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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отсрочки исполнения решения суда 

 

г. Барнаул                                       Дело №А03-11551/2016                  05 сентября 2017 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 31 августа 2017 года 

Полный текст определения изготовлен 05 сентября  2017 года 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Колесникова В.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Качусовой К.А., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Мелешко Юрия Анатольевича, п.Ленинский 

(ИНН 226200283940, ОГРНИП 307220704400037) об отсрочке исполнения судебного 

акта, 

при  участии в заседании представителей сторон: 

от заявителя – Шайдуров И.А. по доверенности от 21.03.2017, 

от иных лиц, участвующих в деле - не явились, извещены надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, г.Барнаул (далее по 

тексту - истец, управление) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Мелешко Юрию 

Анатольевичу, п.Ленинский (далее по тексту - ответчик, предприниматель) о взыскании    

861 000 руб. субсидии, выплаченной в виде целевого гранта. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 07.10.2016 заявленные 

требования удовлетворены. 

Постановлением Седьмого арбитражного суда от 19.12.2016 решение 

Арбитражного суда Алтайского края от 13.10.2016 оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба – без удовлетворения.  

На принудительное исполнение решения суда взыскателю выдан исполнительный 

лист серии ФС № 005038166  от 14.02.2017.  

24.07.2017 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление 

индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства 



 

 

2 

Мелешко Юрия Анатольевича, п.Ленинский о предоставлении отсрочки 

исполнения решения Арбитражного суда Алтайского края от 19.12.2016 по делу № А03-

11551/2016 сроком до 01.12.2017. 

Заявление мотивировано тем, что на сегодняшний момент  единственным видом 

деятельности ИП Мелешко Ю.А. является сельское хозяйство, исполнение судебного 

акта, может привести к лишению возможности осуществления хозяйственной 

деятельности крестьянско - фермерского хозяйства, гибели урожая, увольнению 

работников и банкротству должника. 

Определением от 31.07.2017, суд принял заявление к производству, назначив 

судебное заседание  на 21.08.2017. 

Определением суда  от 21.08.2017, судебное заседание по рассмотрению 

заявления  было отложено на 31.08.2017. 

Представитель Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, 

г.Барнаул в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства 

в соответствии со статьей 123 АПК РФ извещен надлежащим образом, представил в 

материалы дела отзыв на заявление, в соответствии с которым не возражает против 

удовлетворения заявления. 

Суд на основании статьи 156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие 

неявившихся лиц по имеющимся доказательствам. 

Изучив представленные материалы, заслушав представителя ИП КФХ Мелешко 

Ю.А.,  суд находит заявление о рассрочке исполнения решения суда от 24.07.2017 

подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 

являются обязательными для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных 

судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 318 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение 

после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного 

исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 

Принудительное исполнение судебного акта производится на основании 

выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 
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Частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение 

судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению 

взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или 

рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения. 

В силу части 3 статьи 37 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» взыскатель, должник, судебный пристав-

исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об 

изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному 

лицу, выдавшим исполнительный документ. 

Основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного акта являются 

обстоятельства, которые затрудняют исполнение судебного акта. Конкретный перечень 

затрудняющих исполнение судебного акта обстоятельств законом не предусмотрен. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской Федерации 

от 18 декабря 2003 года № 467-О у суда имеется право принять решение в пределах 

предоставленной ему законом свободы усмотрения с учетом задачи судопроизводства в 

арбитражных судах по защите нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность и являющихся, в частности, сторонами исполнительного производства. 

При этом принцип преимущественной защиты прав взыскателя согласно Постановлению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 года № 10-П является 

одним из основополагающих начал гражданского исполнительного права. 

Поскольку перечень оснований, по которым суд может отсрочить исполнение 

судебного акта, указанная выше статья не содержит, такое право суд может реализовать 

с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Таким образом, отсрочить исполнение судебного акта может быть предоставлена 

при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, подтвержденных 

надлежащим доказательствами. При оценке таких причин и обстоятельств суд должен 

исходить из необходимости соблюдения баланса интересов, как взыскателя, так и 

должника. 

По смыслу положений действующего законодательства при отсрочке исполнения 

судебного акта речь идет об изменении срока его исполнения.  

Основанием для предоставления отсрочки является доказанная невозможность 

осуществления предусмотренного судебным актом действия, в том числе совершения 

платежа, сразу, а только в течение определенного периода. 
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В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации бремя доказывания наличия обстоятельств, препятствующих 

исполнению решения, возложено на лицо, ходатайствующее о предоставлении отсрочки. 

Исходя из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Учитывая, что заявитель находится в тяжелом финансовом положении, на его 

счетах отсутствуют денежные средства, суд приходит к выводу, что приведенные 

заявителем доводы и представленные доказательства могут рассматриваться как 

обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта. 

Учитывая изложенное, а также учитывая отсутствие  возражений Главного 

управления сельского хозяйства Алтайского края, г.Барнаул суд приходит к выводу о 

необходимости предоставления заявителю отсрочки исполнения решения суда сроком до 

01.12.2017. 

Руководствуясь статьями 184-188, 324 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Заявление о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта по делу     

 А03-11551/2016 удовлетворить. 

Предоставить индивидуальному предпринимателю главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Мелешко Юрию Анатольевичу, п.Ленинский                     (ИНН 

226200283940, ОГРНИП 307220704400037) отсрочку исполнения решения 

Арбитражного суда Алтайского края от 07.11.2016 по делу А03-11551/2016 о взыскании 

861 000 руб. сроком до 01.12.2017. 

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный 

суд, г.Томск  в месячный срок со дня его принятия. 

 

  Судья                                                                                               В.В.Колесников 
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