
ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВ, 
ШТРАФОВ И ПРОЧИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ»



1. Кто вправе обратиться в суд?
Контрольные органы: 
– органы государственной власти, иные
государственные органы, 
– органы местного самоуправления,
– другие органы, наделенные в соответствии с федеральным
законом функциями контроля за уплатой обязательных 
платежей (например, Федеральная налоговая служба, Феде-
ральная таможенная служба, ГИБДД и др.)

2. Кто является ответчиком в суде?
Физические лица (должники)

3. Какие суды рассматривают дела о взыскании
штрафов, налогов с физических лиц?
Мировые судьи

4. Какова форма обращения контрольного органа в суд?
Заявление о вынесении судебного приказа

5. В каких случаях контрольные органы вправе обра-
титься в суд о взыскании с физического лица (должни-
ка) того или иного штрафа, налога?
– если у этих лиц имеется задолженность по
штрафам, налогам, 
– если лицо добровольно не уплатило штраф, налог по тре-
бованию контрольного органа;
– если лицом пропущен указанный в требовании контроль-
ного органа срок уплаты штрафа, налога.

СТОРОНЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДЕЛАМ 
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФОВ, НАЛОГОВ. 

СЛУЧАИ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕ ВОПРОСОВ О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФОВ, 
НАЛОГОВ С ДОЛЖНИКОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

6. Какова минимальная и максимальная сумма налога,
штрафа, взыскиваемого контрольным органом в поряд-
ке приказного судопроизводства?
Налоговые органы (таможенные органы) вправе обратиться 
в суд:
1) если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подле-
жащая взысканию с физического лица, превышает 3 000 
рублей.
2) если в течение 3 лет с того дня, когда должник должен
был выплатить сумму налога, штрафа (например, с 
учетом пеней), превысила 3 000 рублей;
3) если с того дня, когда должник должен был выплатить
сумму налога, штрафа, прошло 3 года – даже в том случае, 
если сумма налога не превышает 3 000 рублей. 
Максимальная сумма, которая может быть взыскана с должни-
ка в порядке приказного судопроизводства по решению миро-
вого судьи, действующим законодательством не ограничена.

7. Кто и каким способом вручает должнику
(физическому лицу) заявление о взыскании с него 
штрафа, налога?
Контрольный орган при подаче заявления в суд:
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– иным способом, позволяющим суду убедиться в их получе-
нии адресатом.



1. Кто оплачивает государственную пошлину?
Контрольный орган при подаче заявления 
о выдаче судебного приказа мировому судье

2. Обязанность оплаты государственной
пошлины может быть наложена на должника 
(физическое лицо)?
Да, при вынесении судебного приказа мировой 
судья может возложить обязанность выплаты 
государственной пошлины на должника 
(физическое лицо)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ 
ШТРАФОВ, НАЛОГОВ С ДОЛЖНИКОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)



1. Какова процедура рассмотрения
дел о взыскании штрафов, налогов?
Такие дела мировой судья рассматривает 
единолично. Судья исследует представ-
ленные доказательства.
Судебное разбирательство не проводится. 
Стороны (контрольный орган и должник 
(физическое лицо) к мировому судье не 
вызываются.

2. Какой документ выносит мировой
судья по результатам рассмотрения 
заявления контрольного органа?
Судебный приказ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ 
ШТРАФОВ, НАЛОГОВ С ДОЛЖНИКОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ). 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

3. В какой срок мировой судья
должен рассмотреть заявление 
и вынести судебный приказ?
В течение 5 дней со дня поступления 
заявления

4. В какой срок мировой судья
должен направить копию 
судебного приказа должнику 
(физическому лицу)?
В течение 3 дней со дня вынесения 
судебного приказа



1. Вправе ли должник (физическое лицо) обратиться с
возражением относительно вынесенного в отношении 
него судебного приказа?
Да, в случае несогласия должника с вынесенным в отноше-
нии него судебным приказом он вправе представить мирово-
му судье возражения относительно исполнения судебного 
приказа

2. Каков срок представления должником возражений
относительно исполнения судебного приказа?
В течение 15 дней со дня направления ему копии 
судебного приказа

3. Рассматриваются ли судом возражения должника,
направленные им по истечении 15 дней со дня направ-
ления ему копии судебного приказа?
Нет, возражения должника, поданные с нарушением 
указанного срока, судом не рассматриваются и возвращаются 
должнику

4. Имеются ли исключения, позволяющие представить
должником возражения на судебный приказ по истече-
нии срока – 15 дней со дня направления ему копии 
судебного приказа?
Такие исключения имеются – в случае если должник не мог 
представить возражения по независящим от него причинам.
В таком случае должник должен обосновать пропуск данного 
срока.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКОМ ВОЗРАЖЕНИЙ 
НА ВЫНЕСЕННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ. 

ОТМЕНА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

5. Каковы последствия рассмотрения судьей
возражений должника на судебный приказ?
Мировой судья отменяет судебный приказ, если должник 
подал возражения с соблюдением вышеуказанных сроков.

6. Какой документ выносит мировой судья при отмене
судебного приказа?
Определение об отмене судебного приказа

7. В какой срок мировой судья должен направить
должнику и контрольному органу определение об 
отмене судебного приказа?
Не позднее 3 дней после дня его вынесения

8. Вправе ли контрольный орган обратиться в суд
связи с отменой судебного приказа? 
Да, контрольный орган вправе обратиться в суд с администра-
тивным исковым заявлением в связи с вынесением определе-
ния об отмене судебного приказа 

9. Каковы последствия такого обращения?
Административные исковые заявления контрольного органа 
рассматриваются судом в срок, не превышающий 3 месяцев со 
дня его подачи в суд. Проводится судебное разбирательство с 
вызовом сторон (должника и контрольного органа).



1. Что происходит в случае, если должником не
представлены возражения на судебный приказ?
В таком случае мировой судья выдает контрольному органу 
второй экземпляр судебного приказа для предъявления его 
к исполнению

2. Какие органы контролируют исполнение судебного
приказа должником?
– Контрольные органы, обратившиеся к мировому судье
с заявлением о  выдаче судебного приказа
– Судебный пристав-исполнитель – если контрольный орган
обратиться к суду с просьбой о передаче судебного приказа 

3. В течение какого срока судебные приказы могут
быть предъявлены к исполнению?
3 года со дня выдачи судебного приказа.

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА



1. Может ли быть обжалован судебный приказ,
вступивший в законную силу?
Судебный приказ, вступивший в законную силу, может быть 
обжалован в суд кассационной инстанции

2. Кто может обжаловать судебный приказ, вступивший
в законную силу?
– лица, участвующие в деле – должник и контрольный орган;
– другие лица, если их права, свободы и законные интересы
нарушены судебным приказом

3. Что нужно сделать для обжалования судебного приказа,
вступившего в законную силу?
Подать кассационную жалобу в суд кассационной инстанции

4. В течение какого срока судебный приказ может быть
обжалован в суд кассационной инстанции?
6 месяцев со дня вступления в законную силу судебного приказа

ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА ПОСЛЕ ЕГО 
ВСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ


