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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

Дело №А45-7074/2014

«18» июня 2014 года
Резолютивная часть решения оглашена 09 июня 2014 года
Решение в полном объеме изготовлено 16 июня 2014 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Черновой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ковырзиной И.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федеральной службы по
надзору

в

сфере

связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций
к закрытому акционерному обществу «РИСС-Телеком»
о взыскании 1 232 698 рублей 50 копеек
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Кожевников И.С. по доверенности, паспорт
от ответчика: не явился (извещен)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций обратилась в арбитражный суд с
иском к закрытому акционерному обществу «РИСС-Телеком» о взыскании
1 232 698 рублей 50 копеек за использование в Российской Федерации
радиочастотного спектра в размере 1 232 698 рублей 50 копеек.
Ответчик - закрытое акционерное общество «РИСС-Телеком» (далее
по тексту – ЗАО «РИСС-Телеком»), уведомленный надлежащим образом о
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времени и месте рассмотрения спора, явку своего представителя не
обеспечил, отзыва и возражений на заявление не представил.
В соответствии со статьями 123,156 АПК РФ дело рассматривается в
отсутствии надлежащим образом уведомленного ответчика по имеющимся
материалам дела.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд,
У С Т А Н О В И Л:
В соответствии с

пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее - Закон) одним из принципов
использования в Российской Федерации радиочастотного спектра является
платность.
Согласно статье 23 Закона для пользователей радиочастотным
спектром устанавливаются разовая плата и ежегодная плата за его
использование в целях обеспечения системы контроля радиочастот,
конверсии радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по
переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы
радиочастот.
Порядок установления размеров разовой платы и ежегодной платы,
взимания такой платы, ее распределения и использования определяется
Правительством Российской Федерации исходя из того, что размеры разовой
платы и ежегодной платы должны устанавливаться дифференцированно в
зависимости

от

используемых

диапазонов

радиочастот,

количества

радиочастот и применяемых технологий.
С 01.01.2012 вступили в действие Правила установления размеров
разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации
радиочастотного

спектра

и

взимания

такой

платы,

утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 171
(далее - Правила). В соответствии с пунктом 1 Правил установлен порядок
определения размера разовой платы и ежегодной платы за использование
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взимания

радиочастотного

спектра

ее

с

на

лиц,

осуществляющих

основании

выданных

в

установленном порядке разрешений на использование радиочастот и
радиочастотных каналов.
В соответствии с пунктом 3 Правил размеры разовой платы и
ежегодной платы устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, принимающим решение о присвоении (назначении) радиочастоты
или радиочастотного канала (далее – решение) применительно к каждому
выдаваемому разрешению и в соответствии с методикой расчета размеров
разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного
спектра,

которая

утверждается

Министерством

связи

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством
обороны Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации,

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Федеральной службой охраны Российской Федерации.
Приказом Минкомсвязи России от 30.06.2011 №164 утверждена
Методика расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра (далее Методика).
Пунктом 5 Правил закреплено, что разовая плата взимается однократно
за

предоставление

Федерации

пользователю

радиочастотный

права

спектр

и

использовать
подлежит

в

Российской

перечислению

в

установленном порядке в федеральный бюджет одним платежом в срок, не
превышающий 30 дней со дня принятия решения.
Согласно пункта 6 Правил ежегодная плата подлежит перечислению в
доход федерального бюджета ежеквартально равными долями в срок не
позднее 5-го числа 1-го месяца оплачиваемого квартала.
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Ответчику выданы разрешения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов (далее - разрешение) от 09.06.2005 №05-015382, от
04.12.2008 №2-09-1094.
По разрешениям, выданным ответчику, в соответствии с Методикой,
приказом Роскомнадзора от 01.12.2011 №1062 установлена ежегодная плата
за использование радиочастотного спектра в размере 11502960,00 рублей
(для разрешения от 09.06.2005), 2226,00 рублей (для разрешения от
04.12.2008).
Ответчиком нарушено обязательство по внесению ежегодной платы за
использование радиочастотного спектра.
В связи с невнесением ответчиком ежегодной платы за использование
радиочастотного спектра и в соответствии с абзацем 7 пункта 11 статьи 24
Закона, приказом Роскомнадзора от 09.02.2012 №72 прекращены разрешения,
выданные ответчику.
За фактическое пользование радиочастотным спектром у ответчика
образовалась

задолженность

по

ежегодной

плате

за

использование

радиочастотного спектра в период с 01.01.2012 по 08.02.2012, которая
составляет 1 232 698 рублей 50 копеек.
Письмом от 05.03.2014 ответчику было направлено уведомление о
необходимости

погашении

задолженности

по

ежегодной

плате

за

использование им радиочастотного спектра в течение 10 календарных дней с
момента получения настоящего уведомления.
До настоящего времени задолженность в размере 1 232 698 рублей 50
копеек ответчиком не погашена.
В соответствии с подпунктом 5.8 пункта 5 Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.03.2009 № 228, истец осуществляет полномочия главного
администратора и администратора доходов федерального бюджета, главного
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администратора и администратора источников финансирования дефицита
федерального бюджета в сфере ведения истца.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 213 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ),
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы,
наделенные

в

соответствии

с

федеральным

законом

контрольными

функциями (далее - контрольные органы), вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую
и иную экономическую деятельность, установленных законом обязательных
платежей и санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной
порядок их взыскания.
Согласно части 2 статьи 213 АПК РФ истец обратился в арбитражный
суд с настоящим заявлением.
Исследовав обстоятельства дела, принимая во внимание, что факт
совершения обществом указанного правонарушения должным образом
подтверждаются

материалами

дела,

и

ответчиком

не

представлено

доказательств обратного и возражений по иску, суд признал заявленные
требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций о платы за использование в
Российской Федерации радиочастотного спектра за период с 01.01.2012 по
08.02.2012 подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Судебные

расходы

распределяются

по

правилам

статьи

110

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся
на ответчика.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 228, 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Иск удовлетворить.
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Взыскать с закрытого акционерного общества «РИСС-Телеком»(ОГРН
1035403189304, ИНН 5407193669) в доход федерального бюджета плату за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в размере
1 232 698 рублей 50 копеек и государственную пошлину в доход
федерального бюджета Российской Федерации в сумме 25 326 рублей 98
копеек.
После вступления решения в законную силу выдать исполнительный
лист.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой
арбитражный апелляционный суд.

Судья

О.В.Чернова

