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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город  Волгоград 

«26» февраля 2021 года           Дело № А12-40834/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 25 февраля  2021 года.  

Полный текст определения изготовлен  26 февраля  2021 года. 

 

            Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Козленковой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»                             

о распределении судебных расходов в рамках дела №А12-40834/2019 по исковому 

заявлению общества с ограниченной ответственностью «АлексСтрой»                                  

(ИНН 0814155998, ОГРН 1030800783441) к ассоциация «Строительный комплекс 

Волгоградской области»  (ИНН 3442102491, ОГРН 1083400029954) о взыскании 

ошибочно оплаченного взноса,   с участием в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»; 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующие в деле не явились, извещены,  

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «АлексСтрой» обратилось в 

Арбитражный суд Волгоградской области  с исковым заявлением к ассоциация 

«Строительный комплекс Волгоградской области» о взыскании ошибочно оплаченного 

взноса в размере 300 000 рублей.  

Определением арбитражного суда от 10.06.2020 к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора привлечена 

– ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.08.2020 в 

удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью 

«АлексСтрой» отказано. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12.08.2020 оставлено без 

изменений.  

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с общества с 

ограниченной ответственностью «АлексСтрой» судебных расходов в размере 34 776 

рублей в рамках дела № А12-40834/2019.  

Истец в судебное заседание не явился, позицию по заявлению о взыскании 

судебных расходов не представил.  

Ответчик представил письменные пояснение, согласно которых рассмотрение 

вопроса о распределении судебных расходов полагается на усмотрение суда.    

Рассмотрев заявление ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» о распределении судебных расходов и 

приложенные к нему документы, суд приходит к следующим выводам.   

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами и другие вопросы о судебных 

расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении.  

Статьёй 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, 

расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), 

расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят  судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на 

оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 
пределах.    

В обоснование своего требования заявитель представил приказ о направлении 

работника Белика Максима Валерьевича в командировку № 122-КОМ от 04.08.2020, 

приказ об утверждении Положения о порядке оформления выезда работников ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» при выезде 

за пределы территории Российской Федерации № 87/16 от 21.12.2016, положение о 

порядке оформления и оплаты служебных командировок работников ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», договор на 

корпоративное обслуживание № 088/2017 от 29.12.2017, приложение № 1 к договору                    

№ 088/2017 от 29.12.2017,  приложение № 2 к договору  № 088/2017от 29.12.2017,  
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приложение № 3  к договору  № 088/2017от 29.12.2017, проездные билеты, авансовый 

отчет № 137от 07.08.2020, квитанции, Товарная накладная № 613 от 04.08.2020, акт № 613 

от 04.08.2020, счет-фактура № 613 от 04.08.2020, акт № 607 от 04.08.2020, счет-фактура  

№ 607 от 04.08.2020. 

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации в пункте 10 постановления от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в 

деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 

ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).  

Согласно пункту 6 постановления Пленум Верховного суда Российской Федерации 

от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» судебные издержки, понесенные третьими 

лицами (статьи 42, 43 ГПК РФ, статьи 50, 51 АПК РФ), заинтересованными лицами 

(статья 47 КАС РФ), участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят 

итоговый судебный акт по делу, могут быть возмещены этим лицам исходя из того, что их 

фактическое процессуальное поведение способствовало принятию данного судебного 

акта.  

При этом возможность взыскания судебных издержек в пользу названных лиц не 

зависит от того, вступили они в процесс по своей инициативе либо привлечены к участию 

в деле по ходатайству стороны или по инициативе суда.  

Определением арбитражного суда от 10.06.2020 к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора привлечена 

– ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 

03.09.2015 по делу № 304-КГ14-7509, возможность взыскания судебных расходов в пользу 

третьего лица, выступающего на стороне, в пользу которой принят судебный акт, 

допустимо при условии, что вынесение судебного акта по делу состоялось фактически в 

защиту интересов указанного лица (пункт 14 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных 

расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей 

в арбитражных судах», Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 07.06.2012 № 14592/11).  

Вторым критерием допустимости взыскания судебных расходов в пользу третьего 

лица является активная реализация таким лицом принадлежащих ему процессуальных 

прав, к числу которых помимо участия представителя третьего лица в судебных 

заседаниях можно отнести заявление ходатайств, представление доказательств по делу, 

изложение позиции по делу и представление отзыва на иск и т.д. (Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

03.09.2015 № 304-КГ14-7509 по делу № А46-15465/2012).  

Следовательно, вопрос о распределении судебных расходов, понесенных при 

рассмотрении дела третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований 

относительно предмета спора, разрешается исходя из того, каким образом их поведение в 

процессе повлияло на исход спора. 

Ассоциация  «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» привлечена судом к участию в деле в качестве третьего лица для 

полноценной оценки спора, возникшего между сторонами. Каждый из участников дела 

должен иметь равный доступ к документам. Представление ассоциацией  

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» отзыва не 

может быть расценено как процессуальное поведение, которое способствовало вынесению 

решению об отказе в удовлетворении иска.  

Сам по себе факт того, что вынесение судебного акта по делу состоялось 

фактически в защиту интересов указанного лица не может быть определяющим для 

распределения понесенных им судебных расходов в связи с участием в деле.  

Данная правовая позиция изложена в пункте 6 Постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации в пункте 10 постановления от 21.01.2016 № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела», в соответствии с которой один только указанный критерий является не достаточным 

для распределения понесенных таким третьим лицом расходов на представителя.  

Именно наличие совокупности двух указанных критериев является основанием для 

распределения судебных расходов третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на оплату услуг представителя. 

С учетом изложенного, оценив в порядке пункта 6 постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации  № 1 насколько фактическое процессуальное 

поведение представителя третьего лица способствовало принятию итогового судебного 

акта по делу, учитывая характер спора, суд не усматривает оснований для удовлетворения 

заявления третьего лица о взыскании судебных расходов.  

Руководствуясь статьями  106, 110, 184-186  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

            В удовлетворении заявления ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» о распределении судебных расходов отказать. 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение 

месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Волгоградской области. 

 

 

Судья                                                                                                        Е.В. Пономарева 
 

 

          Информацию о дальнейшем движении по делу можно получить по телефону (8442) 24-76-00, 24-76-

14 (доб. 5617), а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: http://volgograd.arbitr.ru    

http://volgograd.arbitr.ru/

