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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17 августа 2021 года  Дело № А33-7651/2021 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 10 августа 2021 года. 

В полном объёме решение изготовлено 17 августа 2021 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в су-

дебном заседании дело по заявлению Енисейского межрегионального управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (ИНН 2466146143, ОГРН 

1062466156917, дата регистрации: 25.12.2006, место нахождения: 660049, г. Красноярск,                  

ул. Карла Маркса, д. 62) 

к Администрации Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края                  

(ИНН 2401001855 , ОГРН 1022400507250, дата регистрации: 08.07.1994, место нахождения:  

663747 Красноярский край,  Абанский район, с. Березовка, ул. Новая, д.11) 

о взыскании обязательных платежей,  

в присутствии (до перерыва): 

от истца: Денисовой О.А., по доверенности от 23.10.2020 № 01-2/20-13723,  

от ответчика: Тугариновой О.И., по  доверенности от 26.07.2021, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.А. Капчигащевой, 

 

установил: 

Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 

заявлением к Администрации Березовского сельсовета Абанского района Красноярского 

края (далее - ответчик) о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2016, 2017, 2018 годы в размере 143 182,28 руб.  

Заявление принято к производству суда. Определением от 06.04.2021 возбуждено произ-

водство по делу. 

Представитель заявителя настаивала на требовании по основаниям, изложенным в заяв-

лении о взыскании обязательных платежей и дополнительных пояснениях. 

Представитель ответчика требования не признала в части взыскания задолженности по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 годы, заявив о пропус-

ке срока исковой давности. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в судебном заседании 03.08.2021 объявлен  перерыв до 12 час. 05 мин. 10.08.2021. 

Сведения о перерыве размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского 

края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал: 

http://kad.arbitr.ru). 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмот-

рения спора, обстоятельства. 

Администрацией Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края в              

Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-

http://kad.arbitr.ru/
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допользования представлены декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду (далее - НВОС) за 2016, 2017 и 2018 годы. 

Администрацией исчислена плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2016 

год в размере 28 087,90 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 22 684,52 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 5 403,38 руб. 

(строка 024). 

Плата за НВОС за 2016 год плательщиком оплачена частично в сумме 5 722,24 руб., раз-

мер задолженности - 22 365,66 руб.  

Администрацией исчислена плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2017 

год в размере 64 938,21 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 1 967,37 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 62 970,84 руб. 

(строка 024). 

Плата за НВОС за 2017 год в размере 64 938,21 руб. Администрацией не оплачена. 

Администрацией исчислена плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2018 

год в размере 55 580,01 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 1 860,81 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 53 719,20 руб. 

(строка 024). 

В процессе проведения документарной проверки правильности исчисления в 2018 году 

платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

Межрегиональным управлением выявлено, что в разделе 1 «Расчет суммы платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» отсутствует рас-

чет платы за такие вещества как: «азота оксид и углерода оксид», что привело к занижению 

платы по данному виду негативного воздействия на 298,42 руб. Фактическая масса выбросов 

по промплощадке № 1 значительно ниже установленных нормативов предельно допустимых 

выбросов химических веществ в воздух (санитарно-эпидемиологическое заключение от 

17.09.2015). 

Документы, расчеты, пояснения, обосновывающие снижение массы выбросов по назван-

ному объекту, ответчиком в Межрегиональное управление не представлены. 

Сумма, подлежащая уплате в бюджет за 2018 год, составила 55 580,01 руб., которая              

Администрацией не оплачена. 

По результатам проверки декларации за 2018 год Межрегиональным управлением со-

ставлен акт проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие га окру-

жающую среду № 21 от 15.10.2019, который направлен ответчику сопроводительным пись-

мом от 16.10.2019 № 01-1-1/19-10237 и получен им согласно почтовому уведомлению 

23.01.2020. 

Общая сумма платы, подлежащая внесению в бюджет за 2016, 2017, 2018 годы, состави-

ла 143 182,28 руб.  

Требованием № 21 от 15.10.2019 ответчику предложено погасить образовавшуюся за-

долженность. Требование получено ответчиком 23.01.2020 (почтовое уведомление).  

В установленный срок плата за негативное воздействие на окружающую среду не внесе-

на, что послужило основанием для обращения Межрегионального управления в суд. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 213 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, наделен-

ные в соответствии с федеральным законом контрольными функциями (далее - контрольные 
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органы), вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о взыскании с лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, установленных зако-

ном обязательных платежей и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной 

порядок их взыскания (часть 1). Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не 

исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке 

или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты (часть 2). 

Согласно части 6 статьи 215 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации при рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций арбитражный 

суд в судебном заседании устанавливает, имеются ли основания для взыскания суммы за-

долженности, полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании, проверяет 

правильность расчета и размера взыскиваемой суммы. 

В силу статьей 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата за негативное воз-

действие на окружающую среду относится к неналоговым доходам федерального бюджета. 

На основании статей 51, 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанные сборы 

зачисляются в доходную часть бюджета субъекта Российской Федерации и местный бюджет. 

Положением статьи 76 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ установлено, что споры в области охраны окружающей среды разрешают-

ся в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (госу-

дарственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 

также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных адми-

нистраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с 01.10.2010 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы в 

субъектах Российской Федерации являются администраторами доходов бюджетов в отноше-

нии закрепленных за ними источников доходов бюджетов системы Российской Федерации, в 

том числе платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно Правилам осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждени-

ями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995, адми-

нистраторы доходов бюджетов в отношении закрепленных за ними источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации наделены, в частности, бюджетными 

полномочиями по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов (подпункт б пункта 2). 

Таким образом, Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования правомерно обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Администрация Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края является 

плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В результате деятельности администрация оказывает негативное воздействие на окру-

жающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами и размещения отходов производства и потребления. 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее - Закон об охране окружающей среды) плата за негативное воз-

действие на окружающую среду взимается за следующие его виды: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
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- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Порядок   исчисления   платы   за   негативное   воздействие   на   окружающую   среду 

установлен статьей 16.3 Закона об охране окружающей среды, а также Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 03.03 .2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы 

за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взи-

мания платы за негативное воздействие на окружающую среду»). 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также дополнитель-

ные коэффициенты утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-

полнительных коэффициентах». 

Форма и порядок представления Декларации о плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду утверждены Приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утвер-

ждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и ее формы». 

Согласно статье 16.4 Закона об охране окружающей среды отчетным периодом в отно-

шении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается кален-

дарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном ста-

тьей 16.3 указанного закона, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го 

марта года, следующего за отчетным периодом. 

Из материалов дела следует, что Администрацией Березовского сельсовета Абанского 

района Красноярского края в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования представлены декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду (далее - НВОС) за 2016, 2017 и 2018 годы. 

Администрацией исчислена плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2016 

год в размере 28 087,90 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 22 684,52 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 5 403,38 руб. 

(строка 024). 

Исчисленная плата за НВОС за 2016 год плательщиком оплачена частично в сумме 

5 722,24 руб., размер задолженности - 22 365,66 руб.  

Плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2017 год исчислена в размере 

64 938,21 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 1 967,37 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 62 970,84 руб. 

(строка 024). 

Плата за НВОС за 2017 год в размере 64 938,21 руб. Администрацией не оплачена. 

Администрацией исчислена плата, подлежащая внесению в бюджет за НВОС, за 2018 

год в размере 55 580,01 руб., в том числе: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами в размере 1 860,81 руб. (строка 021); 

- плата за размещение отходов производства и потребления в размере 53 719,20 руб. 

(строка 024). 

В процессе проведения документарной проверки правильности исчисления в 2018 году 

платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

Межрегиональным управлением выявлено, что в разделе 1 «Расчет суммы платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» отсутствует рас-

чет платы за такие вещества как: «азота оксид и углерода оксид», что привело к занижению 

платы по данному виду негативного воздействия на 298,42 руб. Фактическая масса выбросов 

по промплощадке № 1 значительно ниже установленных нормативов предельно допустимых 
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выбросов химических веществ в воздух (санитарно-эпидемиологическое заключение от 

17.09.2015). 

Документы, расчеты, пояснения, обосновывающие снижение массы выбросов по назван-

ному объекту, ответчиком в Межрегиональное управление не представлены. 

Сумма, подлежащая уплате в бюджет за 2018 год, составила 55 580,01 руб., которая Ад-

министрацией не оплачена. 

По результатам проверки декларации за 2018 год Межрегиональным управлением со-

ставлен акт проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие га окру-

жающую среду № 21 от 15.10.2019, который направлен ответчику сопроводительным пись-

мом от 16.10.2019 № 01-1-1/19-10237 и получен им согласно почтовому уведомлению 

23.01.2020. 

Общая сумма платы, подлежащая внесению в бюджет за 2016, 2017, 2018 годы, состави-

ла 143 182,28 руб.  

В ходе судебного разбирательства ответчик указал на неправомерность взыскания за-

долженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 годы, 

поскольку требования заявлены за переделами срока исковой давности. 

На основании пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий 

срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 

200 настоящего Кодекса. 

Пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надле-

жащим ответчиком по иску о защите этого права. В силу пункта 2 статьи 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения тече-

ние срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

Согласно статье 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока ис-

ковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске. 

Аналогичная норма содержится в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применени-

ем норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», согласно кото-

рой истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в 

иске. 

Как ранее указывалось, согласно статье 16.4 Закона об охране окружающей среды отчет-

ным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, 

установленном статьей 16.3 указанного закона, с учетом корректировки ее размера вносится 

не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. 

Таким образом, начало течения срока исковой давности по требованию о взыскании пла-

ты за 2016 и 2017 годы начинается после 01.03.2017 и 01.03.2018 соответственно. 

Принимая во внимание, что заявитель обратился в суд с заявление 30.03.2021 (штамп на 

канцелярии суда на заявлении), срок исковой давности по требованию о взыскании платы за 

2016, 2017 годы пропущен заявителем, что является основанием для отказа в удовлетворении 

требований в указанной части. 

С ответчика подлежит взысканию 55 878,41 руб. задолженности по плате за 2018 год. 

Обоснованность размера платы подтверждена материалами дела.  

В указанной части требования заявителя ответчиком не оспорена, возражения не заявле-

ны (часть 2 статьи 9, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции). 

Таким образом, требования подлежат удовлетворению в указанной части. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, учитывая, что заявитель и ответчик являются лицами, освобожденным от уплаты 
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государственной пошлины, суд не находит основания для взыскания государственной по-

шлины в доход федерального бюджета. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участ-

вующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» 

в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

РЕШИЛ: 

заявление Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования удовлетворить частично. 

Взыскать с Администрации Березовского сельсовета Абанского района Красноярского 

края  (ИНН 2401001855 , ОГРН 1022400507250, дата регистрации: 08.07.1994, Красноярский 

край,  Абанский район, с. Березовка) в доход соответствующего бюджета 55 878,41 руб. пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду. 

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано 

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбит-

ражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 
 

 

 

Судья О.С. Щёлокова 

 

 


