АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001
e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления о признании должника банкротом,
об уменьшении размера государственной пошлины и предоставлении отсрочки
уплаты государственной пошлины
г. Улан-Удэ
03 февраля 2016 года

Дело № А10-7349/2015

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Бурлакова М.Н.,
ознакомившись с заявлением гражданина Доржиева Даши-Нимы Дамбаевича (дата и место
рождения: 26.12.1978, с. Ташир Селенгинского района Бурятской АССР; СНИЛС 172-188969 03; ИНН 660702703520; место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жукова,
д.1, кв.34) о признании его несостоятельным (банкротом) и приложенными к нему
документами,
установил:
03 декабря 2015 года гражданин Доржиев Д.Д. обратился в Арбитражный суд
Республики Бурятия с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 10 декабря 2015 года
заявление оставлено без движения.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 28 декабря 2015 года
продлен срок оставления заявления без движения. Заявителю предложено в срок до 28
января 2016 года представить в канцелярию арбитражного суда доказательства внесения на
депозит суда денежных средств в сумме 70 000 руб. на возмещение расходов в деле о
банкротстве либо доказательства наличия у должника имущества, достаточного для
погашения расходов по делу о банкротстве в указанном размере.
27 января 2016 года в канцелярию суда от заявителя поступили документы во
исполнение определения суда о продлении срока оставления заявления без движения.
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Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения,
устранены в установленный судом срок.
Суд признает необходимым принять заявление к производству, произвести действия,
направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения заявления.
Доржиевым Д.Д. заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины
за рассмотрение заявления и уменьшении её размера со ссылкой на тяжёлое материальное
положение.
В соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
В соответствии с частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации
арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить
размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым
указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном
статьей 333.41 настоящего Кодекса.
Исходя из пункта 8 постановления Пленума высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине
при рассмотрении дел в арбитражных судах» следует, что предоставление отсрочки уплаты
государственной пошлины лицу, имущественное положение которого не позволяет
исполнить обязанность по уплате государственной пошлины на этапе обращения в
арбитражный суд, направлено на обеспечение доступности правосудия и реализацию права
на судебную защиту, одной из целей которой является своевременность восстановления
нарушенных прав и законных интересов заинтересованного лица.
Согласно части 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации отсрочка
или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству
заинтересованного

лица

в

пределах

срока,

установленного

пунктом

1

статьи 64 настоящего Кодекса.
Согласно пункту 7 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 может быть предоставлена по ходатайству заинтересованного
лица на срок до окончания рассмотрения дела, но не более чем на один год.

3

В подтверждение к ходатайству приложены банковские справки, копии трудовой
книжки, свидетельств о рождении, справка с налогового органа об отсутствии доходов за
2012-2014 годы.
Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации,
арбитражными судами, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при
подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) - 6 000 рублей.
Исходя из представленных доказательств, следует, что заявитель не имеет возможности
уплатить государственную пошлину в полном размере в момент обращения в арбитражный
суд с заявлением.
Учитывая

данное

обстоятельство,

арбитражный

суд

признает

возможным

удовлетворить ходатайство заявителя, уменьшить размер государственной пошлины до 3 000
рублей и предоставить отсрочку уплаты государственной пошлины на срок до вынесения
решения о признании гражданина банкротом.
Также Доржиевым Д.Д. заявлено ходатайство о предоставить отсрочки внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Как следует из абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 213.4 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» денежные средства на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину
отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком
до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Суд признает возможным ходатайство заявителя удовлетворить, предоставить
гражданину отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере 10 000 руб. сроком до даты судебного заседания по рассмотрению
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
Руководствуясь статьями 102, 223-225 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации, статьями

несостоятельности (банкротстве)", суд

42, 48, 213.3, 213.4

Федерального Закона

"О
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ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять заявление Доржиева Даши-Нимы Дамбаевича (дата и место рождения:
26.12.1978, с. Ташир Селенгинского района Бурятской АССР; СНИЛС 172-188-969 03; ИНН
660702703520; место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жукова, д.1, кв.34) к
производству.
2. Уменьшить размер подлежащей уплате государственной пошлины до 3 000 рублей.
3. Предоставить заявителю отсрочку по уплате государственной пошлины в сумме
3 000 рублей до вынесения решения о признании гражданина банкротом.
4. Предоставить заявителю отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения
финансовому управляющему в размере 10 000 руб. сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
5. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании Арбитражного суда
Республики Бурятия для проверки обоснованности заявления о признании должника
банкротом на «29» марта 2016 года в «10» час. «40» мин. в помещении суда по адресу:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, зал № 412, судья Бурлаков Михаил
Николаевич.
С информацией о движении дела стороны могут ознакомиться на официальном сайте
Арбитражного суда Республики Бурятия http://buryatia.arbitr.ru.
6. О дне рассмотрения известить заявителя, некоммерческое партнерство Ассоциация
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132,
Новосибирская область, г. Новосибирск, Советская, 77, в), уполномоченный орган, орган по
контролю (надзору).
7. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» некоммерческому партнерству «Ассоциация арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (юридический адрес: 630091, г.
Новосибирск, ул. Писарева, д. 4; почтовый адрес: 630132, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Советская, 77, в) представить кандидатуру арбитражного управляющего из
числа своих членов, изъявивших согласие быть утвержденным арбитражным судом в деле о
банкротстве,

сведения

о

соответствии

кандидатуры

арбитражного

управляющего

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 указанного Федерального закона, а также
представить данные, позволяющие его индивидуализировать (идентификационный номер
налогоплательщика,

регистрационный

номер

в

сводном

государственном

реестре

арбитражных управляющих) либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся
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членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, почтовый адрес, по
которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве.
Судья

М.Н.Бурлаков

