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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022
тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Иваново
17 июня 2014 года

Дело №А17-2559/2014

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2014года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи И.А. Чеботаревой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бузаевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
Федерального агентства связи
К ЗАО «СМАРТС - Иваново»
о взыскании обязательных платежей в резерв универсального обслуживания в размере
1 006 785,96 руб.,
при участии представителей сторон:
ЗАО "СМАРТС- Иваново" - Чучмина .А. по доверенности от 04.02.2014г. №11,
установил:
Федеральное агентство связи (далее по тексту – истец, Россвязь) обратилось в
Арбитражный суд Ивановской области с иском к закрытому акционерному обществу
"СМАРТС-Иваново" (далее по тексту – ЗАО «СМАРТС- Иваново" ответчик, общество
"КТИ") о взыскании задолженности по обязательным платежам в резерв универсального
обслуживания в размере 1 006 785,96 руб.
Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.04.2014
возбуждено производство по делу.
Истец, извещенный о времени и месте проведения судебного разбирательства
надлежащим образом, в судебное заседание представителя не направил, представил
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.
На основании части 3 статьи 156, части 3 статьи 215
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие
представителя истца.
Исковые требования Федерального агентства связи основаны на задолженности
ЗАО "СМАРТС-Иваново" по уплате обязательных платежей в резерв универсального
обслуживания в размере 1006785, 96 руб. на основании статьи 60 Федерального закона
№126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».
Ответчик возражений по существу предъявленных к нему требований не
представил. В отзыве на иск и в судебном заседании представитель Общества пояснил,
что в настоящее время ЗАО «СМАРТС-Иваново» не имеет возможности уплатить
требуемую сумму. ЗАО «СМАРТС-Иваново» предлагает Федеральному агентству связи
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заключить мировое соглашение в целях устранения по обоюдному согласию возникшего
между сторонами спора по иску Федерального агентства связи к ЗАО «СМАРТСИваново» о взыскании обязательных отчислений.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя
ответчика, судом
установлены следующие обстоятельства.
ЗАО "СМАРТС-Иваново" является оператором сети связи общего пользования,
осуществляет деятельность на основании лицензий №109555 (телематические услуги
связи), №110958 (услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации), №106877 (услуги местной
телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа), №113122 (услуги связи по
предоставлению каналов связи), №105199 (услуги подвижной радиотелефонной связи),
№109554 (услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации), сроком действия с 02.09.2012 по 15.08.2018.
Согласно представленным ЗАО «СМАРТС-Иваново» в Федеральное агентство
связи сведениям о доходах по состоянию на 15.04.2014 г. сумма задолженности
оператора сети связи общего пользования составляет 1 006 785, 96 руб.
Россвязь в адрес ЗАО «СМАРТС-Иваново» направило письменное уведомление
от 29.11.2013 №ПЗЗ-1-72-9720, о необходимости осуществить обязательные отчисления
в резерв универсального обслуживания.
До настоящего времени оператор связи ЗАО «СМАРТС-Иваново» отчисления в
резерв универсального обслуживания не осуществило, что послужило основанием для
обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в
деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126ФЗ "О связи" (далее по тексту – ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи") оператор связи юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи
на основании соответствующей лицензии.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 60 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"
источниками формирования резерва универсального обслуживания являются
обязательные отчисления (неналоговые платежи) операторов сети связи общего
пользования и иные не запрещенные законом источники. Базой расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) являются доходы, полученные в течение квартала
от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего
пользования, за исключением сумм налогов, предъявленных оператором сети связи
общего пользования абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Доходы
определяются в установленном в Российской Федерации порядке ведения
бухгалтерского учета.
В силу пунктов 3 и 4 статьи 60 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" ставка
обязательного отчисления (неналогового платежа) оператора сети связи общего
пользования устанавливается в размере 1,2 процента. Размер обязательного отчисления
(неналогового платежа) оператора сети связи общего пользования рассчитывается им
самостоятельно как соответствующая указанной в пункте 3 настоящей статьи ставке
процентная доля доходов, определяемых в соответствии с настоящей статьей.
Согласно Приказа Минкомсвязи № 41 от 16.09.2008г. «Об утверждении порядка
предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых
платежей) в резерв универсального обслуживания» оператор связи предоставляет
сведения в Федеральное агентство связи о базе расчета обязательных отчислений в
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резерв универсального обслуживания, в которых на основании Федерального закона «О
связи» доход, полученный в течение отчетного периода от оказания услуг связи
отражается не нарастающим итогом, а поквартально.
Пунктом 5 статьи 60 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" установлено, что
операторы сети связи общего пользования не позднее тридцати дней со дня окончания
квартала, в котором получены доходы, обязаны осуществлять обязательные отчисления
(неналоговые платежи) в резерв универсального обслуживания. Отсчет кварталов
ведется с начала календарного года.
В случае если обязательные отчисления (неналоговые платежи) операторов связи
общего пользования в резерв универсального обслуживания не осуществлены в
установленные сроки или осуществлены не в полном объеме, федеральный орган
исполнительной власти в области связи вправе обратиться в суд с иском о взыскании
обязательных отчислений (неналоговых платежей) в силу пункта 6 статьи 60 ФЗ от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи".
Согласно Положения о Федеральном агентстве связи, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации № 320 от 30.06.2004, Россвязь
может обратиться в суд о взыскании с операторов сети связи общего пользования
обязательных отчислений в резерв, так как является Федеральным органом
исполнительной власти.
Как следует из представленных истцом и не опровергнутых ответчиком
доказательств, ЗАО "СМАРТС-Иваново" является оператором сети связи общего
пользования, осуществляет деятельность на основании лицензий №109555, №110958,
№106877, №113122, №109554 сроком действия с 02.09.2012 по 15.08.2018.
Согласно справке о состоянии задолженности перед резервом универсального
обслуживания по состоянию на 15.04.2014 у ответчика имеется задолженность в сумме
1 006 785,96 руб. за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года.
Учитывая, что ответчик в ходе судебного разбирательства возражений по
заявленным требованиям, а также доказательств оплаты взыскиваемой задолженности в
материалы дела не представил, суд полагает требование истца о взыскании
задолженности в размере 1006785,96 руб. подлежащими удовлетворению.
Предложение ЗАО «СМАРТС-Иваново» Федеральному агентству связи заключить
мировое соглашение в целях устранения по обоюдному согласию возникшего между
сторонами спора по иску Федерального агентства связи к ЗАО «СМАРТС-Иваново» о
взыскании обязательных отчислений, изложенное в отзыве, не является для суда
основанием для отложения судебного заседания в соответствии с частью 2 статьи 158
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина за рассмотрение арбитражным судом настоящего
заявления составляет 23067,86 рублей.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской
Федерации государственные органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях,
предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов
освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
арбитражных судах.
Учитывая изложенное, 23067,86 руб. государственной пошлины подлежат
взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1.Требования заявителя удовлетворить.
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2.Взыскать с закрытого акционерного общества «СМАРТС - Иваново» (юридический
адрес: г. Иваново, ул. 8 Марта, д.32, ИНН 3702680786, ОГРН 1126315004694, дата
государственной регистрации
24.08.2012г.
ИФНС по г. Иваново)
в пользу
Федерального агентства связи (юридический адрес: г. Москва, ул. Тверская, д.7,
почтовый адрес: 109289 г. Москва пер. Николоямский д.3а стр.2 ИНН 7710549038,
ОГРН 1047796500311, дата государственной регистрации 07.07.2004, г. Москва) 1 006
785, 96 руб. обязательные платежи в резерв универсального обслуживания.
3.Взыскать с закрытого акционерного общества «СМАРТС - Иваново» (юридический
адрес: г. Иваново, ул. 8 Марта, д.32 ИНН 3702680786, ОГРН 1126315004694, дата
государственной регистрации 24.08.2012г. ИФНС по г. Иваново) в доход федерального
бюджета 23067,86 руб. государственной пошлины.
4.Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия
(изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы во Второй
арбитражный апелляционный суд, г. Киров через Арбитражный суд Ивановской
области.
Судья

И.А. Чеботарева

