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Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» (далее – Ассоциация) является 

основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 

юридическими лицами для регулирования деятельности своих членов в сфере 

оказания услуг по возврату задолженности. Основными целями деятельности 

Ассоциации является содействие развитию цивилизованного рынка услуг по 

возврату просроченной задолженности, защита прав и законных интересов 

членов Ассоциации, а также поддержка и продвижение законодательных 

инициатив, направленных на совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере услуг по возврату просроченной задолженности. 

Одним из видов деятельности членов Ассоциации по возврату 

просроченной задолженности физических лиц является ее взыскание в 

судебном порядке. Для подачи заявлений о взыскании задолженности 

физических лиц в суды общей юрисдикции необходима уплата 

государственной пошлины за рассмотрение дел в судах в порядке и размере, 

установленным статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

С 01.01.2023 года вступил в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 

263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (далее – Закон № 263-ФЗ), в соответствии с которым 

введен новый способ уплаты налогов и обязательных платежей – единый 

налоговый платеж, которым признаются денежные средства, перечисленные 

налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом и (или) иным лицом в бюджетную систему Российской 

Федерации на счет Федерального казначейства, предназначенные для 

исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента, а также денежные 

средства, взысканные с налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов и (или) налогового агента в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

При этом в соответствии с частью 1 статьи 58 Налогового кодекса 

Российской Федерации в редакции Закона № 263-ФЗ уплата государственной 

пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный 

документ, осуществляется в качестве единого налогового платежа. Уплата 



иного вида государственной пошлины осуществляется не в качестве единого 

налогового платежа. 

Однако по информации членов Ассоциации территориальные органы ФНС 

России сообщают об изменении порядка уплаты государственной пошлины за 

рассмотрение дел в судах в связи с введением единого налогового платежа. 

  

На основании изложенного, просим дать разъяснения по следующим 

вопросам: 

1) включается ли государственная пошлина за рассмотрение дел в судах в 

единый налоговый платеж, предусмотренный Законом № 263-ФЗ? 

2) каков порядок уплаты государственной пошлины с 01.01.2023 года в 

связи с введение единого налогового платежа? 
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