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г. Сухум, ул. Дзидзария, 70 тел.: 226-71-02, 226-71-05, 226-02-23 e-mail: ARBITRAZHNIYSUD.RA@yandex.ru 

Определение арбитражного суда кассационной инстанции. 

но делу № АС-38/2019 

№ К-10/2019 

г. Сухум «30» августа 2019 г. 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия 

В составе: 

Председательствующего судьи: Логуа О.Ш., 

Судей: Агумаа З.М., Аристава К.Ш. 

При ведении протокола судебного заседания помощником Сандзава 

Х . О . 

При участии в заседании: 

Представителя истца - Государственного таможенного комитета 

Республики Абхазия - Барциц Г.А. паспорт серии АВН-140, №01 027102 

выдан ПО Сухумского района, ПУ МВД РА 17.07.2017 г., действующего на 

основании доверенности №5 от 06.12.2018 г. 

тт^0ТТ> тель ответчика Государственного предприятия «Гудаутская 
•г 

зйещенный надлежащим образом о месте и времени 
& 

а, в судебное заседание не явился. 
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Рассмотрев частную жалобу истца - Государственного таможенного 

комитета Республики Абхазия (далее ГТК РА) на Определение 

Арбитражного суда Республики Абхазия от 20 июня 2019 г. по делу №АС-

38/2019 по иску ГТК РА к Государственному предприятию «Гудаутская 

нефтебаза» о взыскании неуплаченных обязательных таможенных платежей, 

13.06.2019 г. в Арбитражный суд Республики Абхазия поступило 

исковое заявление Государственного таможенного комитета Республики 

Абхазия( далее - ГТК РА) к Государственному предприятию «Гудаутская 

нефтебаза» (далее - ответчик) о взыскании неуплаченных обязательных 

таможенных платежей . 

20 июня 2019 г. Арбитражный суд Республики Абхазия первой 

инстанции вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению 

искового заявления в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Абхазия. 

На данное определение 28.06.2019 г. истец подал частную жалобу, 

согласно которой считает , что суд первой инстанции неправильно применил 

нормы материального и процессуального права, дал неправильное 

толкование ч.1 и п.З Ч.21 ст.ЗЗ и ст. 231 7 Арбитражного процессуального 

кодекса Республики Абхазия (далее - АПК РА), т.к. таможенные органы в 

соответствии с указанными правовыми нормами вправе обращаться в суд за 

взысканием неуплаченных обязательных таможенных платежей. В 

соответствии с главами 19 и 20 Таможенного кодекса Республики Абхазия 

(далее - ТК РА) и главы 222 АПК РА в случае неуплаты или неполной 

УСТАНОВИЛА: 

Ь ̂ /установленные сроки , таможенные органы взыскивают их принудительно за 

оженных пошлин, налогов в добровольном порядке в 
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На основании изложенного кассатор просит отменить определение суда 

первой инстанции об отказе в принятии искового заявления и возбудить 

производство по делу для рассмотрения по существу искового заявления. 

В ходе заседания кассационной инстанции представитель ГТК РА 

поддержал требования, изложенные в частной жалобе. 

Ответчик возражение в суд первой инстанции не представил, своего 

представителя в суд кассационной инстанции не направил. 

Изучив частную жалобу, заслушав представителя ГТК РА , проверив в 

порядке ст. 295 АПК РА правильность применения норм материального и 

процессуального права, кассационная коллегия считает, что определение 

суда первой инстанции об отказе в принятии искового заявления подлежит 

оставлению без изменения, а частная жалоба не подлежит удовлетворению. 

При этом кассационная коллегия руководствуется следующим. 

Согласно ч.1 и п.З Ч.21 ст.ЗЗ АПК РА Арбитражному суду Республики 

Абхазия подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в том числе и дела о взыскании обязательных платежей и 

санкции с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с ч.1 ст. 231 7 АПК РА государственные органы , иные 

органы наделенные в соответствии с законом контрольными функциями 

(далее -контрольные органы ), вправе обратиться в Арбитражный суд с 

заявлением о взыскании с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей установленных законом обязательных платежей и 

санкции, если Законом не предусмотрен иной порядок их взыскания. 

Бесспорный порядок взыскания неуплаченных обязательных 

имошййЫх платежей, а также порядок исполнения актов о бесспорном 
V\ 
установлен Таможенным кодексом Республики Абхазия и 

шуб лики Абхазия «Об исполнительном производстве». 



Так, статьей 119 ТК РА установлено, что неуплаченные таможенные 

платежи взыскиваются таможенным органом Республики Абхазия в 

бесспорном порядке независимо от времени обнаружения факта неуплаты, за 

исключением взыскания платежей с физических лиц, перемещающих товары 

через таможенную границу Республики Абхазия не для коммерческих целей, 

с которых взыскание производится в судебном порядке . 
» 

В соответствии со ст. 7 Закона РА «Об исполнительном производстве» 

органы, организации, должностные лица и граждане исполняют требования, 

содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, 

на основании исполнительных документов , указанных в ст. 13 Закона. 

Статьей 13 Закона «Об исполнительном производстве» установлены 

виды исполнительных документов, направляемых для исполнения судебному 

исполнителю. 

К числу исполнительных документов, кроме иных, п.7 указанной статьи 

установил акты органов, осуществляющих контрольные функции, о 

взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих 

отметки банков или иных кредитных организации, в которых открыты 

расчетные или иные счета должника, о полном или частичном неисполнении 

требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника 

денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований. 

Кассационная коллегия считает ссылку кассатора на вторую часть ст. 

231 ' АПК РА 

в обоснование своей позиции о праве на обращение в суд 

ошибочной, основанной на неправильном толковании статьи. 

Часть вторая ст. 2317 АПК РА устанавливает условия, при которых 

контрольные органы обращаются в арбитражный суд о взыскании недоимок 

по обязательным платежам и санкции только в том случае, когда законом 

не предусмотрен иной порядок их взыскания. 

, Таможенным кодексом РА установлен бесспорный 

неуплаченных обязательных таможенных платежей, а 4 



Законом Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» 

установлен порядок исполнения актов органов, осуществляющих 

контрольные функции, о взыскании денежных средств, что, в соответствии 
у 

со ст. 231' АПК РА. исключает возможность обращения Государственным 

таможенным комитетом в Арбитражный суд. 

Ссылка суда первой инстанции на Кодекс Республики Абхазия об 

административных правонарушениях и Кодекс Республики Абхазия «О 

судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» при 

обосновании вывода о том, что спор не подлежит рассмотрению в суде 

ошибочна, т.к. КоАП РА устанавливает основания и принципы 

административной ответственности, определяет, какие деяния являются 

административными правонарушениями и виды наказаний, применяемых за 

их совершение, а также какое административное наказание и в каком порядке 

может быть применено к лицу, совершившему административное 

правонарушение. А кодекс РА «О судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях» регулирует порядок судопроизводства 

по делам об административных правонарушениях. 

Однако, ошибочная ссылка на указанные кодексы не повлияла на 

законность вынесенного определения. 

На ^оенощлии изложенного, руководствуясь ст.ст. 119 Таможенного 

кодей<й^^ Республики Абхазия «Об исполнительном 

производстве», 3 ^ | 3 1 7 , 295, 304 и 305 Арбитражного процессуального 
J p v i 

кодекса РеспублиййЖбхазия, Кассационная коллегия 

з̂ащатея0-
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Определила: 

Определение Арбитражного суда Республики Абхазия от 20 июня 2019 

г. об отказе в принятии искового заявления ГКТ РА к ГП «Гудаутская 

нефтебаза» оставить без изменения, а частную жалобу без удовлетворения. 

» 

Определение Арбитражного суда 

кассационной инстанции вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в суд надзорной инстанции в 

течении 9-ти месяцев со дня вступления в 

законную силу. 

огуа О.Ш. 

аа З.М. 

Аристава K.IIL 
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