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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Устойчивое наращивание мощностей промышленного производства привело к тому, что появилось новое противоречие между внутренними безграничными потребностями развития производства и ограниченными потребностями окружающей среды.
Раздел тематических материалов настоящего выпуска открывает статья председателя Арбитражного суда Камчатского края Дениса Валерьевича Курмачева, посвященная анализу судебной практики по вопросам возмещения ущерба,
причиненного водным объектам и почвам в результате экологических правонарушений.
В статье заместителя председателя Арбитражного суда Амурской области Галины Владимировны Лисовской рассматриваются вопросы судебной практики по взысканию оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.
Статья заместителя председателя Арбитражного суда Сахалинской области Натальи Анатольевны Аникиной посвящена правовым подходам, выработанным Арбитражном суд Сахалинской области при рассмотрении дел, связанных с
применением законодательства об охране окружающей среды.
Среди официальных материалов, публикуемых на страницах этого выпуска журнала, представлены подготовленные Арбитражным судом Дальневосточного округа Обзоры судебной практики за третий и четвертый кварталы
2021 года.
В рубрике «Свободная трибуна» представлены статьи судьи Арбитражного суда Хабаровского края Сергея Юрьевича Дацука и помощника судьи Пятого арбитражного апелляционного суда Елены Владимировны Горбачевой.
В текущем номере нашего журнала публикуется статья председателя Шестого арбитражного апелляционного суда
Андрея Владимировича Кривощекова, посвященная 15-летнему юбилею Шестого арбитражного апелляционного суда.
Также пресс-секретарем Арбитражного суда Магаданской области Игорем Юрьевичем Голубевым подготовлены
материалы, посвященные 30-летию со дня образования Арбитражного суда Магаданской области.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему
вниманию выпуске журнала, помогут составить представление об интересных, порой спорных теоретических и практических вопросах законодательства и правоприменительной практики, а также о подходах к их разрешению.
Приятного вам чтения!

Мы с радостью представляем вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на
Дальнем Востоке России».
9 июня 2022 года в режиме видеоконференц-связи состоялось совещание делегатов X Всероссийского съезда
судей и председателей судов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. В работе приняли участие Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев, Председатель Совета судей Российской
Федерации Виктор Викторович Момотов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Гусев. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития
судебной системы России и подготовки к Х Всероссийскому съезду судей, который состоится в период с 29 ноября по
1 декабря 2022 года в г. Москве. Подробнее о проведении данного мероприятия читайте в нашей рубрике «События».
В преддверии Х Всероссийского съезда судей мы продолжаем публиковать информацию о Всероссийском съезде
судей, о его истории. На страницах настоящего выпуска читайте воспоминания делегатов VII и VIII Всероссийских съездов
судей – заместителя председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа в почетной отставке Сергея Алексеевича Логвиненко и судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа Виктории Анатольевны Гребенщиковой.
21 июля 2022 года на базе Арбитражного суда Магаданской области были подведены итоги работы арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, за первое полугодие 2022 года. В рамках совещания председателей арбитражных судов был проведен анализ показателей работы судов, определены дальнейшие цели и задачи, стоящие перед арбитражными судами округа во втором полугодии 2022 года.
Тема настоящего номера – «Вопросы охраны окружающей среды».
В последние годы в связи с экологическими изменениями в разных концах планеты резко возросла значимость человека в отношении биосферы, повысилось внимание государственных и общественных организаций к проблемам
экологии.
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СОВЕЩАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ X ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ, ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Председатель Верховного Суда РФ
Лебедев В.М.

9 июня 2022 года в режиме видеоконференц-связи прошло совещание делегатов X Всероссийского
съезда судей и председателей судов
разных видов и уровней, входящих
в Дальневосточный федеральный
округ.
В работе совещания приняли
участие Председатель Верховного
Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев, Председатель Совета судей Российской
Федерации Виктор Викторович Момотов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации Александр Владимирович Гусев.
Данное совещание стало первым
в рамках подготовки к X Юбилейному Всероссийскому съезду судей.
В своем докладе Глава Верховного Суда Российской Федерации
указал, что важным направлением
совершенствования правосудия выступает расширение сферы применения приказного и упрощенного
производства по гражданским делам

и экономическим спорам. В этой
связи Верховным Судом Российской Федерации предлагается повысить суммы исковых требований,
которые рассматриваются в упрощенном порядке, до 500 000 руб. в
гражданском судопроизводстве, а в
арбитражном судопроизводстве –
до 800 000 руб. для индивидуальных
предпринимателей и до 1 600 000
руб. для организаций. Подготовлены проекты федеральных законов
о введении обязательного досудебного урегулирования по делам об
оспаривании решений, действий и
бездействия таможенных и антимонопольных органов. Представляется
целесообразным также обсудить
перспективы совершенствования
производства по делам об административных правонарушениях.

Также Вячеслав Михайлович Лебедев отметил возросшую судебную
нагрузку по делам о банкротстве.
В первом квартале этого года арбитражные суды, осуществляющие
правосудие в Дальневосточном федеральном округе, рассмотрели
2760 дел этой категории – на 56%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В связи с введением
с 1 апреля 2022 года моратория на
возбуждение дел о банкротстве
сроком на 6 месяцев в отношении
граждан и юридических лиц, за исключением застройщиков, ожидается сокращение количества дел
этой категории.
В своем выступлении Председатель Верховного Суда Российской Федерации подчеркнул, что все
предложения, направленные на со-

вершенствование правосудия, собранные по итогам встреч судейского
сообщества, будут представлены
на съезде в виде конкретных документов – законопроектов или проектов нормативно-правовых актов.
Также Вячеслав Михайлович
довел до сведения участников совещания, что 7 июня 2022 года Верховный Суд Российской Федерации
внес в Государственную Думу законопроект, устанавливающий обяза-

тельное подключение всех участков
мировых судей к ГАС «Правосудие».
От Арбитражного суда Дальневосточного округа с докладом выступил делегат Х Всероссийского
съезда судей, заместитель председателя суда округа Алексей Александрович Шведов. Тема доклада:
«Процессуально-правовые аспекты
пересмотра судебных актов по экономическим спорам и иным делам,
возникающим из гражданских пра-

воотношений, по заявлениям лиц,
участвующих в деле о банкротстве».
Также в рамках совещания от
арбитражных судов Дальневосточного судебного округа выступили
председатель Шестого арбитражного апелляционного суда Андрей
Владимирович Кривощеков и председатель судебного состава Арбитражного суда Хабаровского края
Сергей Юрьевич Дацук.
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЛЕГАТА VII И VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ –
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОКРУГА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОГВИНЕНКО
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В период работы председателем Шестого арбитражного апелляционного суда я входил в состав
делегатов VII и VIII Всероссийских
съездов судей, проходивших в Колонном зале Дома Союзов в городе Москве 2–4 декабря 2008 г.
и 17–19 декабря 2012 года соответственно. Ощущения праздничности и торжественности, высокого
уровня организованности сохранились до сих пор. Изначально этому
способствовало само место проведения – в историческом центре Москвы, в знаменитом Колонном зале
Дома Союзов, славящегося своей
историей и значимостью в общественно-политической и культурной
жизни нашей страны. Затем – сам
факт масштабности мероприятия,
как съезда делегатов, с участием в
нем руководителей государства и
судебной системы, правоохранительных и иных органов.
Наряду с этим остаются незабываемыми встречи с коллегами. Нас
объединяли и профессиональная
заинтересованность, и понимание
друг друга, как должностных лиц с
высокой степенью служебной ответственности. А еще – просто человеческое восприятие и качества
личностей, ставшие оплотом до сих
пор продолжающегося общения, а с
некоторыми коллегами – длящейся
по сей день личной дружбой.
Сохранились в памяти важность всех вопросов повестки обоих
съездов, выступления руководителей государственной власти и

сформулировавшего понятие независимости судей, и неожиданным
лично для меня обстоятельством:
я был избран в секретариат съезда –
в рабочий его орган, основными
задачами которого были важные вопросы, среди которых регистрация

выступающих, рассмотрение обращений и заявлений в адрес съезда,
организация и обеспечение контроля за ведением протоколов всех
заседаний съезда.
Для меня почет и ответственность быть дважды удостоенным

чести стать делегатом съезда судей,
присутствовать на этих съездах и
активно участвовать в их работе,
давшей заметные положительные
результаты для развития российской
судебной системы.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЛЕГАТА VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ –
СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ВИКТОРИИ
АНАТОЛЬЕВНЫ ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Логвиненко С.А.

видных деятелей в области права,
а также значимость принятых решений.
На каждом из съездов указывалось на постоянно изменяющиеся
потребности как общества в целом,
так и судебной системы как части
общества, определялись новые направления в дальнейшей деятельности судов всех уровней с целью
ее совершенствования и укрепления.
Я убедился, что оба съезда стали
импульсом к движению вперед.
Были приняты важные решения в
целом для всего правосудия. И залогом успехов явились, наряду с
пленарными заседаниями и официальными выступлениями, само
общение, обмен опытом, высказывания мнений и позиций, различные

дискуссии, в которых активно участвовали делегаты из различных регионов страны.
Если касаться лично моего восприятия, то быть избранным делегатом обоих этих съездов и
участвовать в их работе – это для
меня честь того периода жизни и
в настоящее время, независимо от
прошедших после этих особенных
событий лет.
Что при этом стало самым
запоминающимся?
В
первый
раз для меня, как судьиделегата VII Всероссийского съезда
судей – само присутствие в обстановке съезда и участие в его работе. VIII Всероссийский съезд судей
знаменовался фактом принятия нового, взамен явно устаревшего, Кодекса судебной этики, впервые

VIII Всероссийский съезд судей
проходил с 17 по 19 декабря 2012
года в городе Москве, в красивом
историческом месте – Колонном
зале Дома Союзов. В его работе приняли участие более 700 делегатов,
в числе которых были представители
высших российских судов, федеральных судов общей юрисдикции,
арбитражных и военных судов, мировые судьи. Безусловно, участие
в качестве делегата Съезда судей
явилось для меня значимым и ярким
событием. Масштабность, регламентированность и торжественность
всего происходящего впечатляли.
На Съезде выступил Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Президент отметил рост качества судопроизводства и количество рассматриваемых
судами дел, чрезмерную нагрузку
на суды, что говорит о повышении
уровня доверия граждан к правосудию и судейскому корпусу, подчеркнул открытость и доступность
нашей судебной системы, говорил
о необходимости создания в стране
административных судов. Значимой

Гребенщикова В.А.

новацией было названо введение
института апелляционного пересмотра судебных решений, принимаемых судами общей юрисдикции
и арбитражными судами.
Каждый Съезд судей, как и прошедший, на котором я присутствовала, подводит итоги истекшей
работы и определяет дальнейшие
пути развития российской судебной
системы. На Съезде выступили председатели Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. И каждое
выступление было интересным, поскольку уделялось внимание не
только статистике, вопросам материально-технического и финансового обеспечения, но звучали
предложения по конкретному разрешению проблем, связанных с работой судов. Были и новаторские
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НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

предложения, например, возродить
в российской судебной системе судебные округа, не совпадающие с
действующим государственно-территориальным делением. Одним из
важных вопросов на этом Съезде
явилось утверждение Кодекса судейской этики как акта судейского
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сообщества, определяющего, в частности, требования к судье, направленные на обеспечение его статуса,
основные принципы и правила профессионального поведения судьи.
Новый Кодекс судейской этики значительно расширил его предыдущую редакцию.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Значение Съезда трудно переоценить. Хочется выразить надежду,
что предстоящий Х Всероссийский
съезд судей разрешит многие накопившиеся на сегодняшний день проблемные вопросы, примет решения,
в которых будут учтены вызовы нашего непростого времени.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ,
ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ,
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
21 июля 2022 года на базе Арбитражного суда Магаданской области
состоялось совещание председателей арбитражных судов Дальневосточного округа по подведению
итогов деятельности арбитражных
судов округа за первое полугодие
2022 года.
Открыл совещание председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей Владимирович
Солодилов. В своем выступлении он
остановился на основных итогах работы суда кассационной инстанции в
указанный период.
В первом полугодии 2022 года
в Арбитражный суд Дальневосточного округа поступило 3077 кассационных жалоб, из них 2923
кассационные жалобы приняты к
производству суда (95% от общего
числа поступивших).
Количество поступивших в Арбитражный суд Дальневосточного округа кассационных жалоб
в первом полугодии 2021 года составило 3125 жалоб, из которых
2967 жалоб принято к производству
суда (94,9% от общего числа поступивших жалоб).
Анализ вышеуказанных статистических данных свидетельствует
об уменьшении в отчетном периоде
количества поступивших кассационных жалоб (на 48 жалоб). Процент
принятых кассационных жалоб существенно не изменился.
Основную долю дел, рассмотренных окружным судом в по-
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рядке кассационного производства,
по-прежнему составляют дела, рассмотренные арбитражными судами
Приморского и Хабаровского краев.
Тенденция к уменьшению числа
рассматриваемых дел отмечается
по следующим регионам Дальневосточного судебного округа: Еврейской автономной области (на
34,8%), Камчатского края (на 27,8%),
Сахалинской области (на 25,5%), Магаданской области (на 19,4%), Хабаровского края (на 8,3%), Амурской
области (на 2%), Приморского края
(на 0,3%).
Увеличилось количество дел,
поступивших из Арбитражного суда

Чукотского автономного округа (на
66,7%).
Не изменилось количество рассмотренных жалоб на судебные
акты Арбитражного суда Дальневосточного округа.
В текущем отчетном периоде
количество и процент дел арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, по
которым судебные акты оставлены судом округа без изменения,
уменьшились на 269 дел или 1,7%: в
первом полугодии 2022 года оставлены без изменения судебные акты
по 2304 делам (87,9% от количества
рассмотренных дел), в первом по-

СОБЫТИЯ
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лугодии 2021 года – по 2573 делам
(89,6%).
Количество и процент дел, по
которым судебные акты отменены
судом кассационной инстанции,
в первом полугодии 2022 года, в
сравнении с аналогичным периодом 2021 года, увеличились на 3
дела или 1,1%: в первом полугодии
2022 года судебные акты отменены
по 274 делам (10,5% от количества
рассмотренных дел), в первом полугодии 2021 года – по 271 делу (9,4%
от количества рассмотренных дел).
Среди отмен основную долю
как в количественном выражении,
так и в процентном соотношении к
общему числу отмен в суде кассационной инстанции составляют дела,
направленные на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд. В первом полугодии
2022 года на новое рассмотрение
направлено 164 дела или 59,9% от
общего количества отмен, в первом
полугодии 2021 года – 157 дел или
57,9%. Показатель возрос на 7 дел
или 2%.
Количество и процент дел, переданных для рассмотрения по существу, в первом полугодии 2022
года, в сравнении с первым полугодием 2021 года, увеличились на 3 дела или 1%, составив 14
дел или 5,1% от общего количества отмен (в первом полугодии
2021 года – 11 дел или 4,1% от общего количества отмен).
Согласно
статистическим
данным количество и процент дел,
по которым Арбитражным судом
Дальневосточного округа принят
новый судебный акт, в анализируемом отчетном периоде текущего
года увеличились на 11 дел или 3,8%,
составив в первом полугодии 2022
года 75 дел или 27,4% (в первом по-

лугодии 2021 года новый судебный
акт принят по 64 делам, что составило 23,6%).
Количество и процент дел, по
которым оставлен в силе один из
ранее принятых судебных актов,
снизились на 19 дел или 7,1%, составив в первом полугодии 2022
года 16 дел или 5,8% от общего количества отмен (в первом полугодии 2021 года – 35 дел или 12,9%).
Количество и процент дел, по
которым судебные акты изменены,
за 6 месяцев 2022 года, в сравнении
с аналогичным периодом 2021 года,
увеличились на 13 дел или 0,6%:
в первом полугодии 2022 года судебные акты изменены по 42 делам,
что составило 1,6% от количества
рассмотренных дел (в первом полугодии 2021 года – по 29 делам
или 1%).
Анализ статистических данных
первого полугодия 2022 года,
в сравнении с показателями первого полугодия 2021 года, позволяет сделать вывод о том,
что в текущем отчетном периоде
общий процент отмененных и измененных судебных актов возрос
по делам: Арбитражного суда Магаданской области – на 9,5%; Арбитражного суда Сахалинской
области – на 4,5%; Арбитражного
суда Еврейской автономной области – на 3,6%; Арбитражного
суда Хабаровского края – на 2,9%;
Арбитражного суда Камчатского
края – на 1,6%. Снизился по делам:
Арбитражного суда Чукотского
автономного округа – на 2,7%;
Арбитражного суда Амурской области – на 0,5%; Арбитражного суда
Приморского края – на 0,5%.
Нарушения
процессуальных
сроков рассмотрения дел, сроков
изготовления итоговых судебных
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актов, сроков направления итоговых судебных актов лицам,
участвующим в деле, в первых полугодиях 2021 и 2022 годов отсутствуют.
В первом полугодии 2022 года
Верховным Судом Российской Федерации рассмотрено 11 дел, по
которым обжаловались судебные
акты Арбитражного суда Дальневосточного округа по делам Арбитражного суда Приморского
края – 5, Арбитражного суда Хабаровского края – 3, Арбитражного
суда Амурской области – 2, Арбитражного суда Камчатского края – 1.
По результатам рассмотрения
дел Верховным Судом Российской
Федерации отменено 11 постановлений суда округа по 11 делам,
что составило 0,4% от общего количества
дел,
рассмотренных
в первом полугодии 2022 года
(в первом полугодии 2021 года отменено
15 постановлений
по
15 делам, что составило 0,5%).
Таким образом, в анализируемом периоде рассматриваемый
показатель снизился на 0,1%.
Из отмененных 11 дел:
- по 1 делу судебные акты
первой и апелляционной инстанций, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
отменены, Верховным Судом Российской Федерации принят новый
судебный акт;
- по 1 делу постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа отменено, постановление
суда апелляционной инстанции
оставлено в силе;
- по 2 делам постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа отменены, судебные
акты первой и апелляционной инстанций оставлены в силе;

- по 1 делу решение суда первой
инстанции, постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд
первой инстанции;
- по 6 делам судебные акты
первой и апелляционной инстанций, постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа
отменены, дела направлены на
новое рассмотрение в суды первой
инстанции.
В первом полугодии 2022 года,
как и в первом полугодии 2021 года,
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в порядке надзорного производства определения

Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации, вынесенные
по итогам рассмотрения кассационных жалоб на судебные акты Арбитражного суда Дальневосточного
округа, не пересматривались.
С отчетами о результатах деятельности выступили: председатель
Шестого арбитражного апелляционного суда Андрей Владимирович
Кривощеков, заместитель председателя Пятого арбитражного
апелляционного суда Галина Николаевна Палагеша, председатель Арбитражного суда Амурской области
Светлана Александровна Антонова,
председатель Арбитражного суда
Еврейской автономной области

Светлана Владимировна Янина,
председатель Арбитражного суда
Камчатского края Денис Валерьевич
Курмачев, председатель Арбитражного суда Хабаровского края Зоя
Федоровна Софрина, председатель
Арбитражного суда Магаданской
области Владимир Владимирович
Липин, заместитель председателя
Арбитражного суда Сахалинской
области Наталья Анатольевна Аникина, заместитель председателя
Арбитражного суда Чукотского автономного округа Максим Александрович Кольцюк, заместитель
председателя Арбитражного суда
Приморского края Евгений Михайлович Попов.
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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ, НА ПРИМЕРАХ СПОРОВ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

УДК 349.6
ББК 67.407
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Денис Валерьевич Курмачев,
председатель суда,
Арбитражный суд Камчатского края

В настоящей статье представлен анализ правоприменительной практики Арбитражного суда Камчатского края с учетом
позиций вышестоящих судов за период с 2020 по 2022 год по вопросам возмещения ущерба, причиненного водным объектам, почвам в результате экологических правонарушений. Обращается внимание на формы возмещения вреда окружающей среде: натуральная и в денежном эквиваленте. По результатам приведенного анализа сделан вывод о не всегда
оправданном применении методик исчисления размера вреда без учета фактических обстоятельств дела, имущественного положения ответчика, а также его социального статуса.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, возмещение вреда окружающей среде, убытки, гражданско-правовая ответственность,
судебная практика, методика исчисления размера вреда, снижение размера ущерба, компенсационные мероприятия.
UDK 349.6
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COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO THE ENVIRONMENT,
ON EXAMPLES OF DISPUTES OF THE ARBITRATION COURT
OF THE KAMCHATSK REGION
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Охрана окружающей среды – одна из главных
задач государства и важнейшее направление государственной политики.
30.04.2012 Президентом Российской Федерации
утверждены Основы государственной политики в области экологического развития России на период до
2030 года, определившие основы экологической политики государства на долгосрочную перспективу1.
Одним из способов реализации стратегических
целей и задач указанного документа является предъявление исков о возмещении экологического вреда в судебном порядке.
Их особенность в том, что они направлены на защиту
не экономических интересов ресурсопользователей, а
на охрану и возмещение экологических интересов общества в чистой, здоровой и продуктивной природной
среде.
Экологический вред – это родовое понятие, более
широкое по значению, которое включает в себя как
вред, причиненный окружающей среде, так и вред, причиненный жизни, здоровью граждан, имуществу организаций и физических лиц2.
Вред окружающей среде, согласно статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (далее – Закон об охране среды),
определяется как негативное изменение окружающей
среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой
деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов3.
Понятие «ущерб» упоминается и в гражданском законодательстве в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как составная часть
понятия «убытки».
При рассмотрении дел в основном применяются
нормы экологического законодательства, а предметом
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их рассмотрения является требование о возмещении
вреда окружающей среде4.
Как указано в определении Конституционного суда
Российской Федерации от 21.12.2011 № 1743-0-0, окружающая среда, будучи особым объектом охраны, обладает исключительным свойством самостоятельной
нейтрализации негативного антропогенного воздействия, что в значительной степени осложняет возможность точного расчета причиненного ей ущерба5.
Для возложения гражданско-правовой ответственности в виде возмещения вреда необходимо в совокупности доказать наличие таких условий, наступление
вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, его вину, а также причинно-следственную связь между противоправным поведением и
наступившими вредными последствиями.
Опыт работы Арбитражного суда Камчатского края
по делам, рассмотренным в 2020–2021 годах, по подкатегории 27.2 «о возмещении вреда» категории 27
«споры, связанные с применением законодательства об
охране окружающей среды» в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.
Согласно данным статистики за период с 01.01.2021
по 31.12.2021 снизилось число обращений в суд. Так, в
указанный период по данной подкатегории дел заявлений поступило на 27% меньше, чем в 2020 году.
Общее число рассмотренных судом дел в 2021 году
по подкатегории «возмещение вреда – охрана окружающей среды» также снизилось на 53%. В 2021 году требования по рассмотренным делам удовлетворены на
общую сумму 3 463 000 руб. 00 коп.
Для сравнения, в 2020 году требования удовлетворены на общую сумму 159 861 000 руб. 00 коп.
В силу статьи 1082 ГК РФ, ст. 78 Закона об охране
среды возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и (или)
путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.
Действующим законодательством не установлен
приоритет той или иной формы возмещения экологи-
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ческого ущерба, анализ законодательства и судебной
практики позволяет сделать вывод о том, что фактически в настоящее время выбор способа возмещения
вреда принадлежит истцу.
На сегодняшний день основная доля исковых заявлений по фактам причинения вреда объектам окружающее среды, поступающих в Арбитражный суд
Камчатского края, содержит требование о возмещении
экологического ущерба в денежном эквиваленте, определенных истцами путем расчета на основании различных методик.
По мнению Сагитова С.М., одной из наиболее
сложных проблем применения ответственности за причинение вреда окружающей среде связана с определением и обоснованием размеров причиненного ущерба6.
В соответствии со статьей 8 Закона Камчатского края
от 4 июля 2008 г. № 85 «Об охране окружающей среды
в Камчатском крае» в рамках единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) в Камчатском
крае осуществляется государственный экологический
мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)7.
Согласно сведениям, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на портале «Экологический мониторинг в Камчатском крае»
https://eco.kamgov.ru/ на дату 17 апреля 2022 года в акватории Авачинской бухты находятся 16 затонувших
судов со статусом «находятся в процессе удаления», 6
судов со статусом «удалены», 4 судна со статусом «не
подлежат удалению». Вопрос подъема и утилизации затонувших судов, мешающих безопасному судоходству и
создающие экологические риски, в акватории Авачинской бухты поставлен на особый контроль в Правительстве Камчатского края в рамках «Дорожной карты» по
подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов, утвержденной
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распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 февраля 2021 года № 264-р8.
Учитывая социальную значимость затронутого вопроса, дела по взысканию вреда, причиненного водному объекту, ввиду кораблекрушения и размещения
в водной среде корпуса или останков судна, являются
нередко предметом рассмотрения Арбитражного суда
Камчатского края.
В качестве примера можно привести дело
№ А24-1626/2017 в рамках которого Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования обратилось к индивидуальному предпринимателю Д. с иском о возмещении вреда,
причиненного водному объекту захоронением принадлежащего ответчику и выведенного из эксплуатации
судна, в размере 306 465 664 руб. 00 коп.
Иск мотивирован тем, что с момента затопления плавучего дока предприниматель не предпринял меры по
подъему (утилизации) фрагментов дока, относящимся к
опасным отходам III, IV и V класса опасности, вступившее
решение суда по иску Камчатской транспортной прокуратуры о возложении обязанности удалить плавучий
док в установленный судебным актом срок не исполнил,
что повлекло причинение вреда компонентам окружающей среды и естественным экологическим системам.
Решением Арбитражного суда Камчатского края
требование удовлетворено в полном объеме.
Изменяя решения суда первой инстанции, Пятый
арбитражный апелляционный суд, установив совокупность условий противоправности поведения ответчика,
причинно-следственную связь между противоправным
поведением и вредом, а также вину нарушителя,
пришел к выводу, что предприниматель нанес вред водному объекту как объекту охраны окружающей среды.
При этом в своем постановлении вышестоящий суд
указал, что размер причиненного вреда был определен
расчетным путем на основании Методики исчисления
размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009
№ 87 (далее – Методика от 13.04.2009 № 87).
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Вместе с тем, приняв во внимание имущественное
положение ответчика (доход за год согласно налоговой
декларации), нахождение на иждивении двух детей и
престарелого отца, апелляционный суд пришел к выводу,
что взыскание суммы в размере 306 465 664 руб. 00 коп.
с предпринимателя является чрезмерной мерой ответственности, которое повлечет прекращение деятельности ответчика вследствие банкротства.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 27.04.2018, оставленным в силе
Арбитражным судом Дальневосточного округа от
10.09.2018, решение суда первой инстанции изменено,
размер возмещения вреда, подлежащего ко взысканию
с предпринимателя, снижен до 200 000 руб. 00 коп.9.
Отказывая в передаче кассационной жалобы истца
для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,
высший судебный орган поддержал позицию судов
апелляционной и кассационной инстанций, указав, что
с учетом конкретных обстоятельств дела, имущественного положения ответчика и неумышленной формы
вины суд правомерно удовлетворил требования в части
200 000 руб. 00 коп.10.
С учетом позиции вышестоящих судов по делу
№ А24-1626/2017 в части возможного снижения размера
ущерба с учетом установленных обстоятельств по делу,
при последующем рассмотрении дел Арбитражный суд
Камчатского края принял во внимание указанный правовой подход.
Так, по делу № А24-1581/2020 Дальневосточное
межрегиональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к
индивидуальному предпринимателю П. о взыскании
31 884 011 руб. 68 коп. вреда, причиненного водному
объекту – заливу Камбальный Охотского моря в результате кораблекрушения судна.
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Сумму ущерба истец рассчитал в соответствии с Методикой от 13.04.2009 № 87.
Суд установил, что судно, вышедшее из порта с
26 тоннами дизельного топлива, затонуло в результате
нарушения нормативных требований, регламентирующих правила мореплавания (судоходства), по причине
неправильной загрузки, что привело к потере устойчивости. Капитан вышел в рейс с неукомплектованным
экипажем без уведомления руководства компании;
предоставил неверную судовую роль; скрыл наличие
пассажиров на борту судна; не проинформировал руководство компании о возникшем крене и развивающейся
аварийной ситуации; продолжал следовать назначенным курсом, имея возможность вернуться обратно;
проводил балансировку судна, не имея представления
о причинах и происхождении крена; переоценил возможность экипажа, пытаясь бороться своими силами за
живучесть судна; не сыграл, своевременно шлюпочную
тревогу.
Ответчик, не соглашаясь с требованиями в заявленном размере, факт причинения вреда не оспаривал,
просил снизить размер ущерба до 1 000 000 руб. 00 коп.
и сослался на отсутствие умысла в причинении вреда, а
также вступившие в законную силу судебные акты о взыскании с предпринимателя более 12 млн руб. в связи с
произошедшей аварией. Кроме того, считал, что взыскание ущерба в заявленном размере неминуемо приведет к банкротству предпринимателя, невозможности
ведения деятельности и погашения уже взысканных
судом сумм.
Удовлетворяя исковые требования частично, суд
основывался на конкретных обстоятельствах дела с
учетом имущественного положения предпринимателя
(доход за два года согласно налоговой декларации),
взысканные с него денежные средства решениями Арбитражного суда Камчатского края, связанными с затоплением судна, неумышленную форму вины, а также
инвалидности предпринимателя, уменьшил размер возмещения вреда с 31 884 011 руб. 68 коп. до 1 000 000 руб.
00 коп.
Довод истца о необоснованном снижении размера
вреда на основании пункта 3 статьи 1083 ГК РФ ввиду
тождественности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей как субъектов правоотношений
в области охраны окружающей среды и причинением ответчиком вреда как предпринимателем, а не
гражданином судом отклонен ввиду неделимости
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обязательств физического лица и индивидуального
предпринимателя.
Постановлением от 11.02.2021 Пятый арбитражный
апелляционный суд, не усмотрев оснований для большего снижения размера возмещения вреда, оставил решение суда первой инстанции в силе11.
В представленных делах вред, причиненный окружающей среде, правомерно рассчитанный по соответствующей методике, с учетом наличия совокупности
других условий, в том числе имущественного и социального положения ответчика, не стал бесспорным основанием для удовлетворения требования в заявленном
размере.
Еще одним поводом для обращения в арбитражный
суд являются сточные воды промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся источником загрязнения водных
объектов.
Требования по таким спорам чаще всего подлежат
удовлетворению в заявленном размере и нередко проходят обжалование до Верховного Суда Российской Федерации.
В качестве примера можно привести дело
№ А24-3768/2020 судебным актом по которому удовлетворен иск по возмещению вреда окружающей среде,
причиненного водному объекту ввиду сброса вредных
(загрязняющих) веществ в составе сточных вод в ручей
Совхозный, в размере 515 406 руб. 00 коп.
Оставляя в силе решения суда первой инстанции
Пятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный
суд Дальневосточного округа, установив факт негативного воздействия сточных вод КГУП «К.В.» на гидрохимический состав водного объекта – ручей Совхозный и
отклоняя довод предприятия о невозможности установления степени вины ответчика, признали выводы суда
первой инстанции правильными12.
11
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При рассмотрении кассационной жалобы предприятия Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию нижестоящих судов (определение от
13.09.2021 № 303-ЭС21-14938)13.
В практике Арбитражного суда Камчатского края
также имеются случаи частичного удовлетворения исковых требований о взыскании ущерба, причиненного
водным объектам в результате сброса загрязненных
сточных вод, ввиду необоснованного включения величины фактической оплаты сверхнормативного или
сверхлимитного сброса вредных (загрязняющих) веществ в сумму иска.
Так, по делу № А24-3769/2020 Дальневосточное
межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования предъявило иск
к КГУП «К.В.» о взыскании 2 748 514 руб. 09 коп. вреда,
причиненного водному объекту (акватория Авачинская
губа). Суд при рассмотрении материалов дела установил
факт сброса сточных вод в водный объект с превышением максимальных значений концентрации загрязняющих веществ. При этом расчет ущерба был признан
судом арифметически правильным и соответствующим
Методике № 87.
Решением, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, суд, уменьшив взыскиваемую сумму величины
фактической оплаты сверхнормативного или сверхлимитного сброса вредных веществ – 23 487 руб. 97 коп.,
удовлетворил иск частично14.
Верховный Суд Российской Федерации согласился с
указанными выводами судов15.
По другому делу № А24-4323/2021 иск о взыскании
вреда, причиненного водному объекту (озеро Халатырское) в размере 1 262 876 руб. 73 коп., рассчитанному
на основании Методики № 87, удовлетворен судом в
заявленном размере. Судом первой и апелляционной
инстанции был установлен факт сброса неочищенных
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хозяйственно-бытовых сточных вод, превышающих допустимые значения, в водный объект в виду отсутствия
очистных сооружений на выпуске № 34 «Халатырка».
При этом, отклоняя довод КГУП «К.В.» (ответчик)
о том, что несоблюдение нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ не влечет
загрязнения окружающей среды, деградацию естественных экологических систем, а влечет только возможность такого загрязнения суд апелляционной
инстанции поддержал вывод арбитражного суда первой
инстанции, поскольку проявления негативных последствий причинения вреда окружающей среде в силу
своей природы не может иметь четко определенных
ни временных, ни пространственных границ. В постановлении суда апелляционной инстанции от 08.02.2022
также отмечено, что последствия причиненного окружающей среде вреда могут быть отдалены на несколько
лет и распространяться на значительное географическое пространство16.
Анализируя положительную судебную практику
по делам о причинении ущерба незаконным выловом
водных биологических ресурсов с участием ФГКУ
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по восточному арктическому району» в качестве истца, необходимо
отметить, что на основании доказательств, полученных
в ходе административных производств в совокупности
с иными доказательствами, судебными актами Арбитражного суда Камчатского края в доход федерального бюджета за период с 2020 по 2021 год взыскано
146 938 853 руб. 00 коп.
Нерациональное использование земельных ресурсов, а также медленные темпы рекультивации нарушенных земель являются также одной из важных
экологических проблем. Развитие негативных процессов, связанных с нарушением качественного состояния земельных ресурсов, вызвано интенсивным
промышленным освоением, в том числе изъятием и
уничтожением плодородного слоя почвы при разработке карьеров и строительных работах.
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Споры по факту причинения ущерба почвам как
объекту охраны окружающей среды также нередко являются предметом рассмотрения суда.
К примеру, решением Арбитражный суд Камчатского края от 18.10.2021 по делу № А24-3163/2021, оставленным в силе постановлением Пятого арбитражного
апелляционного суда от 20.12.2021, в удовлетворении
требований Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному округу в возмещении
вреда, причиненного землям сельскохозяйственного
назначения, в размере 1 035 111 920 руб. 00 коп. отказано в полном объеме.
Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из отсутствия ограничения для деятельности ответчика на спорном участке, отсутствия сведений о том,
что спорный земельный участок после прекращения
деятельности совхоза «Н.» когда-либо использовался
по своему прямому назначению, отсутствия интереса
у Камчатского края в приобретении спорного земельного участка в собственность, а также предоставления
Правительством Камчатского края распоряжением от
02.06.2016 № 282-РП обществу права пользования недрами на участке недр местного значения «ПрК-Д.»
с целью геологического изучения, разведки и добычи
песчано-гравийной смеси, наличия выданной обществу
лицензии на право геологического изучения, разведки
и добычи песчано-гравийной смеси на участке недр
«ПрК-Д.» и неоспоренного распоряжения Правительства Камчатского края от 18.09.2020 № 394-РП о переводе спорного земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в состав земель
промышленности.
Отменяя решения суда первой и апелляционной
инстанции и направляя на новое рассмотрение в суд
первой инстанции, Арбитражный суд Дальневосточного
округа указал, что судами не учтено, что разработка
карьера производилась до начала проверки уполномоченным органом и приобретения в собственность
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения ответчиком, а также отсутствие
разрешения на земельные работы.
В постановлении от 10.03.2022 суд кассационной
инстанции также отметил, что судами первой и апелляционной инстанций не учтено, что из условий лицензионного соглашения не следует, что до перевода
земельного участка в состав земель промышленности
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общество имеет право осуществлять разработку карьера без возмещения ущерба, связанного с нарушением плодородного слоя почвы17.
По другому делу № А24-4011/2020 Дальневосточное
межрегиональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования обратилось
с иском к ООО «С.К.» о взыскании 97 500 руб. 00 коп.
ущерба, выразившегося в самовольном снятии плодородного слоя почвы при строительных работах на
объекте капитального строительства за границей отведенного земельного участка.
Отклоняя доводы ответчика о недоказанности
истцом проведения работ по снятию плодородного
слоя почвы, опровергающиеся доказательствами и постановлением о привлечении к административной ответственности, суд, расценив несогласие с исковыми
требованиями как желание уйти от гражданско-правовой ответственности в виде возмещения вреда, удовлетворил требования в заявленном размере.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2021 решение суда оставлено без
изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения18.
Одной из важных задач в экологии и защите окружающей среды также является восполнение биологических
ресурсов, пострадавших вследствие осуществления хозяйственной деятельности предприятий.
Так, в 2021 году Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Я.» была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 8.48 КоАП
РФ на сумму 100 000 руб. 00 коп. за осуществление хозяйственной деятельности без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания.
В Арбитражный суд Камчатского края были направлены материалы с требованием возместить вред, при
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чиненный водным биологическим ресурсам, путем
осуществления компенсационных мероприятий посредством выпуска в водные объекты рыбохозяйственного
значения 5923 штуки молоди нерки за осуществление
хозяйственной деятельности на территории, прилегающей к рыболовному участку в водоохраной зоне Охотского моря Усть-Большерецкого района Камчатского
края.
Суд обязал Родовую общину коренных малочисленных народов севера «Я.» выпустить в водные объекты рыбохозяйственного значения Камчатского края
молодь нерки в заявленном размере, поскольку воспроизводство рыбных запасов является стратегическим для развития рыбоводства Камчатского края
(№ А24-570/2021)19.
Аналогичный правовой подход изложен во вступивших в законную силу решениях Арбитражного
суда Камчатского края по делам № А24-4993/2020 и
№ А24-3821/2020.
По другому делу № А24-3822/2021 с аналогичным
предметом иска суд, отклоняя довод ответчика о предпринятых мерах по возмещению вреда и наличии финансовых трудностях, вследствие чего договор со
специализированной организацией по выращиванию и
выпуску молоди нерки не был заключен, указал, что финансовое положение ответчика не является основанием
для освобождения от исполнения договорных обязательств по выполнению работ по искусственному воспроизводству водных ресурсов, в целях компенсации
причиненного вреда водным биоресурсам и среде обитания.
В отсутствие доказательств расторжения ранее заключенного договора или изменения срока его исполнения, аннулирования ранее поданной заявки и
включения в план искусственного воспроизводства
водных ресурсов на 2022 год, суд удовлетворил требования истца о возмещении вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, путем осуществления
компенсационных мероприятий посредством выпуска
в водные объекты рыбохозяйственного значения 614
штук молоди нерки в рамках полученного заключения о
согласовании строительства объектов в водоохранной
зоне бухты Богатыревка Авачинской губы.

Решение суда вступило в законную силу20.
В настоящее время правоприменительная практика формируется однозначно, имеются общие черты
и закономерности рассмотрения таких споров. Объединяющим моментом для данной категории дел является особое правовое положение истца, обусловленное
его правовым статусом: государственные органы выступают в процессе в качестве представителя интересов
публично-правового образования.
В свою очередь, специфика споров заключается в
особом содержании основания иска, в обоснование
иска ложатся доказательства, полученные в ходе проведения текущих и внеплановых проверок и административного производства по факту причиненного вреда, а
также документы, определяющие размер нанесенного
окружающей среде вреда.
При этом важно иметь в виду, что какая бы форма
возмещения вреда с учетом конкретных обстоятельств
дела ни была бы выбрана, главное заключается в том,
чтобы этот выбор соответствовал основной цели имущественной ответственности в сфере охраны окружающей среды – обеспечение как можно более полного
восстановления состояния окружающей среды, максимально приближенного к существующему до нарушения, в наиболее короткие сроки и при минимальных
издержках.
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In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation in the field of sanitation, the issues of judicial practice
in collecting payment for sanitation services are considered, an analysis of the main positions of the courts is given, and some
controversial points related to changes in the legislation of the Russian Federation are identified.
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Государственное регулирование природопользования призвано удовлетворить потребность в
природных ресурсах как нынешнего, так и будущих поколений. И, несомненно, самым ценным из природных
ресурсов для человека является вода.

Термин «вода» («воды») является многозначным. Он
означает: 1) компонент природной среды; 2) природный
объект, имеющий важное экологическое значение и охраняемый в качестве составной части природы; 3) природный ресурс, используемый и охраняемый в РФ как
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основа жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующих территориях; 4) объект права собственности и иных прав на водные объекты; 5) объект
водных общественных отношений и водных правовых
отношений1.
В статье 1 Водного кодекса Российской Федерации2
охрана водных объектов определяется как система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
Проблема сточных вод в последние годы приобретает все большую актуальность не только в Российской
Федерации, но и во всем мире. В процессе хозяйственной
деятельности современное общество потребляет немалое количество воды, большая часть которой в результате становится загрязненной различными веществами.
При их попадании в окружающую среду природе наносится огромный ущерб, поэтому они подлежат обязательной очистке с помощью специального оборудования
и технологических комплексов, обеспечивающих соблюдение установленных нормативов загрязнения стоков,
определенных в соответствующих документах.
Правоотношения в области водоснабжения и водоотведения в нашей стране регулируются Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении, Закон № 416-ФЗ), Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 644).
Пунктом 1 статьи 30.1 Закона № 416-ФЗ предусмотрено, что в целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением жилых
домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные
канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов,
определенных правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, устанавливаются нормативы состава сточных вод.
Если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (канализации), соǄǯǬǩǸǦǮǫǯǣǁǋǞǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǯǦǰǱǡǣǯǑǯǲǲǩǩǒǬǯǣǡǱǽǿǱǩǥǩǸǦǲǫǩǶǳǦǱǭǩǮǯǣǔǸǦǢǮǯǦǰǯǲǯǢǩǦǥǬȀǣǴǨǯǣǍ
1
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держат загрязняющие вещества, концентрация которых
превышает установленные нормативы состава сточных
вод, абонент обязан внести организации, осуществляющей водоотведение, плату за сброс загрязняющих
веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в порядке, установленном
правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации
(пункт 1 статьи 30.2 Закона № 416-ФЗ).
На основании подпункта «ж» пункта 35 Правил
№ 644 абонент обязан производить оплату по договору холодного водоснабжения и водоотведения, в том
числе вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, плату
за нарушение нормативов по объему сточных вод и
нормативов водоотведения по составу сточных вод
в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с данными Правилами.
3 июня 2020 года вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г.
№ 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 728), которым внесены изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения.
Так в новой редакции изложен пункт 123(4) Правил
№ 644, подлежащий применению с 01 июля 2020 года.
А также введен раздел XV «Порядок исчисления платы
за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод
сверх установленных нормативов состава сточных вод,
порядок взимания указанной платы, а также порядок
уменьшения указанной платы на величину фактически
произведенных абонентом затрат на реализацию мероприятий по обеспечению предотвращения превышения
нормативов состава сточных вод, включенных в план
снижения сбросов»3.
В старой редакции Правил № 644 для осуществления расчетов по приведенной в пункте 123(4) Правил
формуле, абонент должен был одновременно соответствовать нескольким критериям:

ǑǡǮǦǦǥǯǣǲǳǴǰǬǦǮǩȀǣǲǩǬǴǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀΐǰǯǱȀǥǯǫ
ǱǡǲǸǦǳǡǳǡǫǯǪǰǬǡǳǼǯǰǱǦǥǦǬȀǬǲȀǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǭǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳǥǦǫǡǢǱȀǤΐmǏǣǨǩǭǡǮǩǩǰǬǡǳǼǨǡǲǢǱǯǲǲǳǯǸǮǼǶǣǯǥǩǨǡǤǱȀǨǮȀǿǺǩǶǣǦǺǦǲǳǣǣ
ǲǩǲǳǦǭǼ ǫǡǮǡǬǩǨǡǷǩǩ ǮǡǲǦǬǦǮǮǼǶ ǰǴǮǫǳǯǣ} ǩ ǮǯǱǭǡǳǩǣǮǼǭǩ
ǰǱǡǣǯǣǼǭǩ ǡǫǳǡǭǩ ǲǴǢǻǦǫǳǯǣ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǰǱǩǮȀǳǼǭǩǣǰǯǱȀǥǫǦǱǦǡǬǩǨǡǷǩǩǥǡǮǮǯǤǯǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

- осуществлять хотя бы один из перечисленных в названном пункте видов производственной деятельности;
- объем отводимых (принимаемых) сточных вод с
объектов такого абонента должен составлять менее
30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам, либо на объекте данного абонента отсутствует техническая возможность осуществить отбор
проб сточных вод абонента (осуществляющего указанное производство) без учета сточных вод иных абонентов.
В связи с данными нормативными требованиями,
при рассмотрении арбитражных дел при взыскании
платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения суды устанавливали вид
производственной деятельности абонента для установления правомерности взимания такой платы4.
Действующая редакция указанного пункта Правил
№ 644 не связывает расчет данной платы с видом производственной деятельности абонента, расчет платы осуществляется в соответствии с пунктом 123(4) Правил при
наличии любого из условий, указанного в названном
пункте.
Если сточные воды, принимаемые от абонента в
централизованную систему водоотведения, содержат
загрязняющие вещества, концентрация которых превышает установленные нормативы, абонент вносит
плату за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов состава
сточных вод (пункт 194 Правил № 644; далее – плата за
сброс ЗВ).
В соответствии с пунктом 195 Правил № 644 расчет
платы за сброс ЗВ производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно на основании
декларации, представляемой абонентом, а в случаях непредставления декларации и случаях, предусмотренных
пунктами 130–130(3) и 198 Правил, – на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля
состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение.
При этом пунктом 203 Правил № 644 установлен
особый порядок расчета платы за сброс ЗВ в отношении отдельных категорий объектов абонентов без
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проведения организацией, осуществляющей водоотведение, контроля состава и свойств сточных вод ввиду
отсутствия технической возможности такого контроля
(объекты, расположенные во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме
при отсутствии отдельного канализационного выпуска
в централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем, а также объекты, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод
отсутствует контрольный канализационный колодец,
а также иной канализационный колодец, в котором
отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов),
либо ввиду небольшого объема сбрасываемых с объектов абонентов сточных вод (объекты, используемые
при осуществлении видов деятельности, указанных
в абзаце 2 пункта 203 Правил № 644, среднесуточный
объем сбрасываемых сточных вод с которых менее
30 куб. м).
Плата за сброс ЗВ для объектов абонентов, предусмотренных пунктом 203 Правил № 644 (Пнорм. сост.)
(рублей) определяется по формуле: Пнорм. сост. = 2 х Т х
Qnp1., где Т – тариф на водоотведение, действующий на
для абонента без учета НДС, a Qnp1 – объем сточных
вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента,
определенный по показаниям прибора учета сточных
вод либо в соответствии с балансом водопотребления
и водоотведения или иными способами, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета
воды, сточных вод.
Таким образом, наряду с расчетом платы за сброс ЗВ
на основании декларации, представляемой абонентом,
а также на основании результатов, полученных в ходе
осуществления контроля состава и свойств сточных вод,
проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, действующее законодательство предусматривает возможность расчета такой платы по формуле,
предусмотренной пунктом 203 Правил № 644, без проведения контроля состава и свойств сточных вод абонентов и подтверждения превышения нормативов
состава сточных вод в случаях, предусмотренных указанным пунктом.
В настоящее время в Правилах № 644 предусмотрен
упрощенный порядок определения такой платы для
обозначенных в пункте 203 объектов абонентов, чья хозяйственная деятельность является заведомо опасной
в связи с концентрацией в сбросах вод химических веществ и соединений, потенциально превышающих
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установленные нормативы и неблагоприятно воздействующих на окружающую среду (водные объекты). По
смыслу нормативного регулирования законодатель
устанавливает презумпцию превышения содержания
загрязняющих веществ и негативного воздействия на
работу системы водоотведения.
В арбитражных судах Дальневосточного округа в
2021 году широкое обсуждение получил вопрос взыскания организациями водопроводно-канализационного хозяйства с детских учреждений (школ, детских
садов) платы за сброс загрязняющих веществ в составе
сточных вод сверх установленных нормативов по пункту
203 Правил № 644. Он был обсужден дважды на рабочей
группе по вопросам, возникающим при рассмотрении
дел, связанных с применением законодательства в сфере
энергоснабжения, и в рамках проведения круглого стола
на тему: «Применение судами Российской Федерации законодательства о защите окружающей среды» на базе Арбитражного суда Амурской области 27 апреля 2022 года.
Арбитражный суд Амурской области в Дальневосточном регионе выступил первым в разрешении
данных споров. В рассмотренных делах объект абонента (школа, детский сад), среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которого менее 30 куб. метров
в сутки, использовался в целях осуществления деятельности предприятий общественного питания (школьной
столовой, буфета). Согласно пункту 34 ГОСТа 3198520135, школьная столовая относится типам предприятия
общественного питания.
Шестым арбитражным апелляционным судом
13 сентября 2021 г.6 было отменено решение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-2542/2021,
которым взыскана с гимназии плата за сброс ЗВ.
Кассационной инстанцией в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.01.2022
№ Ф03-5954/2021 был поддержан правовой подход суда
первой инстанции. Требование удовлетворено, так как
осуществление абонентом деятельности по организации питания, сброс стоков столовой доказаны, расчет
платы за сброс загрязняющих веществ сверх установ
mǄǏǒǓǍǦǧǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǪǲǳǡǮǥǡǱǳǔǲǬǴǤǩ
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ленных нормативов с применением повышающего коэффициента применен обоснованно.
Верховный Суд Российской Федерации, отказывая
в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию
по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации по данному делу, указал, что довод заявителя
о том, что присвоенный ему код ОКВЭД не охватывает
деятельность, обуславливающую применение спорного
коэффициента, подлежит отклонению, как противоречащий пункту 203 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения, в котором особо оговаривается, что соответствующая деятельность охватывается предусмотренными этим пунктом регулятивными последствиями,
в т.ч. когда эта деятельность осуществляется «фактически, без государственной регистрации юридических
лиц… и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах
юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц»7.
Таким образом, согласно редакции пункта 203
Правил № 644, объект абонента используется для осуществления вида деятельности предприятий общественного питания (неважно, осуществляет ли абонент
этот вид деятельности в качестве основного вида, дополнительного или просто по факту без документального
отражения этого вида деятельности в учредительных
документах абонента), а в ранее действовавшей редакции пункта 123(4) – абонент должен был являться
предприятием общественного питания, и это положение действительно могло толковаться как необходимость подтверждения осуществления данного вида
деятельности абонента в качестве основного.
В целом, арбитражная практика формируется по данному вопросу с учетом приведенного подхода, обусловленного изменением нормативного регулирования8.
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Также действующие Правила предоставляют абоненту право выбора: вносить плату за сброс ЗВ в соответствии с пунктом 203 либо обеспечить наличие места
отбора проб сточных вод и (или) подать декларацию в
отношении сточных вод, сбрасываемых с такого объекта и расчета указанной платы с учетом фактических
состава и свойств сточных вод абонента в соответствии
с пунктом 197 Правил № 644.
По другому делу9 Верховный Суд Российской Федерации, поддержав аналогичный подход, указал, что
довод заявителя об отсутствии оснований для применения предусмотренного пунктом 203 Правил холодного водоснабжения и водоотведения порядка
определения размера спорной платы в отсутствие
в муниципальном образовании нормативного акта,
устанавливающего норматив состава сточных вод, рассматривался судами и получил мотивированную оценку
в пределах их компетенции. Суды, в частности, указали, что абонент не воспользовался правом подачи декларации о составе и свойствах сточных вод, наличие
которой исключает расчет платы в соответствии с указанным пунктом Правил10.
Позиция об освобождении социальных объектов
от взимания платы за сброс загрязняющих веществ в
составе сточных вод сверх установленных нормативов
состава сточных вод на основании пункта 167 Правил
№ 644 – ввиду того, что для них не устанавливаются
такие нормативы, на наш взгляд, является спорной, поскольку Раздел XIII также введен в действие Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.
Пункт 167 Правил № 644 определяет, что в целях
охраны водных объектов от загрязнения для объектов
абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных
вод. При этом согласно указанному пункту нормативы
состава сточных вод не устанавливаются:
- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых
помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда;
9
ǅǦǬǯΐǁǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡ
ǔǱǡǬǽǲǫǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǋǡǱǳǯǳǦǫǡ
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- на иные объекты абонентов, среднесуточный
объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в абзаце первом пункта 124 Правил № 644 (за
исключением объектов абонентов, используемых (в том
числе фактически, без государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах
юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности предприятий общественного питания и др. видов
деятельности, указанных в данном пункте.
Согласно пункту 167 Правил № 644 нормативы состава сточных вод распространяются в отношении объектов абонентов:
а) при среднесуточном сбросе с объекта абонента
более 30 куб. метров – вне зависимости от вида осуществляемой на объекте деятельности;
б) при среднесуточном сбросе с объекта абонента
менее 30 куб. метров – при условии использования объекта абонента в целях осуществления видов деятельности, указанных в абзаце четвертом пункта 167.
Таким образом, плата в соответствии с пунктом 203
Правил № 644 может взиматься вне зависимости от
вида осуществляемой на объекте деятельности с объектов абонентов со сбросом сточных вод более 30 куб.
метров в сутки при отсутствии физической возможности отбора проб сточных вод с объекта абонента отдельно от сточных вод иных абонентов или с объектов
абонентов, с которых осуществляется сброс сточных
вод с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, а также при
неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод
в централизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения, либо с объектов абонентов со
сбросом сточных вод менее 30 куб. метров в сутки, но
при обязательном условии использования данного объекта абонента в целях осуществления определенных
(«вредных») видов деятельности11.
Кроме того, в заключение хотелось бы отметить, что
в силу пункта 205 Правил № 644 организация, осущест11
 ǐǩǲǽǭǯ ǍǩǮǲǳǱǯȀ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ ǉǕ
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вляющая водоотведение, должна использовать средства в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх
установленных нормативов состава сточных вод на цели
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, возмещения вреда, причиненного водным
объектам, и финансирования инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение,
в части осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации12, установление упрощенного порядка начисления
платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных
вод сверх установленных нормативов состава сточных
вод (с применением расчетного метода по установленной формуле) позволяет, не нарушая справедливого
баланса частных и публичных интересов, обеспечить эффективность комплекса мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду, в том числе за счет
сокращения организационных и финансовых издержек
организаций, осуществляющих водоотведение.
Таким образом, приведенные изменения нормативного регулирования оплаты услуг водоотведения носят
целенаправленный характер, стимулирующий абонентов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на регламентацию правоотношений в
данной сфере либо возлагающий обязанность по несению соответствующих компенсационных расходов.
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В связи с большим количеством нефтяных, газовых
и угольных месторождений, а также богатым разнообразием водных биологических ресурсов на территории Сахалинской области, данные отрасли промышленности
являются наиболее развитыми в регионе.
Высокий спрос на нефть является фактором развития
нефтедобывающей промышленности, приносящей высокий доход от данного вида предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, высокие темпы добычи нефти и угля
связаны с большими рисками причинения вреда окружающей среде, которые могут быть вызваны различного
рода авариями на нефтяных трубопроводах, утечками и
разливами нефти в ходе ее транспортировки, а также
истощением и деградацией почв в результате деятельности по добыче угля.
Деятельность ресурсоснабжающих организаций
(производство пара и горячей воды котельными, рас-
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пределение воды для питьевых и промышленных
нужд, сбор и обработка сточных вод) также связана с
повышенным риском причинения вреда окружающей
среде.
Актуальность проблемы негативного влияния на
окружающую среду в результате деятельности ресурсоснабжающих организаций связана с такой проблемой,
как отсутствие очистных сооружений при осуществлении сброса сточных вод в природные водные объекты, различного рода производственные аварии.
Проблема охраны окружающей среды с каждым
годом приобретает все большую актуальность, в связи с
ростом развития отраслей промышленности, связанных
с повышенным риском причинения ущерба окружающей среде.
В вопросах по охране окружающей среды значительную роль играет государство в лице своих органов
(законодательной, исполнительной и судебной ветви
власти).
Одной из мер воздействия государства, направленных на охрану окружающей среды, является законодательное регулирование возмещения вреда,
причиненного окружающей среде; установление для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на законодательном уровне платы за негативное
воздействие на окружающую среду и формирование
правоприменительной и судебной практики в данной
области.
По делам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежит доказыванию наличие следующих квалифицирующих признаков: наличие вреда;
его размер и причинно-следственная связь между действиями ответчика и возникшими последствиями в виде
причиненного окружающей среде вреда.
Рассматривая дела, связанные с применением законодательства в области охраны окружающей среды,
Арбитражный суд Сахалинской области выработал следующие правовые подходы.
1. При установлении факта причинения ущерба
окружающей среде:
- в предмет доказывания входит причинение
вреда непосредственно природному объекту (почвам, водному объекту, лесам и т.д.), о возмещении
которого заявлено в иске;
- суду необходимо проверить соответствие расчета ущерба окружающей среде Методикам ис-

числения размера вреда (далее – Методика № 238,
Методика № 87) 1.
Дальневосточное межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – истец, Управление) обратилось
в Арбитражный суд Сахалинской области к Обществу
(ответчик) с исковым заявлением о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, в размере 948 тыс.
рублей.
Исковые требования нормативно обоснованы положениями пункта 3 статьи 14, статьи 57 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон
Об охране окружающей среды, Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ).
В обоснование исковых требований указано на причинение ответчиком вреда почвам на своем производственном участке, в результате химического загрязнения
нефтепродуктами при складировании шламов буровых,
связанных с добычей сырой нефти.
В ходе проведенной Управлением внеплановой
проверки деятельности Общества было установлено осуществление ответчиком незаконного сбора
и обезвреживания отходов IV класса опасности в отсутствие лицензии, а также размещение (захоронение)
ответчиком отходов на земельных участках, расположенных в границе населенного пункта.
В связи с выявленными нарушениями Обществом
правил обращения с нефтесодержащими отходами в
ходе проведенной проверки был произведен отбор
проб из насыпей песка производственных объектов ответчика.
При анализе результатов исследования проб, выявлено превышение концентрации загрязняющих
веществ по сравнению с фоновой пробой по нефтепродуктам в несколько раз, что послужило основанием для
обращения в суд с настоящим иском.
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Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд пришел к выводу об отсутствии факта причинения ответчиком ущерба почвам как объекту
окружающей среды, поскольку отбор проб производился не непосредственно из почв, а из песка (строительного материала), складированного на территории
производственной базы ответчика.
Таким образом, судом установлено, что истцом не
доказан факт причинения ущерба почвам как природному объекту, которым не является песок, завезенный
на территорию ответчика как строительный материал.
Кроме того, судом сделан вывод об отсутствии одной
составляющей расчета вреда, причиненного почвам, согласно Методике расчета № 238 – площади нарушенного
земельного участка, поскольку при отборе проб проверяющими не производилось описание и фиксирование
границ загрязненной территории 2.
Дальневосточное межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – истец, Управление) обратилось
в Арбитражный суд Сахалинской области к Обществу
(ответчик) с исковым заявлением о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, в размере 155 тыс.
рублей (с учетом принятых уточнений).
Исковые требования нормативно обоснованы положениями статей 35, 56, 60, 69 Водного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 1064 ГК РФ, Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
В обоснование исковых требований указано, что в
ходе плановой выездной проверки в отношении ответчика было выявлено, что Обществом произведен сброс
сточных вод в реку с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим
иском.
Отказывая в удовлетворении исковых требований,
суд пришел к выводу об отсутствии факта причинения
ответчиком ущерба водному объекту – реке, поскольку
отбор проб был произведен в нарушение Методики расчета исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам № 87.
Как следует из разъяснений Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Рос
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природнадзора) № СР-09-01-31/4794 от 17.02.2020
и № СР-09-01-31/8233 от 17.03.2020, в соответствии с
пунктом 22 Методики № 87 произведение расчета вреда
возможно при наличии не менее 3-х результатов анализов отобранных проб сточных вод, которыми зафиксированы превышения ПДК (предельно допустимой
концентрации) и установленных нормативов (лимитов
при наличии) загрязняющего вещества во всех 3-х отобранных пробах сточных вод.
Вместе с тем, согласно протоколам отбора проб,
превышение ПДК присутствовало не во всех пробах.
Также судом установлен неверный расчет средней
арифметической концентрации вредных (загрязняющих) веществ, поскольку истцом при ее расчете взяты
показатели за произвольные периоды отбора проб, без
учета иных периодов отбора проб, проводившихся в
промежутках между пробами, примененными истцом
при расчете.
Таким образом, неверный расчет концентрации
вредных (загрязняющих) веществ в водном объекте
привел к тому, что факт причинения вреда природному
объекту не доказан 3.
Решение Арбитражного суда Сахалинской области
оставлено в силе судом апелляционной инстанции, поддержавшим выводы суда первой инстанции в части неверного расчета и недоказанности факта причинения
вреда 4.
В 2021 году Арбитражным судом Сахалинской области рассмотрено 23 дела, связанных с применением
законодательства об охране окружающей среды, из которых:
- 5 дел – о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона Об охране окружающей
среды и Порядком внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы
за негативное воздействие на окружающую среду» (по
всем делам исковые требования признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме или частично
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ввиду неверного расчета истцом неустойки за просрочку внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду);
- 16 дел – о взыскании ущерба, причиненного
окружающей среде (почвам, водным объектам, водным биологическим ресурсам, лесам), из которых по
11 делам – исковые требования удовлетворены, по
2 делам – в удовлетворении исковых требований отказано, по 3 делам – производство по делу прекращено
(по 2 делам – в связи с отказом истца от иска по причине
добровольной уплаты ответчиком ущерба и принятия
отказа судом, по 1 делу – в связи с заключением сторонами мирового соглашения);
- 2 дела – о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в натуре (по обоим делам исковые требования удовлетворены).
Анализ рассмотренных Арбитражным судом Сахалинской области дел, связанных с применением
законодательства об охране окружающей среды, показывает, что большинство исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде,
удовлетворены.
Таким образом, в большинстве дел представленные
истцом доказательства в обоснование наличия и размера ущерба (протоколы отбора проб; акты, фиксирующие наличие ущерба; протоколы об административных
правонарушениях и иные доказательства, обосновывающие наличие ущерба, связанного с действиями или
бездействием ответчика) являются достаточными для
признания как факта самого ущерба, так и наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным ущербом окружающей среде.
Анализ дел о возмещении ущерба, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, позволяет сделать вывод, что истцами
по делам данной категории в обоснование исковых требований представляется определенный перечень доказательств, аналогичный во всех делах о взыскании
ущерба, причиненного почвам, во всех делах о взыскании ущерба, причиненного водному объекту и т.д.
Вместе с тем, анализ дел, по которым в удовлетворении исковых требований отказано, позволяет сделать
вывод, что судом при рассмотрении данной категории
дел, представленные истцом доказательства подлежат
тщательной оценке, то есть суд не формально относится
к самому факту наличия определенного доказательства,

например, протоколов отбора проб из почв или водного
объекта, в которых указано на превышение предельно
допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ, а проводится детальная оценка каждого доказательства.
Например, при рассмотрении дел № А59-2006/2020,
№ А59-2007/2020 протоколы отбора проб не признаны
судом надлежащими доказательствами причинения
ответчиком вреда окружающей среде, поскольку, несмотря на указание в них на превышение концентраций
загрязняющих веществ, в одном деле пробы были взяты
из песка, а не из природного объекта – почвы, а в другом
деле – протоколы отбора проб из водоема не подтвердили наличие вреда водному объекту, с учетом Методики исчисления размера вреда № 87.
2. В случае, если вред, причиненный объекту
окружающей среды, возник вследствие нескольких
факторов, как носящих природный характер (не
зависящих от ответчика), так и антропогенный характер (в результате деятельности ответчика), такой
вред подлежит возмещению ответчиком в полном
объеме.
В Арбитражном суде Сахалинской области рассматривалось дело, в котором суду необходимо было
установить причину возникновения вреда лесам, а
именно – в результате действий ответчика либо в результате обстоятельств, независящих от ответчика и носящих природный характер.
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу о взыскании 97 млн рублей ущерба
лесному фонду.
Исковые требования нормативно обоснованы положениями статей 1064, 1079 ГК РФ, Федерального закона
№ 7-ФЗ от 10.01.2002, Лесного кодекса Российской Федерации.
В обоснование исковых требований указано, что
в ходе патрулирования в лесных кварталах Шебунинского участка Невельского лесничества обнаружен сход
оползня от расположенного выше лесного участка, находившегося в аренде у ответчика для разработки
угольного месторождения. По результатам проверки
установлено, что при разработке месторождения ответчик допустил подтопление лесного участка, что повлекло сход селевого потока, который на площади 4,5 га
уничтожил деревья и лесные почвы.
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При рассмотрении указанного дела судом было
установлено, что по окончании срока действия договора аренды лесного участка, на котором ответчик осуществлял работы по добыче угля, Общество должно
было провести работы по рекультивации нарушенных
добычей угля открытым способом земель, однако работы по рекультивации ответчиком не проводились.
Согласно проведенному специалистами Дальневосточного геологического института Дальневосточного
отделения Российской академии наук обследованию,
оползень носит антропогенный характер и сформировался из вскрышных пород внешнего отвала участка
разработки буроугольного месторождения (вскрышные
породы – горные породы, оставшиеся после добычи ответчиком угля открытым способом) 5.
Для целей правильного разрешения настоящего
спора и установления причин возникновения оползня
Арбитражным судом Сахалинской области была назначена судебная инженерно-геологическая экспертиза.
Согласно экспертному заключению основной причиной возникновения оползневого потока явились наложение аномальных дождей, интенсивного таяния
больших запасов снега, что привело к полному водонасыщению отвальной массы и возникновению оползня.
Вместе с тем, помимо неблагоприятного стечения
ряда природных факторов, в экспертном заключении
указаны причины, в отсутствие которых негативное воздействие природных факторов не привело бы к возникновению оползневого потока, а именно – способность
вскрышных пород значительно снижать физико-механические свойства в результате быстрого выветривания, водонасыщения и растворения в воде.
Согласно заключению эксперта оползневый массив
на 60% состоит из отвальных вскрышных пород.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд
пришел к выводу, что наряду с природными факторами, сход оползня произошел в результате деятельности ответчика по добыче угля открытым способом и
бездействия ответчика, выразившегося в неисполнении
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обязанности по рекультивации земель по окончании
срока аренды лесного участка.
Проверив расчет вреда, исковые требования удовлетворены судом в полном объеме 6.
Решение Арбитражного суда Сахалинской области,
а также выводы и установленные судом обстоятельства
дела, поддержаны судами апелляционной и кассационной инстанций 7.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2021 № 303-ЭС21-5079 Обществу отказано
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 8.
3. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, возможно не только путем предъявления исков о возмещении такого вреда в денежной
сумме, но и путем предъявления исковых заявлений
об обязании возместить вред в натуре, в частности,
если обязательство по возмещению вреда в натуре
предусмотрено законом и вытекает из деятельности
хозяйствующего субъекта.
Сахалино-Курильское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству (далее – истец,
Управление, СКТУ, Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства) обратилось в суд с исковым заявлением в Артели старателей (далее – ответчик, Артель) о возложении
обязанности возместить вред водным биологическим
ресурсам и среде их обитания, причиненный при реализации проекта «Разработка месторождения россыпного
золота на участке р. Мойга гидромеханизированным
способом в 2017-2019 годах, не требующая возведения
объектов капитального строительства» путем осуществления мероприятий по устранению последствий ежегодного негативного воздействия на состояние водных
биологических ресурсов до момента восстановления
нерестовых площадей горбуши и площадей нагула, посредством искусственного воспроизводства не менее
327 382 штуки молоди кеты со средней штучной массой
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ǯǳ  ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳǰǯǥǦǬǴΐǁKWWSV
NDGDUELWUUX
8
 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ
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не менее 0,8 кг в натуральном выражении 10 459,028 кг
за 2020 год и последующего их выпуска в реки залива
Терпения.
Исковые требования нормативно обоснованы положениями статьи 22 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», Федерального закона
об охране окружающей среды.
В обоснование исковых требований указано на ненадлежащее исполнением ответчиком обязательств по
устранению последствий ежегодного негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов
при реализации вышеуказанного проекта.
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил
из положений вышеуказанных нормативно-правовых
актов, Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.04.2013 № 380 и представленной в материалы дела
документации к проекту «Разработка месторождения
россыпного золота на участке р. Мойга гидромеханизированным способом в 2017–2019 годах (без возведения
объектов капитального строительства)», в которой определены планируемые мероприятия возмещения наносимого вреда водным биологическим ресурсам и среде
их обитания в виде выращивания и выпуска в первый
год реализации проекта не менее 336 182 штуки кеты
в реки залива Терпения со средней штучной массой не
менее 0,8 кг для возмещения единовременного ущерба
в натуральном выражении 10 459,028 кг.
Факт выполнения работ по реализации проекта
«Разработка месторождения россыпного золота на
участке р. Мойга гидромеханизированным способом
в 2017–2019 годах (без возведения объектов капитального строительства)» ответчиком не оспаривался.
Между тем ответчик, инициировав проведение на
водных объектах работ, влекущих негативное воздействие на состояние биоресурсов и среды их обитания,
меры по сохранению биоресурсов и среды их обитания,
предусмотренные проектом, не предпринял 9.
4. Анализ судебной практики Арбитражного
суда Сахалинской области позволяет сделать вывод
о росте правосознания субъектов предпринима9
 ǑǦǹǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǒǡǶǡǬǩǮǲǫǯǪ ǯǢǬǡǲǳǩ ǯǳ
ǰǯǥǦǬǴΐǁKWWSVNDGDUELWUUX

тельской деятельности, создающей угрозу или оказывающей негативное воздействие на окружающую
среду.
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Восточному Арктическому району» обратилось в суд к Обществу с иском о возмещении вреда, причиненного
незаконным выловом водных биологических ресурсов,
в размере 6 532 160 рублей.
Производство по делу прекращено в связи с добровольной оплатой ответчиком суммы причиненного
ущерба и отказом истца от иска 10.
Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с исковым заявлением к Обществу о
взыскании ущерба в размере 65 млн рублей.
Производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждения
его судом 11.
Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд к Обществу с иском о возмещении
вреда, причиненного почвам в результате загрязнения
нефтепродуктами, в размере 12 960 000 рублей.
Производство по делу прекращено в связи с добровольной оплатой ответчиком суммы причиненного
ущерба и отказом истца от иска 12.
Таким образом, в 2021 году прекращено производство по 3 делам, связанным с применением законодательства в области охраны окружающей среды, в связи
добровольной оплатой и отказом истца от иска и в связи
с заключением мирового соглашения.
При этом в первом полугодии 2022 года прекращено
производство уже по 4 делам, связанным с применением законодательства в области охраны окружающей
среды, в связи с добровольной оплатой ответчиком и
отказом истца от иска (по 3 делам – о взыскании платы
за негативное воздействие на окружающую среду и по
1 делу – о взыскании ущерба)

ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǒǡǶǡǬǩǮǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩǯǳ
ǰǯǥǦǬǴΐǁKWWSVNDGDUELWUUX
11
ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǒǡǶǡǬǩǮǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩǯǳ
ǰǯǥǦǬǴΐǁKWWSVNDGDUELWUUX

ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǒǡǶǡǬǩǮǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩǯǳ
ǰǯǥǦǬǴΐǁKWWSVNDGDUELWUUX
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Данные примеры позволяют сделать вывод о положительной динамике влияния законодательства в области охраны окружающей среды и судебной практики
на правоотношения, связанные с предпринимательской деятельностью, оказывающей негативное влияние
на окружающую среду, рост правосознания субъектов
предпринимательской деятельности.
Учитывая данную положительную тенденцию,
можно сделать благоприятные прогнозы по снижению
количества дел, связанных со взысканием ущерба, причиненного окружающей среде, и принятие субъектами
предпринимательской деятельности всех возможных
мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду на своих производственных объектах,
а также мер по компенсации негативного воздействия
на окружающую среду в результате своей производственной деятельности.
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Аннотация: в представленной статье автор, анализируя и обобщая складывающуюся практику применения судами, и
в частности Арбитражным судом Амурской области, норм Кодекса об административных правонарушений РФ посредством привлечения к ответственности, приходит к выводу о существенной роли механизма определения наказания за
совершенное правонарушение в области охраны окружающей среды, раскрывает возможности и эффективность, применяемой той или иной меры ответственности.
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FEATURES OF THE APPLICATION BY THE ARBITRATION COURT
OF THE AMUR REGION OF THE PROVISIONS
OF THE LEGISLATION ON VIOLATIONS IN THE FIELD
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Nikolai Andreevich Chertykov, Judge, Arbitration Court of the Amur Region

Annotation: in the presented article, the author, analyzing and summarizing the emerging practice of application by the courts
and in particular the Arbitration Court of the Amur Region of the norms of the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation through prosecution, comes to the conclusion about the significant role of the mechanism for determining punishment
for a committed offense in the field of environmental protection, reveals the possibilities and the effectiveness of the applied one
or another measure of responsibility.
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Действующим законодательством предусмотрена
ответственность за экологические правонарушения, совершаемые в области использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды.
В соответствии с законами и нормами права они выделены как самостоятельные правонарушения и преступления.
В механизме правового обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и
природопользования важную роль играют меры административного принуждения и, в частности, меры
административной ответственности за совершение экологических правонарушений, выраженные в системе административных наказаний, предусмотренных КоАП РФ
и законами субъектов РФ, как средство борьбы с экологическими правонарушениями и их предупреждения.
Административно-правовая ответственность за
экологические правонарушения получила полное
комплексное правовое регулирование. В Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях нашли отражение составы административных
правонарушений в гл. 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды
и природопользования», часть из них помещена в гл. 7
«Административные правонарушения в области охраны
собственности», часть – в гл. 10 «Административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель».
Правовое обеспечение является исходным моментом организации предупреждения и профилактики
правонарушений, в том числе, в сфере охраны окружающей среды и природопользования. При этом важно
обеспечение системного характера мер по совершенствованию правовых основ профилактики данной
категории и правонарушений, их соответствие стратегическим установкам и приоритетам в этой области, с
учетом сложившейся административно-деликтной ситуации и тенденций ее развития.
Следует отметить, что по сравнению с другими категориями дел, дела относительно причинения вреда
окружающей среде не носят массовый характер.
Анализ судебно-арбитражной практики показал,
что к решению таких дел у судов имеется единый правовой подход.
Вместе с тем из общего выделяются и несвойственные рядовые решения судов по указанным
спорам, в том числе, и по освобождению от ответствен-

ности. К примеру: в случаях, когда привлекаемое лицо,
эксплуатируя скважину без лицензии, осуществляло водоснабжение и действовало в состоянии крайней необходимости, связанной с обеспечением водой населения
и объектов социального назначения в целях предотвращения наступления неблагоприятных последствий для
жизни и здоровья граждан.
На такую необходимость указывало отсутствие
возможности до оформления и получения всех необходимых документов приостановить осуществление
деятельности по эксплуатации скважин во избежание
сбоев в работе объектов стратегического назначения МО
РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 23.11.1995
№ 1173. Оставление военнослужащих и членов их семей
без водоснабжения создавало бы угрозу для жизни и
здоровья людей, нарушало бы конституционные права
человека и безопасность государства. (Аналогичный
подход изложен в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2019 № 305-АД18-25920)
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды в большей своей части совершаются юридическими лицами, чья деятельность
связана с добычей руд и песков драгоценных металлов
(золота, серебра и металлов платиновой группы).
Закономерность данного вида правонарушителя
объясняется тем, что структурное положение и сложное
многоэтапное геологическое развитие территории Приамурья обусловили уникальность формирования ее полезных ископаемых – (минерагении1). Здесь известны
месторождения и проявления россыпного и рудного
золота, серебра, титана, молибдена, вольфрама, меди,
олова, полиметаллов, сурьмы, бурого и каменного угля,
цеолитов, каолина, цементного сырья, апатита, графита,
талька, полудрагоценных, поделочных, облицовочных
камней и других полезных ископаемых.
В настоящее время структура промышленного производства имеет энергетически-сырьевую направленность. Основной удельный вес занимают энергетика
и золотодобыча. На территории Амурской области на
2021 год добычу золота осуществляло 81 предприятие.
Сложившаяся в регионе ориентированная энергетически-сырьевая
структура
промышленного
производства также определяет соответствующую пра1
 ǍǩǮǦǱǡǤǦǮǩȀ ͡ ǱǡǨǥǦǬ ǤǦǯǬǯǤǩǩ ǩǨǴǸǡǿǺǩǪ ǱǦǤǩǯǮǡǬǽǮǼǦ
ǤǦǯǬ ǨǡǫǯǮǯǭǦǱǮǯǲǳǩ ǵǯǱǭǩǱǯǣǡǮǩȀ ǩ ǱǡǨǭǦǺǦǮǩȀ ǭǮǩǪ ǣǲǦǶ
ǱǡǨǮǯǣǩǥǮǯǲǳǦǪ ǰǯǬǦǨǮǼǶ ǩǲǫǯǰǡǦǭǼǶ  KWWSVGLFDFDGHPLFUX
GLFQVIHQFBJHRORJǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
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воприменительную сферу и объекты посягательств в области охраны окружающей среды.
Стоит отметить, что при определении размера
штрафных санкций прослеживается тенденция к их снижению.
В то же время, если штраф, приостановление деятельности и конфискация в качестве наказаний являются
разумными средствами предупреждения экологических
правонарушений, отвечающих требованиям принципа
соразмерности наказания совершенному деянию, то
предупреждение в качестве наказания представляется
весьма сомнительным и малоэффективным. Вследствие
чего, согласно имеющейся практике, суды в исключительных случаях применяют указанный вид наказания.
Обращает на себя внимание тот факт, что принятые
КоАП РФ нормы ответственности за правонарушения в
сфере охраны окружающей природной среды не всегда
достаточны и являются соразмерными, во многих случаях слишком мягки и неадекватны масштабам экологических последствий содеянного, т.е. размеры штрафов
не способствуют торжеству правовых принципов неотвратимости и соразмерности наказания, предупреждению новых правонарушений.
Анализ санкций статей КоАП РФ свидетельствует
о том, что в большинстве случаев они предусматривают незначительные суммы штрафов, которые фактически не несут какой-либо существенной финансовой
нагрузки на юридическое лицо и, как следствие, не выполняют такие функции наказания, как карательная и
предупредительная.
Как правило, нарушителями штрафы оплачиваются,
однако из-за регулярности совершения соответствующего вида правонарушений можно сделать вывод, что
их суммы явно несоразмерны степени общественной
вредности последствий таких правонарушений.
Согласно сайту «Золотодобыча», в последние годы
основной объем геолого-региональных, поисковооценочных и разведочных работ на территории области
выполняют местные предприятия: НПГФ «Регис» (подразделение ГК «Петропавловск»), Амургеология (является структурным подразделением АО «Росгеология»),
ГРФ «Недра», «Улунга», фирма «Арго».
Активно работают геолого-разведочные подразделения приисков и крупных артелей: прииск «Соловьевский», «Россзолото», «Маристый», «Голдрегион»,
«Сибирь», «Коболдо», «Станголд» и другие.

Учитывая, что привлекаемые лица являются действующими и успешными предприятиями в золотодобывающей отрасли, наряду с тем, что регулярно допускают
нарушения в указанной области, и с учетом затруднительности восполнения причиненного ущерба нарушениями было бы логично усилить санкции.
Усиление репрессивности административных наказаний должно адресоваться именно субъектам специального природопользования, наносящим наибольший вред.
Регулярно обсуждается вопрос о предложении законодателю в последующем перейти на иную систему
размеров административных штрафов, где административный штраф должен сочетать в себе не только наказательную составляющую, но и компенсационную.
Данный аспект до сих пор является дискуссионным,
и по нему мнения разделились.
Ряд ученых-административистов выступают против
«ужесточения» размера санкций административно-правовых норм, ссылаясь на то, что такой подход приближает административную ответственность к уголовной,
что увеличение размеров административных штрафов
как вида административного наказания не может и не
должно иметь целью удовлетворение финансовых интересов государства, поскольку указанные факторы
очень негативно сказываются на общеправовой теории
юридической ответственности, а также отраслевых
доктринах и нормативно-правовой основе каждого из
видов юридической ответственности.
Другие, напротив, указывают на низкий размер административных штрафов как на основную причину
административных экологических правонарушений,
поскольку «размеры административных штрафов следовало бы соотносить с реальными размерами имущественного ущерба, наносимого в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды
и природопользования. Увеличение размера административного штрафа должно касаться специального
субъекта административно-правовой ответственности».
Учитывая специфику рассмотрения арбитражными
судами данного вида правонарушений, а именно субъектов, то увеличение размеров административных
штрафов представляется объективной необходимой
предупредительной мерой, которая позволит добиться снижения количества административных правонарушений в указанной сфере и будет направлена не
столько на удовлетворение финансовых интересов го-
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сударства, сколько на достижение таких целей административного наказания, как общая и частная превенция,
исходя из понимания административного наказания
как предусмотренной КоАП РФ меры административной ответственности, применяемой судьей, иным
уполномоченным органом или должностным лицом
к юридическому лицу, совершившему административное правонарушение, состоящей в установлении
в отношении этого лица определенных ограничений
(запретов, лицензий) имущественного, личного или организационного характера либо в оказании на него
властного морально-психологического воздействия с
целью его правового воспитания, предупреждения совершения им, а также другими лицами, новых аналогичных или иных административных правонарушений,
и влекущие возникновение у указанных лиц временного
состояния административной наказуемости.
С другой стороны, обращает на себя внимание
тот факт, что практически не применяется весьма суровое наказание для «недобросовестных» природопользователей, предусмотренное ст. 3.12 КоАП РФ
«Административное приостановление деятельности».
Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных
подразделений, производственных участков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности
(работ), оказания услуг. Ряд авторов считает, что это является эффективной мерой административно-правовой
ответственности.
Административное приостановление деятельности
как исключительная мера наказания может найти свое
закрепление в санкциях правовых норм, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.4, 8.13, 8.39 КоАП РФ.
Поскольку
административно-правовая
ответственность представляет собой не только систему административных наказаний за административные
правонарушения, формально выраженных в институте административно-правовой ответственности (в
объективном смысле), но выступает субъективной
юридической обязанностью лица, совершившего административное правонарушение, понести административное наказание.

Таким образом, административная ответственность
за экологические правонарушения является составной
частью юридической ответственности, при этом ее особенности обусловлены спецификой объекта посягательства.
Меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны
не только соответствовать характеру правонарушения,
его опасности для защищаемых законом ценностей, но
и обеспечивать учет причин и условий его совершения,
а также личности правонарушителя и степени его вины,
гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной
ответственности, тому вреду, который причинен в результате административного правонарушения, не допуская
избыточного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав юридического лица и общего интереса, состоящего в защите личности, общества
и государства от административных правонарушений.
Таким образом, система административных наказаний за правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования является важным
и необходимым средством обеспечения экологической
безопасности Российской Федерации в целом и в ее
субъектах в частности.
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Целью работы выступает установление возможности компенсации экологического ущерба банкротом, являющимся экологически опасным предприятием или в силу рода деятельности причинившим вред окружающей среде, оценка выработанных вышедшим в июне 2022 года Обзором судебной практики по вопросам применения законодательства об охране
окружающей среды подходов на предмет относимости к банкротным процедурам и их эффективности. В качестве обеспечения реального исполнения судебного акта о компенсации вреда предложено применение института субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
Ключевые слова: экологическое законодательство, вред окружающей среде, эффективность возмещения вреда, банкротство, неденежный предмет исполнения, трансформация требования, субсидиарная ответственность.
UDK 343.535.1
BBK 67.4

TO THE QUESTION OF THE FEATURES OF COMPENSATION
FOR DAMAGE TO THE ENVIRONMENT IN A BANKRUPTCY CASE
Xenia Alexandrovna Suhetskaya, Judge, Primorsky Territory Arbitration Court

The purpose of the article is to establish the possibility of compensation for environmental damage by a bankrupt, which is an
environmentally hazardous enterprise or, due to the nature of its activity, has caused harm to the environment, to assess the
approaches developed by the Review of judicial practice on the application of environmental protection legislation, published in
June 2022, for relevance to bankruptcy procedures and their effectiveness. As a guarantee of the real execution of a judicial act on
compensation for harm, the use of the institution of subsidiary liability of controlling persons is proposed.
Keywords: environmental law, environmental harm, effectiveness of environmental harm compensation, bankruptcy, non-monetary subject of
performance, transformation of claim, subsidiary liability.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ǐǱǩǱǯǥǡǮǦǳǦǱǰǩǳǮǦǳǯǸǮǯǲǳǦǪ
ǩǮǦǰǱǯǺǡǦǳǯǹǩǢǯǫ
ǑǡǬǽǵǔǯǬǥǯǞǭǦǱǲǯǮ

В современных экономических условиях ни одно
из государств не в состоянии обеспечить полное отсутствие негативных воздействий на окружающую среду.
Однако социальная составляющая права на благоприятную окружающую среду реализуется в том числе
через возмещение вреда, причиненного окружающей
среде в целом или отдельным ее компонентам, включая
человека1.
Сложившаяся судебная практика исходит из того,
что при причинении экологического вреда возмещается
не только вред, причиненный в результате правонарушения, но и правомерно причиненный экологический
вред. Согласно Постановлению Пленума Верховного
Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ)
от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде», исходя из конституционного права
граждан на благоприятную окружающую среду, любой
вред, причиненный окружающей среде, в том числе и
вред, причиненный правомерными действиями, должен
быть возмещен. В определении Конституционного Суда
Российской Федерации (далее – Конституционный Суд
РФ) от 13.05.2019 № 1197-О2 сделан вывод о том, что
вред, причиненный животному миру правомерными
действиями предприятия в результате лесозаготовительных мероприятий, должен быть возмещен. Таким образом, и Верховный Суд РФ, и Конституционный Суд РФ
исходят из приоритета экологического права граждан
на благоприятную окружающую среду и социальной составляющей данного права, предусматривающей материальное возмещение в случае его нарушения.
1
 ǋǱǡǣǷǯǣǡ ǆǁ ǆǣǳǴǹǦǮǫǯ ǃǉ ǞǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǦ ǰǱǡǣǡ ǣ ǲǩǲǳǦǭǦǰǱǡǣǩǲǣǯǢǯǥǸǦǬǯǣǦǫǡǩǤǱǡǧǥǡǮǩǮǡǂǦǬǤǯǱǯǥǒ

 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ ǯǳ 
ΐǏmǏǢǯǳǫǡǨǦǣǰǱǩǮȀǳǩǩǫǱǡǲǲǭǯǳǱǦǮǩǿǧǡǬǯǢǼǡǫǷǩǯǮǦǱǮǯǤǯǯǢǺǦǲǳǣǡmǄǱǴǰǰǡmǉǬǩǭ}ǮǡǮǡǱǴǹǦǮǩǦǫǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǼǶ ǰǱǡǣ ǩ ǲǣǯǢǯǥ ǡǢǨǡǷǦǭ ǲǦǥǽǭǼǭ ǲǳǡǳǽǩ  ǩ ǲǳǡǳǽǦǪ
ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯǨǡǫǯǮǡmǏǢǯǶǱǡǮǦǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪǲǱǦǥǼ}Ǹǡǲǳǽǿ
ǰǦǱǣǯǪ ǲǳǡǳǽǩ  ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǡ mǏ ǧǩǣǯǳǮǯǭ ǭǩǱǦ}
ǩ ǲǳǡǳǽǦǪ  ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǡ mǏǢ ǯǶǯǳǦ ǩ ǯ ǲǯǶǱǡǮǦǮǩǩ
ǯǶǯǳǮǩǸǽǩǶǱǦǲǴǱǲǯǣǩǯǣǮǦǲǦǮǩǩǩǨǭǦǮǦǮǩǪǣǯǳǥǦǬǽǮǼǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǮǼǦǡǫǳǼǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ}ǃǦǲǳǮǩǫǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕΐ

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, принцип «загрязнитель платит» является
одним из главных экономических механизмов, обеспечивающих рациональное природопользование в условиях рыночной экономики3, содержание указанного
принципа раскрыто Конституционным Судом РФ, отметившим, что данный принцип «выражается в обязательном финансировании юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению
окружающей среды, мер по предотвращению и (или)
уменьшению негативного воздействия на окружающую
среду, устранению последствий этого воздействия»4.
Вместе с тем вопрос о том, как именно должен быть
компенсирован вред, причиненный окружающей среде,
неплатежеспособным предприятием, которое объективно не обладает ни средствами, ни имуществом для
компенсации, не разрешен по настоящее время.
Ряд произошедших в 2020 году событий, среди которых разлив нефтепродуктов в Норильске (ущерб по
предварительным расчетам составил свыше 148 миллиардов рублей5), банкротство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (градообразующее
предприятие города Байкальска, его деятельность, по
мнению большинства экологов, являлась главной причиной загрязнения озера Байкал6), послужило поводом

 ǑǡǲǰǯǱȀǧǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǕ ǯǳ  ΐǱ
mǏǢ ǞǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǯǪ ǥǯǫǳǱǩǮǦ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ}  ǒǐǒ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕǯǳ
ΐ ǐ mǐǯ ǥǦǬǴ ǯ ǰǱǯǣǦǱǫǦ ǫǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǲǳǩ Ǹǡǲǳǩ 
ǲǳǡǳǽǩǸǡǲǳǩǲǳǡǳǽǩǌǦǲǮǯǤǯǫǯǥǦǫǲǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǩ ǰǯǬǯǧǦǮǩǪ ǰǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ mǏǢ ǩǲǸǩǲǬǦǮǩǩ ǱǡǨǭǦǱǡ ǣǱǦǥǡ ǰǱǩǸǩǮǦǮǮǯǤǯ
ǬǦǲǡǭǣǲǬǦǥǲǳǣǩǦǮǡǱǴǹǦǮǩȀǬǦǲǮǯǤǯǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ}ǣǲǣȀǨǩ
ǲǧǡǬǯǢǯǪǯǢǺǦǲǳǣǡǲǯǤǱǡǮǩǸǦǮǮǯǪǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǽǿmǈǡǰǯǬȀǱǮǦǵǳǽ}ǃǦǲǳǮǩǫǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕΐ

 ǑǯǲǰǱǩǱǯǥǮǡǥǨǯǱ ǯǷǦǮǩǬ ǴǺǦǱǢ ǾǫǯǬǯǤǩǩ ǯǳ ǡǣǡǱǩǩ ǣ ǎǯǱǩǬǽǲǫǦǣǭǬǱǥǱǴǢǬǦǪǉǮǳǦǱǵǡǫǲǩǿǬȀ>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 85/KWWSVZZZLQWHUID[UXUXVVLD
ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

 ǂǡǪǫǡǬǽǲǫǩǪ ǷǦǬǬǿǬǯǨǮǯǢǴǭǡǧǮǼǪ ǫǯǭǢǩǮǡǳ ǒǰǱǡǣǫǡ
Ǒǩǡǎǯǣǯǲǳǩ ǩǿǬȀ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 85/ https://
ULDUXKWPOǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǯǶǯǸǦǳǯǢȀǨǡǳǽ
ǰǱǦǥǰǱǩȀǳǩȀǢǡǮǫǱǯǳǼ ǯǰǬǡǸǩǣǡǳǽ ǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǪ ǴǺǦǱǢ
Ǔǡǲǲ   ǩǿǬȀ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 85/ KWWSVWDVVUX
HNRQRPLND ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
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для подготовки законопроекта, направленного на защиту окружающей среды7. Согласно первоначальной
идее разработчиков (см. пояснительную записку к законопроекту) по условиям закона обанкротившиеся
предприятия должны будут нести ответственность за
ликвидацию экологического ущерба, причиненного в
результате их деятельности, указанное обусловило ряд
«громких» публикаций в СМИ о том, что банкротов могут
обязать компенсировать ущерб для экологии8.
В законопроекте значительная часть положений
была посвящена особенностям ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из
эксплуатации, предложен ряд мер: создание фонда, аккумулирующего взносы (в законопроекте названы компенсационными платежами обеспечительной правовой
природы) от данных предприятий в целях их дальнейшего возможного распределения, подготовка плана по
ликвидации негативных последствий и выводу объектов из эксплуатации при запуске опасных объектов,
совершенствование экологической экспертизы и др.
Вопросам компенсации (в натуре или денежном эквиваленте) уже причиненного экологического ущерба в
законопроекте уделено незначительное количество
статей. Несмотря на длительность прохождения законопроекта в профильных комитетах, 30.12.2021 принят
Федеральный закон от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который вступает в силу
с 01.09.2023 года.
Поскольку банкротство представляет собой прекращение деятельности юридического лица в условиях
недостаточности его имущества, при подготовке законопроекта его разработчиков волновала проблема реализации мероприятий по охране окружающей среды
(в т.ч. по восстановлению природной среды, по рекуль
 ǏǵǩǷǩǡǬǽǮǼǪ ǲǡǪǳ ǄǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǪ ǅǴǭǼ ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯ
ǒǯǢǱǡǮǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 85/
KWWSVVR]GGXPDJRYUXELOO ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
8
 ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǯ ǶǯǸǦǳ ǯǢȀǨǡǳǽ ǰǱǦǥǰǱǩȀǳǩȀǢǡǮǫǱǯǳǼ
ǯǰǬǡǸǩǣǡǳǽ ǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǪ ǴǺǦǱǢǓǡǲǲ ǩǿǬȀ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 85/ KWWSVWDVVUXHNRQRPLND ǥǡǳǡ
ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ ǂǡǮǫǱǯǳǯǣǭǯǤǴǳǯǢȀǨǡǳǽǫǯǭǰǦǮǲǩǱǯǣǡǳǽǴǺǦǱǢǥǬȀǾǫǯǬǯǤǩǩǐǱǡǣǯ58ǩǿǬȀ>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ
ǱǦǲǴǱǲ@ 85/ KWWSVSUDYRUXQHZV ǥǡǳǡ ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
 

тивации и консервации земель) при выводе из эксплуатации объектов недействующего предприятия.
Указанное объяснялось тем, что зачастую собственники
объектов, а также лица, во владении или в пользовании
которых они находились, не исполняли возложенные
на них обязательства, используя процедуру банкротства, в результате чего подобные объекты становились «бесхозяйными», что обременяло бюджеты всех
уровней многомиллионными затратами на проведение
подобных мероприятий. В качестве решения проблемы
предложено введение ряда ограничений при продаже
подобных объектов в деле о банкротстве и наличие обязательного условия о финансовой устойчивости лица,
претендующего на покупку подобного объекта.
Вместе с тем, проблема определения нового собственника подобных объектов не единственная, и первоначально заложенная создателями законопроекта
идея – установление ответственности обанкротившегося лица за ликвидацию нанесенного экологического
ущерба, не нашла отражение в законе, сведена к плану
мероприятий, которые должны быть проведены предприятием при подготовке к завершению эксплуатации
опасных объектов, т.е. предупреждению загрязнения
окружающей среды (превентивные меры). Поскольку
принятый закон не ответил на вопрос о том, как именно
должен быть компенсирован ущерб, причиненный
окружающей среде, обанкротившимся предприятием,
рассмотрим возможные ответы на него на основе совокупной оценки природоохранного и гражданского
законодательства как материальной составляющей и законодательства о несостоятельности (банкротстве) в качестве процессуальной формы.
Вопрос о выборе способа возмещения вреда в деле
о банкротстве деликвента не стоит, поскольку возложение на предприятие, находящееся в процедуре банкротства, обязанности по компенсации вреда в натуре
(например, выполнение восстановительных работ, рекультивация земель), не представляется возможным.
Указанное следует из толкования абзаца седьмого
пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве, пункта 34
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», содержащих условие об
обязательной трансформации требований неимущественного характера в денежные.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Если причиненный окружающей среде вред взыскан
на основании вступившего в законную силу судебного
акта по другому гражданскому (арбитражному) делу,
то подлежат применению закрепленные в статье 69
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), пункте 10 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
презумпция преюдициального значения и принцип неопровержимости судебного решения, соответственно
проблема установления подобного требования в реестре отсутствует.
В том случае, если вопрос имущественной (материальной) ответственности за вред, причиненный окружающей среде, не был разрешен, то вектором при его
определении может послужить Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды, утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 24.06.2022.
Очевидно, что в 1 разделе Обзора, посвященном
мерам гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный окружающей среде, отдано предпочтение
процивилистической концепции (т.е. ответственность
является гражданско-правовой)9, тем самым поддержана складывающаяся в последнее время правоприменительная практика, которая сформирована во многом
благодаря ранее упомянутым постановлению Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 № 12-П и постановлению
Пленума № 49.
Предметом рассмотрения Конституционного Суда
РФ было исчисление размера вреда, причиненного
лесам в результате разлива нефтепродуктов, без учета
фактических затрат, понесенных причинителем вреда
для устранения вредных последствий нарушения законодательства. Конституционный Суд РФ констатировал,
что «правовое регулирование отношений, возникающих
из причинения вреда, осуществляется на основе гражданско-правового института деликтных обязательств»
и обязанность возместить вред окружающей среде,
призванная компенсировать ущерб, «имеет сходство с
мерами гражданско-правовой ответственности». Возможность и порядок применения ст. 1064, 1079, 1080–
1083 ГК РФ о возмещении вреда прямо разъясняет
9
ǏǢǨǯǱǲǴǥǦǢǮǯǪǰǱǡǫǳǩǫǩǰǯǣǯǰǱǯǲǡǭǰǱǩǭǦǮǦǮǩȀǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǯǢ ǯǶǱǡǮǦ ǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪ ǲǱǦǥǼ Ǵǳǣ ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭ
ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ

Постановление Пленума № 49. В нем указаны такие
важные категории гражданского права, как возмещение
вреда в натуре (в соотношении с возмещением убытков),
источник повышенной опасности, солидарная и долевая
ответственность. Пленум ВС РФ допускает даже применение судебной неустойки (астрента), предусмотренной
п. 1 ст. 308.3 ГК РФ (п. 20 Постановления).
Основным недостатком данного подхода является
отсутствие учета специфики и особенностей правовой
природы экологического вреда (неопределенность в
отношении потерпевшего от экологического правонарушения, а также отсутствие в гражданском праве возможности взыскания потенциального вреда, который
нельзя отождествлять с категорией упущенной выгоды;
нормы о компенсации экологического вреда обеспечивают публичный интерес и механизм компенсации
именно такого вреда в гражданском праве отсутствует
и др.)10.
Возмещение вреда окружающей среде может осуществляться добровольно, без обращения в суд и вынесения судебных актов, денежные суммы добровольного
возмещения подлежат зачислению в бюджет соответствующего уровня. Вместе с тем, в случае банкротства
причинителя вреда добровольное возмещение вреда
в денежной форме маловероятно, поскольку повлечет
преимущественное удовлетворение требований отдельного кредитора, несмотря на социальную составляющую подобного действия, и неминуемо оспаривание
подобного платежа по статье 61.3 Закона о банкротстве
как сделки с предпочтением.
Далее, неясным остается вопрос об очередности
удовлетворения подобного требования, подлежащего
включению в реестр требований кредиторов.
Требования кредиторов в сфере несостоятельности
имеют различную правовую природу происхождения
как гражданско-правового характера, так и характера
обязательных платежей, а также обязательств, возникших из бюджетного, трудового законодательства и
т.д. Кредиторы, обладающие правами требования к несостоятельному должнику, не обладают признаками

 ǒǭ ǮǡǰǱǩǭǦǱ ǁǮǩǲǩǭǯǣ ǁǐ ǔǲǳǿǫǯǣǡ ǃǃ ǘǩǫǩǬǽǥǩǮǡǁǟ ǞǫǯǬǯǤǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǽ Ǩǡ ǰǱǩǸǩǮǦǮǩǦ
ǣǱǦǥǡ ǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪ ǲǱǦǥǦ ǰǱǯǢǬǦǭǼ ǯǢǯǲǮǯǣǡǮǩȀ  ǓǱǴǥǼ ǉǮǲǳǩǳǴǳǡǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǡǩǰǱǡǣǡǑǁǎǓΐǒǇǡǣǯǱǯǮǫǯǣǡ ǎǄ ǃǼǰǶǡǮǯǣǡ Ǆǃ ǓǦǯǱǦǳǩǫǯǰǱǡǣǯǣǼǦ ǰǱǯǢǬǦǭǼ
ǣǯǨǭǦǺǦǮǩȀǣǱǦǥǡǰǱǩǸǩǮǦǮǮǯǤǯǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪǲǱǦǥǦ/H[UXVVLFD
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равенства ввиду установления законодателем определенной последовательности их удовлетворения, именуемой очередностью, но в то же время кредиторы
одной очереди имеют равные возможности удовлетворения из конкурсной массы. Верховный Суд РФ следующим образом сформулировал причины установления
очередности удовлетворения требований кредиторов:
«По общему правилу, очередность устанавливается исходя из признаваемой правопорядком степени значимости подлежащих защите интересов конкретной
группы кредиторов, чьи требования оставлены неудовлетворенными после вступления в отношения с должником. Чем более значимыми (в том числе исходя из
целей банкротства) признаются интересы конкретной
группы кредиторов, объединенной общностью правовой природы принадлежащих им требований, тем в
более приоритетном порядке происходит погашение
таких требований в процедуре несостоятельности»11.
Требование о возмещении вреда окружающей
среде (имущественная ответственность) не относится
по Закону о банкротстве ни к публично-правовым, ни
к частно-правовым требованиям. Оно не подпадает ни
под понятие обязательных платежей, ни под денежное
обязательство, возникшее в силу бюджетного законодательства. Бюджетный кодекс (БК) РФ определяет только
порядок зачисления платежей, уплачиваемых в качестве возмещения вреда окружающей среде, в бюджеты
различных уровней (п. 22 ст. 46). Можно по аналогии
права рассматривать возмещение вреда окружающей
среде как иное денежное требование, включаемое в
третью очередь реестра требований кредиторов.
Как определено ранее, наиболее вероятной мерой
ответственности за вред, причиненный окружающей
среде, является компенсация ущерба. Закон о банкротстве предусматривает дифференцированный подход к
убыткам в виде реального ущерба и в виде упущенной
выгоды, к взысканию основной суммы долга и финансовых санкций за нарушение обязательства и т.д. Составные части требования кредитора по-разному
учитываются при определении наличия признаков банкротства должника (п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве), а
также при удовлетворении требований (п. 3 ст. 137 За11
ǏǢǨǯǱǲǴǥǦǢǮǯǪǰǱǡǫǳǩǫǩǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩΐ  ǴǳǣǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ  ǣǯǰǱǯǲ ΐ    ǂǿǬǬǦǳǦǮǽ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ
ǒǴǥǡǑǕΐ

кона). Из указанного следует, что если размер ущерба
исчислен не в составе реальных убытков, а рассчитан
по определенной методике (т.е. представляет собой
предполагаемые издержки на осуществление государством мероприятий по восстановлению природы
в условиях рыночной экономики, так называемый «потенциальный вред»), то подобное требование может
быть истолковано как подлежащее удовлетворению
в порядке пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве (в
составе требований по возмещению убытков в форме
упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов,
пеней) и иных финансовых санкций), т.е. последним
среди требований кредиторов третьей очереди. На характер финансовых санкций также косвенно указывает
то, что возмещение вреда окружающей среде прямо названо имущественной ответственностью. Вместе с тем,
указанное фактически приведет к тому, что требование
о компенсации причиненного экологии ущерба уравнивается с требованием о компенсации неустойки за неисполнение любого иного обязательства, в том числе
договорного, что недопустимо.
Представляется, что при установлении подобного
требования в деле о банкротстве, необходимо основываться на деликтном характере возмещения вреда окружающей среде, в связи с чем можно утверждать, что
требование должно рассматриваться как основное и
удовлетворяться по общим правилам, установленным
для требований третьей очереди (п. 1 ст. 137 Закона
о банкротстве). В пользу того, что возмещение вреда
окружающей среде следует считать основным обязательством, говорит и то, что Закон о банкротстве рассматривает финансовые санкции, понижаемые в ранге,
в узком смысле слова: не все убытки, а только убытки
в виде упущенной выгоды, неустойка за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств, санкции
за неуплату обязательных платежей12.
Говоря об очередности удовлетворения подобного
требования, необходимо отметить, что банкротное законодательство также не исключает его квалификацию
в качестве текущего (ст. 5 Закона о банкротстве), если
деликт возник после даты принятия заявления о признании должника банкротом, отнесение обязанности
возместить вред, причиненный окружающей среде,

ǐǬǦǹǡǮǯǣǡǏǐǂǡǮǫǱǯǳǲǳǣǯǬǩǷǡǰǱǩǸǩǮǩǣǹǦǤǯǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǪǴǺǦǱǢǣǯǰǱǯǲǼǣǯǨǭǦǺǦǮǩȀǣǱǦǥǡǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

к текущим платежам оптимальным образом соответствует смыслу законодательства и требованиям повышенной охраны окружающей среды. Указанное нашло
подтверждение в судебной арбитражной практике13.
Ожидаемым представляется тот факт, что в подавляющем большинстве случаев включение требования о
возмещении вреда окружающей среде в реестр не позволит получить удовлетворение в полном размере
ввиду недостаточности сформированной конкурсной
массы. Лицом, ответственным за причиненный вред,
может оказаться организация с незначительным размером активов, даже если она являлась частью крупного
холдинга: иллюстративным сказанному является дело о
разливе нефтепродуктов в Норильске, поскольку резервуар, из которого произошел разлив, принадлежал
не ПАО «ГМК «Норильский никель», а его дочерней
компании АО «Норильско-Таймырская энергетическая
компания», которой и было адресовано требование
(впоследствии иск) Росприроднадзора о добровольном
возмещении ущерба14.
В связи с этим актуальность приобретает вопрос
о возможности привлечения к ответственности контролирующих должника лиц в целях реального исполнения судебного акта о компенсации экологического
ущерба. Институт субсидиарной ответственности получил качественно новое осмысление после появления
в 2017 году главы III.2 Закона о банкротстве и разъяснений постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – постановление Пленума № 53).
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Благодаря реформированию законодателем данного института теперь к ответственности можно привлечь не только должностных лиц, непосредственно в
силу должностных обязанностей отвечающих за соблюдение правил безопасности, но также лиц, не имеющих
формально-юридических признаков аффилированности
с должником, действия которых, согласно содержанию
пункта 16 постановления Пленума № 53, выразились в
принятии ключевых деловых решений с нарушением
принципов добросовестности и разумности, создании
и поддержании такой системы управления должником,
которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам,
и т.д., что в конечном итоге может быть охарактеризовано как бездействие в отношении мер по обеспечению
экологической безопасности и направленность на причинение вреда должнику, его кредиторам и публичным
интересам (благоприятная природная среда).
Так, например, в деле о банкротстве ЗАО «Заготовитель» (оператор полигона ТБО скандально известной свалки «Кучино» в Балашихе, свалка закрыта
в 2017 году по требованию президента Владимира Путина после жалобы жителей микрорайона на одной из
«прямых линий»), администрация Балашихи взыскала
с оператора полигона 6,2 млрд руб. компенсации экологического ущерба, которые впоследствии включены
в реестр, но перспектива их выплаты оказалась минимальной, поскольку у банкрота не было ни денег, ни
имущества для расчетов с кредиторами, а первичная документация не была передана управляющему, который
решил привлечь к субсидиарной ответственности предполагаемых миноритарных бенефициаров бизнеса (поскольку контролирующий пакет акций зарегистрирован
за компаниями Сейшельских островов) и его непосредственного руководителя. Суды трех инстанций отказали
в требовании управляющего, однако определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 30.05.2022 № 305-ЭС22-2095 спор передан на
новое рассмотрение.
Верховным Судом РФ обращено внимание нижестоящих судов на то, был бы причинен вред окружающей
среде и, как следствие, наступило бы объективное банкротство оператора полигона ТБО при построении
руководителем надлежащей системы контроля, соответствующей обычной деловой практике. Более того,
лицам, реально контролирующим общество (несмотря
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на формальное придание статуса миноритариев) вменялось создание и поддержание механизма, направленного на сокрытие реальной выручки от размещения
отходов (бухгалтерская отчетность являлась явно недостоверной: в ней не отражен реальный оборот денежных средств, возникший в связи с эксплуатацией
мусорного полигона, счета банкрота пополнялись лишь
на суммы, сопоставимые с размером арендной платы,
которую необходимо было уплатить за пользование земельным участком, сведения о судьбе доходов, полученных при эксплуатации полигона, контролирующими
лицами не раскрыты), в связи с чем не исключен вывод о
том, что отсутствие должного учета доходов стало необходимой причиной банкротства общества.
Также необходимо учесть, что при оценке действий
(бездействия) подобных лиц на предмет разграничения
критериев обычного предпринимательского риска и недобросовестного (неразумного) поведения необходимо
учитывать специальные нормы природоохранного законодательства, связанного с защитой окружающей
среды.
Таким образом, привлечение лиц, реально контролировавших деятельность должника, к субсидиарной
ответственности может служить одним из факторов эффективного возмещения ущерба окружающей среде, в
том числе при банкротстве причинителя вреда, с целью
недопустимости использования института банкротства
для уклонения от имущественной ответственности.
В заключение необходимо отметить, что вышедший
в июне 2022 года Обзор судебной практики по вопросам
применения законодательства об охране окружающей
среды предложил достаточно эффективные правовые
инструменты для компенсации причиненного экологии
ущерба, при этом на основе проведенного исследования установлено, что банкротство деликвента не является обстоятельством, объективно исключающим его
возмещение.
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In the content of this scientific article, the author analyzes the features of compensation for damage to water bodies in the event
of the flooding of a ship and other floating objects. Some problematic aspects of the legal regulation of determining the amount
of compensation for harm in accordance with the approved Methodology for calculating the amount of damage caused to water
bodies as a result of violation of water legislation have been identified. At the end of this scientific article, the author suggests
ways to resolve and overcome them.
Keywords: environmental protection, harm to the environment, compensation mechanism, water bodies, ship sinking, shipowner’s liability,
method of calculating the amount of harm.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

На основании статьи 58 Конституции Российской
Федерации каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам1.
В соответствии с Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от 30.09.2010 № 1421-О-О
одной из основных задач государства является разрешение экологических и экономических конфликтов и
обеспечение баланса публичных и частных интересов,
с тем чтобы в условиях экономического развития деятельность хозяйствующих субъектов имела экологически совместимый характер. Публичные интересы в
рассматриваемой сфере исходят, прежде всего, из приоритета вопросов охраны окружающей среды, потому
недопустимо при осуществлении хозяйственной деятельности руководствоваться только интересами экономического развития в ущерб природе.
Согласно статье 1 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
негативное воздействие на окружающую среду – это
воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям
качества окружающей среды; вред окружающей среде –
негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию
естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Документами, определяющими государственную
политику в сфере экологического развития (Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р2), поставлены задачи, направленные на совершенствование механизма возмещения
вреда окружающей среде. В настоящее время наличие
ряда нерешенных вопросов в правовом регулировании
возмещения вреда, причиненного окружающей среде
и компонентам природной среды, порождает необходимость специального толкования и дополнительных
оценок при рассмотрении соответствующих судебных
споров.
1
ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩȀǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}85/ZZZFRQVXOWDQWUXǈǡǤǬǲǾǫǱǡǮǡ

 ǞǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǡȀ ǥǯǫǳǱǩǮǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǥǯǢǱǦǮǡ
ǱǡǲǰǯǱȀǧǦǮǩǦǭ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ
 ΐ Ǳ  ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} 85/ ZZZ
FRQVXOWDQWUXǈǡǤǬǲǾǫǱǡǮǡ

В целом возмещение окружающей среде ущерба,
наносимого в результате нарушения законодательства
об охране окружающей среды, в Экологической доктрине провозглашено одним из принципов, на которых
базируется государственная политика Российской Федерации.
Среди конкретных направлений реализации этого
принципа – совершенствование методик расчета и
практики компенсации ущерба в результате экологических правонарушений и/или осуществления экологически опасных видов деятельности; разработка научно
обоснованной методики определения размера компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде в процессе хозяйственной деятельности, при техногенных и
природных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически опасной деятельности, в т. ч. военной,
обеспечение обязательной компенсации экологического ущерба окружающей среде.
Так, понятие вреда, причиненного окружающей
среде, не должно сводиться лишь к загрязнению либо к
какому-либо негативному воздействию на окружающую
среду в целом. Необходимо законодательно учитывать многообразие форм и способов причинения вреда
окружающей среде, при этом базовые определения
вреда, причиненного отдельным компонентам окружающей среды, должны содержаться непосредственно в
основных кодифицированных актах природоресурсного законодательства и раскрываться в таксах и методиках возмещения вреда, причиненного окружающей
среде.
Тем самым понятие «вред, причиненный окружающей среде» должно быть комплексным и содержать не
только те или иные негативные последствия для окружающей среды, но и те возможные действия, которые
приводят к причинению данного вреда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» вред окружающей среде – это вред, причиненный в результате ее
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических
систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды.
Как следует из пункта 3 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды», вред окружа-
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ющей среде, причиненный юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии – исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том
числе упущенной выгоды.
Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде» для определения его размера судами подлежат применению
утвержденные в установленном порядке таксы и методики исчисления размера вреда (ущерба), причиненного окружающей среде, отдельным компонентам
природной среды (землям, водным объектам, лесам, животному миру и др.)3.
Вместе с тем, анализ методик по возмещению вреда,
причиненного компонентам окружающей среды, показывает, что они, как правило:
- не предусматривают обоснования причинения
вреда, а основываются исключительно на факте превышения нормативов допустимого воздействия, квалифицируемого в качестве нарушения природоохранного
законодательства;
- определяют в качестве вреда сам факт оказания
любого воздействия на водный объект вне рамок разрешения либо без разрешения. Например, вред – это
любой сброс загрязняющего вещества сверх установленного норматива, а если норматив не установлен, то
в зависимости от содержания вещества в загрязнении;
- не имеют достаточного эколого-экономического
обоснования факта причинения вреда природному
объекту, не устанавливают критерии загрязнения, деградации, которые должны служить основанием для
квалификации действий природопользователя в качестве причинения вреда и для установления меры его
вины с последующим предъявлением требования о возмещении причиненного вреда.

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǰǬǦǮǴǭǡ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ mǏ ǮǦǫǯǳǯǱǼǶ ǣǯǰǱǯǲǡǶ ǰǱǩǭǦǮǦǮǩȀ
ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǯ ǣǯǨǭǦǺǦǮǩǩ ǣǱǦǥǡ ǰǱǩǸǩǮǦǮǮǯǤǯ ǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪǲǱǦǥǦ}ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}85/ZZZFRQVXOWDQW
UXǈǡǤǬǲǾǫǱǡǮǡ

Проблемы применения методики расчета возникают при рассмотрении споров, связанных с возмещением вреда, причиненного затонувшим судном.
Часть 1 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации устанавливает запрет на сброс в водные объекты
и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов
и иных плавучих средств (их частей и механизмов).
В рамках рассмотрения дел № А51-24860/2019,
№ А51-335/2020 о возмещении вреда, причиненного
водному объекту, суд пришел к выводу, что затонувшее
судно не является естественным компонентом экосистемы водных объектов, является инородным телом, в
связи с чем размещение затонувшего судна в водном
объекте представляет угрозу причинения ущерба
водному объекту, ставит под угрозу нарушения прав
граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленных Конституцией Российской Федерации и Законом об охране окружающей среды.
Проявление последствий причинения вреда окружающей среде в силу своей природы не может иметь
четко определенных ни временных, ни пространственных границ. Последствия причиненного окружающей среде вреда могут быть отдалены на несколько
лет и распространяться на значительное географическое пространство.
Таким образом, факт длительного нахождения затонувшего судна в водном объекте свидетельствует о
причинении вреда окружающей среде, в связи с чем
собственник затонувшего объекта обязан возместить
причиненный вред.
Суд в рамках рассмотрения вышеуказанных дел исходили из того, что затонувшее судно, по сути, является отходом в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», засоряющим водный объект, что влечет негативное изменение качества данного водного объекта,
оказывает негативное воздействие на экологическую
систему водного объекта и создает угрозу причинения
существенного вреда окружающей среде и здоровью
людей.
При этом само по себе отсутствие вины судовладельца непосредственно в затоплении судна не имеет
правового значения для разрешения спора о возмещении вреда, поскольку вред причинен водному объекту самим фактом нахождения судна на дне моря.
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Исключительное свойство окружающей среды к самостоятельной нейтрализации негативного антропогенного воздействия и особенности экологического
ущерба, который не поддается в полной мере объективной оценке (в частности, по причине отдаленности
во времени последствий правонарушения), предопределяют необходимость применения условного метода
определения его размера, используемого в методиках
исчисления размера вреда.
В соответствии со статьей 69 Водного кодекса Российской Федерации лица, причинившие вред водным
объектам, возмещают его добровольно или в судебном
порядке. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства, утверждается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Для целей определения размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного
законодательства, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 639
«О порядке утверждения методики исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 13.04.2009 № 87 утверждена Методика4.
В соответствии с пунктом 1 названной Методики
она предназначена для исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства Российской Федерации (негативного изменения водного объекта в результате его
загрязнения, повлекшего за собой деградацию его естественных экологических систем и истощения его ресурсов).
Согласно пункту 2 указанной Методики она подлежит применению при исчислении размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, в том числе нарушения правил эксплуатации водохозяйственных систем,
сооружений и устройств, а также при авариях на предприятиях, транспорте и других объектах, связанных со

ǐǱǩǫǡǨǍǩǮǰǱǩǱǯǥǼǑǯǲǲǩǩǯǳΐmǏǢǴǳǣǦǱǧǥǦǮǩǩ ǍǦǳǯǥǩǫǩ ǩǲǸǩǲǬǦǮǩȀ ǱǡǨǭǦǱǡ ǣǱǦǥǡ ǰǱǩǸǩǮǦǮǮǯǤǯ
ǣǯǥǮǼǭǯǢǻǦǫǳǡǭǣǲǬǦǥǲǳǣǩǦǮǡǱǴǹǦǮǩȀǣǯǥǮǯǤǯǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ}ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}85/ZZZFRQVXOWDQWUXǈǡǤǬ
ǲǾǫǱǡǮǡ

сбросом вредных (загрязняющих) веществ в водный
объект, включая аварийные разливы нефти и иных
вредных (загрязняющих) веществ, в результате которых
произошло загрязнение, засорение и (или) истощение
водных объектов.
В пункте 3 Методики дан исчерпывающий перечень
нарушений водного законодательства Российской Федерации, к которым она применяется.
Так, согласно абзацу шестому названного пункта, Методика применяется к случаям загрязнения и засорения
водных объектов в результате сброса в водные объекты
и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и
иных плавучих средств (их частей и механизмов) (часть 1
статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации).
Раздел III Методики «Порядок исчисления размера
вреда» содержит 9 формул, каждая из которых соответствует определенным обстоятельствам причинения
вреда водному объекту.
В качестве основания для исчисления размера
вреда надзорный орган рассчитывает ущерб по затонувшему судну по формуле № 5 по пункту 17 Методики.
Так, исходя из формулы № 5 пункта 17 Методики,
размер вреда исчисляется на основании установленных
такс, коэффициентов, а также исходя из тоннажа брошенных судов и иных плавучих средств (их частей и
механизмов), других крупногабаритных отходов производства и потребления (предметов), который в свою
очередь определяется в соответствии с пунктом 25 настоящей Методики по данным, полученным из актов
инженерно-водолазного обследования судов, других
плавучих средств и иных крупногабаритных отходов
производства и потребления (предметов), актов освидетельствования судна, документов, содержащих инженерно-технические характеристики судна, другого
плавучего средства и иных крупных предметов.
Таким образом, сам факт затопления судна и нахождения его длительное время в водном объекте подтверждает причинение вреда окружающей среде, в
связи с чем расчет ущерба по пункту 17 Методики является верным.
Вместе с тем в судебной практике имеется и иной
правовой подход по расчету ущерба в связи с затоплением судна.
Так, в рамках рассмотрения дел № А42-119/2014,
№ А42-80/2013 суды исходили из того, что в соответствии
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со статьей 37 Федерального закона от 31.07.98 № 155-ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации» захоронение отходов и других материалов – это любое преднамеренное удаление отходов или других материалов с
судов, летательных аппаратов, искусственных островов,
установок и сооружений, а также любое преднамеренное уничтожение судов и иных плавучих средств, искусственных островов, установок и сооружений.
Таким образом, захоронение отходов, в том числе
затопление судна должно характеризоваться прямым
умыслом, поскольку употребление термина «преднамеренно» исключает возможность косвенного умысла.
Прямой умысел на захоронение выведенных из эксплуатации судов будет означать, что лицо осознает, что
оно преднамеренно совершает действие, создающее
угрозу водному объекту, предвидит неизбежность причинения материального ущерба и желает причинить
этот ущерб с целью получения собственной выгоды.
Однако если судно затонуло и оказалось на морском
дне не в результате преднамеренных действий судовладельца по его захоронению, а в связи с кораблекрушением, данные действия нельзя признать умышленными.
При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие
у судовладельца умысла на затопление судна, применение пункта 17 Методики не допускается, поскольку
данный пункт применяется только к исчислению вреда,
причиненного водным объектам сбросом и захоронением в них отходов производства и потребления, в том
числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств, что предполагает под собой наличие прямого умысла.
На основании статьи 1, 4 Федерального закона
от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и пункта 1 статьи 56 ВК РФ следует, что затонувшее судно относится к отходам производства и
потребления, соответственно при определении размера ущерба по затонувшему судну расчет необходимо
производить по пункту 16 названной Методики.
Таким образом, из анализа судебной практики
следует, что существует неоднозначное применение
пункта 17 Методики расчета ущерба водным объектам,
что во многом обусловлено несовершенством конструкции методики, отсутствием актуальных методических рекомендаций по их применению. Кроме того,

отсутствует единый подход по представлению и оценке
доказательств, подтверждающих причинение ущерба, в
связи с затоплением судна.
С учетом изложенного, в целях единообразного
применения норм права, вызывает необходимость пересмотра методологических подходов к возмещению
вреда, нанесенного водным объектам, исключающих
возможность различного применения расчетов при
взыскании ущерба при затоплении судна, а также
определение круга доказывания по данной категории
споров.
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В статье рассмотрены спорные вопросы правоприменительной практики по разграничению экологических преступлений
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The article discusses controversial issues of law enforcement practice on the differentiation of environmental crimes and
administrative offenses. Based on the materials of judicial and arbitration practice of courts of general jurisdiction and arbitration
courts belonging to the Far Eastern Judicial District, the main trends and features of establishing criminal and administrative
responsibility for environmental crimes and administrative offenses are identified. The criteria for distinguishing environmental
crimes and administrative offenses in the field of environmental relations are considered.
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Проблема борьбы с экологическими преступлениями и административными проступками обусловлена
ухудшением экологической ситуации и неоправданным
негативным воздействием человека на объекты окружающей среды. Как в России, так и в мире, остается нерешенной проблема сохранения популяции редких и
исчезающих видов животных. Несмотря на зоозащитную
работу экологических организаций по формированию и
обновлению актуальной базы данных по численности
популяции этих животных, сокращение видового многообразия приняло необратимый характер. Видовое
многообразие на территории Дальневосточного федерального округа сокращается настолько стремительно,
что ученые говорят об угрозе массового вымирания
представителей флоры и фауны в ближайшие десятилетия. Рассматриваемая проблема носит планетарный
масштаб, поэтому, как представляется, решение данной
проблемы видится в объединении усилий всех государств планеты. На примере амурских тигров, нещадно
истребляемых китайскими браконьерами, можно увидеть печальный пример одностороннего подхода к решению проблемы сохранения популяции, обитающей на
территории нескольких стран.
Экологические преступления относятся к числу наиболее опасных посягательств на объекты окружающей
среды. Несмотря на то, что по данным криминальной
статистики МВД РФ в январе-декабре 2021 года зарегистрировано 20,3 тыс. экологических преступлений, что
на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года1, проблема противодействия экологической преступности остается актуальной.
Принимая во внимание, что уголовно-правовая доктрина исключает учет корыстного мотива при квалификации экологических преступлений, в последние годы
именно он стал превалирующим при совершении указанных преступлений. Это связано с тем, что совершение
экологических преступлений приносит максимальную
экономическую выгоду виновным при минимальных
затратах и рисках. В ситуации, когда ответственность
за хищение природных ресурсов исключена, деятель-

ность, связанная с их изъятием из окружающей среды,
совершаемая с корыстными целями, становится экономически выгодной2.
Как показывает судебная практика, в данной сфере
самыми распространенными преступлениями являются
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (статья 256 УК РФ3), незаконная охота (статья 258
УК РФ), незаконные добыча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации (статья 258.1 УК РФ),
незаконная рубка лесных насаждений (статья 260 УК
РФ), уничтожение или повреждение лесных насаждений
(статья 261 УК РФ).
Чаще всего экологические преступления совершаются с применением самодельного огнестрельного
оружия на территории охраняемых природных объектов. По одному из приговоров в Приморском крае на
территории национального парка с применением самодельного огнестрельного оружия и с причинением
значительного ущерба было совершено преступление,
предусмотренное ст. 258 УК РФ4.
При установлении признаков незаконной охоты и
отграничения данного состава от административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ,
суду надлежит точно установить размер причиненного
преступлением ущерба. В одном из приговоров суд
установил, что виновный незаконно произвел отстрел
трех особей дикого копытного животного изюбра –
оленя благородного, добыв одну самку изюбра стоимостью 350 000 рублей, двух самцов изюбра стоимостью
210 000 рублей каждый на сумму 420 000 рублей, итого
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причинив особо крупный ущерб государству Российской Федерации в размере 770 000 рублей5.
В отличие от смежных административных проступков, важнейшим признаком, свидетельствующим
о совершении экологического преступления, является
посягательство на редкие и исчезающие виды животных
и растений, включенных в Красную книгу России и находящихся под угрозой исчезновения. В одном из приговоров суд установил, что Д.В.В. незаконно добывал,
хранил, перевозил и продавал особо ценные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и охраняемые
международными договорами Российской Федерации,
их части, организованной группой6.
Административные правонарушения являются наиболее распространенными в области охраны окружающей среды и природопользования.
Арбитражные суды рассматривают административные правонарушения в области охраны окружающей
среды, если:
1) административное правонарушение совершено
определенным в КоАП РФ субъектом (юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем), выступающим участником хозяйственного оборота;
2) административное правонарушение совершено
этим лицом в процессе осуществления им предпринимательской или иной экономической деятельности.
Актуальным является вопрос разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, призванными рассматривать
экологические проступки. В постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2021 г.
по делу № А16-1990/20217 арбитражный суд для опре
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деления компетенции суда использовал признак характера совершенного правонарушения, не связанного с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Арбитражный суд принял во внимание характер инкриминируемого правонарушения, который, согласно
оспариваемому постановлению, выразился в том, что общество в границах закрепленной за ним территории не
обеспечило отстрел волка в количестве, определенном
приказом управления по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области.
Для привлечения к административной ответственности за экологическое правонарушение важно установить факт причинения вреда окружающей среде.
Даже если в действиях юридического лица имеются
формальные признаки административного правонарушения, важно учитывать характер деятельности юридического лица. Так, по одному из дел суды установили, что
вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне линии электропередачи произведена обществом в целях устранения аварии при эксплуатации
линейного объекта электроэнергетики. Доказательства
неправомерности действий ответчика и осуществления
им рубок за пределами охранной зоны либо об ином
злоупотреблении со стороны хозяйствующего субъекта
не представлены, в связи с чем совокупность оснований
для возмещения вреда лесному фонду отсутствовала8.
В качестве наказаний за экологические правонарушения санкции статей главы 8 КоАП РФ9 предусматривают предупреждение, штраф, приостановление
деятельности (основные наказания), а также конфискацию в качестве дополнительной меры по отдельным
составам правонарушений. Однако, как показывает арбитражная практика, если штраф, приостановление
деятельности и конфискация в качестве наказаний являются разумными средствами предупреждения экологических правонарушений, отвечающих требованиям
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принципа соразмерности наказания совершенному деянию, то предупреждение в качестве наказания представляется весьма сомнительным и малоэффективным и
практически не применяется10.
В то же время, анализ санкций статей главы 8 КоАП
РФ свидетельствует о том, что в большинстве случаев
санкции статей предусматривают незначительные
суммы штрафов, которые фактически не несут какой-либо существенной финансовой нагрузки на лицо и,
как следствие, не выполняют такие функции наказания,
как карательная и предупредительная. Система административных наказаний за правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования является важным и необходимым средством обеспечения
экологической безопасности, однако фактически установленный размер административных штрафов значительно ниже, чем денежная оценка восстановления
нарушенного правонарушением экологического равновесия.
При разграничении экологических преступлений
от экологических административных правонарушений
различают общие и частные критерии. Общие критерии
одинаковы для административных правонарушений и
проступков, хотя и с некоторыми отличиями. К таким
критериям относятся степень общественной опасности,
противоправность, наказуемость и объект правонарушения11.
Принято считать, что главное отличие преступления
от иных правонарушений заключается в различной степени общественной опасности. По мнению некоторых
исследователей, только преступления являются общественно опасными, что подтверждается закреплением
этого признака в понятии преступления. Для административных правонарушений характерна определенная
степень общественной вредности. Однако нужно согласиться с теми учеными, которые считают, что ад
ǆǣǲǩǫǯǣǡǆǃǎǦǫǯǳǯǱǼǦǡǲǰǦǫǳǼǰǱǩǣǬǦǸǦǮǩȀǫǡǥǭǩǮǩǲǳǱǡǳǩǣǮǯǪ ǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩ Ǩǡ ǰǱǡǣǯǮǡǱǴǹǦǮǩȀ ǣ ǯǢǬǡǲǳǩ
ǯǶǱǡǮǼ ǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪ ǲǱǦǥǼ ǩ ǰǱǩǱǯǥǯǰǯǬǽǨǯǣǡǮǩȀ  ǆǃ ǆǣǲǩǫǯǣǄǁǐǦǳǱǯǲȀǮǔǸǦǮǼǦǨǡǰǩǲǫǩǋǱǼǭǲǫǯǤǯǵǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯ
ǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳǡ ǩǭǦǮǩ ǃ ǉ ǃǦǱǮǡǥǲǫǯǤǯ ǟǱǩǥǩǸǦǲǫǩǦ ǮǡǴǫǩ ͡
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министративные правонарушений все же опасны для
общества и граждан, поскольку могут в некоторых случаях причинять значительный вред охраняемым общественным отношений, однако такой вред является
соизмеримо меньшим, чем от совершенных преступлений.
Характер и степень такой опасности различаются
в зависимости от реально причиненного вреда, наступивших последствий, а также тех усилий, которые
необходимо приложить остальным лицам для восстановления социальной справедливости. Степень
опасности предопределяет значение объективных и
субъективных признаков, характеризующих проступок
и преступление. Поэтому подчеркивается, что преступность характеризуется широкой социальной опасностью, чем любому иному правонарушению12.
Общественная опасность, как общий признак любого экологического правонарушения, вызывает научные дискуссии. Существуют следующие позиции в
данном споре. Согласно первой позиции данный признак присущ всем без исключения правонарушениям,
различается лишь ее степень. Согласно второй позиции общественная опасность свойственна только
преступлениям13. Приверженцы третьей позиции
ставят под сомнение сам термин «общественная опасность», считая его абстрактным и предлагая заменить на
другой – «социальная вредность», поскольку любое правонарушение причиняет вред социальным интересам и
отношениям14. Этот спор еще далек от разрешения, однако выскажем свою позицию по данном вопросу: и
преступление и административное правонарушение обладают разной степенью общественной опасности. Некоторые правонарушения могут быть не опасны, иные
обладают опасностью тем, что причиняют значительный
вред. Например, пал сухой травы в пожароопасный период может привести к гибели людей и порче имущества, а нарушение Правил дорожного движения чревато
последствиями такого же уровня.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Кроме степени общественной опасности, экологические преступления и административные правонарушения нужно различать по характеру и особенностям
их установления в норме права. Особенностью правового регулирования уголовной ответственности является предусмотренность преступлений исключительно
уголовным законом, в качестве которого выступает
единственный нормативный правовой акт – Уголовный
кодекс РФ. Никакой другой закон, кроме УК РФ, не может
устанавливать составы и виды преступлений и предусматривать уголовную ответственность. Несколько иначе
обстоит дело с нормативной основой установления административной ответственности. Административные
правонарушения установлены не только нормами действующего КоАП РФ, но и иными законами, в том числе,
административными кодексами и законами субъектов
РФ, предусматривающими административные правонарушения и ответственность за их совершение. Ответственность за административные правонарушения
может предусматриваться и иными федеральными и региональными законодательными актами, например, в
налоговом, бюджетном, валютном, финансовом законодательстве.
Следующим отличительным признаком административного правонарушения и экологического преступления является субъектный состав лиц, которые
соответственно могут быть привлечены к уголовной
и административной ответственности. Согласно ст. 20
УК РФ к уголовной ответственности могут быть привлечены только вменяемые, достигшие возраста уголовной ответственности физические лица (граждане,
иностранные граждане, лица без гражданства). Несмотря на наличие научно разработанных концепций
привлечения к уголовной ответственности юридических лиц и наличие уголовной ответственности юридических лиц в зарубежном законодательстве, по
российскому уголовному праву юридическое лицо не
может быть субъектом преступления. В соответствии
со ст. 2.10 КоАП РФ, кроме физических лиц (граждан,
иностранных граждан, должностных лиц, военнослужащих и т.д.) субъектами административной ответственности могут выступать также юридические лица.
Что касается возрастных пределов, с достижением которых возможно привлечение к административной и
уголовной ответственности, то в соответствии с нормами ст. 2.3 КоАП РФ и ст. 20 УК РФ они установлены на

уровне 16 лет. Единственным отличием является предусмотренность уголовной ответственности за преступления, обладающие наибольшей общественной опасностью, по достижении правонарушителем возраста 14
лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
Следует также указать еще на один, бесспорно,
важный отличительный признак, разграничивающий административные правонарушения и экологические преступления – порядок привлечения к соответствующему
виду юридическому ответственности. Назначить или
изменить уголовное наказание, а также освободить от
уголовного наказания и ответственности может только
единственный орган – суд. Назначить административное наказание вправе как орган государственной
власти, так и должностные лица уполномоченного государственного органа, перечень которых представлен
в гл. 22 КоАП РФ, в том числе арбитражный суд. Разнообразие органов государственной власти, их должностных лиц ставит административное правонарушение
на несколько иной уровень правового регулирования
порядка рассмотрения и привлечения к административной ответственности за их совершение.
Тем самым, можно сделать вывод о том, что отличительными признаками экологического преступления и
административного правонарушения выступают такие
критерии, как 1) степень общественной опасности (преступления обладают признаком общественной опасности, для административных правонарушений данный
признак выражен в меньшей степени), 2) характер и особенности правового регулирования привлечения к соответствующему виду юридической ответственности),
3) субъектный состав и 4) орган, рассматривающий дела
о привлечении к соответствующему виду юридической
ответственности.
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В настоящей статье проанализированы отдельные правовые подходы в применении Арбитражным судом Амурской области законодательства о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.
Ключевые слова: окружающая среда, деликтная ответственность, ущерб, возмещение ущерба, причиненного окружающей среде (водным объектам, почвам, недрам, лесному фонду и т.д.), анализ судебной практики.
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ON SOME LEGAL APPROACHES TO THE APPLICATION
ARBITRATION COURT OF THE AMUR REGION LEGISLATION
ON COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED
TO THE ENVIRONMENT
Nikolai Nikolaevich Starcheus, Assistant Judge, Court of Arbitration Amur region

This article analyzes certain legal approaches in the application by the Arbitration Court of the Amur Region of the legislation on
compensation for damage caused to the environment ).
Keywords: environment (Environment), tort liability (tort liability), damage (damage), compensation for damage caused to the environment
(water bodies, soils, subsoil, forest fund, etc.) (compensation for damage caused to the environment (water bodies, soils, subsoil, forest fund, etc.),
judicial practice analysis.
Согласно судебной статистике Арбитражного суда
Амурской области за последние годы значительно вы-

росло количество споров связанных с возмещением
вреда, причиненного окружающей среде.
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Основной закон Российской Федерации1 в сфере
охраны окружающей среды и природопользования
определил цели и задачи государственной политики,
призванные обеспечить экологически благополучную
окружающую среду и природно-ресурсный потенциал
для народов Российской Федерации, что в контексте
правовых позиций предопределяет в качестве одного
из важнейших принципов правового регулирования
охраны окружающей среды и природопользования
принцип приоритетного обеспечения публичных экологических интересов.
В положения статей 9, 36, 41, 42, 58 Конституции
Российской Федерации заложены конституционные
основы охраны окружающей среды и природопользования, которые содержат цели и задачи правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
Основами правового регулирования при разрешении судьями Арбитражного суда Амурской области
(далее – суд) дел по обозначенной категории споров явились нормы: Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее – ГК РФ), Земельного кодекса Российской
Федерации3 (далее – ЗК РФ), Лесного кодекса Российской Федерации4 (далее – ЛК РФ), Водного кодекса Российской Федерации5 (далее – ВК РФ), Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»6 (далее – Закон об охране окружающей среды),
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
«О недрах»7 (далее – Закон о недрах), а также иные за-

ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪǨǡǫǯǮǯǳΐǕǈmǏǢǯǶǱǡǮǦǯǫǱǴǧǡǿǺǦǪǲǱǦǥǼ}ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

коны и нормативные правовые акты об охране окружающей среды и о природопользовании.
Кроме того, учитывались разъяснения, изложенные
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде»8 (далее – постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49).
Согласно положениям пунктов 1, 3 статьи 77 Закона об охране окружающей среды, юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде
в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить
его в полном объеме в соответствии с законодательством. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
За нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды устанавливается ответственность, в
том числе имущественная (статья 75 Закона об охране
окружающей среды).
По смыслу статей 12, 15, 1064 ГК РФ, статьи 77 Закона
об охране окружающей среды обязанность по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, возникает при наличии совокупности условий для применения
деликтной ответственности, а именно: факт причинения
ущерба окружающей среде; размер ущерба; вина лица,
обязанного к возмещению вреда; противоправность действия (бездействия) ответчика, причинная связь между
поведением ответчика и наступившим вредом.
В ходе анализа практики рассмотрения дел Арбитражным судом Амурской области, связанных с применением законодательства о защите окружающей среды,
выявлены следующие практико-образующие правовые
позиции суда (с учетом позиций вышестоящих инстанций) по делам о возмещении ущерба, причиненного

ǈǡǫǯǮǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳΐmǏǮǦǥǱǡǶ}ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

ǂǿǬǬǦǳǦǮǽǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩΐǵǦǣǱǡǬǽǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

1
 ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǰǱǩǮȀǳǡ ǣǲǦǮǡǱǯǥǮǼǭǤǯǬǯǲǯǣǡǮǩǦǭǲǩǨǭǦǮǦǮǩȀǭǩǯǥǯǢǱǦǮǮǼǭǩǣ
ǶǯǥǦ ǯǢǺǦǱǯǲǲǩǪǲǫǯǤǯ ǤǯǬǯǲǯǣǡǮǩȀ   ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ Ǹǡǲǳǽ ǰǦǱǣǡȀ 
ǯǳ  ΐ Ǖǈ  ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪǫǯǥǦǫǲǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǸǡǲǳǽǣǳǯǱǡȀ ǯǳ
ΐǕǈǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǈǦǭǦǬǽǮǼǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ 
ΐǕǈǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǌǦǲǮǯǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ 
ΐǕǈǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

 ǃǯǥǮǼǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ 
ΐǕǈǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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окружающей среде (водным объектам, почвам, недрам,
лесному фонду и т.д.).
Нарушение Закона о недрах, выразившееся в
пользовании недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами,
образует основание административной, а не гражданской ответственности и установление такого
нарушения в деле об административном правонарушении само по себе не предрешает вывода о виновности лица в совершении гражданского деликта.
В суд обратилось Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Амурской области (далее – Управление
Росприроднадзора по Амурской области, Управление
Росприроднадзора, Управление) с исковым заявлением о взыскании с общества ущерба, причиненного
окружающей среде.
Обстоятельства дела9: в ходе планового обследования территории сотрудниками Управления совместно
с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области
(далее – УФСБ России по Амурской области) установлен
факт добычи золота. Сотрудниками УФСБ России по
Амурской области изъято металлическое вещество желтого цвета, предположительно золото. Согласно материалам, полученным в ходе оперативных мероприятий,
установлено, что общество, имея лицензию на право
пользования недрами без права ведения работ по добыче россыпного золота, допустило ведение работ по
добыче россыпного золота в границах лицензионного
участка для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых по
лицензии, о чем свидетельствует изъятое металлическое
вещество желтого цвета, предположительно золото.
На основании постановления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования общество было признано виновным в нарушении требований Закона о недрах, в связи с чем привлечено к
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 7.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях10 (далее – КоАП
9
 ǅǦǬǯ ΐ ǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǁǭǴǱǲǫǯǪ ǯǢǬǡǲǳǩǋǡǱǳǯǳǦǫǡǥǦǬKWWSNDGDUELWUUX
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РФ; пользование недрами без лицензии на пользование
недрами) и подвергнуто административному наказанию
в виде штрафа.
Решением суда общей юрисдикции постановление
в отношении общества изменено, действия общества с
части 1 статьи 7.3 КоАП РФ переквалифицированы по
части 2 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на
пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта).
Полагая, что пользование недрами без лицензии
причиняет вред недрам, выраженный в утрате полезных ископаемых, Управление направило обществу
претензию с требованием о добровольном возмещении
вреда, причиненного недрам.
Решением Арбитражного суда Амурской области,
оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Суды первой и апелляционной инстанций указали,
что основанием для привлечения лица к имущественной
ответственности является причинение им вреда, выражающееся в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности ее загрязнении, истощении,
порче, уничтожении природных ресурсов, деградации
и разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов животного и растительного мира и иных неблагоприятных последствиях.
Поскольку изъятый у общества драгоценный металл промышленного золота обращен в собственность
государства, суды пришли к выводу об отсутствии безусловных доказательств причинения вреда вследствие
нарушения обществом законодательства о недрах.
При этом суды учли, что действия общества с части 1
статьи 7.3 КоАП РФ переквалифицированы на часть 2
статьи 7.3 КоАП РФ, что, в свою очередь, свидетельствует
не о наличии доказательств причинения вреда недрам,
а о совершении иного рода правонарушений.
Для установления вреда, причиненного недрам, недостаточно установления только факта пользования
недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией, а необходимо установить последствия, вызванные таким использованием недр. Например, факт
утраты запасов полезных ископаемых в результате самовольного пользования недрами.
Одно лишь самовольное занятие участка лесного
фонда не дает оснований для вывода о причинении
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ущерба этому участку с учетом его использования и
в соответствии с его правовым режимом.
Данный вывод суда апелляционной инстанции отражен в деле11 Арбитражного суда Амурской области.
Управление лесами обратилось в суд с иском к обществу о взыскании ущерба.
Обстоятельства дела: в ходе осмотра лесного
участка государственным инспектором по охране леса
составлен акт о лесонарушении, в котором зафиксировано самовольное занятие обществом лесного участка.
Согласно протоколу об административном правонарушении, общество произвело снятие плодородного
слоя почвы за пределами территории арендованного
лесного участка, что явилось нарушением статьи 9 ЛК РФ.
Постановлением общество привлечено к административной ответственности по статье 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков или использование
указанных участков для раскорчевки, переработки
лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без
специальных разрешений на использование указанных
участков), назначен штраф.
Полагая, что действиями общества причинен ущерб
лесному фонду, Управление лесами направило обществу извещение о добровольном возмещении ущерба,
поскольку ущерб не возмещен, Управление лесами обратилось с иском в суд.
Решением Арбитражного суда Амурской области,
оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Оставляя в силе решение суда первой инстанции,
суд апелляционной инстанции указал следующее.
Действительно, на момент составления акта патрулирования территории лесного фонда у общества отсутствовал надлежащим образом оформленный договор
аренды спорного лесного участка.
Исследовав и оценив представленные сторонами
доказательства в совокупности, суд первой инстанции
правомерно пришел к выводу, что обществом допущено
занятие лесного участка, снятие верхнего плодородного
слоя почвы.
Вместе с тем в материалы дела не представлены
доказательства фактического причинения вреда лес11
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ному фонду, доказательства использования спорного
земельного участка вразрез с его правовым режимом.
Какого-либо заключения о состоянии лесного фонда,
степени негативного влияния на него действиями общества Управлением не представлено.
При этом суд апелляционной инстанции правомерно указал, что одно лишь самовольное занятие
участка лесного фонда не дает оснований для вывода о
причинении ущерба этому участку.
Суды отметили, что лесной участок использовался
обществом в соответствии с его правовым режимом, который предполагает, допускает снятие на участке плодородного слоя почвы, рытье траншей, складирование
грунта в процессе деятельности.
Исходя из анализа имеющейся судебной практики рассмотренных дел, связанных с применением
законодательства о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, необходимо учитывать,
что причиненный вред окружающей среде возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера вреда окружающей среде.
Так, при рассмотрении судебно-арбитражного дела12
по иску Управления Росприроднадзора по Амурской области к обществу о взыскании ущерба, причиненного
окружающей среде, были установлены следующие обстоятельства дела.
Обществу в водопользование с целью сброса
сточных вод предоставлен ручей.
С целью оценки влияния хозяйственной деятельности общества на поверхностный водный объект –
ручей, был произведен отбор природной воды выше
и ниже по течению от участка ведения горных работ.
Протоколами испытаний установлено превышение содержания взвешенных веществ в природной воде, что
оказывает негативное влияние на водный объект.
Направленная обществу претензия о возмещении
ущерба окружающей среде оставлена без удовлетворения.
Решением Арбитражного суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены,
поскольку факт причинения ущерба водному объекту и
его размер доказаны.
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Постановлением кассационной инстанции судебные
акты первой и апелляционной инстанций оставлены без
изменения, жалоба общества – без удовлетворения.
Основной довод общества в апелляционной и кассационной жалобах состоял в том, что Управлением произведен неверный расчет ущерба, причиненного водному
объекту, в том числе: неверно определена допустимая
концентрация взвешенных веществ, применен неверный
коэффициент индексации, учитывающий инфляционную
составляющую экономического развития. Полагает, что
расход сточных вод следует определять по формуле: Q =
S х V, где Q – расход водотока (м3/сек), S – площадь поперечного сечения (м2), V – скорость течения реки (м/сек).
Арбитражный суд Дальневосточного округа не согласился с доводами общества, указав, что, согласно правовым позициям, изложенным Конституционным Судом
Российской Федерации в постановлении13 от 02.06.2015
№ 12-П и определении14 от 21.12.2011 № 1743-О-О, а
также Верховным Судом Российской Федерации в решении от 22.04.2015 № АКПИ15-24915, исключительное
свойство окружающей среды к самостоятельной нейтрализации негативного антропогенного воздействия и
особенности экологического ущерба, который не поддается в полной мере объективной оценке (в частности,
по причине отдаленности во времени последствий правонарушения), предопределяют необходимость применения условного метода определения его размера,
используемого в методиках исчисления размера вреда.
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Пунктом 11 Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 13.04.2009 № 8716 установлена формула
исчисление размера вреда, причиненного водному
объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в
составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе
шахтных, рудничных) вод.
При этом, приведенный ответчиком способ расчета
является его собственным, ничем не предусмотренным.
Затраты, направленные на ликвидацию последствий причиненного вреда водному объекту, в том
числе мероприятия по исключению дальнейшего загрязнения водного объекта, не подлежат учету, как
связанные с возмещением ущерба, и размер вреда
не подлежит уменьшению.
Данный вывод суда кассационной инстанции отражен в деле17 Арбитражного суда Амурской области.
В рамках указанного дела рассматривался иск
Управления Росприроднадзора к обществу о взыскании
ущерба, причиненного окружающей природной среде.
Обстоятельства дела: общество осуществляет пользование недрами на основании лицензии. Участок производственной базы общества представляет собой
площадку, южной оконечностью вплотную примыкающую к реке. В период определенного времени общество производило сброс сточных вод в реку в районе
производственной базы. По результатам лабораторных
исследований выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
По факту выявленных нарушений в отношении общества должностными лицами возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за
совершение которого предусмотрена частью 4 статьи
8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных
объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 8.45 КоАП РФ), и далее вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности.

ǍǦǳǯǥǩǫǡǩǲǸǩǲǬǦǮǩȀǱǡǨǭǦǱǡǣǱǦǥǡǰǱǩǸǩǮǦǮǮǯǤǯǣǯǥǮǼǭ
ǯǢǻǦǫǳǡǭ ǣǲǬǦǥǲǳǣǩǦ ǮǡǱǴǹǦǮǩȀ ǣǯǥǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ
ǴǳǣǐǱǩǫǡǨǯǭǍǩǮǰǱǩǱǯǥǼǑǕǯǳΐ}ǂǿǬǬǦǳǦǮǽǃǒǑǕΐ

 ǅǦǬǯ ΐ ǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǁǭǴǱǲǫǯǪ ǯǢǬǡǲǳǩǋǡǱǳǯǳǦǫǡǥǦǬKWWSNDGDUELWUUX

63

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

64

Управление обратилось к обществу с требованием о
добровольном его возмещении, а впоследствии в арбитражный суд.
Суд первой инстанции требования удовлетворил в
полном объеме, поскольку пришел к выводу о наличии
оснований для взыскания денежных сумм в возмещение
вреда, причиненного водному объекту, доказанности
причинно-следственной связи между действиями общества и возникновением вреда, причинения конкретного ущерба окружающей среде, а также размера вреда.
Выводы суда первой инстанции поддержал апелляционный суд.
Постановлением кассационной инстанции судебные
акты первой и апелляционной инстанции оставлены без
изменения, жалоба общества – без удовлетворения.
Суд кассационной инстанции указал, что, исходя из
разъяснений, изложенных в пункте 15 постановления
Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49, до утверждения названного порядка при определении размера возмещаемого вреда допускается учет затрат причинителя
вреда по устранению загрязнения окружающей среды,
когда лицо, неумышленно причинившее вред окружающей среде, действуя впоследствии добросовестно, до
принятия в отношении него актов принудительного характера совершило за свой счет активные действия по
реальному устранению причиненного вреда окружающей среде (ликвидации нарушения), осуществив при
этом материальные затраты.
Довод кассационной жалобы о том, что общество произвело затраты, направленные на ликвидацию последствий причиненного вреда водному объекту в результате
разлива нефтепродуктов, которые в свою очередь подлежали учету как связанные с возмещением ущерба, и, следовательно, размер ущерба должен был быть уменьшен;
правомерно отклонен судами первой и апелляционной
инстанций, поскольку из представленных обществом доказательств следует, что проводились работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов на берегу
реки и мероприятия по исключению дальнейшего загрязнения водного объекта, а не мероприятия по устранению
вреда, причиненного водному объекту.
Эксплуатация объекта теплоснабжения (котельная) не доказывает факт причинения вреда
природному объекту – почвам, именно лицом, использующим этот объект теплоснабжения.
Управление Росприроднадзора обратилось в суд с
требованием к обществу о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде.

Обстоятельства дела18: Управлением с привлечением сотрудников бюджетного учреждения «Центр
лабораторного анализа и технических измерений» произведен плановый осмотр, обследования близлежащей
территории котельной. Сотрудниками бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических
измерений» произведен отбор проб почвы на территории огородного участка и близлежащих домов, расположенных вблизи санитарно-защитной зоны котельной.
Протоколом установлено превышение концентраций
кобальта, никеля и свинца.
Постановлением должностного лица общество
привлечено к административной ответственности по
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за уничтожение плодородного слоя
почвы, а равно порча земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
При рассмотрении дела об административном
правонарушении должностное лицо, вынесшее постановление, пришло к выводу о том, что факт допущенного правонарушения и виновность общества доказаны
и подтверждены.
Указанные обстоятельства послужили основанием
для обращения с исковым заявлением о возмещении
вреда.
Решением Арбитражного суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Суды указали, что действительно общество было привлечено к административной ответственности, однако
административный материал не содержит доказательств
того, что в процессе эксплуатации котельной, принадлежащей обществу, на земельных участках уничтожен плодородный слой почвы, а равно допущена порча земель в
результате эксплуатации данной котельной.
Доказательств, позволяющих с достоверностью
установить факт причинения вреда окружающей среде
именно обществом, Управлением в материалы дела не
представлено в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации19.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Также суды отметили, что ссылка Управления на то,
что общество не отрицает факт принадлежности и использования котельной не доказывает факт уничтожения плодородного слоя почвы только в результате
эксплуатации данного объекта.
По результатам проведенного обзора применения
законодательства о защите окружающей среды можно
сделать вывод о том, что в основном практика рассмотрения Арбитражным судом Амурской области дел
данной категории соответствует положениям законодательства Российской Федерации, при этом в суде
выработан единый подход к рассмотрению дел о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, который, как правило, поддерживается вышестоящими
судебными инстанциями.
При этом следует отметить, что суд должен тщательно подходить к получению от сторон соответствующих доказательств и их оценке, в том числе при
определении наличия: факта причинения ущерба
окружающей среде; размера ущерба; вины лица; противоправности действия (бездействия) ответчика,
причинная связь между поведением ответчика и наступившим вредом.
При рассмотрении таких споров судам также следует учитывать принципы охраны окружающей среды,
на которых должна основываться хозяйственная и иная
деятельность.
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Статья посвящена исследованию института административной ответственности за экологические правонарушения, в
частности, за нарушение правил обращения с бытовыми отходами и за их несанкционированное размещение. Правонарушение, предусмотренное статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ),
наносит ущерб всей системе общественных правоотношений, так как наносит вред почве, водным объектам, атмосферному воздуху, здоровью людей. В настоящее время в России нет ни одного региона, в котором не было бы проблем в области обращения с бытовыми отходами.
Исследование проводится с целью выявления текущего состояния административной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок обращения с бытовыми отходами, а также для определения направлений, в которых институт административной ответственности может быть усовершенствован.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть объективную и субъективную стороны правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, и выявить проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель1.
На основании проведенного исследования формулируются следующие выводы: 1. Привлекать к административной ответственности нужно в соответствии с принципами соразмерности и индивидуализации. 2. Необходимо разграничить правонарушение на отдельные составы в зависимости с видом отходов потребления и производства по аналогии со статьей
8.2.1 КоАП РФ. 3. Предусмотреть возможность привлечения к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ не
только юридического лица, но и работника, который фактически совершил правонарушение.
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федеральных законов РФ от 14.07.2022 г. №№ 257-ФЗ,
259-ФЗ, 287-ФЗ, 289-ФЗ, 290-ФЗ, 291-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (часть I). – ст. 1.

Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, охрана окружающей среды, отходы производства и потребления, утилизация, несанкционированная свалка, экологический вред.
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The article is devoted to the study of the institute of administrative responsibility for environmental offenses, in particular, for
violation of the rules for handling household waste and for their unauthorized placement. The offense provided for in Article 8.2 of
the Code of Administrative Offences of the Russian Federation (Administrative Code of the Russian Federation) damages the entire
system of public legal relations, as it harms soil, water bodies, atmospheric air, and human health. Currently, there is not a single
region in Russia in which there would not be problems in the field of household waste management.
The study is conducted in order to identify the current state of administrative responsibility for violation of legislation regulating
the procedure for handling household waste, as well as to determine the areas in which the institute of administrative responsibility
can be improved.
To achieve this goal, it is necessary to consider the objective and subjective sides of the offense provided for in Article 8.2 of the
Administrative Code of the Russian Federation, and identify the problems faced by the law enforcement officer.
Based on the conducted research, the following conclusions are formulated. 1. It is necessary to bring to administrative responsibility
in accordance with the principles of proportionality and individualization. 2. It is necessary to differentiate the offense into separate
compositions depending on the type of waste of consumption and production by analogy with Article 8.2.1 of the Administrative
Code of the Russian Federation. 3. Provide for the possibility of bringing to administrative responsibility under Article 8.2 of the
Administrative Code of the Russian Federation not only a legal entity, but also an employee who actually committed an offense.
Keywords: administrative responsibility, administrative offense, environmental protection, production and consumption waste, disposal,
unauthorized landfill, environmental damage.
В 2008 году была разработана и принята Концепция
долгосрочного социально-экономического развития, в
рамках которой были отмечены задачи, требующие приоритетного решения: создание эффективной системы
утилизации отходов производства и потребления;
улучшение стандартов в сфере экологии, на которые
должно ориентироваться производство и вся система
хозяйствования; обеспечение населения качественной
питьевой водой в достаточном объеме1.
1
 ǑǡǲǰǯǱȀǧǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ
ǮǯȀǢǱȀǤǯǥǡΐǱmǏǢǴǳǣǦǱǧǥǦǮǩǩǋǯǮǷǦǰǷǩǩǥǯǬǤǯǲǱǯǸǮǯǤǯ ǲǯǷǩǡǬǽǮǯǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǯǤǯ ǱǡǨǣǩǳǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩǮǡǰǦǱǩǯǥǥǯǤǯǥǡ} ǣǱǦǥǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕǯǳǤΐ ǒǯǢǱǡǮǩǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕ͡͡ΐ͡ǲǳ

В Основах государственной политики в области
экологического развития, утвержденных Президентом
РФ в 2012 году, экологическая ситуация описана наличием таких особенностей, как повышенный уровень
антропогенного воздействия и негативные экологические последствия прошлой хозяйственной деятельности. Это говорит о том, что человек воздействует на
окружающую среду не только в процессе хозяйственной
деятельности, но окружающая среда испытывает негативное воздействие еще долго после окончания хозяйственной деятельности2.

 ǏǲǮǯǣǼ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǪ ǰǯǬǩǳǩǫǩ ǣ ǯǢǬǡǲǳǩ ǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǯǤǯ ǱǡǨǣǩǳǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ Ǯǡ ǰǦǱǩǯǥ ǥǯ  Ǥǯǥǡ
Ǵǳǣ ǐǱǦǨǩǥǦǮǳǯǭ ǑǕ  Ǥ  >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
KWWSVGRFVFQWGUX ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀǤ 
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Указом Президента РФ утверждена Стратегия экологической безопасности, в которой дается оценка
текущего состояния окружающей среды. В условиях отсутствия вторичного хозяйственного оборота отходов
происходит увеличение накоплений отходов. От прошлой хозяйственной и экономической деятельности
накопилось более 30 миллиардов тонн отходов. Инвентаризация санкционированных свалок показала, что на
территории России имеется 340 объектов, которые беспрерывно наносят вред окружающей среде, жизни и
здоровью населения. Опасности от этих объектов подвергаются около 17 миллионов человек. В среднем в
России образуется около 4 миллиардов тонн отходов,
из которых твердые коммунальные отходы составляют
от 55 до 60 миллионов тонн. По официальным данным
в России 15 000 санкционированных объектов для размещения отходов, которые занимают территорию около
4 миллионов гектаров с ежегодным увеличением этой
площади на 300–400 тысяч гектаров3.
В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения об экологических конфликтах, причиной которых является размещение полигонов для
отходов вблизи жилых районов или нарушение правил,
установленных для обращения с отходами производства и потребления. Эти конфликты разрешаются с
помощью прокурорского реагирования, судебного разбирательства или административного воздействия.
Так, в 2021 году Арбитражным судом Приморского
края было рассмотрено исковое заявление ООО «Базис»
о признании незаконным представления Росприроднадзора об устранении условий и причин, способствовавших
совершению административного правонарушения. В
ходе судебного разбирательства было установлено, что
ООО «Базис» размещало отходы на полигоне с нарушением установленных требований природопользования,
в результате чего из-за возгорания произошло задымление и распространение специфического запаха горения на жилой территории, находящейся в нескольких
километрах от полигона. ООО «Базис» было привлечено
к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотрен ǔǫǡǨ ǐǱǦǨǩǥǦǮǳǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ǡǰǱǦǬȀ
ǤǯǥǡΐmǏǒǳǱǡǳǦǤǩǩǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǯǪǢǦǨǯǰǡǲǮǯǲǳǩǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǮǡǰǦǱǩǯǥǥǯǤǯǥǡ}ǒǯǢǱǡǮǩǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕ͡͡ΐ͡ǲǳ


ного частью 4 статьи 8.2 КоАП РФ, а также было вынесено
представление с возложением на ООО «Базис» обязанности устранить условия и причины, способствовавшие
совершению административного правонарушения. ООО
«Базис» оспорило представление, так как в нем не указаны конкретные действия, которые надо совершить для
устранения причин и условий указанного правонарушения. Суд не удовлетворил заявление ООО «Базис», так
как при проведении расследования по делу об административном правонарушении Росприроднадзором были
указаны нормы законодательства, которые были нарушены, и причины, по которым произошло правонарушение4.
Значительный вред здоровью, жизни, имуществу
граждан и окружающей среде причиняют несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, особенно
если на таких свалках размещаются высокотоксичные
вещества. Создание несанкционированных свалок в настоящее время является одним из распространенных
правонарушений в сфере обращения с отходами. При
привлечении физического или юридического лица к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП
РФ, правоприменитель также выносит представление
об устранении условий и причин, способствовавших совершению правонарушения5.
На практике субъекты правонарушений, соглашаясь с постановлением по делу об административном
правонарушении, пытаются оспорить и отменить представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Так,
Арбитражным судом Приморского края в апреле 2021
года было рассмотрено заявление Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета о признании незаконным и необоснованным
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений. АдмиǑǦǹǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǐǱǩǭǯǱǲǫǯǤǯǫǱǡȀǯǳǡǰǱǦǬȀ
 Ǥǯǥǡ ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
KWWSVVXGDFWUX ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀǤ 



ǔǬǡǮǯǣǲǫǡȀǎǃǁǥǭǩǮǩǲǳǱǡǳǩǣǮǡȀǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǽǨǡ
ǰǱǡǣǯǮǡǱǴǹǦǮǩȀ ǣ ǯǢǬǡǲǳǩ ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ ǲ ǯǳǶǯǥǡǭǩ ǰǱǯǩǨǣǯǥǲǳǣǡ ǩ ǰǯǳǱǦǢǬǦǮǩȀ ͡ ǎǯǤǩǮǲǫ ǉǨǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯ mǁǮǡǬǩǳǩǫǡ
Ǒǯǥǩǲ}ǃǯǰǱǯǲǼǱǯǲǲǩǪǲǫǯǤǯǩǭǦǧǥǴǮǡǱǯǥǮǯǤǯǰǱǡǣǡ͡͡
Ǔ͡ΐ͡ǒ
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нистрация университета полагала, что в представлении
используется пространная формулировка, что обусловливает фактическую неисполнимость представления.
Суд рассмотрел заявление по существу и пришел к выводу, что представление уполномоченного органа является актом, производным от постановления по делу
об административном правонарушении, а законность и
обоснованность постановления не вызывает сомнений.
Отсюда следует, что представление содержит в себе требование об устранении нарушений, которые были допущены при незаконном размещении отходов, и не
возлагает на субъект правонарушения обязанности, не
предусмотренной законом. Суд отказал в удовлетворении заявления университета6.
В настоящее время в России продолжается «мусорная реформа», в рамках которой планируется построить новую систему сбора, сортировки, переработки
и утилизации отходов, сформировать среди населения
новые принципы бытовой культуры, повысить экологическое благополучие7.
Специальным федеральным законом установлены
правила обращения с отходами производства и потребления, соблюдение которых могло бы предотвратить
вредное воздействие на здоровье человека и на окружающую среду и обеспечить переработку отходов как
дополнительного источника сырья8.
В 2014 году в Закон об отходах производства и потребления были внесены изменения, в соответствии с
которыми устанавливались меры, стимулирующие переработку отходов. Предпринимателям, осуществляющим переработку отходов в качестве вторичного
источника сырья, предоставляются субсидии из бюджета субъектов РФ или из бюджетов муниципальных
образований. Если для переработки отходов требу
ǑǦǹǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǐǱǩǭǯǱǲǫǯǤǯǫǱǡȀǯǳǡǰǱǦǬȀ
 Ǥǯǥǡ ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
KWWSVVXGDFWUX ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀǤ 

ǄǱǴǥǩǮǩǮǡǁǅǋǯǮǲǳǡǮǳǩǮǯǣǡǌǕmǍǴǲǯǱǮǡȀǱǦǵǯǱǭǡ}
ǩǬǩ ǣǳǯǱǩǸǮǯǦ ǩǲǰǯǬǽǨǯǣǡǮǩǦ ǯǳǶǯǥǯǣ ͡ ǉǱǫǴǳǲǫ ǉǨǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯǂǡǪǫǡǬǽǲǫǯǤǯǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǤǯǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳǡ*OREDODQG
5HJLRQDO5HVHDUFK͡͡Ǔ͡ΐ͡ǒ


ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǼǪǨǡǫǯǮǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳǩǿǮȀ
ǤǯǥǡΐǕǈmǏǢǯǳǶǯǥǡǶǰǱǯǩǨǣǯǥǲǳǣǡǩǰǯǳǱǦǢǬǦǮǩȀ} ǣǱǦǥ
ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯǨǡǫǯǮǡǑǕǯǳǤΐǕǈ ǒǯǢǱǡǮǩǦ
ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕ͡͡ΐ͡ǲǳ
8

ется строительство здания, то органы государственной
власти могут оказать содействие в финансировании9.
Субъекты нарушений законодательства, регулирующего порядок обращения с отходами, привлекаются
к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. В статье 28 Закона об отходах производства и потребления в качестве
субъектов правонарушений называются граждане и
должностные лица, что может свидетельствовать о том,
что юридическое лицо не является субъектом правонарушения в области обращения с отходами. Однако
в статье 18 устанавливается ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
за превышение лимитов на размещение отходов10.
Юридическая ответственность за любой вид правонарушений является эффективным средством для
противодействия незаконному поведению. В сфере экологии юридическая ответственность также выступает
эффективным средством охраны окружающей среды.
Для наступления уголовной или административной ответственности значение имеет вопрос об отграничении
экологического правонарушения от экологического
преступления. В силу схожести их объективной стороны
для квалификации имеет значение существенность причиненного вреда11.
Нормы об административной ответственности
за экологические правонарушения конкурируют с нормами об уголовной ответственности, а именно по срокам
давности, по размерам санкций, по юридическим по9
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следствиям признания лица виновным в совершении
противоправного деяния. Квалификация административных правонарушений затрудняется в связи с тем, что
санкции за экологические правонарушения были увеличены, а отдельные экологические преступления были
декриминализированы и перешли в разряд административных правонарушений. Отдельные специалисты
в сфере экологического права считают, что институт уголовной ответственности за нарушение экологического
законодательства не соответствует современным запросам общества, что негативно влияет на решение вопросов о квалификации деяний12.
Административная ответственность для лиц, нарушающих требования охраны окружающей среды, представляет собой их обязанность претерпеть негативные
последствия своего незаконного поведения.
Индивидуальные предприниматели и юридические
лица осуществляют свою деятельность для получения
прибыли, поэтому страх перед экономическими потерями в результате штрафных санкций должен стать эффективным стимулом для правомерного поведения и
соблюдения требований охраны окружающей среды.
Диспозиции статьи 8.2 КоАП РФ носят бланкетный характер. Административная ответственность наступает
за нарушение правил сбора, размещения, утилизации
и других действий с отходами производства и потребления. Сами правила содержатся в других нормативных
актах: Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ), законы об охране окружающей среды,
об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, о безопасности гидротехнических сооружений и в других законах и подзаконных нормативных актах13.
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Состав правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, является общим. В Главе 8 КоАП РФ
содержатся смежные составы, выделяющие правонарушения по отдельным признакам. Например, к административной ответственности привлекаются лица,
уничтожившие плодородный слой почвы в результате нарушения правил обращения с отходами и веществами, опасными для здоровья людей и окружающей
среды, предусмотренное статьей 8.6 КоАП РФ. В соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ к административной
ответственности привлекаются лица, нарушившие правила обращения с отходами производства и потребления, что повлекло загрязнение лесов.
На практике применение статьи 8.2 КоАП РФ вызывало некоторые затруднения, но Верховный Суд РФ
дал подробные разъяснения для правоприменителей.
В одном из постановлений Верховный Суд РФ разъяснил, что в диспозиции статьи 8.2 КоАП РФ речь идет
о любой деятельности хозяйствующего субъекта с отходами потребления и производства, ведущейся с нарушениями требований законодательства14.
Состав статьи 8.2 КоАП РФ обладает одной характерной особенностью, которая заключается в постоянстве. За время действия Кодекса об административных
правонарушениях в Особенную часть вносились многочисленные изменения и дополнения и, в частности, в
Главу 8 КоАП РФ, но статья 8.2 КоАП РФ существенно не
изменилась. Например, в 2005 году одной из мер административной ответственности стало приостановление
деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя15.
В статье 8.2 К.АП РФ содержатся 12 составов правонарушений в области обращения с отходами производства и потребления. Выделение некоторых деяний
в отдельный состав дает возможность правоприменителю правильно квалифицировать экологическое правонарушение.
В научной литературе специалисты предлагают привлекать к административной ответственности не только
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юридическое лицо, но и его работника, действиями которого было совершено правонарушение. Буквально, за
одно и то же правонарушение к административной ответственности будут привлечены два субъекта16.
Подобное предложение не выгодно для развития
малого и среднего предпринимательства. Нарушение
правил обращения с отходами обладает формальным
составом, а на фоне увеличения штрафных санкций
предлагаемое нововведение станет сдерживающим
фактором в развитии предпринимательства и в совершенствовании системы, обеспечивающей правильное,
своевременное и безопасное обращение с отходами и
их переработку.
Таким образом, правонарушение, предусмотренное
статьей 8.2 КоАП РФ, может быть совершено в виде действия и бездействия. Объективная сторона рассматриваемого правонарушения состоит в нарушении
требований природоохранного законодательства при
обращении с отходами производства и потребления.
Субъектом правонарушений, предусмотренных статьей
8.2 КоАП РФ, может быть физическое лицо, должностное
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, независимо от того, является ли он профессиональным участником сферы обращения с отходами
потребления и производства, или он обычный гражданин или обычная организация.
Административная ответственность за нарушения
правил обращения с отходами на данный момент остается самым эффективным средством противодействия
природоохранным правонарушениям. К этой мере
нужно добавить научные мероприятия, пропагандирующие культуру пользования природой, правовую
культуру и прививающие моральные экологические
ценности.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений
1. Факт безучетного потребления абонентом
электрической энергии нельзя признать подтвержденным, если по результатом инструментальной
проверки прибора учета выявлена неисправность,
не связанная с вмешательством в работу такого
прибора, при этом последний использовался без
замечаний в предшествующий поверке период, а
доказательств осведомленности потребителя о выходе из строя измерительного комплекса ранее проведенной проверки не представлено.
Между гарантирующим поставщиком и обществом
(потребителем) заключен договор энергоснабжения.
В соответствии с условиями заключенного договора
гарантирующий поставщик обязался осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельно
или через привлеченных третьих лиц (сетевая организация) оказывать услуги по передаче электрической
энергии и предоставлять иные неразрывно связанные
с процессом снабжения электрические услуги, а общество как потребитель обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Также
на потребителя возложена обязанность обеспечивать в
течение всего срока действия договора эксплуатацию
установленных и допущенных в эксплуатацию приборов
учета, принадлежащих потребителю; сохранность и целостность приборов учета, а также пломб и знаков визуального контроля; снятие и хранение показаний
приборов учета; своевременную замену прибора учета.
Представителями гарантирующего поставщика проведено техническое обследование прибора учета элек ǐǯǲǫǯǬǽǫǴ ǥǡǮǮǼǪ ǯǢǨǯǱ ǣǫǬǿǸǡǦǳ ǣ ǲǦǢȀ ǲǴǥǦǢǮǼǦ ǡǫǳǼ
ǰǱǩǮȀǳǼǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǼǭ ǲǴǥǯǭ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ Ǩǡ
ǰǦǱǩǯǥǥǦǫǡǢǱǽǤǯǥǡ͡ǩǿǬǽǤǯǥǡǣǥǡǬǽǮǦǪǹǦǭǮǦǯǢǶǯǥǩǭǡ ǡǫǳǴǡǬǩǨǡǷǩȀ ǯǢǯǨǮǡǸǦǮǮǼǶ ǰǱǡǣǯǰǱǩǭǦǮǩǳǦǬǽǮǼǶ
ǰǯǥǶǯǥǯǣǲǴǸǦǳǯǭǰǱǡǫǳǩǫǩǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ

трической энергии потребителя. В ходе обследования
установлено, что прибор учета неисправен вследствие
обрыва вторичных цепей ТН (напряжения) по фазе А и
по фазе С.
По результатам проверки составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, в котором указано, что потребителем не соблюдены установленные
договором сроки извещения о неисправности прибора учета, что привело к искажению объема фактического потребления электроэнергии. Направлено
уведомление о необходимости оплаты безучетного потребления электрической энергии и о введении ограничения потребления электроснабжения.
Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании акта о неучтенном потреблении
электрической энергии недействительным, ссылаясь на
невозможность по внешним признакам определить выявленную по результатам инструментальной проверки
неисправность прибора учета при сохранности на нем
пломб и знаков визуального контроля.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Руководствуясь статьей 539 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), пунктом 145
Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения № 442),
пунктом 2.11.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом
Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6
(далее – Правила технической эксплуатации электроустановок), суды указали, что законом именно на потребителя возложена обязанность по надлежащему
содержанию и эксплуатации находящихся в его ведении
сетей (приборов учета электрической энергии); данная
обязанность также вменена потребителю в договоре,
заключенном им с истцом.
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Суды двух инстанций установили, что прибор учета
электроэнергии потребителя обладает функцией диагностики правильности работы электрических сетей
(подключения) и возможностью выводить соответствующую информацию на экран прибора учета.
В этой связи суды заключили, что для выявления
рассматриваемой в настоящем споре неполадки прибора учета не требовалось использование специальных
инструментальных средств; потребитель мог самостоятельно совершать действия, направленные на удостоверение факта надлежащей работы расчетного прибора
учета и, в случае его выхода из строя (повреждения),
своевременно уведомить электросетевую компанию о
происшествии, что выполнено не было.
Факт вменяемого истцу правонарушения суды
признали подтвержденным, а оспариваемый акт о неучтенном потреблении – соответствующим установленным требованиям законодательства.
Суд кассационной инстанции отменил решение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции. Принимая новый судебный акт о признании
акта о неучтенном потреблении недействительным, суд
округа руководствовался статьями 539, 543 ГК РФ, Основными положениями № 442 и исходил из того, что
факт безучетного потребления обществом электрической энергии материалами дела не подтверждается.
Как установлено судами двух инстанций, по результатам контрольных снятий показаний прибора учета
(31.10.2019), предшествующих дате проведенной проверки (28.11.2019), каких-либо замечаний относительно
работы прибора учета ни у сетевой организации, ни у гарантирующего поставщика не имелось.
При этом характер недостатков в работе прибора
учета, выявленных в ходе инструментальной проверки,
проведенной 28.11.2019, не вызван вмешательством в
его работу или иным воздействием, повлекшим искажение данных об объеме потребления. Доказательств
осведомленности потребителем о выявленном факте
выхода из строя измерительного комплекса ранее проведенной проверки не представлено.
Суд округа сослался на отсутствие правовых оснований для выводов о неисполнении потребителем
обязанностей по обеспечению надлежащего функционирования прибора учета, предусмотренных пунктом 145
Основных положений № 442, пунктом 2.11.17 Правил технической эксплуатации электроустановок, договором.

Совокупность вышеприведенных обстоятельств
указывает на несоответствие действительности отраженных в акте данных о неисполнении потребителем
обязанности по обеспечению надлежащего функционирования прибора учета, выразившемся в нарушении
сроков извещения о неисправности данного прибора.
Как следствие, основания для квалификации потребления обществом электрической энергии в качестве
безучетного с точки зрения абзаца 13 пункта 2 Основных
положений № 442, равно как и основания для исчисления объема потребления ресурса расчетным путем
(пункт 195 Основных положений № 442), отсутствуют.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу о
том, что оспариваемый акт о неучтенном потреблении
электроэнергии не соответствует Основным положениям № 442, поскольку предусмотренные диспозицией
абзаца 13 пункта 2 данной нормы права обстоятельства (зафиксированное нарушение сроков извещения
о неисправности прибора учета) не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения спора.
Постановление от 15.03.2021 № Ф03-5979/2020
по делу № А51-1481/2020 Арбитражного суда
Приморского края
2. Заключение прямых договоров на предоставление коммунальной услуги ресурсоснабжающей
организацией в отношении специализированного
жилого фонда возможно только непосредственно
с собственником жилого фонда, а не с нанимателями.
Многоквартирные жилые дома (общежития), являющиеся федеральной собственностью, закреплены за территориальным управлением имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации (далее –
министерство) на праве оперативного управления.
На основании договора управления жилищным
фондом, заключенным между министерством (заказчиком) и управляющей организацией, последняя
осуществляет деятельность по управлению вышеуказанными жилыми домами (общежитиями).
В свою очередь, между управляющей организацией
(исполнителем) и ресурсоснабжающей организацией
заключены государственные контракты для целей оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям исполнителя – собственникам

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

и пользователям помещений, а также содержания общего имущества в соответствующих жилых домах.
Министерством принято решение, которым нанимателям служебных жилых помещений многоквартирных
жилых домов предписано перейти на прямые договоры
с ресурсоснабжающими организациями при предоставлении коммунальных услуг в жилищном фонде.
Вследствие принятого решения ресурсоснабжающая организация и управляющая организация подписали соглашения о расторжении ранее заключенных
государственных контрактов.
В дальнейшем ресурсоснабжающая организация
потребовала от исполнителя оплаты за поставленную в
общежития тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Отсутствие оплаты за поставленный ресурс послужило поводом для заявления в арбитражный суд иска о
взыскании задолженности.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суды двух инстанций исходили из того, что обязанность по оплате коммунальных услуг возникла у
нанимателей помещений на основании принятого собственником решения о заключении прямых договоров.
Поскольку сторонами расторгнуты ранее заключенные контракты, а в договорах найма жилых
помещений (общежитиях) отсутствует обязанность нанимателей производить оплату коммунальных услуг
управляющей организации, суды сочли, что указанные
обстоятельства исключают возложение на управляющую организацию обязанности по оплате стоимости
ресурса, поставленного в жилые дома.
В связи с вышеуказанным, руководствуясь пунктом 14 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), и разъяснениями, изложенными в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2014 год № 1,
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014 (ответ на вопрос № 9), суды
указали, что в спорный период между сторонами отсут-

ствовали фактически сложившиеся договорные отношения по снабжению тепловой энергии.
Суд апелляционной инстанции дополнительно
указал на отсутствие у управляющей организации статуса исполнителя коммунальных услуг в отношении указанных общежитий.
Суд округа не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций, отменив принятые по делу
судебные акты на основании следующего.
Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
внесены изменения, вступившие в силу с 03.04.2018, на
основании которых стало возможным заключение при
определенных условиях договора ресурсоснабжения
напрямую между собственниками помещений в многоквартирном жилом доме и ресурсоснабжающей организацией.
Судами установлено, что все помещения, находящиеся в общежитиях, являются федеральной собственностью и относятся к жилищному фонду министерства,
которое, являясь единственным собственником, реализовало закрепленное частью 7 статьи 46 ЖК РФ право,
направив ресурсоснабжающей организации сообщение
о переходе нанимателей жилого фонда на прямые расчеты с ним.
В этой связи суды пришли к выводу о возникновении
обязательств по оплате коммунальных ресурсов (отопления и горячего водоснабжения) непосредственно у
нанимателей данного жилого фонда.
Суд кассационной инстанции, не согласившись с такими выводами, указал, что суды обеих инстанций не
учли статус спорных помещений, относящихся к специализированному жилому фонду.
Вместе с тем из системной взаимосвязи ряда норм –
пункта 2 части 3 статьи 19, пункта 1 части 1 и части 3
статьи 92, статьи 93 ЖК РФ; пункта 3 Правил отнесения
жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договор найма специализированных
жилых помещений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006
№ 42, – следует, что законодателем не предусмотрены
прямые договорные отношения на предоставление
коммунальной услуги между ресурсоснабжающей организацией и нанимателями специализированного жилищного фонда.
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Заключение прямых договоров ресурсоснабжающей организацией в отношении специализированного
жилого фонда возможно только непосредственно с собственником жилого фонда, а не с нанимателями.
Таким образом, выводы судов об исключении из
числа обязанных лиц управляющей организации и
о возложении на нанимателей специализированного
жилищного фонда обязанности напрямую оплачивать
услуги ресурсоснабжающей организации, признаны
судом округа ошибочными.
По общему правилу потребители обязаны своевременно оплатить коммунальные услуги исполнителю или
действующему по его поручению платежному агенту
или банковскому платежному агенту (статья 157 ЖК РФ,
пункт 63 Правил № 354).
В правоотношениях по поставке коммунальных ресурсов участвуют управляющая организация как исполнитель коммунальных услуг и ресурсоснабжающая
организация как поставщик. Абонентом (потребителем)
по договору энергоснабжения и, как следствие, лицом,
обязанным оплатить коммунальные ресурсы, является
управляющая компания. В свою очередь, непосредственные потребители коммунальных услуг (наниматели специализированного жилого фонда) оплачивают
эти услуги исполнителю.
Отсутствие договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией и министерством, ввиду
расторжения ранее заключенных контрактов, не изменяет статуса ответчика как исполнителя по отношению к
нанимателям жилого фонда общежития, и не исключает
обязанности последнего вносить оплату ресурсоснабжающей организации за весь объем потребленных коммунальных услуг.
Поскольку все значимые обстоятельства установлены при разрешении спора по существу, однако допущено неправильное применение норм материального
права, суд округа принял по делу новый судебный акт
об удовлетворении исковых требований
Постановление от 01.02.2021 № Ф03-5847/2020
по делу № А04-3226/2020 Арбитражного суда
Амурской области
3. Арендатор земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, имеет право на заключение нового договора
аренды без проведения торгов после 01.03.2015 при

наличии оснований, предусмотренных пунктом 2
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
Между Департаментом земельных и имущественных
отношений субъекта Российской Федерации (арендодателем) и обществом (арендатором) 24.02.2012 заключен
договор аренды земельного участка в целях, не связанных со строительством (размещение стоянки автотранспортных средств), сроком действия на 3 года
с момента подписания договора. Договор заключен без
проведения торгов.
По истечении согласованного срока арендатор продолжил использовать земельный участок в отсутствие
возражений арендодателя.
04.07.2019 общество обратилось к Управлению муниципальной собственности субъекта Российской Федерации (далее – управление) с заявлением, в котором
просило заключить договор аренды земельного участка
на новый срок.
Управление отказало в удовлетворении заявления,
известив общество о невозможности продления указанного договора, поскольку действующее с 01.03.2015
земельное законодательство не предусматривает возможности продления арендных отношений путем заключения нового договора без проведения торгов. Вместе
с тем отметило, что оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), для предоставления обществу
земельного участка без проведения торгов не имеется.
Общество, не согласившись с отказом и считая его
нарушающим право на осуществление предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд
с требованиями о признании соответствующего решения управления незаконным и об обязании заключить договор аренды земельного участка на новый срок.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные обществом требования удовлетворены.
Суды, руководствуясь разъяснениями, приведенными в абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», положениями статьи 422
ГК РФ, установили, что земельный участок предоставлен
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обществу по договору, заключенному без проведения
торгов до 01.03.2015, то есть до вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанным Законом ЗК РФ дополнен главой V.1
«Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»,
ограничившей преимущественное право арендатора
земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, на заключение на
новый срок договоров аренды такого участка без проведения торгов. Исходя из этого суды признали оспариваемый отказ управления в заключении договора
на новый срок незаконным и, как следствие, обязали
управление принять решение о заключении с обществом договора аренды в отношении спорного земельного участка.
Суд кассационной инстанции принятые по делу решение и постановление отменил на основании следующего.
Обязывая управление принять решение о заключении с обществом договора аренды земельного
участка без проведения торгов, суды двух инстанций
не учли, что общество с заявлением о заключении договора аренды на новый срок обратилось 04.07.2019, то
есть после 01.03.2015.
В связи с чем суд округа указал, что к возникшим правоотношениям подлежат применению нормы земельного законодательства, вступившие в силу с 01.03.2015,
изменившие ранее существовавший порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
По общему правилу арендатор земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды такого
земельного участка без проведения торгов (пункт 15
статьи 39.8 ЗК РФ).
В силу пункта 1 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается на торгах.
Исключительные случаи, при которых договор
аренды публичного земельного участка может быть заключен без проведения торгов, приведены в пункте
2 этой статьи. В числе этих случаев – однократное

продление для завершения строительства при расположении на участке объектов незавершенного строительства (подпункт 10).
Условия, устанавливающие возможность продления
без проведения торгов договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, приведены в пунктах 3–5 статьи
39.6 ЗК РФ.
Исходя из того, что спорный земельный участок
предоставлялся обществу в аренду для целей, не
связанных со строительством; на момент принятия
управлением отказа не имелось оснований, предусмотренных подпунктами 1–30 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ,
что не оспаривалось обществом; доказательств нахождения на спорном земельном участке объектов
незавершенного строительства, дающих право на заключение договора аренды без торгов однократно для
завершения их строительства собственникам объектов
незавершенного строительства, в материалы дела не
представлено, суд кассационной инстанции, руководствуясь вышеприведенными нормами права, пришел к
выводу об отсутствии оснований для заключения с обществом договора аренды на новый срок без проведения торгов.
При этом обращено внимание, что учтенные судами двух инстанций обстоятельства – то, что первоначально заключенный договор аренды возобновлен на
неопределенный срок и при этом земельный участок
предоставлен без проведения торгов, – не являются
в рассматриваемом случае достаточными для заключения нового договора аренды земельного участка без
проведения торгов.
По результатам разрешения спора суд округа признал решение управления законным и отказал обществу
в удовлетворении его требования.
Постановление от 29.06.2021 № Ф03-2910/2021
по делу № А51-842/2020 Арбитражного суда
Приморского края
4. Земельное и градостроительное законодательство исходит из сохранения прав на использование объектов капитального строительства и
земельных участков под ними по прежнему фактическому разрешенному использованию в случае,
когда происходит изменение градостроительной

77

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

78

документации, предусматривающей иное зонирование территории.
Общество приобрело по договору купли-продажи
от 13.03.2017 объект незавершенного строительства
«Магазин строительных товаров». Строительство данного объекта осуществлялось предыдущим собственником на земельном участке, предоставленном по
договору аренды от 24.02.2010, в соответствии с выданным администрацией разрешением на строительство от 02.10.2013.
После приобретения объекта общество в 2017
году оформило право аренды на земельный участок, с
видом разрешенного использования – для строительства в установленном порядке объекта «Магазин строительных товаров», срок действия договора аренды
продлен до 27.07.2023. Срок действия разрешения на
строительство капитального объекта «Магазин строительных товаров» от 02.10.2013 также неоднократно
продлевался по заявлениям общества – до 10.03.2018, а
затем до 11.01.2019.
Обществом получен градостроительный план на
арендуемый земельный участок, согласно которому этот
участок расположен в коммунально-складской территориальной зоне П-1. Согласно градостроительному регламенту данной зоны основным видом разрешенного
использования участка является размещение объектов
коммунально-складского назначения. К условно разрешенным видам использования отнесено, в том числе,
размещение объектов торгового назначения.
Впоследствии Департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент) письмом от
12.04.2019 отказал обществу в выдаче разрешения на
строительство спорного объекта на основании части 13
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и порекомендовал обществу
получить разрешение на условно разрешенный вид использования участка.
По результатам проведенных публичных слушаний
администрацией издано постановление от 27.09.2019 о
предоставлении обществу разрешения на условно разрешенный вид использования «Объект торгового назначения» земельного участка.
После этого общество несколько раз обращалось в
департамент с заявлениями от 03.10.2019, от 12.05.2020,
от 30.06.2020 по вопросу о выдаче разрешения на стро-

ительство спорного объекта, однако получало отказы
со ссылкой на отсутствие документов, предусмотренных
частью 7 статьи 51 ГрК РФ.
После устранения замечаний общество вновь обратилось в департамент с заявлением от 20.08.2020, приложив все необходимые документы.
По результатам рассмотрения указанного обращения департамент в ответе от 27.08.2020 сообщил
обществу об отказе в выдаче разрешения на строительство ввиду несоответствия представленных документов
требованиям к строительству капитального объекта,
установленным на дату выдачи градостроительного
плана земельного участка (по проекту планировки и межевании территории, утвержденному постановлением
администрации города от 17.04.2014), входящего в зону
промышленности, строительство объектов торговли в
которой не предусмотрено. При этом отмечено, что обществу ранее даны разъяснения по вопросу внесения
изменений в проект планировки территории.
Полагая, что отказ департамента в выдаче разрешения на строительство является незаконным и нарушает права общества, последнее обратилось в
арбитражный суд с требованиями о признании незаконным решения, оформленного письмом от 27.08.2020,
об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта «Магазин строительных товаров» на арендуемом
земельном участке; об обязании выдать разрешение на
строительство указанного объекта.
При разрешении спора установлено, что единственным обстоятельством для принятия департаментом оспариваемого решения послужило издание
администрацией после начала строительства спорного
объекта в 2013 году постановления от 17.04.2014, которым утвержден проект планировки и межевания территории, и арендуемый обществом земельный участок
отнесен к зоне размещения объектов производственного назначения.
Решением арбитражного суда первой инстанции заявленные обществом требования удовлетворены.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 37,
39, 51 ГрК РФ, статьями 1, 85 ЗК РФ, Правилами землепользования и застройки на территории соответствующего
городского округа, исходил из того, что строительство
объекта «Магазин строительных товаров» на спорном
земельном участке соответствует градостроительному
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регламенту, поскольку вид использования земельного участка «объект торгового назначения» входит
в условно разрешенный вид территориальной зоны,
в пределах которой он расположен; при этом общество в установленном порядке получило разрешение
на использование земельного участка по условно разрешенному виду использования; утвержденный постановлением администрации города от 17.04.2014 проект
планировки и межевания территории не содержал положений, препятствующих строительству на спорном
земельном участке торгового объекта.
Постановлением апелляционного суда решение отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд апелляционной инстанции руководствовался
положениями статей 41, 42 ГрК РФ и исходил из того,
что проект планировки территории, предусматривающий размещение на данной территории определенных объектов капитального строительства, исходя
из комплексных потребностей населения и экологических, экономических, социальных факторов развития территории, является одним из обязательных
документов, на соответствие которому должны проверяться проектные решения возводимого объекта
при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на
строительство этого объекта. Поскольку проект планировки и межевания территории, утвержденный постановлением администрации от 17.04.2014, относил
арендуемый земельный участок к территории производственной зоны П-2, в которой предусмотрено
размещение только объектов промышленности, апелляционный суд счел, что департамент правомерно отказал обществу в выдаче разрешения на строительство
торгового объекта.
Суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой
инстанции на основании следующего.
Поддерживая выводы суда первой инстанции, суд
округа указал, что само по себе утверждение администрацией проекта планировки и межевания территории
не повлекло изменения границ территориальных зон
и установленных для них градостроительных регламентов.
Кроме того, суд кассационной инстанции сослался
на правовые позиции, содержащиеся в пункте 6 Об-

зора практики рассмотрения судами дел, связанных с
изменением вида разрешенного использования земельного участка, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 14.11.2018, в определениях
Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015
№ 308-КГ15-7455, от 03.06.2019 № 301-КГ18-25680, Определениях Конституционного Суда Российской Федерации
от 26.03.2020 № 631-О, от 30.06.2020 № 1491-О, согласно
которым и земельное, и градостроительное законодательство исходит из сохранения прав на использование
объектов капитального строительства и земельных
участков под ними по прежнему фактическому разрешенному использованию в случае, когда происходит
изменение градостроительной документации, предусматривающей иное зонирование территории.
Постановление от 06.07.2021 № Ф03-3117/2021
по делу № А59-4887/2020 Арбитражного суда
Сахалинской области

Судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих
из административных и иных публичных
правоотношений
1. Факт заключения антиконкурентного соглашения, приведшего к неправомерному использованию бюджетных средств, влечет наступление
ответственности в виде перечисления в федеральный бюджет указанных средств, представляющих собой по смыслу Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доход
от монополистической деятельности.
В рамках реализации региональной государственной программы, направленной на развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
регионе-1, между министерством сельского хозяйства
и торговли субъекта Российской Федерации (далее –
министерство сельского хозяйства и торговли) и обществом-1 заключено соглашение о сотрудничестве
сторон в целях обеспечения жителей региона-1 качественными, экологически безопасными продуктами
питания собственного производства и снижения зависимости продовольственного рынка от импорта сырья
и продовольствия.
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Согласно указанному соглашению министерство
сельского хозяйства и торговли оказало обществу-1
государственную поддержку в виде субсидий из регионального бюджета на возмещение части затрат, возникающих в процессе осуществления хозяйственной
деятельности по различным направлениям сельскохозяйственного производства.
В этой связи министерством сельского хозяйства и
торговли в адрес министерства финансов субъекта Российской Федерации направлено письмо о необходимости внесения изменений в региональный закон об
областном бюджете с целью выделения средств на увеличение уставных капиталов ряда субъектов, в частности, общества-1 на 220 000 000 руб., в том числе,
100 000 000 руб. на приобретение поголовья крупного
рогатого скота мясного направления в ином субъекте
Российской Федерации (далее – регион-2).
Министерство имущественных и земельных отношений субъекта Российской Федерации (далее – министерство имущественных отношений) и общество-1
подписали договор об участии субъекта Российской
Федерации в собственности субъекта инвестиций, согласно которому регион-1 участвует в собственности
общества-1 в форме бюджетных инвестиций (взноса в
уставный капитал на основании отдельно заключаемого
договора купли-продажи ценных бумаг).
Во исполнение указанного договора между министерством имущественных отношений и обществом-1
заключен договор купли-продажи акций, в соответствии с которым министерством куплено 220 000 акций
за 220 000 000 руб.
Общество-2 (лизингополучатель) по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному с контрагентом (лизингодателем), предметом которого являлся
крупный рогатый скот, имело задолженность по указанному договору.
В регионе-2 заключено соглашение, по условиям которого министерство сельского хозяйства и торговли и
общество-2 согласовали намерения в части реализации
проекта по передаче крупного рогатого скота хозяйствующим субъектам региона-1.
В дальнейшем общество-2 (продавец) и общество-1
(покупатель) заключили договор купли-продажи крупного рогатого скота. Оплата товара произведена покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет контрагента (лизингодателя).

На основании обращения управления федеральной
службы безопасности по субъекту Российской Федерации о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении закупок за счет средств
бюджета региона-1 антимонопольным органом принято
решение о возбуждении в отношении министерства
сельского хозяйства и торговли, общества-1, общества-2
дела о нарушении антимонопольного законодательства.
По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган вынес решение, которым признал вышеуказанных лиц нарушившими положения пунктов 1–3
статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), возложил на общество-2 обязанность по перечислению в федеральный бюджет дохода, полученного
вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
Основанием для данного вывода антимонопольного органа явилось достигнутое между лицами соглашение, которое выразилось в согласовании условий и
координации действий при заключении и исполнении
договора купли-продажи крупного рогатого скота без
проведения конкурентных процедур с ограничением
конкуренции на соответствующем рынке региона-1.
Антимонопольный орган выдал предписание, в соответствии с которым на общество-2 возложена обязанность по перечислению в федеральный бюджет дохода,
полученного вследствие нарушения антимонопольного
законодательства.
Не согласившись с решением антимонопольного
органа, министерство сельского хозяйства и торговли,
общество-1, общество-2 обратились в арбитражный суд
с заявлениями о признании его незаконным и подлежащим отмене.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением апелляционного суда, в
удовлетворении требований отказано.
Постановлением суда округа решение суда первой
инстанции, постановление апелляционного суда отменены в части отказа в удовлетворении требований общества о признании незаконным и отмене решения
антимонопольного органа в части определения суммы
дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства и подлежащего перечислению в федеральный бюджет; в указанной части дело
направлено на новое рассмотрение в суд первой ин-
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станции; в остальной части судебные акты оставлены
без изменения.
При новом рассмотрении суд объединил в одно
производство для совместного рассмотрения дело об
оспаривании министерством сельского хозяйства и торговли, обществом-1, обществом-2 решения антимонопольного органа, и дело об оспаривании обществом-2
предписания антимонопольного органа.
По результатам нового рассмотрения дела решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции,
в удовлетворении требований отказано.
Рассматривая спор, судами двух инстанций установлено, что министерство сельского хозяйства и торговли
координировало действия общества-1 при выборе
контрагента, заключении и исполнении договора купли-продажи крупного рогатого скота.
Министерство сельского хозяйства и торговли фактически допустило перечисление денежных средств
обществом-1 за крупный рогатый скот по договору, заключенному с обществом-2, не являющимся собственником данного товара на дату перечисления средств.
Совокупность установленных обстоятельств в их
взаимосвязи явилась основанием для признания судами наличия соглашения о намерениях, поскольку
между участниками соглашения имелись договоренности, соответствующие интересам каждого из них.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о нарушении министерством сельского хозяйства и торговли, обществом-1,
обществом-2 запрета, установленного статьей 16 Закона
о защите конкуренции на соглашения между органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, приводящие к
ограничению конкуренции, в виде заключения договора купли-продажи крупного рогатого скота для нужд
региона-1, минуя конкурсные процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При этом суды поддержали вывод антимонопольного органа в части принятия решения о применении
к обществу-2 меры принуждения в виде выдачи обязательного для исполнения предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного

вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
Судом округа принятые по делу судебные акты
оставлены без изменения на основании следующего.
В силу пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите
конкуренции закреплено полномочие антимонопольного органа на выдачу в случаях, указанных в Законе,
хозяйствующим субъектам обязательных для исполнения предписаний, в том числе о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие
нарушения антимонопольного законодательства.
Денежные средства, перечисленные обществу-3
обществом-1, получены последним из бюджета региона-1 в рамках реализации государственной программы, то есть являются бюджетными средствами
субъекта Российской Федерации. При установленном и
доказанном факте заключения антиконкурентного соглашения, повлекшего неправомерное использование
бюджетных средств с участием общества-2, указанные
средства, представляющие собой по смыслу Закона о
защите конкуренции доход от монополистической деятельности, подлежат перечислению в федеральный
бюджет.
В статье 51 Закона о защите конкуренции определено, что лицо, которому выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного
от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, не может быть привлечено к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в отношении которого
выдано предписание, если данное предписание исполнено.
Отклоняя доводы относительно неправомерности
применения к участникам соглашения меры ответственности в виде возмещения полученного дохода в
бюджет, суд округа, руководствуясь статьей 16 Закона о
защите конкуренции, примечанием 5 к статье 14.31, частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении
от 06.04.2021 № 10-П, указал, что в настоящем деле денежные средства в виде дохода, полученного из бюджета региона-2 в рамках реализации государственной
программы вследствие нарушения антимонопольного
законодательства, не могут быть признаны выручкой
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от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, а
потому исчисление административного штрафа исходя
из этой суммы, а также привлечение субъекта к административной ответственности не представляется возможным.
Постановление от 15.03.2021 № Ф03-125/2021
по делу № А73-6651/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
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2. Нахождение в водном объекте затонувшего
судна, которое не входит в состав естественных компонентов экологической системы, препятствует
ее нормальному функционированию, представляет собой загрязнение (захламление, засорение)
водного объекта, приводит к истощению водного
объекта, негативному изменению качества воды и
нанесению вреда водным биоресурсам, который
подлежит возмещению в установленном законом
порядке.
На основании распоряжения управления Росприроднадзора (далее – управление) государственным инспектором Российской Федерации в области охраны
окружающей среды осуществлен рейдовый выезд в
район акватории реки в месте размещения производственной базы филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (далее – учреждение),
осуществляющего аварийно-спасательное и поисково-спасательное обеспечение в сфере морской деятельности.
Результаты выезда отражены в акте рейдового обследования, которым зафиксировано полностью затопленное судно; над поверхностью воды наблюдается
только верхняя часть надстройки; определить тип судна,
его габариты, название и другие опознавательные особенности невозможно по причине его полного затопления.
Затопленное судно является водолазным бортом
для обеспечения водолазных работ и транспортировки
водолазов к месту работы. Судно признано непригодным к плаванию (выведено из эксплуатации). Собственником судна является Российская Федерация. На
судне отсутствовали регистрационные документы. На
учете в судовом реестре и в государственном судовом
реестре судно не состояло.

Учреждение направило в управление план проведения работ по подъему затопленного судна, однако
впоследствии фактически не предприняло меры по
подъему судна из водного объекта, возложенные на
него пунктом 1 статьи 47.1 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации.
Изложенные обстоятельства явились основанием
для привлечения учреждения к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ.
Полагая, что действиями учреждения причинен
вред окружающей среде, управлением произведен его
расчет в соответствии с Методикой исчисления размера
вреда, причиненного водными объектами вследствие
нарушения водного законодательства, утвержденной
приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87
(далее – Методика № 87), и направлена претензия в
адрес учреждения с предложением добровольно компенсировать вред в течение 30 дней с момента получения расчета.
Неисполнение учреждением требования, содержащегося в претензии, в установленный срок послужило
основанием для обращения управления в арбитражный
суд с заявлением о взыскании вреда, причиненного водному объекту.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении
заявленного требования отказано. Суд счел, что факт затопления судна не доказан, поэтому пункт 17 Методики
№ 87 к данному случаю не применим. Также суд исходил
из того, что управление не представило доказательств
фиксации изменений в состоянии водного объекта до и
после затопления судна. Кроме того, указал, что само по
себе привлечение учреждения к административной ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 8.13
КоАП РФ, не подтверждает наличие факта причинения
вреда окружающей среде.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение суда первой инстанции отменено, заявленное
требование удовлетворено.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения постановление суда апелляционной инстанции,
исходил из следующего.
Судом апелляционной инстанции обоснованно указано на ошибочность вывода суда первой инстанции
о недоказанности факта причинения учреждением
вреда водному объекту вследствие затопления судна
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в акватории реки, поскольку сам факт длительного нахождения судна в водном объекте свидетельствует о
причинении вреда окружающей среде.
Поступление в реку вредных веществ, в том числе
железа, превышающего его фоновое значение, в результате длительного пребывания судна в воде, оказывает
негативное воздействие и, как следствие, причиняет
вред водному объекту.
Суд округа, поддерживая выводы апелляционного
суда, исходил из того, что нахождение в водном объекте затонувшего судна, которое не входит в состав
естественных компонентов экологической системы,
препятствует ее нормальному функционированию,
представляет собой загрязнение (захламление, засорение) водного объекта, которое, безусловно, приводит
к истощению водного объекта, негативному изменению
качества воды и нанесению вреда водным биоресурсам.
Отклоняя довод заявителя кассационной жалобы
(учреждения) о неправильном определении управлением размера ущерба, суд кассационной инстанции
указал на то, что им не учтено, что медленные темпы восстановления водного объекта, биологических ресурсов,
длительность процессов восстановления пострадавшего водного объекта не позволяют определить экологические потери в конкретном размере.
Согласно правовым позициям, сформулированным
Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 21.12.2011 № 1743-О-О и Постановлении от
02.06.2015 № 12-П, исключительное свойство окружающей среды к самостоятельной нейтрализации негативного антропогенного воздействия и особенности
экологического ущерба, который не поддается в полной
мере объективной оценке (в частности, по причине отдаленности во времени последствий правонарушения),
предопределяют необходимость применения условного метода определения его размера, используемого в
методиках исчисления размера вреда.
Проявление последствий причинения вреда окружающей среде в силу своей природы не может иметь
четко определенных ни временных, ни пространственных границ. Так, последствия причиненного окружающей среде вреда могут быть отдалены на несколько
лет и распространяться на значительное географическое пространство. Таким образом, условный характер
определения вреда окружающей среде, используемый

в методиках исчисления размера вреда, основывается
на признании необходимости особой охраны окружающей среды и ее компонентов, а также объективной
невозможности его точной оценки в силу неопределенности последствий причиняющего воздействия.
Таким образом, суд апелляционной инстанции,
установив противоправность действий учреждения,
его вину в причинении вреда, причинно-следственную
связь между неправомерными действиями учреждения
и причиненным вредом водному объекту, подтвердив
размер причиненного ущерба, пришел к правильному
выводу о доказанности совокупности условий для применения гражданско-правовой ответственности в виде
возмещения вреда, в связи с чем требования управления удовлетворил в полном объеме.
Постановление от 24.03.2021 № Ф03-5821/2020
по делу № А51-335/2020 Арбитражного суда
Приморского края
3. Деятельность по добыче угля открытым способом, в результате которой образуются опасные
отходы – вскрышные породы, – фактически является размещением (захоронением) отходов и
возможна только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы, даже в случае, если вскрышные породы
используются для ликвидации горных выработок.
Общество на основании лицензии на пользование
недрами осуществляет добычу угля (лигнита) открытым
способом на территории субъекта Российской Федерации.
Согласно декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, представленной
в управление по надзору в сфере природопользования (далее – управление), общество в 2018 году
разместило 16 626 567,36 тонн отходов добычи угля
открытым способом, которые относятся к V классу
опасности.
Управление, выявив нарушения порядка заполнения декларации, уведомило общество о необходимости предоставления уточненных сведений.
Ввиду того, что уточненная декларация обществом
не была представлена, управление направило в адрес
общества акт проведения контроля исчисления платы
за негативное воздействие на окружающую среду.
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В соответствии с указанным актом по представленной
обществом информации был образован отход «Отходы добычи угля открытым способом» в количестве
16 626 567,4 тонны, при этом у данного отхода отсутствует расчет суммы платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
Управлением на основании пункта 18 Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие
на окружающую среду, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2017
№ 255 (далее – Правила № 255) произведен расчет суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду,
а также пени, и вынесено требование в отношении общества о начислении и внесении в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации исчисленной платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Неисполнение обществом в добровольном порядке
требования управления послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с заявлением о
взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
судов нижестоящих инстанций, оставив принятые по
делу судебные акты без изменения, на основании следующего.
В целях предотвращения вредного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду производственная деятельность хозяйствующего субъекта возлагает на него
соблюдение правил обращения с указанными отходами,
установленных действующим законодательством.
Исходя из совокупного толкования положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон № 89), приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов»,
с учетом проектной документации разработки участка
недр месторождения, суды первой и апелляционной
инстанций пришли к правильному выводу о том, что
вскрышные породы являются отходами производства и
хранятся в отвале горных пород.

Общество, добывая уголь открытым способом и
храня вскрышные породы как отходы производства во
внутреннем отвале карьерной выемки, фактически занимается деятельностью по размещению отходов и,
соответственно, должно вносить плату за негативное
воздействие на окружающую среду.
Заявленный обществом довод об отсутствии у него
обязанности внесения платы за негативное воздействие
на окружающую среду за 2018 год, основанный на том,
что вскрышные породы, используемые для рекультивации земель, не являются отходами, обоснованно отклонен судами в силу следующего.
Руководствуясь пунктом 11 статьи 12, пунктом 10
(действовавшим в спорный период) статьи 18 Закона
№ 89, пунктов 6, 14 Правил № 255, пунктом 6 (действовавшим в спорный период) приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
25.02.2010 № 50 «О порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», суды указали, что вскрышные породы, используемые для ликвидации горных выработок или для
рекультивации земель не перестают быть отходами. Напротив, в этом случае они не включаются только в лимиты на размещение отходов, а, значит, в отношении
них не производится оплата в соответствующий бюджет
за их размещение.
Следовательно, указанными выше нормами фактически установлена льгота, освобождающая организации,
которые используют данные отходы в соответствии с
проектами для ликвидации горных выработок, от включения их в лимиты, то есть от нормирования данных отходов, если последние используются для рекультивации,
то есть для восстановления земель.
При этом соответствующее освобождение возможно
только при наличии разработанного и утвержденного
проекта ликвидации горных выработок.
С учетом положений статьи 11 Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(далее – Закон об экологической экспертизе) организации, осуществляющие эксплуатацию объектов размещения отходов (в том числе отвалы горных пород)
обязаны разрабатывать и представлять на государственную экологическую экспертизу проектную документацию указанных объектов.
Межгосударственными
стандартами
ГОСТ
17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель.
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Термины и определения» (действовавшим в спорный
период) и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли.
Классификация вскрышных и вмещающих пород для
биологической рекультивации земель» установлено, что
для рекультивации карьерных выемок могут использоваться только вскрышные и вмещающие породы, не
содержащие радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека
и животных, а также в том случае, когда будет обеспечено отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.
На основании вышеизложенного, суды первой и
апелляционной инстанций пришли к верному выводу
о том, что рекультивация карьерных выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов
производства и потребления (в том числе вскрышных
пород, образующихся при добыче полезных ископаемых)
фактически является размещением (захоронением) отходов и возможна при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
В отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы отходы, размещенные в таких объектах, не могут признаваться
безопасными и исключающими негативное воздействие
на окружающую среду. В силу пунктов 6, 14 Правил № 255
такие отходы не могут рассматриваться в качестве основания для освобождения от включения их в платежную
базу при исчислении платы.
Кроме того, суд кассационной инстанции поддержал
выводы судов об отсутствии в материалах дела доказательств того, что технический проект разработки спорного участка буроугольного месторождения являлся
объектом экологической экспертизы. Проект ликвидации горных выработок обществом не разработан и, соответственно, экологической экспертизе не подвергался.
На момент возникновения спорных правоотношений общество использовало спорные отходы в отсутствие проекта для ликвидации горных выработок.
Постановление от 18.03.2021 № Ф03-838/2021
по делу № А59-6463/2019 Арбитражного суда
Сахалинской области
4. Объекты капитального строительства, относящиеся в соответствии с Законом № 89 к объектам в
области обращения с отходами, входят в перечень
объектов, проектная документация которых под-

лежит государственной экологической экспертизе
федерального уровня.
В рамках контрольных мероприятий по использованию средств областного бюджета, направленных на
реализацию государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», Контрольно-счетной палатой
субъекта Российской Федерации (далее – контрольно-счетная палата) в отношении общества проведена
проверка выполнения работ по строительству животноводческого комплекса на 2000 голов мясного направления.
На момент проведения визуального обследования
территории незавершенного строительством объекта
установлено складирование продуктов жизнедеятельности животных на открытый грунт земельного участка,
в отсутствие склада хранения навоза, предусмотренного к строительству в первом этапе. Установлено также
хранение кормов как на ферме, так и на близлежащих
полях. На момент проверки на территории объекта находился крупный рогатый скот, производилось кормление животных, их обслуживание. Таким образом,
объект эксплуатировался обществом.
Контрольно-счетная палата, сделав вывод по результатам проверки о наличии в действиях общества
признаков административных правонарушений, ответственность за которые установлена статьей 8.2.3 и частью 2 статьи 8.4 КоАП РФ, направила соответствующую
информацию в межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – управление).
Управлением общество признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 8.4
КоАП РФ в связи с нарушением подпункта 7.2 статьи 11
Закона об экологической экспертизе – эксплуатацией
незавершенного строительством объекта, подлежащего государственной экологической экспертизе, в отсутствие необходимых разрешений, учитывая, что навоз
крупного рогатого скота относится к отходам производства и потребления. Обществу назначено административное наказание в виде административного штрафа.
В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований указано, что оно выдано
обществу на основании статьи 17 Федерального закона
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от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), пункта 1
статьи 66 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды), в соответствии с пунктом 6.6 Положения
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.2004 № 400.
Общество, не согласившись с предписанием управления, сочтя, что спорный объект капитального строительства не относится к перечню объектов, которые
должны проходить государственную экологическую экспертизу, обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании его незаконным и подлежащим отмене.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, исходил из следующего.
Руководствуясь положениями Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (в редакции, действующей в спорный период), пункта 3.23
«ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсоснабжение. Обращение с отходами. Термины и определения», введенного постановлением Госстандарта России
от 28.12.2001 № 607-ст, пункта 9 Порядка ведения государственного кадастра отходов, утвержденного приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792, суды
установили, что на запроектированной ферме планируются: хранение в целях утилизации отходов IV класса
опасности (навоз крупного рогатого скота свежий), обезвреживание биологических отходов посредством сжигания, вследствие чего будут образовываться отходы
IV класса опасности (сжигание трупов животных). Кроме
того, для указанных целей запроектировано строительство объектов размещения отходов IV класса опасности
(навозохранилища в количестве 2 штук), объекта обезвреживания биологических отходов (крематора).
В соответствии с подпунктом 7.2 статьи 11 Закона об
экологической экспертизе (в редакции, действовавшей

в спорный период) объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня является, в
том числе проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов
I–V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения
отходов I–V классов опасности, а также проекты вывода
из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов
I–V классов опасности, и земель, используемых, но не
предназначенных для размещения отходов I–V классов
опасности.
При таких обстоятельствах, суд округа поддержал
вывод судов нижестоящих инстанций о том, что объект,
строительство которого осуществляло общество, на
дату вынесения оспариваемого предписания относился
к категории объектов государственной экологической
экспертизы федерального уровня.
Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из соблюдения управлением процедуры проведения проверки, обоснованно
отклонив соответствующий довод общества со ссылкой
на статью 66 Закона об охране окружающей среды.
Указанная норма, наделяя контролирующие органы
полномочием по вынесению предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства,
не содержит положений, исключающих возможность
вынесения предписаний, если основания для принятия
соответствующих мер выявлены в рамках иной административной процедуры, нежели проверки, проведенной
в рамках Закона № 294-ФЗ.
На основании вышеизложенного суд округа признал обоснованным отказ обществу в удовлетворении
требований о признании предписания управления незаконным.
Постановление от 15.07.2021 № Ф03-3189/2021
по делу № А59-4362/2020 Арбитражного суда
Сахалинской области
5. Необходимость получения разрешения на
экспорт гребешка морского приморского живого,
культивированного и выращенного в искусственных
условиях, отсутствует, поскольку указанный товар
не относится к диким животным, в отношении ко-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

торых законодательством Евразийского экономического союза установлена обязанность по получению
разрешительной документации.
В целях вывоза товара с территории Российской Федерации в рамках исполнения внешнеторгового контракта общество представило таможенному органу
декларацию, заявив следующий товар: «гребешок морской приморский живой, культивированный, свежий
в раковине, необработанный, выращенный в искусственных условиях», и указав классификационный код
товара 0307210000 по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД).
В ходе проведения таможенного контроля документов, предоставленных в целях подтверждения сведений, заявленных в декларации на товар, исходя из
описания товара и кода ТН ВЭД, таможенным органом
выставлено требование о предоставлении лицензии
Минпромторга России на экспорт «гребешка морского
живого».
В качестве документа, подтверждающего отсутствие
необходимости соблюдения запретов и ограничений
при экспорте «гребешка живого культивированного»,
декларантом повторно предоставлено информационное письмо Росприроднадзора по субъекту Российской Федерации «О выдаче разъяснений».
Таможенный орган, посчитав, что вышеуказанное
письмо не может являться основанием для безлицензионного вывоза живого гребешка, отказал в выпуске
товара на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 125
и статьи 140 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в связи с непредставлением документа по соблюдению запретов и
ограничений на вывоз товара.
Не согласившись с указанным решением таможенного органа, полагая, что оно не соответствует закону
и нарушает права и законные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности, общество обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.
Суд первой инстанции требования, заявленные обществом, удовлетворил.
Суд апелляционной инстанции не согласился с
судом первой инстанции, решение отменил и в удовлетворении заявления отказал.

Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции на основании следующего.
В силу положений пунктов 1, 3 Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования» в отношении товаров, приведенных в Перечне, являющимся
приложением № 2 к данному Решению (далее – Перечень), введен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной
территории ЕАЭС, реализуемый посредством лицензирования и (или) применения иных административных
мер регулирования внешнеторговой деятельности,
установленных в соответствии с Положением о вывозе
с таможенной территории ЕАЭС диких живых животных,
отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья согласно приложению № 5 (далее –
Положение).
В раздел 2.6 «Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное
сырье» Перечня включены следующие виды товаров:
из группы 01 ТН ВЭД – дикие животные (позиция 1.1); из
группы 0307 ТН ВЭД – моллюски, в раковине или без раковины, живые (позиция 1.4).
В примечании к разделу 2.6 Перечня разъяснено,
что для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками)
товара.
Признавая незаконным оспариваемое решение таможенного органа, суд первой инстанции исходил из
того, что предоставление разрешительных документов
требуется только при экспорте диких животных, к числу
которых объекты аквакультуры не относятся.
Суд первой инстанции, учитывая описание товара,
указанного в декларации на товар («гребешок морской
приморский живой, культивированный, свежий в раковине, необработанный, выращенный в искусственных
условиях»), обоснованно указал на то, что, несмотря на
совпадение кода ТН ВЭД ЕАЭС 0307, заявленного к вывозу и указанного в Перечне, вывозимый товар по своим
физическим характеристикам не попадает под действие
Положения.
Кроме того, в обоснование отсутствия необходимости представления разрешительного документа
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(лицензии) на экспорт спорного товара общество представило в таможенный орган письмо Росприроднадзора
по субъекту Российской Федерации, содержащее разъяснение об отсутствии необходимости получения заключения (разрешительного документа) для экспорта
гребешка морского приморского живого, культивированного, выращенного в искусственных условиях на
предприятии.
С учетом изложенного, суд округа оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании
ненормативного акта таможни недействительным как
несоответствующего ТК ЕАЭС.
Постановление от 22.12.2020 № Ф03-5160/2020
по делу № А51-22958/2019 Арбитражного суда
Приморского края
6. Документы, полученные таможенным органом в рамках международного сотрудничества с
соблюдением норм международного права, свидетельствующие о факте недостоверного отражения в
таможенной декларации сведений о цене товаров,
повлиявших на определение их таможенной стоимости, могут являться основанием для внесения
изменений (дополнений) в сведения, заявленные в
декларации на товары, в части суммы подлежащих
уплате таможенных платежей.
Во исполнение внешнеторгового контракта, заключенного между обществом и иностранной компанией, в
Российскую Федерацию ввезен товар – угорь жареный,
в соусе, мороженый, стоимостью 136 400 долларов США.
В целях таможенного оформления ввезенного товара обществом в таможенный орган представлена декларация на товары. Таможенная стоимость определена
с использованием метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами. По результатам контроля таможенной
стоимости товаров таможенным органом принята заявленная таможенная стоимость.
Впоследствии таможенным органом проведена проверка документов и сведений после выпуска товаров,
задекларированных в декларациях на товары. На основании документов, полученных таможенным органом
по линии международного таможенного сотрудничества, установлено, что фактическая стоимость партии
ввезенного товара составляла 215 600 долларов США.
По итогам указанной проверки сведения о ввозимом

товаре, представленные декларантом, признаны таможней недостоверными, произведено начисление таможенных платежей.
Не согласившись с решением таможенного органа
о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, общество обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Суд первой инстанции требования, заявленные
обществом, удовлетворил. Оценив документы, представленные обществом, и документы, полученные
таможенным органом по линии международного таможенного сотрудничества, суд установил, что имеются противоречивые сведения в отношении условий
поставки партии и цены партии товара (136 000 и
215 600 долларов США), влияющие на формирование таможенной стоимости.
Суд указал, что калькуляция стоимости товара, представленная обществом, с учетом сведений о стоимости
товара при последующей его реализации на внутреннем
рынке Российской Федерации, с учетом налоговых
отчислений и получаемой прибыли, подтверждает
формирование его цены на уровне, соответствующем заявленному обществом при декларировании. Таможней
не подтверждена обоснованность формирования более
высокой цены товара. Таможенная стоимость товара,
скорректированная таможенным органом, указывает на
убыточность сделки.
Таким образом, суд первой инстанции признал, что
заявленная в декларации стоимость сделки подтверждается документами, представленными обществом.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил, в удовлетворении заявленных требований отказал.
Суд кассационной инстанции оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции,
который правомерно исходил из следующего.
В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики «О сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах» от 03.09.1994, в целях
получения документов и сведений, необходимых для
осуществления контроля правильности исчисления и
своевременности уплаты таможенных платежей при
контроле таможенной стоимости товаров, на основании
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обращения таможни таможенным управлением инициировано направление запроса в таможенную службу иностранного государства о получении копий экспортных
деклараций по поставкам общества по рассматриваемой в споре декларации на товары.
На основании поступившей в таможенный орган
информации и документов, полученных таможенным
органом в рамках реализации вышеуказанного Соглашения, осуществив таможенный контроль в форме проверки таможенных, иных документов и (или) сведений,
таможня пришла к выводу о несоблюдении обществом
требований статей 39, 40 ТК ЕАЭС, поскольку при декларировании товара заявлены недостоверные сведения о
его цене и об условиях поставки товара.
Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу, что документы, полученные таможенным
органом в рамках международного сотрудничества
с соблюдением норм международного права и зако-

нодательства Российской Федерации, как имеющие
официальный статус, являются допустимыми доказательствами, свидетельствующими о факте недостоверного отражения в таможенной декларации сведений
о цене товаров, повлиявших на определение его таможенной стоимости и определение базы исчисления подлежащих уплате таможенных платежей.
На основании изложенного, придя к выводу о наличии у таможенного органа правовых оснований для
внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, не выявив со стороны
таможенного органа нарушений порядка проведения
проверки, апелляционный суд обоснованно отменил судебный акт первой инстанции и правомерно отказал обществу в удовлетворении заявленных требований.
Постановление от 07.04.2021 № Ф03-448/2021
по делу № А51-22949/2019 Арбитражного суда
Приморского края
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1. Объем электроэнергии, определенный по показаниям общедомовых приборов учета, установленных в ветхих и аварийных домах, в случае его
превышения над объемом ресурса, рассчитанным
на основании норматива потребления, не признается полезным отпуском электроэнергии в отношении таких домов. Этот объем является потерями,
которые образуются во внутридомовых сетях, а не
в сетях сетевой организации, что исключает обязанность последней по оплате стоимости таких потерь
в рамках расчетов с гарантирующим поставщиком
по договору купли-продажи электрической энергии
(мощности) в целях компенсации потерь.
Между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации
потерь.
В соответствии с условиями заключенного договора гарантирующий поставщик обязался осуществлять
продажу сетевой организации электрической энергии
(мощности) в объеме фактических потерь, возникающих
при оказании услуг по ее передаче сетевой организации
по своим электрическим сетям, а сетевая организация, в
свою очередь, обязалась приобретать и оплачивать указанный объем электрической энергии.
Гарантирующим поставщиком в адрес сетевой организации предъявлен к оплате счет-фактура с актом
приема-передачи электроэнергии, который подписан
сетевой организацией с протоколом разногласий в
части определения объема электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации.
 ǐǯǲǫǯǬǽǫǴ ǥǡǮǮǼǪ ǯǢǨǯǱ ǣǫǬǿǸǡǦǳ ǣ ǲǦǢȀ ǲǴǥǦǢǮǼǦ ǡǫǳǼ
ǰǱǩǮȀǳǼǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǼǭǲǴǥǯǭǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǨǡǰǦǱǩǯǥ ǡǰǱǦǬǽ  Ǥǯǥǡ ͡ ǲǦǮǳȀǢǱǽ  Ǥǯǥǡ ǣ ǥǡǬǽǮǦǪǹǦǭ ǮǦǯǢǶǯǥǩǭǡ ǡǫǳǴǡǬǩǨǡǷǩȀ ǯǢǯǨǮǡǸǦǮǮǼǶ ǰǱǡǣǯǰǱǩǭǦǮǩǳǦǬǽǮǼǶ
ǰǯǥǶǯǥǯǣǲǴǸǦǳǯǭǰǱǡǫǳǩǫǩǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ

Разногласия по точкам поставки в многоквартирные
дома (далее – МКД) возникли по вопросу определения
объема электрической энергии, переданной в МКД. Сетевая организация рассчитала объем исходя из показаний общедомовых приборов учета, гарантирующий
поставщик – исходя из суммарного объема электрической энергии, выставленной каждому жильцу данного
дома.
Гарантирующим поставщиком направлено уведомление в адрес сетевой организации о наличии задолженности с требованием ее оплаты.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения гарантирующего
поставщика в арбитражный суд с иском о взыскании
задолженности по оплате объема фактических потерь
электрической энергии в сетях.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.
При разрешении спора суды двух инстанций,
изучив представленные в дело технические паспорта
на спорные МКД, которыми подтвержден их физический износ, приняв во внимание Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК
2-04.2004, утвержденное Госстроем России, признали,
что указанные дома находятся в ветхом состоянии.
Также установлено, что МКД, относительно которых
возник спор, оборудованы общедомовыми приборами
учета электрической энергии.
Наряду с этим суды учли представленные гарантирующим поставщиком в отношении спорных МКД доказательства, свидетельствующие о превышении объема
электрической энергии, определенного по показаниям общедомовых приборов учета, над суммарным
объемом, рассчитанным с использованием индивидуальных приборов учета и исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды.
В результате суды пришли к выводам о том, что применительно к спорным МКД тот объем электроэнергии,
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который не входит в объем потребления по договору
энергоснабжения и не приравнивается к потреблению
электроэнергии, нельзя считать полезным отпуском
электрической энергии. Следовательно, этот объем следует отнести к потерям в сетях сетевой организации;
имеются основания для возложения на данную организацию обязанности компенсировать спорные потери
энергоресурса.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, в удовлетворении заявленных
требований отказал на основании следующего.
По смыслу абзаца одиннадцатого пункта 15(1)
Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, и абзаца второго
пункта 78 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442, объем обязательств
гарантирующего поставщика перед сетевой организацией по оплате услуг по передаче электроэнергии не
может быть иным, чем обязательства потребителя перед
гарантирующим поставщиком по оплате поставленного
энергоресурса, в стоимость которого входят услуги по
передаче электрической энергии.
Таким образом, допустимым способом определения
объема ресурса, поставленного в ветхие и аварийные
МКД, является суммирование объемов индивидуального потребления в помещениях и объема электроэнергии, поставленной на общедомовые нужды, в
пределах норматива.
Вместе с этим суд округа поддержал довод заявителя кассационной жалобы о том, что законодательство об электроэнергетике построено таким образом,
что сетевая организация обязана доказать объем электроэнергии, потерянной исключительно в своих сетях, и
оплатить его.
При этом суд округа указал, что объем электроэнергии, определенный по показаниям общедомовых
приборов учета, установленных в ветхих и аварийных
домах, в случае его превышения над объемом ресурса,
рассчитанным на основании норматива потребления,
не может быть признан полезным отпуском электроэнергии в отношении таких домов. Такой объем является
потерями в сетях.

В то же время эти потери образуются во внутридомовых сетях, а не в сетях сетевой организации.
На основании изложенного, суд кассационной инстанции признал ошибочным вывод судов первой и
апелляционной инстанций о наличии на стороне сетевой компании обязанности перед гарантирующим поставщиком по оплате потерь во внутридомовых сетях,
отказав в удовлетворении требований, заявленных гарантирующим поставщиком.
Постановление от 23.09.2021 № Ф03-4146/2021
по делу № А73-15706/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
2. Согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.07.2018 № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) не осуществляется в отношении контрактов, по которым
в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению
сторон условия, в том числе о цене контракта.
Между департаментом по недропользованию (заказчиком) и обществом (подрядчиком) в 2017 году заключен государственный контракт, предметом которого
являлось выполнение по заданию заказчика проектных
и изыскательских работ по объекту в соответствии с календарным планом, согласованным сторонами.
В 2020 году стороны подписали дополнительное соглашение, которым изменили условие о цене контракта.
Контракт сторонами, его заключившими, исполнен.
Нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ повлекло начисление заказчиком неустойки.
Претензия с требованием об оплате неустойки направлена в адрес подрядчика, но оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения
департамента в арбитражный суд с иском о взыскании с
общества неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по государственному контракту.
Решением арбитражного суда первой инстанции заявленные департаментом требования удовлетворены.
Суд первой инстанции установил факт нарушения
подрядчиком срока окончания работ по государственному контракту и, применив положения статей 309,
330, 740, 763 Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации (далее – ГК РФ), части 6 статьи 34 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с общества неустойки в заявленном
департаментом размере.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.
При этом суд апелляционной инстанции не согласился с представленным истцом расчетом неустойки. Со
ссылкой на пункт 1 статьи 708, статью 758, пункт 1 статьи
760, статью 763 ГК РФ, часть 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, а также на условия контракта, суд отметил, что неустойка рассчитана без учета обстоятельств,
свидетельствующих о фактическом поэтапном исполнении контракта и о наличии объективных препятствий
выполнения завершающего этапа работ, влекущих продление конечного срока выполнения работ. Суд второй инстанции, учитывая названные обстоятельства, произвел
свой расчет и определил новый размер неустойки.
Вместе с тем апелляционный суд не нашел оснований для взыскания рассчитанной им суммы, сделав
вывод о необходимости применения к ответчику меры
государственной поддержки, предусмотренной частью 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе, в
виде списания заказчиком неустойки, начисленной в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. В
этой связи суд указал, что обязательства по контракту
исполнены в полном объеме, размер неустойки не превышает пяти процентов цены контракта, то есть имеются условия для списания, установленные Правилами
осуществления заказчиком списания сумм неустоек
(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением в
2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2018
№ 783 (далее – Правила № 783).
Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции отменил, принял новый судебный акт о взыскании неустойки в размере, рассчитанном апелляционным судом.

Суд округа поддержал выводы суда апелляционной
инстанции в части определения размера подлежащей
взысканию неустойки, указав при этом на обоснованность учета цены контракта, его поэтапного исполнения
и, соответственно, периода просрочки, а также объективных обстоятельств, препятствующих выполнению
работ.
Вместе с этим суд округа признал ошибочным вывод
суда апелляционной инстанции о наличии у заказчика
обязанности по списанию неустойки в установленном
законом порядке, руководствуясь следующим.
В силу подпункта «а» пункта 2 Правил № 783 списание
начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) осуществляется по контрактам, обязательства
по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах
изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров,
объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами.
Поскольку в рассматриваемом споре судами установлен факт изменения в 2020 году соглашением сторон
условия о цене контракта, то оснований для списания
неустойки не имелось. Требования заказчика в размере,
определенном апелляционным судом, подлежали удовлетворению.
Постановление от 17.08.2021 № Ф03-3914/2021
по делу № А73-519/2021 Арбитражного суда
Хабаровского края
3. При переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги вследствие ее реконструкции
или капитального ремонта расходы, связанные с
таким переносом/переустройством, возмещаются
владельцу инженерных коммуникаций заказчиком
строительства, если иное не установлено соглашением сторон.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
субъекта Российской Федерации направило в адрес общества (владельца инженерных коммуникаций) проект
договора на прокладку инженерных коммуникаций и их
эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения субъекта Российской Федерации.
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Не согласившись с предложенной редакцией договора, общество направило в адрес министерства протокол разногласий с обоснованием изменения проекта
договора.
Поскольку стороны не достигли компромисса при
урегулировании разногласий в процессе заключения
указанного договора в части условий о стороне, обязанной нести расходы на переустройство инженерной
коммуникации в полосе отвода автомобильной дороги
общего пользования при ее реконструкции и капитальном ремонте, общество обратилось в арбитражный
суд с иском к министерству об урегулировании возникших разногласий.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, разногласия, возникшие между обществом
и министерством при заключении договора, урегулированы и пункты договора, возлагающие на общество
спорую обязанность, исключены из проекта.
Удовлетворяя иск в части исключения из договора
оспариваемых обществом условий, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 420–
422, 432, 445, 446 ГК РФ, статьей 19 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 257-ФЗ), статьей 6 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи» (далее – Закон о связи).
Суды исходили из того, что обязанность нести расходы по переносу или переустройству инженерных коммуникаций вследствие реконструкции или капитального
ремонта автомобильных дорог на какую-либо из сторон
Федеральным законом № 257-ФЗ не возложена. Согласно
части 6.1 статьи 19 данного Федерального закона соответствующие условия определяются договорами, заключаемыми владельцами инженерных коммуникаций с
владельцами автомобильных дорог. Поскольку в рассматриваемом случае между сторонами необходимой договоренности не достигнуто, то подлежит применению
общее правило пункта 4 статьи 6 Закона о связи, в соответствии с которым при переносе линий связи вследствие
строительства, в том числе дорог, связанные с таким переносом расходы возмещаются оператору связи.
С учетом изложенного суды удовлетворили требования истца об исключении спорных положений дого-

вора, возлагающих на него бремя несения расходов,
связанных с переносом или переустройством инженерных коммуникаций вследствие реконструкции или
ремонта автомобильной дороги.
Суд кассационной инстанции с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций согласился и оставил судебные акты без изменения.
Отклоняя доводы заявителя кассационной жалобы
(министерства), суд округа отметил, что возможность
применения положений Закона о связи при определении условий переноса, переустройства инженерных
коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог в случае реконструкции
или капитального ремонта таких автомобильных дорог,
прямо предусмотрена частью 6.1 статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ. Указанная норма не предусматривает иного альтернативного толкования, исключающего
применение пункта 4 статьи 6 Закона о связи в случае
недостижения сторонами договоренности по данному
вопросу.
При этом положениями части 2 статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ прямо предусмотрена обязанность заключения сторонами договора на прокладку
инженерных коммуникаций и их эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения субъекта
Российской Федерации.
Постановление от 28.09.2021 № Ф03-4829/2021
по делу № А51-16881/2020 Арбитражного суда
Приморского края
4. Пенсионные средства, поступившие на счет
гражданина после его смерти, фактически принадлежат Пенсионному фонду Российской Федерации.
Удержание банком этих средств в счет оплаты кредиторской задолженности, в том числе по возбужденным исполнительным производствам в пользу
банка, образует на стороне последнего неосновательное обогащение.
Между банком и гражданином заключены кредитные договоры. В связи с ненадлежащим исполнением
гражданином обязательств по ним сформировалась задолженность, которая взыскана в судебном порядке
(вынесены судебные приказы, на основании которых
возбуждено исполнительное производство).
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В ходе исполнительного производства пенсионный
фонд перечислил на счет гражданина, открытый в банке,
пенсию за очередной месяц (июнь 2019 года). За счет поступивших на счет гражданина денежных средств частично погашена задолженность перед банком – деньги
списаны в его пользу.
Впоследствии установлено, что в мае 2019 года
гражданин умер. Данная информация доведена до
банка после списания пенсионных средств.
Пенсионный фонд обратился в банк с требованием
о возврате денежных средств, удержанных из пенсии
гражданина.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения пенсионного фонда
в арбитражный суд с иском о взыскании денежных
средств, неосновательно удержанных в пользу банка в
рамках исполнительного производства из пенсии, начисленной гражданину за июнь 2019 года.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьями 418, 845, 848, 854 ГК РФ, подпунктом 1
пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», исходили из того, что поскольку имущественное
обязательство пенсионера по возврату кредита неразрывно не связано с личностью должника, то после его
смерти обязанность возвратить кредит не прекратилась. Право гражданина на получение пенсии не подлежит наследованию и прекратилось вследствие его
смерти. Однако пенсионный фонд не прекратил выплату
пенсии гражданину после ее смерти.
Поскольку законодательством не предусмотрен
возврат банком сумм пенсий после смерти получателя,
зачисленных на его счет, суды пришли к выводу о том,
что банк не является лицом, которое должно возвратить
спорную сумму фонду.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, исковые требования пенсионного фонда удовлетворил на основании следующего.
Руководствуясь положениями статьи 418 ГК РФ,
пункта 1 части 1 статьи 25 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также

разъяснениями, изложенными в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам
о наследовании», суд округа пришел к выводу, что пенсионные средства, поступившие на счет умершего гражданина после его смерти, не могут быть направлены на
исполнение его кредитных обязательств, в том числе
по возбужденным исполнительным производствам, поскольку данные средства фактически принадлежат пенсионному фонду.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции
признал удержанные банком денежные средства его неосновательным обогащением, которое подлежит взысканию в пользу пенсионного фонда.
Кроме того, суд округа отметил, что ссылка судов
нижестоящих инстанций на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2009
№ 8079/09, в рассматриваемом случае не может быть
принята во внимание. В указанном постановлении рассмотрен случай, когда пенсионный фонд ошибочно
перечислил денежные средства на счет гражданина, открытого в банке (на основании договора банка с пенсионным фондом и в соответствии с реестрами физических
лиц, предоставляемыми в электронном виде).
В таком случае отношения между банком и гражданином регулируются главой 45 ГК РФ о договоре банковского счета. Распоряжение денежными средствами,
имеющимися на счете, осуществляется клиентом или
уполномоченными им лицами и может быть ограничено
только в случаях, предусмотренных законом, поскольку
спорная сумма получена не банком, а его клиентом, и
распоряжаться ею банк не вправе.
То есть наступает ситуация, когда сумма, зачисленная на счет гражданина в банке, независимо от
действительности основания ее приобретения гражданином, приобретает статус имущества и входит в состав его наследства. В таком случае к лицам, вступившим
в наследственные права, может быть обращено требование пенсионного фонда о возврате необоснованно
полученной суммы.
В рассматриваемом деле денежные средства, принадлежащие пенсионному фонду, полученные в счет
исполнения обязательств гражданина по возврату кредита после его смерти, перешли в собственность банка,
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поэтому лицом, неосновательно обогатившимся и обязанным вернуть денежные средства пенсионному
фонду, является банк.
Постановление от 18.08.2021 № Ф03-2902/2021
по делу № А04-88/2021 Арбитражного суда
Амурской области
5. Заявление конкурсного управляющего о понуждении бывшего руководителя к исполнению
обязанности по передаче ему бухгалтерской и
иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей подлежит удовлетворению при установлении факта нахождения
документации и имущества у ответчика.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
общества его конкурсный управляющий обратился в
арбитражный суд с заявлением об истребовании документов и имущества у бывшего руководителя должника.
Определением суда первой инстанции заявление
удовлетворено, на бывшего руководителя должника
возложена обязанность по передаче конкурсному
управляющему запрашиваемой документации и имущества общества.
Постановлением суда апелляционной инстанции
определение суда отменено, требования конкурсного
управляющего удовлетворены.
Разрешая спор по правилам суда первой инстанции
и признавая заявление конкурсного управляющего обоснованным, суд апелляционной инстанции руководствовался положениями пункта 2 статьи 126, пункта 2 статьи
129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статей 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также разъяснениями, содержащимися в пункте 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – Постановление № 53).
Апелляционный суд исходил из недоказанности
бывшим руководителем должника как факта исполнения
обязанности по передаче документов и имущества общества конкурсному управляющему в полном объеме, так и
обстоятельств, объективно препятствующих исполнению
обязанности по передаче документации и имущества.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, отказав
в удовлетворении заявления на основании следующего.
Суд округа, руководствуясь положениями статьи 126
Закона о банкротстве, разъяснениями, изложенными в
абзаце втором пункта 24 Постановления № 53, указал,
что отсутствие документов у лица, у которого они истребуются, означает объективную невозможность исполнения им обязанности по их передаче арбитражному
управляющему. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении в натуре обязанности, предусмотренной абзацем
вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве.
Последствием неисполнения ответчиком возложенной на него судом обязанности по передаче конкурсному управляющему документации может являться
взыскание судебной неустойки, применение финансовых
санкций со стороны судебного пристава-исполнителя в
процессе принудительного исполнения судебного акта.
Соответственно, рассматривая данную категорию
споров, суды должны исследовать и давать оценку заявленным ответчиком возражениям об объективной невозможности предоставления им требуемой документации.
Необходимо также учитывать отсутствие после открытия
конкурсного производства у бывшего руководителя
должника возможности восстановления документации
от имени должника; возможность привлечения такого
руководителя к субсидиарной ответственности по соответствующим основаниям (в том числе связанным с неисполнением им обязанности по надлежащему хранению
документации) либо взыскания с него убытков.
В данном случае суд апелляционной инстанции возложил на бывшего руководителя должника обязанность
по передаче документов лишь со ссылкой на положения
Закона о банкротстве, без выяснения обстоятельств существования данных документов и их нахождения у ответчика.
Суд округа отметил, что при значительном объеме
запрашиваемых конкурсным управляющим сведений
и документов, наличии актов приема-передачи, подтверждающих частичную передачу документации, принимая во внимание последовательную процессуальную
позицию ответчика в ходе рассмотрения обособленного
спора об отсутствии бухгалтерской и иной докумен-
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тации, возложение на него соответствующей обязанности должно основываться на тщательном анализе
позиции как конкурсного управляющего, так и бывшего
руководителя должника. Поскольку в ином случае – при
отсутствии каких-либо документов либо их передаче
ранее – возложение такой обязанности на конкретное
физическое лицо (под угрозой возможности применения к нему в будущем финансовых санкций) не может
быть признано отвечающим общим принципам разумности и справедливости.
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Однако судом апелляционной инстанции необоснованно не приняты во внимание возражения бывшего руководителя должника о передаче части истребованной
судом документации по актам приема-передачи и о невозможности передачи иных заявленных в требовании
документов в связи с их отсутствием не только у бывшего руководителя должника, но и у общества.
Не согласившись с выводами суда апелляционной
инстанции об удовлетворении заявления в части истребования у бывшего руководителя должника движимого
имущества, суд округа отметил следующее.
Иск о понуждении к исполнению обязанности по
передаче материальных ценностей, предусмотренной
пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, допустим
в ситуации, когда бывший руководитель должника
уклоняется от участия в передаче конкурсному управляющему имущества, владение которым должник не
утратил, создает препятствия в доступе к такому имуществу, удерживая ключи от кассы, сейфа, склада и т.п.
В данном случае конкурсный управляющий на такие
обстоятельства не ссылался.
Удовлетворяя требование конкурсного управляющего о возложении обязанности на бывшего руководителя должника передать движимое имущество,
апелляционный суд не учел подтвержденную ответчиком невозможность исполнения соответствующей
обязанности: наложение ареста на имущество общества в отсутствие бывшего руководителя должника;
принятие им мер по обжалованию действий судебного
пристава-исполнителя; применение к нему меры пресечения в виде подписки о невыезде; нахождение в настоящее время имущества в розыске.
Учитывая изложенное, суд округа, руководствуясь
статьями 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ), пунктом 47 по-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», пришел к выводу о том, что
конкурсным управляющим не доказано нахождение
истребуемых документов и имущества должника непосредственно у бывшего руководителя должника. При
этом ответчиком подтверждена невозможность исполнения соответствующей обязанности.
Дополнительно суд округа отметил, что конкурсный
управляющий как лицо, осуществляющее полномочия
руководителя должника и иных органов управления
(пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), для решения
задач, возложенных на него Законом о банкротстве, не
лишен возможности обратиться в государственные органы с ходатайством о выдаче копий документов, а при
невозможности их самостоятельного получения – за
содействием в получении документации к суду, рассматривающему дело о банкротстве, применительно к
правилам части 4 статьи 66 АПК РФ.
Постановление от 10.09.2021 № Ф03-4243/2021
по делу № А73-6881/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края

Судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих
из административных и иных
публичных правоотношений
1. Безопасность товара, ввозимого на территорию Евразийского экономического союза в Российскую Федерацию, в отсутствие доказательств
того, что данный товар предназначен исключительно для собственных нужд, подлежит подтверждению в установленном порядке.
Во исполнение внешнеторгового контракта, заключенного с иностранной компанией, в адрес общества
на территорию Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) в Российскую Федерацию ввезен товар –
белый цемент, предназначенный для приготовления
строительных смесей.
В целях таможенного оформления ввезенного товара общество подало в таможенный орган с использованием средств электронного декларирования
декларацию на товары, в которой отсутствовали сведения о разрешительном документе.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

На запрос таможни о предоставлении сертификата о
соответствии товара требованиям безопасности декларант представил пояснение о том, что цемент поставляется для собственных нужд, а не в целях реализации на
территории ЕАЭС.
Таможенным органом осуществлен выпуск задекларированных товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой после предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
Впоследствии таможней проведен ведомственный
контроль декларации на товары, по результатам которого установлено, что решение таможни о выпуске товара принято с нарушением требований правовых
актов ЕАЭС и законодательства Российской Федерации
о таможенном регулировании. Принято решение об отказе в выпуске товара.
Не согласившись с решением таможенного органа, полагая, что оно принято с нарушением норм действующего законодательства, а также нарушает права
и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, последнее обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании его незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требования общества удовлетворены.
Признавая оспариваемое решение незаконным,
суды пришли к выводу о том, что ввозимый цемент является товаром, в отношении которого предоставление
документов, удостоверяющих соответствие товара требованиям национальных стандартов, не является обязательным.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил на основании следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Договора
о ЕАЭС (подписан в г. Астане 29.05.2014) продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна
быть безопасной.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее –
ТК ЕАЭС) товары перемещаются через таможенную
границу Союза и (или) помещаются под таможенные
процедуры с соблюдением запретов и ограничений.
Соблюдение мер нетарифного регулирования, в том
числе вводимых в одностороннем порядке, и мер тех-

нического регулирования подтверждается в случаях и
порядке, определенных Комиссией или законодательством государств-членов в соответствии с Договором
о Союзе, а мер экспортного контроля, в том числе мер
в отношении продукции военного назначения, – в случаях и порядке, установленных в соответствии с законодательством государств-членов, путем представления
документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких мер.
Как следует из подпункта 3 пункта 1 статьи 135
ТК ЕАЭС, одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления является соблюдение запретов и ограничений
в соответствии со статьей 7 указанного Кодекса, под которыми понимаются, в том числе, применяемые в отношении перемещаемых товаров меры технического
регулирования.
Руководствуясь Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,
утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294 (далее – Положение № 294) (действовало в рассматриваемый период),
пунктом 2 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.09.2015 № 930 «О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», приняв во внимание отсутствие технического
регламента, принятого в отношении цемента, суд округа
пришел к выводу, что безопасность товара должна подтверждаться в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка
соответствия. Правила сертификации цементов». В связи
с этим, общество одновременно с таможенной декларацией должно было представить таможенному органу
документы, удостоверяющие соответствие такой продукции обязательным требованиям безопасности, или
сведения о таких документах.
При этом судом округа учтено отсутствие доказательств того, что товар ввезен обществом в единичных
экземплярах (количествах), предусмотренных одним
внешнеторговым договором исключительно для собственного использования и подпадает под исключения,
предусмотренные Положением № 294, при которых товары могут ввозиться без представления документов,
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удостоверяющих соответствие продукции (товаров)
обязательным требованиям.
При таких обстоятельствах суд округа принял новый
судебный акт об отказе в удовлетворении заявления общества.
Постановление от 30.08.2021 № Ф03-3814/2021
по делу № А51-13117/2020 Арбитражного суда
Приморского края
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2. Находящиеся на морском судне бульдозеры,
являющиеся самоходными машинами, выполняющими специфические функции, в отсутствие технической документации, свидетельствующей о том,
что они являются составной частью судна и его оборудования, рассматриваются как самостоятельный
товар, подлежащий декларированию при ввозе на
территорию ЕАЭС.
Общество ввезло на территорию ЕАЭС в Российскую
Федерацию морское судно, заявив при декларировании
о ввозе транспортного средства для помещения под таможенную процедуру. Согласно списку запасных частей
и оборудования судна общество указало в декларации
бульдозеры, которые под таможенные процедуры как
самостоятельные товары не были помещены.
Таможенный орган провел выездную таможенную
проверку в отношении общества по вопросу достоверности сведений, заявленных в декларации, а также
таможенный досмотр. По результатам проверки и досмотра установил, что помимо припасов, запасных частей и оборудования, горюче-смазочных материалов,
содержащих в заправочных емкостях, предусмотренных
их конструкцией, находятся два самоходных дорожно-строительных механических транспортных средства – гусеничные тракторы – бульдозеры с передним
поворотным гидравлическим регулируемым отвалом.
Таможенный орган пришел к выводу, что бульдозеры, находящиеся на морском судне, не являются частью его обычной комплектации.
Таможня приняла решение, согласно которому ввезенные на судне товары (бульдозеры) признаны незаконно перемещенными через таможенную границу
ЕАЭС без таможенного декларирования. Таможенный
орган направил обществу уведомление об уплате таможенных платежей и пеней.

Дальневосточное таможенное управление (далее –
управление) в своем решении согласилось с выводами
таможенного органа, признав правомерными решение
таможни, а также действия по направлению обществу
уведомления об уплате таможенных платежей и пеней.
Несогласие с решениями таможенного органа и
управления явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд с заявлением о признании их
незаконными.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержал
апелляционный суд, не нашел правовых оснований для
удовлетворения требований общества.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, исходил из следующего.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 104 ТК ЕАЭС
товары подлежат таможенному декларированию при их
помещении под таможенную процедуру либо в случаях,
предусмотренных пунктами 4 статьи 258, пунктом 4
статьи 272 и пунктом 2 статьи 281 названного Кодекса.
Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не
установлено указанным Кодексом.
Под таможенным декларированием понимается заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров (подпункт 35 пункта 1 статьи
2 ТК ЕАЭС).
В ТК ЕАЭС транспортные средства рассматриваются как категория товаров, включающая в себя
водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный
подвижной состав, единицу железнодорожного подвижного состава), контейнер с предусмотренными для
них техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и
оборудованием, горюче-смазочными материалами,
охлаждающими и иными техническими жидкостями,
содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе
с указанными транспортными средствами (подпункт 49
пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Указанное определение дает основания считать,
что принадлежность транспортному средству, в том
числе водному судну, запасных частей и оборудования,
необходимых для эксплуатации и ремонта транспортного средства, должна подтверждаться техническим
паспортом или техническим формуляром, предусмотренным для конкретного транспортного средства.
Основы технической эксплуатации морских судов и
других плавсредств, направленные на безопасность мореплавания, сохранение человеческой жизни на море,
предотвращение загрязнения окружающей среды и сохранность перевозимого груза, определены Правилами
технической эксплуатации морских судов (РД 31.20.0297), утвержденными распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 08.04.1997 № МФ34/672. Из пункта 8.1.4 названных Правил следует, что
судовая техническая документация включает в себя:
построечные документы, нормативно-правовые документы, судовые документы, учетно-отчетные документы,
нормы и нормативы, организационно-распорядительные документы, обеспечивающие документы.
Межгосударственным стандартом ГОСТ 19439.2-74
«Судовые эксплуатационные документы. Формуляры»,
утвержденным постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.01.1974
№ 234, формуляр судовой определен как документ,
удостоверяющий гарантированные предприятиемстроителем основные параметры и технические характеристики судна, его оборудования и приборов управления, содержащий сведения по эксплуатации судна.
Суды установили факт отсутствия в материалах
дела технической документации, свидетельствующей о
том, что бульдозеры являются составной частью судна,
его оборудованием. В связи с чем, оснований для признания законным перемещения бульдозеров через
таможенную границу ЕАЭС без их таможенного декларирования не имелось.
Постановление от 16.04.2021 № Ф03-721/2021
по делу № А51-8650/2020 Арбитражного суда
Приморского края
3. Антимонопольный контроль торгов допускается в отношении процедур, обязательность
проведения которых прямо предусмотрена законодательством.

Решением совета депутатов сельского поселения
для решения вопросов местного значения по организации ритуальных услуг (содержания мест захоронения)
создано межмуниципальное хозяйственное общество,
которому присвоен статус специализированной службы
по вопросам похоронного дела (далее – межмуниципальное общество).
Учредителем межмуниципального общества определена администрация сельского поселения. В состав
участников указанного общества предложено включить
сельские поселения муниципального района.
Для вхождения в состав межмуниципального общества администрацией проведен конкурс на право включения хозяйствующего субъекта в состав названного
общества. Сообщение о дате, времени и порядке проведения конкурса опубликовано в информационном
бюллетене сельского поселения. Утвержден состав конкурсной комиссии.
На участие в конкурсе подана одна заявка – общества с ограниченной ответственностью, которое допущено к участию в конкурсе и признано его победителем.
Согласно договору об учреждении межмуниципального общества, в его состав вошли: три муниципальных
образования и общество с ограниченной ответственностью, выбранное по результатам конкурса, с долей участия 85%.
В антимонопольный орган поступило заявление
гражданина, оспаривавшего действия администрации по
включению общества с ограниченной ответственностью
в состав участников межмуниципального общества.
По результатам рассмотрения заявления антимонопольный орган, полагая, что при проведении конкурса
допущены нарушения части 1 статьи 17 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции), соответственно,
нарушены публичные интересы в сфере обеспечения
конкуренции, обратился в арбитражный суд с иском о
признании недействительными конкурса и договора
об учреждении межмуниципального общества в части
включения в число учредителей победителя конкурса –
общества с ограниченной ответственностью.
Решением суда первой инстанции исковые требований удовлетворены. Суд исходил из того, что информация о проведении оспариваемых торгов была
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размещена в бесплатном информационном бюллетене
сельского поселения, не имеющем целевой аудитории
потенциальных участников конкурса по выбору хозяйствующего субъекта в состав участников межмуниципального общества, гарантирующего расширение рынка
сбыта оказываемых услуг по организации похоронного
дела. Информационный бюллетень имеет ограниченное
число экземпляров, направлен на информирование,
в первую очередь, жителей сельского поселения. Указанные действия администрации сельского поселения
привели к ограничению доступа к участию в торгах претендентов, заинтересованных в приобретении предмета
торгов, что нарушает положения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Суд апелляционной инстанции отменил решение
суда, отказав в удовлетворении заявленных требований. Суд признал ошибочными выводы суда первой
инстанции, касающиеся размещения информации о
проведении оспариваемых торгов в бесплатном информационном бюллетене сельского поселения, сославшись на то, что положения пунктов 1 и 2 статьи 448 ГК
РФ не определяют орган, в котором должно быть опубликовано извещение о проведении торгов. Руководствуясь статьей 53 АПК РФ, пунктом 1 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 101 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных
с признанием недействительными публичных торгов,
проводимых в рамках исполнительного производства»,
апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства при проведении торгов, которые могли привести к нарушению
публичных интересов и конкуренции.
Суд кассационной инстанции постановление апелляционного суда оставил без изменения, исходя из следующего.
По настоящему делу антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с иском, основанном на нарушении администрацией и обществом с ограниченной
ответственностью антимонопольных запретов при организации торгов, установленных статьей 17 Закона о
защите конкуренции.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащимися в абзацах втором и четвертом пункта 37 постановления от

04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением судами антимонопольного законодательства», по смыслу взаимосвязанных положений части 1 статьи 1, частей 1 и 4 статьи 17, части 5
статьи 18 Закона о защите конкуренции антимонопольный контроль допускается в отношении процедур,
обязательность проведения которых прямо предусмотрена законом и введена в целях предупреждения и
пресечения монополистической деятельности, формирования конкурентного товарного рынка, создания условий его эффективного функционирования.
Иные торги, проведенные с нарушением положений,
установленных законом, к сфере антимонопольного
контроля по правилам статьи 17 Закона не относятся,
что не исключает предъявление заинтересованными
лицами исков о признании таких торгов и сделок, заключенных по их результатам, недействительными и о применении последствий недействительности.
Руководствуясь вышеприведенными разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, суд
округа счел, что проведение рассматриваемых торгов
основано на документации, принятой администрацией со ссылкой на Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федеральный закон от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Следовательно, торги, проведенные по утверждению антимонопольного органа с нарушением
статьи 17 Закона о защите конкуренции, не могли являться предметом антимонопольного контроля со стороны указанного органа по названной норме права, что
не исключает возможности их оспаривания в порядке
статьи 449 ГК РФ другими заинтересованными лицами.
При этом антимонопольный орган вправе осуществлять защиту публичных интересов иными способами,
предусмотренными законом.
Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции
пришел к выводу о том, что в рассматриваемом споре
требования антимонопольного органа о признании недействительными конкурса и договора, основанные на
нарушении органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом положений статьи 17 Закона о защите конкуренции, удовлетворению не подлежали.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Впоследствии по договору купли-продажи, заключенному между обществом и физическим лицом, указанный объект недвижимости приобретен последним в
собственность. Переход права собственности на хозяйственный блок от продавца к покупателю осуществлен
на основании решения суда общей юрисдикции, вступившего в законную силу.
Министерство, ссылаясь на то, что в рамках вступившего в законную силу судебного акта арбитражного
суда признаны недействительными выданные обществу разрешения на строительство и на ввод объекта в
эксплуатацию, обратилось в арбитражный суд с иском
к обществу о признании хозяйственного блока административного здания самовольной постройкой и об обязании осуществить ее снос.
Признавая спорный объект самовольной постройкой, суды первой и апелляционной инстанций
исходили из того, что достаточным для такого вывода
является факт признания в судебном порядке недействительными разрешений на строительство и на ввод
объекта в эксплуатацию.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты отменены, дело направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции на основании
следующего.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в
пункте 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае признания разрешения на строительство незаконным, но в отсутствие иных оснований
для сноса постройки, предусмотренных пунктом 1
статьи 222 ГК РФ, она не может быть признана самовольной, если лицо, создавшее постройку, действовало
добросовестно и предприняло надлежащие меры для
получения данного разрешения.
Суд округа указал, что нижестоящими судами не
принято во внимание, что ответчиком (обществом) принимались все необходимые действия для получения
разрешения на строительство спорного объекта, а также
разрешения на ввод его в эксплуатацию. В связи с этим
общество могло полагать, что при предоставлении ему
земельного участка для строительства административ-

ного здания уполномоченный орган не возражал в отношении завершения строительства спорного здания.
Судами также не учтено, что в силу закона ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является
лицо, возведшее постройку, а также лицо, владеющее
этой постройкой и являющееся ее собственником. Удовлетворяя иск к обществу, суды не учли, что собственником спорного объекта является физическое лицо.
Постановление от 30.04.2021 № Ф03-1265/2021
по делу № А73-2783/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
4. При проверке соблюдения срока давности
привлечения к административной ответственности
по части 1 статьи 13.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(неразмещение застройщиком документов, содержащих информацию о расчете размера собственных
средств и нормативах финансовой устойчивости в
информационной системе жилищного строительства), составляющего два месяца со дня совершения
административного правонарушения, подлежит
применению нормативный правовой акт, устанавливающий сроки размещения указанной информации, имеющий большую юридическую силу.
Прокуратурой проведен мониторинг единой информационной системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе надзорных мероприятий установлено, что застройщиком, осуществляющим строительство жилого
комплекса на основании разрешения на строительство,
допущены следующие нарушения:
- в нарушение требований пункта 7 части 2 статьи 3.1
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) не размещена
бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2020 года;
- в нарушение подпункта «к» пункта 9 Правил размещения информации субъектами информации,
обязательное размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства,
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 № 319 (далее – Правила № 319), не размещено аудиторское заключение за
4 квартал 2019 года;
- в нарушение пункта 11 статьи 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ в информационной системе жилищного
строительства не размещены документы, содержащие
информацию о расчете размера собственных средств и
нормативах финансовой устойчивости застройщика за
1 квартал 2020 года.
По указанным фактам прокуратурой 02.06.2020 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи
13.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Материалы
административного дела направлены прокуратурой в
инспекцию регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства (далее –
инспекция, административный орган) для решения
вопроса о привлечении к административной ответственности.
Постановлением инспекции от 17.07.2020 застройщик привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ с назначением
наказания в виде административного штрафа.
Застройщик, не согласившись с указанным постановлением, обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании его незаконным и отмене.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении
требований отказано.
Руководствуясь положениями статей 1, 2, 3.1, 4, 23,
23.3 Федерального закона № 214-ФЗ, Правил № 319, суд
первой инстанции указал, что в нарушение названных
выше норм застройщиком не размещена (не раскрыта)
информация при осуществлении строительства жилого
комплекса. Не установив нарушения порядка рассмотрения дела об административном правонарушении,
суд пришел к выводу о наличии в действиях застройщика всех элементов состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ.
Проверяя соблюдение административным органом
срока давности привлечения застройщика к административной ответственности, суд счел, что выявленные

нарушения, составляющие объективную сторону вмененного правонарушения, не являются длящимися,
поэтому применению подлежит двухмесячный срок
давности привлечения к административной ответственности. Принимая во внимание, что постановление
о привлечении к административной ответственности
от 17.07.2020 за неразмещение в информационной системе жилищного строительства в установленный срок
бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2020 года (срок
размещения 30.04.2020) и аудиторского заключения за
4 квартал 2019 года (срок размещения 30.04.2020) вынесено по истечении срока давности привлечения к административной ответственности за данные нарушения,
суд сделал вывод о незаконности привлечения общества к административной ответственности в этой части.
В то же время, учитывая, что Правилами № 319 срок
размещения документов, содержащих информацию
о расчете размера собственных средств и нормативах
финансовой устойчивости застройщика за 1 квартал
2020 года, в информационной системе жилищного
строительства установлен до 12.05.2020, признал срок
давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению соблюденным.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции, проверив законность
судебных актов в части, обжалуемой застройщиком,
принятые по делу судебные акты отменил и принял
новый судебный акт об удовлетворении заявленных
требований в полном объеме на основании следующего.
Принимая во внимание положения части 5 статьи 3
Федерального закона № 214-ФЗ, суд округа отметил, что
документ, содержащий информацию о расчете размера
собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика за 1 квартал 2020 года, подлежал
размещению в информационной системе жилищного
строительства не позднее 30.04.2020.
Следовательно, вмененное застройщику нарушение
считается совершенным (оконченным) 30.04.2020, двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 13.19.3 КоАП
РФ истек 30.06.2020, тогда как постановление административного органа о привлечении застройщика к административной ответственности вынесено 17.07.2020,
то есть за пределами срока давности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Делая вывод об обратном, суды руководствовались
подпунктом «н» пункта 9 Правил № 319, предусматривающим иной, нежели установленный Федеральным законом № 214-ФЗ, срок представления застройщиком
справок о размере собственных средств и соблюдении
нормативов финансовой устойчивости – не позднее
истечения 30 рабочих дней после окончания каждого
квартала.
Выявив противоречие в нормативных правовых
актах относительно определения срока исполнения застройщиком обязанности по раскрытию информации
о расчете размера собственных средств и нормативах
финансовой устойчивости застройщика, суды не учли,
что подлежал применению нормативный правовой акт,
имеющий большую юридическую силу – Федеральный
закон № 214-ФЗ.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признал незаконным и отменил постановление
инспекции в отношении застройщика полностью, в
связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ.
Постановление от 15.04.2021 № Ф03-925/2021
по делу № А51-11852/2020 Арбитражного суда
Приморского края
5. Обязанность по уплате налога на прибыль
иностранных юридических лиц, полученной в связи
с деятельностью в России, будет считаться исполненной юридическим лицом только после получения им платежного извещения от налогового
органа и уплаты исчисленной суммы налога. Самостоятельное установление налогоплательщиком
срока уплаты налога законодательством о налогах и
сборах не предусмотрено.
Компания, являясь плательщиком налога на прибыль иностранных юридических лиц, в рамках соглашения о разработке месторождений нефти и газа на
условиях раздела продукции между компанией и Российской Федерацией от 22.06.1994 (далее – Соглашение)
представила в инспекцию налоговую декларацию по
налогу на прибыль организаций за 2019 год, в которой
сумма исчисленного налога отражена в долларах США.
В ответ на данное обращение инспекция проинформировала компанию о том, что, учитывая положения Со-

глашения, Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (далее – Закон о налоге на прибыль), Инструкции
Государственной налоговой службы Российской Федерации от 14.05.1993 № 20 «О налогообложении прибыли
и доходов иностранных юридических лиц» (далее – Инструкция № 20), действовавших в рассматриваемый период, налог на прибыль иностранных юридических лиц
исчисляется ежегодно налоговым органом по месту нахождения постоянного представительства. При этом
срок для уплаты налога связан с датой выписки налогоплательщику платежного извещения.
Не получив от налогового органа платежное извещение, компания на основании налоговой декларации
произвела уплату налога на прибыль за 2019 год в валюте Российской Федерации по курсу, определенному
по итогам Московской Межбанковской Валютной Биржи
(далее – ММВБ) по состоянию на 28.02.2020, в соответствии с Соглашением, уведомив об этом инспекцию.
Кроме того, компания представила в налоговый
орган уточненную декларацию, указав сумму налога
в рублях и с распределением по соответствующим бюджетам.
Отразив в карточке расчетов с бюджетом указанные
платежи, инспекция 01.04.2020 направила в адрес компании платежное извещение от 31.03.2020 об уплате
налога на прибыль иностранных юридических лиц в размере, рассчитанном с применением курса ММВБ по состоянию на 31.03.2020 со сроком уплаты до 30.04.2020.
Разница в суммах рублевого выражения налога на прибыль в платежном извещении и в уточенной налоговой декларации за 2019 год составила
17 755 243 283,70 рублей.
Полагая, что платежное извещение на вышеуказанную сумму разницы является незаконным, нарушает
права и законные интересы компании в сфере осуществляемой экономической деятельности, последняя обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании
его недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Суд кассационной инстанции оставил принятые по
делу судебные акты без изменения на основании следующего.
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Руководствуясь пунктом 7 статьи 2 Федерального
закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», суды верно указали на то, что Соглашение устанавливает порядок определения налога на
прибыль, а также пересчета налога в рублевый эквивалент, но не предусматривает порядок уплаты налога
на прибыль. Поэтому компания должна производить
уплату налога на прибыль в порядке, установленном Законом о налоге на прибыль в редакции, действовавшей
по состоянию на 01.01.1994.
Учитывая фактические обстоятельства, а также положения пунктов 6, 7 статьи 9 Закона о налоге на прибыль,
пункта 23 Инструкции № 20, подлежащие применению
к рассматриваемым правоотношениям, суд округа
признал правильными выводы судов о том, что исчисление суммы налога в рублях производится налоговым
органом. Обязанность по уплате налога с прибыли
иностранных юридических лиц, полученной в связи
с деятельностью в России за 2019 год, будет считаться
исполненной компанией только после получения ею
платежного извещения от налогового органа и уплаты
исчисленной суммы налога. Самостоятельное установление налогоплательщиком срока уплаты налога законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций верно отметили, что именно платежное извещение является основанием для фактического
исполнения обязанности по уплате налога, так как содержит сумму налога и срок исполнения обязанности по
его уплате. Суммы налога, уплаченные компанией на основании налоговой декларации, подлежат зачету в счет
уплаты налога на прибыль за 2019 год по платежному извещению.
С учетом вышеизложенного, суд кассационной
инстанции поддержал выводы судов нижестоящих
инстанций о соответствии закону оспариваемого платежного извещения налогового органа и, как следствие,
о правомерности отказа компании в признании его недействительным.
Постановление от 18.05.2021 № Ф03-2234/2021
по делу № А59-3244/2020 Арбитражного суда
Сахалинской области
6. При прекращении производства по делу об
административном правонарушении, в связи с отсутствием оснований для привлечения к адми-

нистративной ответственности, лицо, понесшее
расходы на оплату услуг защитника по делу об административном правонарушении, имеет право на
их возмещение в составе убытков вне зависимости
от наличия или отсутствия вины должностных лиц,
составивших протокол об административном правонарушении.
Должностными лицами государственного учреждения в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.27 КоАП
РФ за нарушение требований лесного законодательства
по воспроизводству лесов и лесоразведению.
Комитет лесного хозяйства по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении вынес постановление о прекращении
производства по делу, в связи с отсутствием в действиях общества события административного правонарушения.
Общество понесло расходы на оплату услуг адвоката по соглашению об оказании юридической помощи,
заключенному с последним, в виде услуг по представлению интересов общества при производстве по делу
об административном правонарушении.
Полагая, что в связи с прекращением производства по делу об административном правонарушении
расходы на оплату услуг защитника являются убытками
общества, последнее обратилось в арбитражный суд
с требованием о взыскании указанных сумм с комитета
лесного хозяйства.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Суды пришли к выводу об отсутствии виновного характера действий должностных лиц административного
органа при составлении протокола об административном
правонарушении, и исходили из недоказанности оказания обществу услуг адвоката именно по рассматриваемому делу об административном правонарушении.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 24.7 КоАП РФ расходы на оплату юридической помощи не включены
в перечень издержек по делу об административном
правонарушении.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В пункте 26 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» разъяснено, что расходы на оплату
труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к
издержкам по делу об административном правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица
к административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к
административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица,
оказывавшего юридическую помощь, эти расходы
на основании статей 15, 1069 и 1070 ГК РФ могут быть
взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны (казны Российской Федерации, казны
субъекта Российской Федерации).
Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо,
право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение убытков
в меньшем размере.
Из приведенных положений закона и разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в их
совокупности следует, что по общему правилу вред возмещается при наличии вины причинителя этого вреда.
Однако в случае возмещения в таком порядке судебных
расходов по делу об административном правонарушении, исходя из правовой природы судебных расходов, критерием их возмещения является вывод суда
о правомерности или неправомерности требований заявителя, вследствие чего лицо, в пользу которого состоялось судебное решение, имеет право на возмещение
судебных расходов вне зависимости от наличия или отсутствия вины противоположной стороны в споре.
Указанная правовая позиция сформулирована в
Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 15.07.2020 № 36-П по делу о проверке конституционности статей 15, 16, пункта первого статьи 151,
статей 1069 и 1070 ГК РФ, статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1,
2 и 3 статьи 24.7, статей 28.1 и 28.2 КоАП РФ, а также

статьи 13 Федерального закона «О полиции» в связи
с жалобами граждан Логинова Р.А. и Шарафутдинова Р.Н.
Суд округа счел неверными выводы судов первой
и апелляционной инстанций об отсутствии у общества
права на возмещение в составе убытков расходов на
оплату услуг защитника по делу об административном
правонарушении со ссылкой на недоказанность виновных действий должностных лиц, составивших акт
проверки и протокол об административном правонарушении. Суд указал, что общество было привлечено к административной ответственности в отсутствие самого
факта административного правонарушения.
Суд кассационной инстанции также признал несоответствующими имеющимся в деле доказательствам выводы судов об отсутствии связи расходов, понесенных
истцом, с производством по делу об административном
правонарушении.
Суд округа отметил, что разъяснения, содержащиеся в пунктах 1, 11, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1
«О некоторых вопросах применения законодательства
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением
дела», исходя из общей правовой природы судебных
расходов, подлежат применению и к судебным расходам по делу об административном правонарушении.
Направляя дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, суд кассационной инстанции указал, что
суду необходимо устранить нарушения и дать оценку
размеру сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, исходя из принципа разумности и документального подтверждения, с учетом объема оказанных услуг,
обосновав возможность/невозможность применения
данных о стоимости оплаты услуг адвокатов, сложившейся в регионе в рассматриваемый период.
При новом рассмотрении исковые требования общества удовлетворены частично. Постановлением суда
апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. Судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в суд округа не обжаловались.
Постановление от 06.04.2021 № Ф03-866/2021
по делу № А73-12583/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Светлана Олеговна Кучеренко,
судья,
Арбитражный суд
Дальневосточного округа
Svetlana Olegovna Kucherenko, Judge, Arbitration Court of the Far Eastern District

В целях осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения по организации в границах
муниципального района теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения создано общество
(далее – должник). Основным видом деятельности общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
Общество осуществляло свою деятельность на муниципальном имущественном комплексе, под контролем и в интересах муниципального района.
Между отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района
(далее – отдел ЖКХ, кредитор) и обществом заключены
соглашения, предметом которых является предоставление из бюджета муниципального района субсидии
обществу в целях финансового обеспечения затрат
получателя, связанных с применением регулируемых
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению.
Согласно условиям соглашений в случае, если по
окончании отчетного периода с получателем не заключается соглашение на следующий финансовый год в

соответствии с порядком предоставления субсидий, получатель обязуется возвратить в бюджет муниципального района средства, излишне полученные в качестве
авансовых платежей.
Впоследствии решением арбитражного суда общество признано банкротом, в отношении него открыто
конкурсное производство.
Отдел ЖКХ, ссылаясь на то, что на очередной финансовый год соглашение с обществом не заключено, при
этом в связи с переплатой в результате авансирования
общества на стороне последнего образовалась задолженность, обратился в арбитражный суд с заявлением о
включении данной задолженности в реестр требований
кредиторов должника.
Определением суда первой инстанции требование отдела ЖКХ признано обоснованным и подлежащим удовлетворению после погашения требований,
указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), но до распределения ликвидационной квоты между учредителями
(участниками) должника.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Суд указал на наличие оснований для понижения
очередности удовлетворения требований отдела ЖКХ
в связи с фактической аффилированностью по отношению к должнику. Понижение очередности удовлетворения требования аффилированного с должником
лица направлено, прежде всего, на защиту прав независимых кредиторов, соответственно, носит защитную
функцию и преследует цели создания справедливого баланса между различными составляющими хозяйственного оборота. Руководствуясь статьей 32, пунктом 1
статьи 142, пунктами 1–5 статьи 100 Закона о банкротстве, Обзором судебной практики разрешения споров,
связанных с установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденным Президиумом Верховного Суда 29.01.2020 (далее – Обзор судебной практики
от 29.01.2020), суд первой инстанции пришел к выводу
о том, что выделенные должнику авансом денежные
средства являются формой финансирования общества
в ситуации его имущественного кризиса, что влечет необходимость субординации требования отдела ЖКХ,
которое не может конкурировать с требованиями независимых кредиторов и уполномоченного органа.
Постановлением суда апелляционной инстанции
определение в части порядка удовлетворения требования изменено, требование включено в третью очередь реестра требований кредиторов общества.
Проанализировав выводы суда первой инстанции,
апелляционный суд согласился с наличием фактической
аффилированности отдела ЖКХ и должника, вместе с
тем не нашел оснований для субординации заявленного
кредитором требования.
Апелляционный суд исходил из того, что перечисление отделом ЖКХ субсидий должнику осуществлялось в рамках исполнения государственных
полномочий соответствующего субъекта Российской
Федерации по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на
тепловую энергию, поставляемую населению. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктами 3, 3.1,
13 Обзора судебной практики от 29.01.2022, указал на
то, что в данном случае опосредованное создание публично-правовым образованием общества было вызвано необходимостью осуществления им деятельности

для решения общественно значимых задач в сфере теплоснабжения потребителей муниципального района.
Контролирующие полномочия администрации района,
в том числе в лице отдела ЖКХ, направлены на обеспечение такими организациями услуг теплоснабжения
населению. Причиной действий публично-правового
образования в данном случае не являлось характерное
для обычного контролирующего лица бенефициарное
стремление участвовать в распределении всей возможной будущей прибыли должника.
Суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставил в силе определение суда
первой инстанции.
Поддерживая позицию суда первой инстанции о необходимости понижения требования кредитора, суд
округа отметил, что в рассматриваемом споре действия
кредитора в действительности являлись разновидностью компенсационного финансирования, в связи с чем
риск невозврата такого финансирования подлежал отнесению на данного кредитора.
Выводы суда кассационной инстанции основаны на
том, что предъявленная к включению в реестр задолженность образовалась в связи с предоставлением кредитором должнику денежных средств в виде субсидий
в целях возмещения недополученных доходов (убытков),
возникших в связи с применением регулируемых тарифов (цен) на поставляемую населению коммунальную
услугу; в рамках исполнения соглашений субсидии предоставлены должнику авансом. При этом по данным бухгалтерских балансов общества в течение всего периода
его деятельности увеличивалась кредиторская задолженность и одновременно уменьшалась дебиторская,
прибыли у должника не имелось. Предоставляя обществу
субсидии в значительном размере, отдел ЖКХ не мог не
знать о дальнейшей неспособности должника самостоятельно возвратить излишки полученного финансирования ввиду убыточной деятельности.
Таким образом, при определенных обстоятельствах
субсидии из муниципального бюджета в целях возмещения недополученных доходов (убытков), возникших
в связи с применением регулируемых тарифов (цен)
на поставляемую населению тепловую энергию, могут
быть признаны компенсационным финансированием,
что влечет за собой соответствующие последствия.
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За последние несколько лет национальный правопорядок и отечественная судебная система столкнулись
с целым рядом как принципиально новых вызовов, так
и некоторыми нетипичными проявлениями давно известных проблем.
Объем и динамика торгового оборота, усложнение
договорных конструкций, используемых профессиональными участниками экономических отношений,
рост обязательств с множественностью лиц, темпы раз-

вития кризисных явлений не оставляют времени для
ожидания необходимых законодательных изменений,
требуют максимально оперативной и действенной, но
при этом предельно взвешенной реакции судов.
Должный уровень точности и эффективности такой
реакции может быть достигнут только в условиях развитой системы процессуальных механизмов и правовых
гарантий, обеспечивающих последовательное, всестороннее и справедливое судебное разбирательство.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Организационные аспекты судопроизводства
Благодаря принятию ряда федеральных законов,
в которых были воплощены, в том числе, законодательные инициативы Верховного Суда Российской Федерации1, удалось гармонизировать основные правила
судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Принятие Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»2, а также состоявшаяся в 2022 году актуализация Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения
судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном
производстве»3 позволили осуществить тонкую настройку процессуального механизма распределения
дел и снять значительную часть коллизий в предметной
компетенции судов, территориальной подсудности.
Однако попытки обойти императивные предписания и инициировать разбирательство вопреки установленному законом порядку продолжаются.
Национальные суды регулярно сталкиваются с ситуациями наличия параллельных разбирательств по одному и тому же предмету в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, либо в различных, как правило, территориально удаленных судах в рамках арбитражной
системы (в особенности, по спорам из обязательств с
множественностью лиц, каждому из которых законом
предоставлено право на обращение за судебной защитой); повторных обращений с аналогичными (уже получившими правовую оценку во вступившем в законную
силу итоговом судебном акте) требованиями в иной суд,
в целях преодоления вынесенного решения.
В определенной степени такому положению способствуют предписания главы 4 Арбитражного процес1
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суального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ)4, в особенности статьи 37 Кодекса, которые создают значительные возможности для договоренностей
сторон по вопросу о компетентном суде, в том числе в
сравнении с некоторыми западноевропейскими правопорядками.
Например, согласно статье 48 Нового Гражданского
процессуального кодекса Франции (Nouveau code de
procedure civile, NCPC5) «любое договорное условие, которое прямо или косвенно нарушает требования территориальной подсудности, считается несуществующим,
если только оно не было принято исключительно между
лицами, заключившими сделку в качестве коммерсантов, и если оно не было совершенно ясно оговорено
в обязательстве стороны, против которой выдвигается».
Надлежит также констатировать, что редакция
статьи 37 АПК РФ, в совокупности и системной связи
с иными процессуальными установлениями, включая
положения главы 32 АПК РФ, полностью отвечает
стандартам регламентации подсудности споров и возможности согласования компетентного суда, представленным в Модельных правилах европейского частного
права (Draft Common Frame of Reference: Principles,
Definitions and Model Rules of European Private Law).
В структуре негативных проявлений особое место
принадлежит заявлениям о принятии обеспечительных
и предварительных обеспечительных мер, которые позволяют в кратчайшие сроки (в соответствии с правилами главы 8 АПК РФ – не позднее следующего дня) и
применительно к статье 99 АПК РФ – еще до обращения
с иском установить существенные имущественные ограничения в отношении процессуальных оппонентов.
Приведенные ситуации выявляются в спорах самых
различных категорий, включая те, решения по которым
обусловливают наиболее существенные финансовоэкономические последствия: по делам о защите права
собственности и иных вещных прав, спорам в области
транспортной деятельности, по делам, осложненным
корпоративными элементами. Все большее распространение получают случаи, когда в производстве судов
общей юрисдикции находятся кейсы, обладающие
ǒǯǢǱǡǮǩǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕΐǲǳ
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всеми содержательными признаками обособленных
споров в делах о несостоятельности (банкротстве).
В международной практике выработаны механизмы противостояния подобным действиям. Ключевые аспекты противодействия отражены в Конвенции
Организации Объединенных Наций о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений6 (заключена в г. Нью-Йорке в 1958 году), предусматривающей обязанность государств-участниц признавать письменные арбитражные соглашения сторон,
применять в делах о признании и приведении в исполнение арбитражного решения для выяснения действительности арбитражного соглашения закон, которому
стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии
такого указания – закон страны, где решение было постановлено.
Следует подчеркнуть, что отечественное законодательство в целом предусматривает достаточное количество механизмов и способов борьбы с названными
явлениями.
Однако, реализация данных способов возможна
лишь в условиях достоверной осведомленности суда о
наличии иных инициированных разбирательств.
В этом и состоит ключевая проблема. В подавляющем большинстве случаев сведения о наличии параллельного судебного процесса (а равно – процесса,
начатого в третейских и иных внесудебных институциях)
появляются в распоряжении арбитражного суда уже
после возбуждения производства по делу, совершения
ряда процессуальных действий, повлекших определенные ограничения прав субъектов спора, либо на завершающем этапе разбирательства спора.
Интенсификация механизмов противодействия соответствующим проявлениям требует принципиально
новых организационных решений, главным образом
связанных с использованием потенциала информационных технологий и системы электронного правосудия.
Такие решения должны базироваться на использовании
унифицированного и надежного источника данных, исключать информационную зависимость суда от сторон
спора, их добросовестности и процессуальной активности.
В Постановлении IX Всероссийского съезда судей
от 08.12.2016 № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приǃǦǲǳǮǩǫǃǁǒǑǕΐ



оритетных направлениях ее развития на современном
этапе»7 содержалось указание на необходимость формирования юридически значимого консолидированного информационного ресурса сведений по делам со
всеми вынесенными процессуальными, в том числе исполнительными документами.
В 2019 году Совет судей Российской Федерации одобрил Концепцию информационной политики судебной
системы на 2020–2030 годы8, в соответствии с которой
одним из базовых направлений является создание единого информационного пространства судебной системы.
Именно поступательное движение в данном направлении способно радикально изменить сложившуюся ситуацию.
До настоящего момента потенциал консолидированного ресурса рассматривался преимущественно в
контексте не лимитированного пространственными, материальными и организационными ограничениями архива.
Однако, как представляется, консолидированный
информационный ресурс должен стать не просто способом оптимизации архивного хранения, но и инструментом содержательного анализа поступающих в суды
исковых и иных материалов.
В системе арбитражных судов внедрена и успешно
функционирует система входного потокового сканирования поступающих документов, которая позволяет
сформировать электронное дело, предоставляет суду и
участникам спора возможность полноценного дистанционного доступа ко всем материалам.
В связи с этим предлагается рассмотреть возможность:
а) дополнения системы потокового сканирования
поступающих в суд документов сервисами форматно-логического контроля входящих сообщений на предмет
выявления субъектной и содержательной тождественности (в настоящее время разработаны программные
комплексы, в том числе отечественного производства,
в целом позволяющие содержательно анализировать
поступающие материалы и осуществлять контекстный
поиск);
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б) организации модуля информационного обмена
(на базе существующих автоматизированных информационных систем) между арбитражными судами и судами
общей юрисдикции (пополняемого в автоматизированном режиме и содержащего основные сведения о характере спора, сторонах, совершенных процессуальных
действиях и принятых (промежуточных и итоговых) решениях).
Реализация названных направлений позволит судам
на самых ранних этапах выявлять наличие связанных
дел, создавать основу для оперативной и эффективной
реакции на инициируемые заинтересованными лицами
обращения, минимизировать риски принятия противоречащих друг другу судебных актов.
Перспективным также представляется постепенное
внедрение информационных инструментов автоматизированного содержательного анализа уже принятых
судами итоговых актов, в целях выявления сформировавшихся подходов к разрешению тех или иных категорий споров, в особенности – по делам, решения по
которым не были предметом пересмотра вышестоящими судами, то есть не охвачены апелляционной и кассационной практикой.
Исполнение судебных постановлений
Участие суда в разрешении правовых конфликтов
не завершается постановлением итогового судебного
акта по конкретному делу.
Суд наделен компетенцией по решению широкого
круга вопросов, возникающих на этапе исполнительного
производства: выдача дубликата исполнительного листа;
поворот исполнения судебного акта; приостановление,
возобновление и прекращение исполнительного производства; отложение исполнительных действий; оспаривание постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездействия)).
В соответствии с данными официальной статистической отчетности в 2021 году арбитражными судами рассмотрено 1 633 448 экономических споров, из которых
1 107 230 дел – это споры из гражданских правоотношений. Рассмотрено с принятием решения/вынесением
судебного приказа 956 651 дело, удовлетворены требования по 861 426 делам9.
KWWSZZZFGHSUXLQGH[SKS"LG  LWHP 
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При этом арбитражными судами разрешено 99 992
заявления, связанного с совершением исполнительных
действий.
В общей структуре таких обращений значительная
доля приходится на ходатайства о предоставлении отсрочки/рассрочки исполнения решений. Статистические сведения показывают, что свыше 30 % поданных
заявлений было судами удовлетворено.
В настоящее время, учитывая внутренние финансово-экономические тенденции и макроэкономические
тренды, имеются определенные основания полагать,
что количество такого рода заявлений будет возрастать.
Базовые параметры правового регулирования института отсрочки/рассрочки зафиксированы в статье 324
АПК РФ, статье 37 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»10 (далее –
Закон об исполнительном производстве).
Согласно части 1 статьи 324 АПК РФ 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.
Статьей 37 Закона об исполнительном производстве предписано, что 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. В случае предоставления должнику отсрочки исполнения судебного
акта, акта другого органа или должностного лица исполнительные действия не совершаются и меры принудительного исполнения не применяются в течение срока,
установленного судом, другим органом или должностным лицом, предоставившими отсрочку. В случае
предоставления должнику рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного
лица исполнительный документ исполняется в той части
и в те сроки, которые установлены в акте о предоставлении рассрочки.
В соответствии с разъяснениями, изложенными
в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда
ǒǯǢǱǡǮǩǦǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡǑǕΐǲǳ
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Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»11, по смыслу положений
статьи 37 Закона об исполнительном производстве,
статьи 434 ГПК РФ, статьи 358 КАС РФ и статьи 324 АПК
РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут
являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником
исполнительного документа в установленный срок. Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая
должна применяться судом с учетом необходимости соблюдения баланса интересов сторон.
Существующая модель правового регулирования
института отсрочки/рассрочки, отраженная в статье 324
АПК РФ, базируется на концепции «концентрации исполнения судебных актов»12, в соответствии с которой
разрешение вопросов, возникающих в рамках исполнительного производства, отнесено к ведению судов
первой инстанции, формирующих и рассматривающих
дело по существу, независимо от результата последующего прохождения стадий апелляционного и кассационного пересмотра.
Ключевая процессуальная особенность состоит в
том, что заявления об отсрочке и рассрочке могут быть
поданы заинтересованными лицами только после вступления в законную силу итогового судебного акта.
Такой подход в целом согласуется с континентальноевропейской правовой традицией. Данное обстоятельство подтверждается, в частности, содержанием § 802b
Гражданского процессуального уложения Германии13
(«Мирное урегулирование; отложение исполнения в
случае соглашения о платеже»).
Фактически указанное нормативное предписание
приводит к необходимости проведения нового полноценного судебного разбирательства, с прохождением
установленных законом этапов и процессуальных циклов, извещением заинтересованных лиц, проведением
судебного заседания.
11
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Вместе с тем в практическом плане основания для
отсрочки и/или рассрочки исполнения судебного акта
имеют место и могут быть беспрепятственно оценены
судом уже в момент вынесения решения. Нередки ситуации, при которых ответчики в целом признают
задолженность, однако приводят объективные и заслуживающие внимания доводы об отсутствии реальной
возможности единовременного исполнения, а также
доказательства того, что при предоставлении отсрочки/
рассрочки сохранится возможность исполнения.
В связи с этим представляется необходимым предоставить суду право разрешать вопрос об отсрочке/рассрочке исполнения одновременно с постановлением
решения по делу.
Безусловно, такую возможность следует реализовывать в исключительных случаях, при доказанности
наличия неустранимых на момент разбирательства обстоятельств, объективно препятствующих исполнению
должником возложенного обязательства, только при
наличии надлежащего процессуального повода (мотивированного ходатайства), с учетом приоритета прав и
интересов кредитора.
В решении этого вопроса могут быть использованы
критерии и разъяснения, которые в настоящее время
закреплены в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».
Такое нововведение не создаст препятствий для добровольного исполнения, не исключит возможности отмены рассрочки судом (пункт 26 постановления № 50),
способно оказать влияние не только на оптимизацию
судебной нагрузки, но и косвенным образом предотвратить появление признаков неплатежеспособности.
В целях придания системе должного уровня сбалансированности предлагается также обсудить вопрос о
введении дополнительных гарантий защиты прав кредитора, в частности закрепления в процессуальном кодексе предельной продолжительности отсрочки.
Процессуальные соглашения
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Национальный правопорядок настоятельно нуждается в реализации законодательных инициатив,
направленных не только на укрепление гарантий независимости судей, повышение качества отправления
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правосудия и организационного обеспечения деятельности судов, но и мер по снижению общего уровня конфликтности. Значительный потенциал в этом вопросе
имеет расширение сферы процессуальных соглашений.
Действующий АПК РФ наряду с усилением состязательных начал существенно расширил состав вопросов
в сфере судопроизводства, по которым сторонам предоставлена возможность достигать договоренностей.
Кодекс предусматривает соглашения о третейском разбирательстве (статья 4), о применимом праве
(статья 13), о подсудности (статья 37), мировое (статьи 49,
138), соглашение по обстоятельствам дела (статья 70), о
размере вознаграждения, подлежащего выплате экспертам, свидетелям и переводчикам (статья 107), о
распределении судебных расходов (статья 110). Чертами процессуальных договоров также обладают
согласованные волеизъявления сторон процесса о незамедлительном переходе от предварительного этапа
рассмотрения дела к разрешению спора по существу
(статья 137), рассмотрении дела по месту нахождения
большинства доказательств (статья 39), отложении разбирательства дела в случае начала процедуры медиации (статья 158).
Элементы диспозитивности в регулировании процессуальных отношений в сфере правосудия по экономическим спорам не противоречит базовым началам и
задачам судопроизводства, а в некоторых случаях лишь
с помощью процессуального соглашения возможно соблюсти установленный законом стандарт доказывания.
В отсутствие прямых запретов данный институт используется в рамках гражданских споров (для согласованной констатации факта прекращения договорных
отношений, установления действительного размера неустойки по муниципальному контракту, факта оплаты), а
также в делах в сфере публичного права (о взыскании
налогов и сборов).
Надлежит также отметить, что практикой российских арбитражных судов принципиально признана допустимость инициирования и заключения соглашений
при производстве в судах проверочных инстанций.

Однако развитие института процессуальных соглашений происходит в условиях практически полного отсутствия общих норм.
Исходя из принципа легалитета, предлагается обсудить возможность включения в состав АПК РФ ряда базовых предписаний, определяющих фундаментальные
правила заключения процессуальных соглашений (с инстанционной, субъектной и сущностной дифференциацией), состав аспектов процесса, в отношении которых
исключаются договоренности сторон, а также общие
пределы действия процессуальных соглашений.
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В настоящей статье освещены проблемы, возникающие при исчислении и уплате налогов в ходе различных процедур
банкротства от денежных средств, полученных в результате реализации имущества, включенного в конкурсную массу.
Учитывая особую природу полученной выручки от реализации имущества, включенного в конкурсную массу должника,
признанного несостоятельным (банкротом), автор статьи приходит к выводу о том, что арбитражным управляющим, в
чьи обязанности входит исчисление и уплата налогов в ходе различных процедур банкротства, необходимо руководствоваться нормами налогового законодательства с применением в приоритетном порядке положений Закона о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство, налогоплательщик, налоговая отчетность, выручка, товары, реализация имущества, текущие налоги,
очередность требований, непогашенные требования кредиторов.
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CURRENT ISSUES OF TAXATION, PROVISION OF TAX
AND ACCOUNTING REPORTING IN BANKRUPTCY
PROCEDURES OF LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUALS
Elena Vladimirovna Gorbacheva, Assistant Judge, the Fifth Arbitration Court of Appeal

This article highlights the problems that arise in the calculation and payment of taxes in the course of various bankruptcy
proceedings from funds received as a result of the sale of property included in the bankruptcy estate. Given the special nature of
the proceeds received from the sale of property included in the bankruptcy estate of a debtor declared insolvent (bankrupt), the
author of the article comes to the conclusion that the arbitration manager, whose duties include the calculation and payment of
taxes in the course of various bankruptcy proceedings, must be guided by the rules tax legislation, applying the provisions of the
Bankruptcy Law as a matter of priority.
Keywords: bankruptcy, taxpayer, tax reporting, revenue, goods, sale of property, current taxes, order of claims, outstanding claims of creditors.
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Критерии, необходимые для признания арбитражным судом юридических и физических лиц несостоятельными (банкротами), а также мероприятия,
поэтапное осуществление которых обязательно в процедурах банкротства регламентированы нормами
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Само понятие «несостоятельность (банкротство)»
приведено в абзаце 2 статьи 2 Закона о банкротстве.
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей.
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) возбуждается арбитражным судом, если требования к должнику юридическому лицу составляют не
менее чем триста тысяч рублей, к физическому лицу –
не менее чем пятьсот тысяч рублей (пункт 2 статьи 6 и
пункт 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве) в случае если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены должниками в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены (пункт 2 статьи
3 Закона о банкротстве).1
Положениями Закона о банкротстве, в отношении
юридических лиц предусмотрены процедуры: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства, мирового соглашения; в отношении физических лиц с 01.10.2015
применяются реабилитационные процедуры реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества
гражданина.
Инициирование процедур банкротства не лишает
должника статуса налогоплательщика (плательщика
сборов), не освобождает его от обязанности уплачивать
установленные законом налоги и сборы.
Следует отметить, что налогоплательщики обязаны
представлять в установленных порядке и сроки в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты) (подпункт 4 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса
Российской Федерации, далее – НК РФ), применительно
1
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к конкретному налогу – согласно правилам абзаца 5
пункта 1 статьи 80 НК РФ.
В процедурах наблюдения и финансового оздоровления (пункт 1 статьи 64, пункт 1 статьи 82 Закона о банкротстве) обязанность по предоставлению налоговой
(бухгалтерской) отчетности возлагается на руководителя
должника (подпункт 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ), с даты
введения процедуры внешнего управления (пункт 1
статьи 94 Закона о банкротстве) в связи с прекращением
полномочий руководителя должника на внешнего управляющего возлагается обязанность вести бухгалтерский,
финансовый, статистический учет и отчетность (абзац 5
пункта 2 статьи 99 Закона о банкротстве).
В случае признания должника несостоятельным
(банкротом) и введении процедуры конкурсного производства среди прочих обязанностей конкурсного
управляющего (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве) обязанность предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности не поименована.
Системное толкование норм Закона о банкротстве и НК РФ позволяют сделать вывод, что конкурсный
управляющий, исполняющий обязанности руководителя должника и иных органов управления должника
(пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве) обязан предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, за
нарушение чего с него могут быть взысканы убытки в
размере штрафных санкций2. Аналогичный вывод содержится в пункте 3.8 Письма ФНС России от 29.06.2017
№ СА-4-18/12520@ «О направлении обзора судебных
актов». В соответствии с правилами пункта 1 статьи 129
Закона о банкротстве, статьи 23, 24, 27, пункта 1
статьи 289 НК РФ, пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
разъяснено, что непредставление конкурсным управляющим в налоговый орган деклараций по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество за
весь период конкурсного производства, свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязанностей конкурсного управляющего. Приведенные нормы права и
разъяснения налогового органа дают основания заключить, что внешний и конкурсный управляющий обязаны
представлять бухгалтерскую и налоговую отчетность.

 ǐǩǲǽǭǯ Ǖǎǒ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ ǒǁ#
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Согласно пункту 1 статьи 213.11 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения
о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом и введения реструктуризации
его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей.
Исходя из пункта 2 статьи 213.11 Закона о банкротстве после даты вынесения определения о признании
гражданина (должника) несостоятельным (банкротом)
последний обязан уплачивать текущие налоги и сборы.
В соответствии с пунктами 62 и 63 статьи 217 НК
РФ освобождаются от налогообложения доходы в виде
суммы задолженности перед кредиторами, от исполнения требований по уплате которой налогоплательщик
освобождается в рамках проведения процедур, применяемых в отношении его в деле о банкротстве гражданина, в порядке, установленном законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также доходы налогоплательщика от продажи имущества, подлежащего
реализации в случае признания такого налогоплательщика банкротом и введения процедуры реализации его
имущества в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) 3.
Детально рассматривая вопрос уплаты обязательных платежей в процедурах банкротства юридических лиц, необходимо обратить внимание на
разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, приведенные в пункте 1 постановления
Пленума от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» (далее – Постановление
№ 11), согласно которым признание должника банкротом означает установление невозможности выполнения им своих обязательств в обычном порядке и
полного удовлетворения всех требований кредиторов,
в том числе по обязательным платежам (статья 2 Закона
о банкротстве).
В связи с этим, в указанном Постановлении № 11
отмечено, что в процедуре конкурсного производства
предусмотрены особые правила распределения имею ǐǩǲǽǭǯ ǍǩǮǵǩǮǡ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ 
ǐǩǲǽǭǯ ǍǩǮǵǩǮǡ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ 
ǐǩǲǽǭǯ ǍǩǮǵǩǮǡ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ 
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щегося у должника имущества (конкурсной массы), в том
числе очередность удовлетворения требований всех
его кредиторов. Устанавливаемая законодательством о
банкротстве очередность требований кредиторов направлена, в частности, на достижение таких целей, как:
обеспечение финансирования процедуры конкурсного производства (путем установления приоритета
текущих платежей над требованиями, включенными в
реестр требований кредиторов); создание условий для
справедливого обеспечения экономических и юридических интересов всех кредиторов, включая лиц, в отношении которых необходимо введение дополнительных
гарантий социальной защиты; установление справедливого равновесия между конкурирующими интересами,
которые затрагиваются в делах о банкротстве.
В ситуации, когда не погашены требования кредиторов, образовавшиеся до введения процедуры банкротства в отношении должника, исчисление и уплата
текущих налогов, связанных с продажей имущества
должника, приводит лишь к наращиванию кредиторской
задолженности и не отвечает целям конкурсного производства, направленным на получение максимальной выгоды от реализации имущества банкрота и соразмерное
удовлетворение за счет вырученных средств требований кредиторов, а также нарушает такие основные начала налогообложения, закрепленные в статье 3 НК РФ,
как экономическая обоснованность налогообложения и
фактическая способность налогоплательщика к уплате.
В качестве примера применения изложенной правовой позиции, следует обратить внимание на постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.10.2019 № Ф03-4401/2019 по делу № А51-17152/2017
в котором суд округа установил, что не подлежат налогообложению доходы налогоплательщика от продажи
имущества, подлежащего реализации в случае признания такого налогоплательщика банкротом (пункт 63
статьи 217 НК РФ), а также не признаются объектом налогообложения операции по реализации имущества и
(или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации
несостоятельными (банкротами) (подпункт 15 пункта 2
статьи 146 НК РФ)4. Суд округа разрешил разногласия
между конкурсным кредитором и конкурсным управляющим должником по вопросу уплаты налога на прибыль
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с продажи на торгах имущества должника (нежилых помещений), установив, что уплата налога на прибыль производится за счет оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
При этом, совершение арбитражными управляющими действий по необоснованному начислению и
уплате налогов, за счет денежных средств, поступивших
от реализации имущества должника, включенного в
конкурсную массу, являются незаконными.
Так, в рамках указанного дела, постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2019
по делу № А51-17152/2017, оставленным без изменения
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 04.03.2020 № Ф03-622/2020, признаны незаконными действия конкурсного управляющего должником, выраженные в формировании и направлении в
налоговый орган налоговой декларации и уточненной
налоговой декларации по налогу на прибыль, а также
признаны незаконными действия выраженные в уплате
налога на прибыль при реализации недвижимого имущества должника без законных на то оснований5.
Позиция апелляционного и кассационного суда поддержана в определении Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2020 №303-ЭС19-10320 (5), в котором
отмечено, что в данном конкретном случае продажа
имущества должника в рамках процедуры банкротства
производится для выручки средств и погашения имеющейся задолженности перед кредиторами, в связи с чем,
требование об уплате налога на прибыль, возникшего
в связи с реализацией данного имущества, не должно
удовлетворяться преимущественно перед непогашенными требованиями кредиторов третьей очереди6.
В деле № А51-30463/2013 определением Арбитражного суда Приморского края от 29.01.2020, постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от
29.06.2020, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.08.2020 № Ф03-3078/20207, руко
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водствуясь разъяснениями, приведенными в пункте 13
Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11
«О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства», нормами статьи 20, пунктов 1 и 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской
Федерации суды трех инстанций установили необоснованную уплату конкурсным управляющим (несмотря на
продажу объектов недвижимого имущества) земельного налога за весь земельный участок, квалифицировав
указанные действия арбитражного управляющего как
неправомерные и взыскав с арбитражного управляющего убытки в размере 1 296 722 рубля 46 копеек необоснованно уплаченного земельного налога. Изложенная
правовая позиция поддержана определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 303ЭС15-19155 (8)8.
Также в рамках дела № А51-30463/2013 постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от
15.12.2021, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
03.02.2022 по аналогичным основаниям с арбитражного
управляющего в пользу должника взысканы убытки
в сумме 1 243 392 рубля 52 копейки необоснованно
уплаченного земельного налога. Позиция апелляционного и кассационного суда поддержана определением
Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2022
№ 303-ЭС15-19155 (11,12).
Реализация
товаров,
произведенных
(приобретенных) организациями-банкротами в ходе
своей текущей деятельности с 1 января 2015 года
в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ должна
осуществляться без выставления счета-фактуры, без
НДС и без выделения его в продажной стоимости
в первичных и платежных документах.
В то же время реализация данными организациями
работ и услуг указанным налогом облагается в общеустановленном порядке.
Изложенный правовой подход соответствует
правоприменительной практике, сформировавшейся
в арбитражных судах Дальневосточного округа.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2020 по делу № А51-4827/2015 разрешены разногласия между конкурсным управляющим
и залоговым кредитором путем определения порядка
8
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удовлетворения требований залогодержателя – за счет
доходов от сдачи в аренду заложенного имущества в
виде перечисления залогодержателю 80%, исчисляемых
от суммы денежных средств, поступающих на расчетный
счет должника по договору аренды оборудования за минусом НДС.
Поддерживая позицию суда апелляционной инстанции по указанному делу, Арбитражный суд Дальневосточного округа констатировал, что выводы
апелляционного суда соответствуют позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 26.08.2019 № 301-ЭС16-16017(3), согласно
которой, руководствуясь нормами статьи 334 ГК РФ и
статьи 146 НК РФ, сумма денежных средств, подлежащих
распределению залоговому кредитору в соответствии
со статьей 138 Закона о банкротстве, определяется исходя из размера чистого дохода от сдачи имущества в
аренду за вычетом расходов, непосредственно связанных с эксплуатацией сдаваемого в аренду имущества,
а также расходов по уплате связанных с данными операциями обязательных платежей (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.05.2020
№ Ф03-977/2020 по делу № А51-4827/2015)9. Правовая
позиция апелляционного и кассационного суда поддержана определением Верховного Суда Российской
Федерации от 04.08.2020 №303-ЭС17-9517 (3)10.
Между тем начиная с 01.01.2021 законодателем введено новое регулирование вопроса об уплате НДС организациями-банкротами (подпункт 15 пункта 2 статьи 146
НК РФ в редакции Федерального закона от 15.10.2020
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 146 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации») и обязанность названных лиц по уплате НДС
при реализации товаров, изготовленных и (или) приобретенных в процессе осуществления хозяйственной деятельности, исключена.
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
 ǥǯǲǳǴǰ ǩǨ ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ͡ ǓǦǫǲǳ
ǾǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ

 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳ  ΐǞǒ   ǥǯǲǳǴǰ ǩǨ ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}͡ǓǦǫǲǳǾǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ
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С учетом пункта 1 статьи 38 НК РФ это означает, что
несмотря на фактическое продолжение ведения хозяйственной деятельности и участие в гражданском (экономическом) обороте, организация-банкрот более не
участвует в отношениях по взиманию НДС, регулируемых главой 21 НК РФ.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 35
«Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021)» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 30.06.2021) приобретение товаров у
организации, признанной несостоятельной (банкротом),
само по себе не лишает покупателя права на вычеты
предъявленных ему сумм НДС, если не установлено участие налогоплательщика в получении необоснованной
налоговой выгоды в результате совместных с поставщиком и иными лицами действий11.
В качестве исключения необходимо отметить, что из
системного толкования нормы пункта 6 статьи 138 Закона о банкротстве следует, что при реализации предмета залога из полученной выручки в приоритетном
порядке подлежит уплате налог на имущество предмета
залога наравне с иными расходами, связанными с обеспечением сохранности указанного имущества.
Впервые вышеуказанная правовая позиция была
сформулирована в определении Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
08.04.2021 № 305-ЭС20-2028712.
Таким образом, в ситуации недостаточности денежных средств, полученных в результате реализации
имущества должника на торгах в процедуре банкротства, указанные денежные средства в приоритетном
порядке подлежат направлению на погашение требований кредиторов, возникших до введения процедуры
банкротства, а не на погашение текущих налоговых
платежей, возникших в результате реализации имущества, включенного в конкурсную массу, с целью наиболее полного удовлетворения требований кредиторов
11
 mǏǢǨǯǱ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ΐ   } Ǵǳǣ ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭ
ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕ ǥǯǲǳǴǰǩǨǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}͡ǓǦǫǲǳǾǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ
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и установления справедливого равновесия между конкурирующими интересами, которые затрагиваются в
делах о банкротстве.
Учитывая особую природу полученной выручки от
реализации имущества, включенного в конкурсную массу
должника, признанного несостоятельным (банкротом),
арбитражным управляющим, в чьи обязанности входит
исчисление и уплата налогов в ходе различных процедур
банкротства, необходимо руководствоваться нормами
налогового законодательства с применением в приоритетном порядке положений Закона о банкротстве.
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ШЕСТОЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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Андрей Владимирович Кривощеков,
председатель суда, Шестой арбитражный
апелляционный суд

Шестой арбитражный апелляционный суд отметил
15-летний юбилей.
Более четверти века назад произошла реформа, в
ходе которой появились арбитражные суды, преобразованные из государственных арбитражей.
Сегодня, по прошествии времени, невозможно
представить судебную систему Российской Федерации
без судов, специализирующихся на разрешении экономических споров.
Апелляционные суды занимают отдельную ступень
в системе арбитражных судов. Среди них – Шестой арбитражный апелляционный суд.
Началом деятельности суда в соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 25 считается
13 июля 2007 года.
Первым председателем Шестого арбитражного
апелляционного суда Указом Президента Российской
Федерации от 19 октября 2006 года № 1166 назначен
Логвиненко Сергей Алексеевич.
Первые годы – это годы становления, решения
сложных задач, возникающих в организационных, кадровых и финансовых вопросах, непрерывный труд,
направленный на создание авторитета нового суда и
нового звена в системе экономического правосудия.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня суд занимает достойное место среди органов судебной власти.
Профессиональная работа судейского корпуса, государственных служащих аппарата суда, создание условий для своевременного рассмотрения и разрешения

дел – все это в значительной мере способствует эффективности и качеству правосудия. На достижение этих
целей и направлена работа Шестого арбитражного
апелляционного суда.
15-летие суда – это, в первую очередь, юбилей тех,
кто стоял у истоков создания суда, и тех, кто сегодня
продолжает служить на ниве отправления правосудия.
Судейский корпус сформировался из судей высокой квалификации, имеющих большой опыт рассмотрения экономических споров. К выполнению своих
обязанностей в Шестом арбитражном апелляционном
суде приступили судьи: Карасев Владимир Федорович,
Меркулова Наталья Валентиновна, Михайлова Анна
Ивановна (с 16.01.2007 г.). Иноземцев Иван Владимирович (с 26.02.2007 г.), Малышева Людмила Георгиевна
(09.03.2007г.), Гетманова Татьяна Сергеевна, Пескова Тамара Дмитриевна (с 02.05.2007 г.), Тихоненко Александра
Анатольевна (с 02.04.2007 г.), ранее работавшие судьями
Арбитражного суда Хабаровского края. Судьей Шестого
арбитражного апелляционного суда также стала Головнина Елена Николаевна (с 10.01.2007 г.), до назначения
на высокую должность, работавшая в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа начальником
отдела анализа и обобщения судебной практики (в настоящее время занимает должность заместителя председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа).
Многие судьи Шестого арбитражного апелляционного
суда начинали свой трудовой путь в судебной системе,
занимая должности специалистов, помощников судей,
начальников отделов.
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Деятельность суда обеспечивалась аппаратом численностью из 11 государственных гражданских служащих.
В первые месяцы активно велась работа по подбору
кадров и к концу 2007 года количество сотрудников увеличилось до 44 человек.
Указом Президента Российской Федерации от
01.12.2012 № 1580 на должность председателя Шестого
арбитражного апелляционного суда назначен Елизаров
Виктор Александрович, который осуществлял свои полномочия в течение шести лет.
В настоящее время Шестой арбитражный апелляционный суд возглавляет Кривощеков Андрей Владимирович, назначенный Указом Президента Российской
Федерации от 30.12.2018 № 776.
На сегодняшний день судейский корпус состоит из
16 судей, у большинства из них стаж работы в судебной
системе составляет свыше 20 лет.
Для реализации задач по отправлению правосудия
функционируют две судебные коллегии: судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и судебная коллегия
по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Президиум Шестого арбитражного апелляционного суда действует в составе председателя суда, заместителей председателя суда, председателей судебных

Судейский корпус Шестого арбитражного апелляционного суда

составов, судей, утверждаемых Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации по представлению председателя суда.
В 2022 году образован Совет судей Шестого арбитражного апелляционного суда.
Аппарат суда включает 54 государственных гражданских служащих.
В суде образовано шесть отделов: секретариат председателя суда, отдел анализа и обобщения судебной
практики, законодательства и статистики, отдел информатизации и материально-технического обеспечения,
отдел обеспечения судопроизводства, отдел кадров и
государственной службы и финансово-экономический
отдел.
В современных условиях в деятельности апелляционного суда широко используются передовые информационные технологии, средства электронной
коммуникации, внедрены и работают автоматизированные инженерные системы. При рассмотрении дел
активно применяются аудиопротоколирование судебного заседания и системы видеоконференц-связи. Работает система подачи процессуальных документов и
жалоб в электронной форме. В апелляционном суде
установлены информационно-справочные киоски,
обеспечивающие доступ посетителей к сведениям о
суде, графикам судебных заседаний и принятым судебным актам.
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30 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КОЛЫМЫ.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Происходившие в России в начале 90-х годов ХХ столетия бурные экономические преобразования, сопряженные с формированием рыночных отношений, стали
одними из ключевых факторов создания специализированных судебных органов для разрешения предпринимательских споров. Первый Председатель Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Вениамин
Федорович Яковлев в начале 2000-х годов так описал появление арбитражных судов в новой России: «…Госарбитраж и ведомственный арбитраж, который в свое время
рассматривал экономические споры, в 1992 году уже не
мог рассматривать эти споры, так как в значительной
степени это были уже споры с предпринимателями, которые представляли не государственную собственность,
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За период деятельности Шестым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено более 90 470 дел
(по август 2022 г. включительно).
В последние два года существенные корректировки
в жизнь общества и государства внесла пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом судебная система не останавливала
свою работу и продолжала осуществлять правосудие на
должном уровне и с соблюдением разумных сроков судопроизводства.
Повысить доступность правосудия позволяет электронный документооборот. Активно задействованы в
работе суда информационные системы «Мой арбитр»,
«Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов».
Продолжается дальнейшее развитие дистанционного правосудия с использованием систем видеоконференц-связи и веб-конференций.
Коллектив суда всегда отличался стабильностью кадрового состава. Наряду с этим суд вносит свою лепту в

формирование судейского корпуса судов первой и кассационной инстанций.
В Арбитражном суде Дальневосточного округа
успешно трудятся Головнина Елена Николаевна, Меркулова Наталья Валентиновна, Михайлова Анна Ивановна,
Дроздова Валентина Геннадьевна.
В Арбитражном суде Хабаровского края работают
молодые судьи – воспитанники нашего коллектива: Башева Ольга Александровна, Блудова Елена Олеговна,
Курносова Светлана Михайловна, Рюмин Руслан Викторович.
Все они – профессионалы высокого уровня, преданные своему делу.
В предстоящий период для суда по-прежнему
будет актуальна задача развития новых форматов
осуществления правосудия, которые позволят вне
зависимости от самых различных внешних факторов
обеспечить эффективность разрешения споров в
сфере экономики.

а частную собственность. …Поэтому нужно было быстро создавать новую судебную систему. Для ее создания
была использована материальная и кадровая база Госарбитража, который в это время был ликвидирован.
Произошла одновременная ликвидация органов Госарбитража и образование арбитражных судов. Часть государственных арбитров были назначены Верховным Советом того времени в качестве судей арбитражных судов.
Они составили тогда костяк судей арбитражных судов.
Нужно сказать, что это были опытные юристы. Они в советское время защищали интересы предприятий от произвола чиновников, от незаконных актов со стороны
государственных органов, тех же министров. Поэтому в
значительной степени дух судьи им был присущ.
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Кроме того, они достаточно хорошо знали экономику и хозяйственное законодательство. Именно они
были пригодны для того, чтобы быстро перестроиться
и приспособиться к новым условиям, перейти на разрешение новых споров, между новыми собственниками»1.
Как утверждают очевидцы событий тех лет, создание
на территории Магаданской области арбитражного суда
происходило ровно так, как это описал В.Ф. Яковлев,
стоявший у истоков создания новых судов. В 1992 году
путем преобразования Государственного арбитража
Магаданской области в регионе был создан арбитражный суд, а его первым председателем была назначена Татьяна Алексеевна Стышова, которая с 1970 года
работала в Госарбитраже и имела огромный опыт в вопросах разрешения экономических споров.
Более десяти лет Стышова возглавляла Арбитражный суд Магаданской области. За эти годы Татьяна Алексеевна сумела не только организовать
деятельность новой судебной инстанции, как говорится,
поставить ее на ноги, но и каждодневной работой формировала доверие и уважение к судебной власти, к деятельности арбитражного суда на территории области.
В 2002 году, на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 1367, на должность председателя Арбитражного суда Магаданской
области была назначена Тамара Геннадьевна Байдо. На
протяжении 12 лет Тамара Геннадьевна руководила работой суда. В эти годы в судебно-арбитражной системе
происходил ряд существенных изменений, главным из
которых стало введение нового Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В последующие годы в судах внедрялась организация судебных
процессов в режиме видеоконференц-связи, был введен
упрощенный порядок рассмотрения дел и ряд других
новаций. Со всеми этими изменениями и нововведениями коллектив суда успешно справился. И в этом была
существенная заслуга председателя суда.
Под руководством Т.Г. Байдо был проведен капитальный ремонт здания суда, созданы достойные
условия для работы судей и сотрудников аппарата. Ремонтные работы завершились в 2012 году, как раз в год
20-летнего юбилея Арбитражного суда Магаданской
области. Это стало хорошим подарком для всего кол1
əɤɨɜɥɟɜȼɎɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵɌȺɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟɫɭɞɵ
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɆɋɬɚɬɭɬɋ

лектива суда, отметившего юбилей в обновленном и
преобразившемся здании.
За значительный вклад в развитие арбитражного
судопроизводства Тамара Геннадьевна Байдо неоднократно поощрялась руководством Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Дважды Т.Г. Байдо
была представлена к награждению и ей были вручены медаль «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» II степени и медаль «20 лет арбитражным судам Российской Федерации».
В 2015 году Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 г. № 343 на должность председателя Арбитражного суда Магаданской области был
назначен Владимир Владимирович Липин. Уже второй
срок подряд Владимир Владимирович руководит работой арбитражного суда, обеспечивая стабильную
и эффективную работу по разрешению экономиче-
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ских споров. В своей работе на посту руководителя
В.В. Липин не только сохраняет те традиции экономического правосудия, которые были сформированы его
предшественниками, но и уделяет большое внимание
совершенствованию судебной деятельности, развитию
арбитражного судопроизводства.
Профессиональная деятельность В.В. Липина на
посту председателя неоднократно получала высокую
оценку руководства Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации. В 2017 году Владимир Владимирович был награжден медалью «25 лет арбитражным
судам Российской Федерации», в 2021 году ему вручен
знак отличия «За усердие» II степени, а в год 30-летнего юбилея Арбитражного суда Магаданской области
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации наградил Владимира Владимировича
знаком отличия «За усердие» I степени.
Немаловажную роль в деле отправления правосудия и организации работы аппарата суда, его сотрудников играют заместители председателя суда. За
прошедшие 30 лет этот пост занимали судьи Ирина Леонидовна Егорова и Валентина Дмитриевна Попова. В настоящее время должность заместителя председателя
Арбитражного суда Магаданской области замещает Наталья Юрьевна Нестерова, судья с 20-летним стажем работы.
В первые годы своей деятельности в Арбитражном
суде Магаданской области было назначено всего три
судьи – Николай Федорович Онучин, Светлана Алексеевна Попова и Лидия Петровна Сторчак. В настоящее
время в суде отправляют правосудие 16 судей. Все судьи
являются высококвалифицированными специалистами,
имеющими большой опыт юридической работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также опыт научно-педагогической
деятельности в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку юридических кадров. Ряд судей
начинали свою карьеру в должности помощника судьи
арбитражного суда, что позволило им в дальнейшем
успешно сдать квалификационный экзамен и вступить в
должность судьи.
В судейском корпусе есть и своего рода старожилы – те, кто начинал работать еще в советских органах Государственного арбитража и до сегодняшнего
дня продолжает оставаться верным однажды избранной

профессии. Так, судья Елена Станиславовна Степанова
более 30 лет трудится в судебно-арбитражной системе.
За минувшие 30 лет в сфере экономической жизни
произошли серьезные, глобальные изменения. Ведь
после отказа от плановой и государственно регулируемой экономики страна пошла «семимильными шагами»
в рынок, начался процесс активного внедрения новых
моделей хозяйствования, стали появляться новые,
ранее не применявшиеся в нашей стране, виды сделок.
И на все эти изменения должны были реагировать арбитражные суды, которые были готовы к разрешению как
уже известных, так и новых видов споров.
В течение первого десятилетия существования судебно-арбитражной системы судьи Арбитражного суда
Магаданской области рассматривали все категории дел,
без специализации. Но год от года законодательство,
регулирующее экономические отношения, становилось
все масштабнее, а количество дел росло. И это объективно потребовало не только увеличения численности
судейского корпуса, но и перехода к специализации
судей. В 2003 году в суде были образованы два судебных
состава: судебный состав по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, и судебный состав по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений.
Работу судебных составов организуют председатели, избранные из числа судей. Председателем судебного состава по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений, является Анна
Валерьевна Кушниренко, а председателем судебного
состава по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений – Наталья Васильевна Сторчак.
Большую помощь в осуществлении правосудия
оказывают сотрудники аппарата суда – помощники
судей, секретари судебных заседаний, специалисты отделов делопроизводства, информатизации, кадров, финансового и материально-технического обеспечения.
В настоящее время в аппарате суда проходят службу
42 человека, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы. Все сотрудники
аппарата суда имеют высшее профессиональное образование.
За 30 лет своей деятельности Арбитражным судом
Магаданской области рассмотрено более 70 тысяч дел.
При этом если в первые годы существования суда в год
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в среднем разрешалось чуть более 800 дел, то в последние несколько лет их количество увеличилось в
разы. В последние пять лет ежегодно в производстве арбитражного суда находится в среднем 3 тысячи дел.
Начиная с момента своего создания, Арбитражный
суд Магаданской области постоянно укреплял свою
материально-техническую базу. Если в 1992 году суд
размещался на одном этаже административного семиэтажного здания по адресу: г. Магадан, ул. К. Маркса,
62, то с 2005 года в распоряжение суда перешло все
здание. Увеличение занимаемых площадей было обусловлено, прежде всего, ростом количества рассматриваемых дел, а также увеличением численности судей.
В течение 2010–2012 гг. в здании суда были проведены
капитальный ремонт и реконструкция инженерных систем и коммуникаций. Итогом ремонта стало создание
«интеллектуального здания» суда, оснащенного комплексом охранного телевидения, системой контроля и
управления доступом, системой бесперебойного электроснабжения, телекоммуникационной сетью.
В последующие годы техническая база суда продолжала совершенствоваться и пополняться новым оборудованием. Сегодня участникам экономического спора,
если они находятся вне пределов Магадана, можно
не тратить время и финансовые средства на проезд к
месту судебного заседания. Используя телекоммуникационные системы, суд может обеспечить проведение
процесса в режиме реального времени, соединившись
не только с любым областным или краевым центром
России, но и с райцентром.
Все 30 лет Арбитражный суд Магаданской области,
являясь одним из элементов системы арбитражных
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судов Российской Федерации, вносит свой вклад в укрепление законности в экономической сфере, способствует восстановлению нарушенных прав и законных
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также прав и законных интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
По случаю 30-летия со дня образования Арбитражного суда Магаданской области 21 июля 2022 года состоялось торжественное собрание коллектива суда.
Открыл праздничное мероприятие председатель суда
В.В. Липин. Он поздравил судей и сотрудников аппарата
с юбилейной датой и выразил им искреннюю признательность за ответственность, профессионализм, самоотверженный труд, пожелал здоровья, благополучия,
дальнейших успехов в работе.
За многолетний добросовестный труд, вклад в укрепление судебной власти и обеспечение ее авторитета
судьям, помощникам судей и сотрудникам аппарата
суда были вручены почетные грамоты и благодарности,
а также юбилейные подарки.
Завершая торжественное собрание, председатель
суда еще раз поздравил коллег с 30-летним юбилеем и
выразил уверенность, что и в дальнейшем коллектив
суда будет верен сформировавшимся традициям и
успешно справится с любыми новыми задачами и вызовами.
Материал подготовлен пресс-секретарем
Арбитражного суда Магаданской области
Игорем Юрьевичем Голубевым
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