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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ
16.03.2011г. Канцара В.Д. было получено определение Высшего
административного суда Украины от 25.02.2011г. (судья Карась О.В.).
Согласно определения от 25.02.2011г., Высшим административным
судом Украины было установлено, что кассационная жалоба Канцара В.Д. не
оформлена в соответствии с требованиями, установленными ч.5 ст.213 КАС
Украины, поскольку к ней не приложен документ об оплате судебного сбора.
Срок для устранения недостатков установлен до 04.04.2011г.
Сумма исковых требований Алчевской

объединенной

налоговой

инспекции в Луганской области составляет 19 993,48 грн.
Согласно п.3 ст.3 раздела VII заключительных и переходных положений
КАС Украины размер судебного сбора по имущественным требованиям о
взыскании денежных средств составляет один процент от размера таких
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требований, но не более 1700 гривен.
Согласно п.З ст.1 Декрета о государственной пошлине за подачу
апелляционной жалобы и подачу жалобы на вступившее в законную силу
решение уплачивается 50% ставки, которая подлежит уплате при подаче
искового заявление. Таким образом, сумма судебного сбора составляет 100
грн.
Во исполнение определения Высшего административного суда
Украины от 02.04.2010г. направляю в материалы дела квитанции об
уплате судебного сбора в сумме 100 грн.
Вместе с тем, необходимо отметить, что абзац 2 п.15 ст.4 Декрета о
государственной пошлине предусматривает, что налоговые инспекции при
обращении в суд освобождаются от уплаты государственной пошлины. Так
как, административный иск, по которому было принято постановление от
18.10.2010г. оставленное в силе определением от 17.01.2011г., подавался
Алчевской объединенной налоговой инспекции в Луганской области,
которая освобождена от уплаты государственной пошлины, доказательства
оплаты государственной пошлины за подачу как апелляционной жалобы, так
и кассационной жалобы Канцара В.Д. ранее не прилагались.
Необходимость оплаты Канцара В.Д. судебного сбора, который
фактически не оплачивался Алчевской объединенной налоговой инспекции в
Луганской области при подаче искового заявления, считаем нарушением
законных прав и интересов физического лица со стороны государства.
Указанное свидетельствует о том, что если государственный орган
обратится в судебные органы с имущественными требованием к гражданину
Украины, которые превышают 170 000 грн., и гражданин, не имея
достаточных денежных средств (при подаче апелляционной и кассационной
жалобы – 850 грн.), лишается возможности защитить свои права и законные
интересы, путем подачи апелляционной и кассационной жалоб.
Даже при отмене апелляционной или кассационной инстанцией
решения суда первой инстанции, принятого не в пользу гражданина
Украины, государство Украины, таким образом, кредитуется на весь период
судебного разбирательства.
Приложение:
1.   
Оригинал квитанции об уплате судебного сбора в сумме 100 грн.
                                                                           В.Д. Канцара
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Копия верна

Канцара В.Д.
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