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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений) 

арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

город Ростов-на-Дону дело № А53-12272/2018 

11 августа 2018 года 15АП-11539/2018 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2018 года. 

Полный текст постановления изготовлен 11 августа 2018 года. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Емельянова Д.В., 

судей Н.В. Сулименко, Н.В. Шимбаревой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Колпаковым В.Н., 
при участии: 

от Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району 

г. Ростова-на-Дону: представителя Кабачек М.И. по доверенности от 06.08.2018, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Югтехэлектро» 

на определение Арбитражного суда Ростовской области 

от 03.07.2018 по делу № А53-12272/2018 о принятии обеспечительных мер 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Югтехэлектро»  

(ИНН 6165096136 ОГРН 1026103725735) 

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью 
«Югтехэлектро» 

к Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району 

г. Ростова-на-Дону, Управлению Федеральной налоговой службы России по 

Ростовской области 
о признании незаконным решения, 

принятое в составе судьи Ширинской И.Б., 

УСТАНОВИЛ:  

общество с ограниченной ответственностью «Югтехэлектро» (далее – 

заявитель, налогоплательщик, общество) обратилось в Арбитражный суд 
Ростовской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы 

России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, Управлению Федеральной 

налоговой службы России по Ростовской области о признании незаконным 

решения № 12/9 от 29.01.2018 о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 
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Определением от 28.04.2018 заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Югтехэлектро» принято судом к производству. 

Обществом 03.07.2018 повторно заявлено ходатайство о принятии 

обеспечительных мер в виде приостановления действия решения № 12/9 от 
29.01.2018 вынесенное Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, а также в виде запрета совершать 

действия, направленные на взыскание в бесспорном порядке налогов, пени и 

штрафов до принятия окончательного судебного акта по настоящему заявлению. 

Определением суда от 03.07.2018 по делу № А53-12272/2018 отказано в 
удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Югтехэлектро» о принятии обеспечительных мер. 

Не согласившись с определением суда от 03.07.2018 по делу 

№ А53-12272/2018, общество с ограниченной ответственностью «Югтехэлектро» 

обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной 
жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу 

новый судебный акт об удовлетворении требований. 

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что немедленное исполнение 

налоговым органом решения № 12/9 от 29.01.2018 путем выставления 01.06.2018 

инкассового поручения привели к приостановлению исходящих операция по 
счетам, что влечет фактическое приостановление деятельности компании. ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону вынесено решение № 143 от 

29.01.2018 о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение 

движимого имущества, принадлежащего заявителю. 01.06.2018 налоговым органом 
наложен арест на счет общества, в связи с чем общество не может выплатить 

заработную плату. Непринятие обеспечительных мер влечет для заявителя 

негативные последствия вплоть до невозможности продолжения коммерческой 

деятельности и банкротства  

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Ростовской 
области от 03.07.2018 по делу № А53-12272/2018 проверяется Пятнадцатым 

арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебное заседание от общества с ограниченной ответственностью 

«Югтехэлектро» через канцелярию суда поступило ходатайство о рассмотрении 
апелляционной жалобы в отсутствие представителя. 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону не возражал против рассмотрения 

апелляционной жалобы в отсутствие лиц, не явившихся в судебное заседание. 

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ч. 3 ст. 156 
АПК РФ, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не 

явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим 

образом о времени и месте судебного разбирательства. 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону просил определение суда оставить без 
изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав 

представителя налогового органа, арбитражный суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению 

по следующим основаниям. 
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В соответствии с частью 1 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 

(часть 2 статьи 90 названного Кодекса). 

По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие 
оспариваемого ненормативного правового акта, решения государственного органа, 

органа местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в соответствии 

с частью 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения 
согласно части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в качестве обеспечительной меры понимается запрет исполнения 

действий, предусмотренных данным актом, решением. Если действия, 

предусмотренные ненормативным правовым актом, решением, уже исполнены 

либо их исполнение началось, судам необходимо выяснять, насколько 
испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна, а 

также оценивать, насколько непринятие таких мер может привести к причинению 

значительного ущерба заявителю, затруднит или сделает невозможным исполнение 

судебного акта. 
В силу пункта 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в заявлении об обеспечении иска должно быть указано 

обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска. 

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55  
«О применении арбитражными судами обеспечительных мер», при оценке доводов 

заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации следует иметь в виду разумность и обоснованность 

требования заявителя о применении обеспечительных мер, вероятность 

причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия 
обеспечительных мер, обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон, 

предотвращения нарушения при принятии обеспечительных мер публичных 

интересов, интересов третьих лиц. 

Иными словами, обеспечительные меры должны соответствовать 

заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом 
спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными 

для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба. 

Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, 

следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в 

объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по 
существу спора (пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер»). Однако особенности доказывания обоснованности 

заявления об обеспечении иска не освобождают заявителя от обязанности 

приводить в нем обстоятельства, указывающие на наличие реальной угрозы 
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невозможности исполнения судебного акта или причинения значительного ущерба 

заявителю. 

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Рассматривая вопрос об обеспечении иска, арбитражный суд учитывает 

наличие данных, обосновывающих требования, и исходит из того, что меры по 

обеспечению иска должны применяться с учетом конкретных обстоятельств дела, и 
тогда, когда в этом действительно есть необходимость. 

Основания применения обеспечительных мер по ходатайству должны 

устанавливаться судом в каждом конкретном деле на основании представленных 

заявителем документов, обосновывающих его ходатайство. Обязательным является 

представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного 
права, а также его нарушения. В целях предотвращения причинения значительного 

ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение 

существующего состояния отношений (status quo) между сторонами. 

При этом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не 

предусматривает конкретных оснований, обязывающих суд обеспечить заявление. 
Оценка обоснованности и необходимости применения обеспечительных мер 

производится судом по своему внутреннему убеждению, основанному на изучении 

всех обстоятельств спора. 

Вместе с тем, как указано в пункте 13 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» арбитражный суд не должен принимать 

обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с 

заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, 
подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не 

представил доказательства, подтверждающие его доводы. 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Югтехэлектро» о 

принятии обеспечительных мер мотивировано тем, что взыскание в бесспорном 

порядке денежных средств по оспариваемому решению приведет к причинению 
значительного ущерба и возникновению неблагоприятных последствий для его 

хозяйственной деятельности; ссылается на возможность возникновения 

негативных последствий по исполнению договорных обязательств, а также 

обязательств по выплате заработной платы работникам организации; налоговым 

органом приняты обеспечительные меры в виде наложения запрета на отчуждение 
имущества и приостановление операций по счетам в банке. 

В обоснование ходатайства обществом представлено решение № 143 о 

принятии обеспечительных мер от 29.01.2018, решение № 39497 о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 01.06.2018, 

платежные поручения о списании денежных средств в общей сумме  
264 719,37 руб., а также справка общества № 70 от 02.07.2018 об имеющейся 

задолженности по выплате заработной платы за май - июнь 2018 года в общей 

сумме 156 796,95 руб. 

Вместе с тем, суд, проанализировав заявленное ходатайство, пришел к 

выводу о том, что обществом не представлено достаточных доказательств, 
указывающих на то, что в случае непринятия обеспечительных мер может 

consultantplus://offline/ref=75676BDD5843F89025D65A609DEDC84D3DC52534CF8AE20384F8746C6F45D16F5A507BE51E809F71gEc8I
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возникнуть реальная угроза невозможности исполнения судебного акта, либо 

возможность причинения ему значительного ущерба. Кроме того, иных 

доказательств, позволяющих оценить реальное финансовое положение общества на 

дату обращения в арбитражный суд и указанные им доводы, заявителем также не 
представлены в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Применение налоговым органом меры по бесспорному взысканию 

доначисленных по оспариваемому решению сумм, не может служить достаточным 

основанием для принятия судом истребуемой обеспечительной меры. 
Рассматривая заявление о принятии обеспечительных мер, суд оценивает, 

насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с 

предметом заявленного требования и соразмерна ему. 

В пункте 4 информационного письма № 83 разъяснено, что под 

приостановлением действия ненормативного правового акта, решения в части 3 
статьи 199 Кодекса понимается не признание акта, решения недействующим в 

результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех мероприятий, 

которые предусматриваются данным актом, решением. Если действия, 

предусмотренные ненормативным правовым актом, решением уже исполнены либо 

их исполнение началось (внесены изменения в публичный реестр, списаны 
средства со счета и т.п.), судам необходимо выяснять, насколько испрашиваемая 

обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна. При этом в пункте 5 

указанного информационного письма указано, что при вынесении определения о 

приостановлении действия оспариваемого акта, решения в порядке части 3 статьи 
199 Кодекса необходимо обращать внимание на то, чтобы такое определение не 

приводило к фактической отмене мер, направленных на будущее исполнение 

оспариваемого ненормативного правового акта, решения, в частности ареста 

имущества заявителя. 

Судом первой инстанции обоснованно не принята представленная справка 
общества № 70 от 02.07.2018 о задолженности по выплате заработной платы, 

поскольку указанный документ не свидетельствуют о наличии штатной 

численности организации на дату обращения в суд с ходатайством, а также 

доказательства, подтверждающие размер среднемесячного фонда оплаты труда, 

обществом не представлены. Более того, указанная справка является документом 
самого общества, ввиду чего не свидетельствует о достоверности указанных в ней 

сведений. 

Таким образом, заявителем не доказаны обстоятельства планирования и 

необходимости несения предстоящих расходов в рамках своей деятельности, не 

раскрыто его финансовое положение, не представлены документы, 
свидетельствующие о наличии у общества активов, возможности им в 

последующем исполнить судебный акт и необходимости принятия 

обеспечительных мер в целях исключения возможного значительного ущерба для 

него действием оспариваемого решения. 

Согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону №12/9 от 29.01.2018 о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, налогоплательщику 

предложено уплатить налог, пени и штраф в сумме общей сумме 3 142 802,82 руб. 

Из представленного бухгалтерского баланса общества следует, что по 

состоянию на 30.06.2018 имеется кредиторская задолженность на сумму  
59 480 тыс. руб., заемные средства на сумму 13 832 тыс. руб., основные средства на 
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сумму 1 006 тыс. руб., дебиторская задолженность в сумме 5 931 тыс. руб., таким 

образом, сумма кредиторской задолженности и размер суммы налога, пени и 

штрафа, заявленных в оспариваемом решении превышают размер дебиторской 

задолженности. Следовательно, приостановление исполнения решения налогового 
органа приведет к невозможности его исполнения в дальнейшем. 

Общество не представило суду доказательства, подтверждающие наличие у 

него недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности, то 

есть имущества, достаточного для исполнения судебного акта, а также 

доказательств финансового или имущественного состояния заявителя, которые бы 
свидетельствовали о причинении ему значительного материального ущерба в 

случае непринятия заявленных обеспечительных мер. 

Таким образом, заявитель не представил доказательств того, что по 

окончании разбирательства по делу у него будет достаточно средств для 

незамедлительного исполнения оспариваемого решения. 
Общество не представило доказательства, подтверждающие с высокой 

степенью вероятности размер доходов, которые оно получит в будущем; не 

обосновало, что размер предполагаемых доходов будет достаточен для ведения 

хозяйственной деятельности и исполнения решения налогового органа. 

Исходя из изложенного суд первой инстанции верно пришел к выводу, что 
имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что общество не имеет 

возможности оплатить суммы доначисленных налогов, пени и штрафов за счет 

имущества, активов и имеющихся в его распоряжении денежных средств, 

незамедлительно после окончания судебного разбирательства по делу. 
Более того общество не представило встречное обеспечение. 

При таких обстоятельствах принятие обеспечительных мер приведет к 

нарушению публичных интересов, поскольку при отказе обществу в 

удовлетворении заявления по существу спора будет невозможно исполнение 

оспариваемого решения, а вероятность увеличения для общества негативных 
последствий, причинения ему значительного ущерба отсутствует. 

Таким образом, обществом не представлено документально подтверждённой 

информации о необходимости и адекватности конкретной обеспечительной меры, 

позволяющей сделать вывод о возникновении препятствий в исполнимости 

вероятного судебного акта, либо последствий связанных с изменением 
экономического состояния заявителя. Следовательно, в удовлетворении 

ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Югтехэлектро» 

обоснованно отказано. 

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 АПК РФ, полно, 

всесторонне исследовал и оценил представленные в дело доказательства и принял 
законный и обоснованный судебный акт. 

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных 

судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов. 

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при 

рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с 
соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется. 

Нарушений или неправильного применения норм материального или 

процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ основанием к 

отмене или изменению обжалуемого судебного акта, судом апелляционной 

инстанции не установлено. 

consultantplus://offline/ref=4FF8813F6D4E0566E4C9D246D22DC111514F4755A73C57ECA6DBC2B2F1D3D58289761230E21D9531D9n9H
consultantplus://offline/ref=4FF8813F6D4E0566E4C9D246D22DC111514F4755A73C57ECA6DBC2B2F1D3D58289761230E21D9531D9n9H
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 272 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ:  

определение Арбитражного суда Ростовской области от 03.07.2018 по делу 
№ А53-12272/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 

176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его 

принятия. 

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, 

определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. 

Председательствующий    Д.В. Емельянов 
 

Судьи   Н.В. Сулименко 

 

  Н.В. Шимбарева 


