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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ 

проспект имени Идриса Базоркина ,44, город Назрань, Республика  Ингушетия 

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/, info@ingushetia.mail 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возвращении искового заявления  

город Назрань                   Дело №А18-134/2017 

27 февраля 2017 года         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Судья Арбитражного суда Республики Ингушетия Тутаев Х.А.,                   

рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления саморегулируемой 

организации Ассоциация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (ОГРН 1090500000106, 

ИНН 0560038511) к Обществу с ограниченной ответственностью «Олифант» о взыскании 

задолженности по членским взносам,   

УСТАНОВИЛ: 

саморегулируемая организация Ассоциация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа» обратилась в Арбитражный суд Республики Ингушетия с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Олифант» о взыскании задолженности по 

членским взносам  в размере 67 502 рублей и неустойки в размере 7 202,09 рублей за 

ненадлежащее исполнение обязательств по членству  в период с 01.01.2016 по 01.09.2016 

года. Также истец просит взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины в размере 

2 700 рублей.  

Решая вопрос о принятии искового заявления к производству, суд устанавливает, 

соответствует ли оно формальным требованиям, предъявляемым Кодексом к его форме и 

содержанию (статьи 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). В случае несоблюдения установленных требований подлежат применению 

положения части 1 статьи 128,  части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 7 части 2 статьи 125 АПК РФ в исковом заявлении должен быть 

указаны расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. 
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Истцом приложен частичный расчет взыскиваемой суммы за период с января по 

июнь месяцы 2016 года, тогда как требования истца о взыскании задолженности 

охватывают период с 01.01.2016 по 01.09.2016 года.   

В силу требования пункта 2 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при подаче искового заявления в арбитражный суд к нему 

должен быть приложен документ подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере.  

В приложенных документах к исковому заявлению, имеется распечатка платежного 

поручения  №38 от 14.02.2017 г. об уплате госпошлины в размере 2 700 рублей при цене 

иска 74 704,09 рублей.  

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской 

Федерации при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего 

оценке, при цене иска до 100 000 рублей – уплачивается 4 процента цены иска, но не 

менее 2 000 рублей. Соответственно, при цене иска 74 704,09 рублей размер 

государственной пошлины составляет 2 988 рублей. 

Согласно  статье 103 АПК РФ неустойка входит в общую сумму денежного 

обязательства, составляющего сумму иска.  

В нарушение пункта 7 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к исковому заявлению не приложены документы, 

подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за 

исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. 

Претензионный порядок представляет собой обязательное досудебное 

урегулирования спора, возникшего из гражданских правоотношений в арбитражном суде. 

В приложенных к исковому заявлению документах отсутствует претензия, 

направленная в адрес ответчика о необходимости в добровольном порядке удовлетворить 

исковые требования, в связи с чем, суд пришел к выводу, что истцом не соблюден 

претензионный порядок урегулирования спора. 

С 1 июня 2016 года претензионный (досудебный) порядок урегулирования 

большинства гражданско-правовых споров стал обязательным в арбитражном процессе. В 

этой связи, несоблюдение этого порядка, является основанием для возвращения искового 

заявления или оставления его без рассмотрения. 

В силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ все споры, вытекающие из гражданских правоотношений, 

могут быть переданы в арбитражный суд после того, как стороны приняли меры по 

досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней с даты, когда была 

направлена претензия (требование), если иные срок и (или) порядок не установлены 

законом либо договором.  
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В нарушение пункта 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к исковому заявлению не приложена выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении ответчика.  

Согласно пункту 5 части 1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое 

заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что истцом не 

соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 

ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона. 

Из анализа вышеназванных норм следует, что исковое заявление подлежит возврату 

в силу пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ. 

Согласно части 2 статьи 129 АПК РФ о возвращении искового заявления 

арбитражный суд выносит определение. В определении указываются основания для 

возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из 

федерального бюджета.  

Согласно п.п.2 п.1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату частично или полностью в случае возвращения заявления, жалобы или 

иного обращения или отказа в их принятии судами.  

Руководствуясь пунктом 5 части 1, часть. 2 статьи 129, статьями 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации,  арбитражный  суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Исковое заявление саморегулируемой организации Ассоциация Межрегиональное 

отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа» возвратить истцу. 

 Выдать справку на возврат государственной пошлины уплаченной по платежному 

поручению  №38 от 14.02.2017 г. в размере 2 700 рублей. 

 Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким 

же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 

послуживших для его возвращения.  

 На определение может быть подана жалоба в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.  

 Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Ингушетия. 

 Приложение: исковое заявление и приложенные к нему документы на  листах.   

  

 Судья                                                                              Х.А. Тутаев 
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