Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ Р ОСС ИЙС КО Й ФЕДЕ Р АЦИ И

РЕШЕНИЕ
г. Ханты-Мансийск
25 октября 2017 г.

Дело № А75-14516/2017

Резолютивная часть решения оглашена 24 октября 2017 г.
Решение изготовлено в полном объеме 25 октября 2017 г.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи
Фёдорова А.Е. при ведении протокола секретарем Ощепковой И.Л., рассмотрев
в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления Федеральной
службы
по

по

надзору

Ханты-Мансийскому

ИНН

8601024089,

в

сфере

автономному

место

нахождения:

природопользования
округу

–

628007,

Югре

(Росприроднадзора)

(ОГРН

1048600006179,

Ханты-Мансийский

автономный

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2) к открытому акционерному
обществу «Няганские энергетические ресурсы» (ОГРН 1048600204168, ИНН 8610016084,
место нахождения: 628183, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань,
ул. Сибирская, 40) о взыскании 1 536 973 руб. 01 коп.,
при участии представителей:
от истца – Быкова Н.В. по доверенности от 03.07.2017 № 36,
от ответчика – не явились,
у с т а н о в и л:
Управления

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования

(Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - истец,
управление) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к открытому акционерному обществу «Няганские
энергетические ресурсы» (далее - ответчик, общество)

о взыскании задолженности

2
по

плате

за

негативное

воздействие

на

окружающую

среду

в

размере

1 536 973 руб. 01 коп.
Ответчик явку представителей в суд не обеспечил, отзыв на исковое заявление не
представил, размер заявленных требований не оспорил. Ходатайств препятствующих
рассмотрению дела по существу общество не заявило.
Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые
требования.
Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный суд
установил следующие фактические обстоятельства.
Как следует из материалов дела, общество состоит на учете в управлении в качестве
объекта

хозяйственной

деятельности,

оказывающего

негативное

воздействие

на окружающую среду.
Общество представило в
за

негативное

воздействие

на

адрес административного органа расчеты платы
окружающую

среду

за

2016

год

на

сумму

1 536 973 руб. 01 коп.
Согласно справке-расчету управления № 03 от 31.08.2017 задолженность общества
по платежам за негативное воздействие на окружающую среду с учетом проведенной
сверки расчетов по платежам составляет 1 536 973 руб. 01 коп.
Управлением ответчику была направлена претензия № 04 от 17.07.2017 об уплате
платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год с указанием
сроков исполнения в тридцатидневный срок с момента получения. Оплата указанной
суммы ответчиком в установленный срок не произведена.
Неисполнение
основанием для

обществом

претензии

в

добровольном

порядке

послужило

обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (далее – Закона № 7-ФЗ) негативным воздействием
на окружающую среду является воздействие хозяйственной или иной деятельности,
последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды
вне зависимости от заключенных с заказчиками гражданско-правовых договоров
на размещение отходов.
Статьей

16

Закона

№

7-ФЗ

установлено,

что

негативное

воздействие

на окружающую среду является платным.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: выбросы
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; сбросы загрязняющих
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веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади; загрязнение недр, почв; размещение отходов
производства

и

потребления;

загрязнение

окружающей

среды

шумом,

теплом,

электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; иные
виды негативного воздействия на окружающую среду.
Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую
среду устанавливается Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632
утверждён Порядок определения платы и её предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия.
В силу пункта 1 указанного Порядка он распространяется на предприятия,
учреждения,

организации,

иностранных

юридических

и

физических

лиц,

осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации,
связанные с природопользованием, и предусматривает взимание платы за следующие
виды вредного воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; сброс загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты; размещение отходов; другие
виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные
воздействия и т.п.).
Пунктом 1 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 08.06.2006 № 557 установлен срок уплаты платежей
за негативное воздействие на окружающую среду: по итогам отчётного периода
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; отчётным периодом
признаётся календарный квартал.
Ответчик состоит на учете в управлении в качестве объекта хозяйственной
деятельности, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и является
лицом, обязанным исчислять и вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду.

Расчеты

платы

за

негативное

воздействие

представлены

обществом

самостоятельно, нарушений порядка расчета и сумм, подлежащих уплате, истцом
не установлено.
Учитывая,

что

плата

за

негативное

воздействие

на

окружающую

среду

за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года ответчиком не вносилась в полном объеме, исковые
требования

о

взыскании

с

ответчика

платы

за

негативное

воздействие

на окружающую среду в размере 1 536 973 руб. 01 коп. являются обоснованными
и подлежат удовлетворению.

4
В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном
порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации государственная пошлина в сумме 28 369 руб. 73 коп. подлежит взысканию
с ответчика в доход федерального бюджета.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
РЕШИЛ:
иск удовлетворить полностью.
Взыскать с открытого акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы»
в пользу Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора)
1 536 973

руб.

01

по

Ханты-Мансийскому

коп. задолженности

автономному

по плате

округу

–

Югре

за негативное воздействие

на окружающую среду за 2016 год.
Взыскать с открытого акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы»
в

доход

федерального

бюджета

государственную

пошлину

в

размере

28 369 руб. 73 коп.
Настоящее

решение

может

быть

обжаловано

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной
жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

Судья

А.Е. Фёдоров

