания указанных объектов, 

так как они находятся на значительном расстоянии друг от друга и от населенных 

пунктов. Для их обслуживания необходимы оперативные расходы на ГСМ, 
запасные части, питание сотрудников и оплату услуг сервисных компаний. Все 

изложенное повлечет за собой невозможность своевременной доставки на 

осваиваемые ООО «Енисей» месторождения техники, специалистов и материалов 

в необходимом объеме, что во взаимосвязи с количеством недобытой по этой 

причине нефти, приведет к увеличению суммы ущерба в несколько раз, а также к 
риску техногенных аварий на объектах Общества. 

Кроме того, заявитель указал, что общество имеет кредитные обязательства 

перед российскими и иностранными банками. В случае незапланированного 

списания столь существенной суммы, общество не сможет исполнить часть 
обязательств перед вышеназванными банками, что приведет к существенному 

увеличению суммы задолженности за счет начисления банками штрафов и пеней, а 

также к репутационным потерям. 

Общество является действующим предприятием действующим предприятием 
с коллективом более 600 человек, работающем на территории Усинского района 
Республики Коми уже более 18 лет. У Общества имеются активы, достаточные для 

погашения задолженности. 
Частью 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

предусмотрено, что по ходатайству заявителя арбитражный суд может 

приостановить действие оспариваемого акта, решения. 

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 83  «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» дела об оспаривании 

затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных 

приставов-исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим 

правилам искового производства с особенностями, установленными в главе 24 

Кодекса (часть 1 статьи 197 Кодекса). 
В главе 24 Кодекса не установлены особенности рассмотрения ходатайств о 

приостановлении действия ненормативного правового акта, решения, в связи с чем, 

в указанном случае необходимо учитывать соответствующие положения главы 8 

Кодекса, в том числе об основаниях обеспечительных мер и о порядке 

рассмотрения заявления об обеспечении иска. 
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В соответствии с частями 1 и 2 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, 
участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на 

обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные 

меры). Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 
значительного ущерба заявителю. 

Из содержания указанных норм следует, что суд может признать заявление 

стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются 

доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из следующих 

оснований: если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. 

Пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 83 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» разъяснено, что не может быть удовлетворено 

названное ходатайство, если заявитель не представил доказательства, 

свидетельствующие о том, что в случае непринятия обеспечительной меры могут 
возникнуть последствия, указанные в части 2 статьи 90 Кодекса, за исключением 

случаев, когда такие последствия напрямую вытекают из существа оспариваемого 

акта, решения (часть 1 статьи 69 Кодекса). 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность 

его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, 
действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. В целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные 

меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений 

(status quo) между сторонами (абзац 3 пункта 9 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер»). 

В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер» в определении о применении 

обеспечительных мер либо об отказе в их применении арбитражный суд должен 
дать оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия 

обеспечительных мер. При этом, при оценке доводов заявителя в соответствии с 

частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и 

обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер; 
вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия 

обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; 

предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных 

интересов, интересов третьих лиц. 

Кроме того, рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, 
суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная 

мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким 

consultantplus://offline/ref=2675D6C2A60C1AAB31FC6859DC9FE3E7B5A2435298B10878F6E0D5C21EF58E91E2F12395FD0B4CH1XDN
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образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 
Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты и для их 

применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для 

обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным 

является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или 

нарушенного права, а также его нарушения (абзац 2 пункта 10 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 

«О применении арбитражными судами обеспечительных мер»). 

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, приняв во 

внимание, что заявленные обеспечительные меры в виде приостановления до 
разрешения по существу дела действия требования налогового органа от №918 от 

26.02.2019 непосредственно связаны с предметом спора, непринятие 

обеспечительных мер повлечет безакцептное списание денежных средств с 

расчетного счета налогоплательщика в банке и дальнейшее осуществление 

процедуры принудительного взыскания задолженности, что может причинить 
заявителю значительный ущерб, что, в свою очередь, может привести к 

приостановлению деятельности Общества, суд приходит к выводу, что применение 

указанных обеспечительных мер фактически обеспечит реализацию 

предусмотренных законодателем целей обеспечительных мер, направленных на 
предотвращение причинения значительного ущерба заявителю и сохранение 

существующего положения сторон. 

На основании изложенного, суд считает возможным заявление 

ООО «Енисей» о принятии обеспечительных мер в виде приостановления до 

разрешения по существу дела действия требования налогового органа № 918 от 

26.02.2019 удовлетворить. 

В остальной части требование заявителя удовлетворению не подлежит, 
поскольку принятие обеспечительной меры в виде приостановления действия 

оспариваемого ненормативного акта означает запрет на совершение всех действий 

по взысканию доначисленных налогов, пени и штрафов на основании данного 

решения и не влечет отмену или приостановление исполнения решения Инспекции 

о принятии мер, направленных на обеспечение возможности исполнения решения о 
привлечении к налоговой ответственности, в частности о запрете на отчуждение 

(передачу в залог) без согласия налогового органа имущества. 

Сама суть обеспечительной меры в виде приостановления действия решения 

означает запрет неограниченному кругу субъектов на исполнение тех мероприятий, 

которые предусматриваются приостановленным ненормативным актом, и 

предполагает безусловную обязанность каждого из них по соблюдению такого 

запрета.  

Суд обращает внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 98 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в 

признании оспариваемого налогоплательщиком решения налогового органа 
недействительным ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы 

нарушены обеспечением иска, после вступления в законную силу судебного акта 

арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, по 

заявлению которого были приняты обеспечительные меры, возмещения убытков в 

consultantplus://offline/ref=B9C31764FF27CA51C66053492A8434EFB9F9266BB234DFC7D96EC7681EE8A838CA6ED2C0F1C52E3AZ9NCN
consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D69DF3C0031ACDCB113608D723C5655F965328F976AC86mFK5N
consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D19DFAC1051290C1196F04D524CA3A48911A24F876AC80FCm2K3N
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порядке и в размере, которые предусмотрены гражданским законодательством, или 

выплаты компенсации. 
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенным в пункте 29 постановления от 11.07.2014 № 46 «О 

применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в 

арбитражных судах», действующее законодательство не предусматривает 

обязанности по уплате государственной пошлины при подаче ходатайств о 
приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, должностного лица (часть 3 статьи 199 

Арбитражного процессуального кодекса РФ), ходатайств о приостановлении 

исполнения оспариваемого решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности (часть 3 статьи 208 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ), ходатайств о приостановлении исполнения 

обжалуемого судебного акта (статьи 265.1, 283, 298 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ), заявлений о приостановлении исполнительного 

производства (статья 39 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 
Таким образом, уплаченная по платежному поручению от 18.03.2019 № 981 

государственная пошлина в сумме 3000 руб. подлежит возврату заявителю. 

Руководствуясь частями 1, 2 статьи 90, статьями 93, 184, 185, 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Енисей» о принятии 

обеспечительных мер удовлетворить частично. 
Приостановить действие требования налогового органа от 26.02.2019 

№ 918 до рассмотрения дела А29-3384/2019 по существу. 

Выдать исполнительный лист. 

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Енисей» из 
федерального бюджета 3000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Определение суда может быть обжаловано во Второй арбитражный 

апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в 

месячный срок. 
 

Судья                                                  С.С. Паниотов 
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