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В материале представлена подборка интересных судебных споров, рассмотренных 

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа и включенных в информационный банк 

КонсультантАрбитраж:Западно-Сибирский округ в период 27сентября – 1 октября 2021 

года. 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ 

ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Кому: покупатели и поставщики нефтепродуктов 

Убытки за возврат поставщику нефтепродуктов порожних цистерн в коммерчески 

непригодном состоянии с исправными запорно-пломбировочными устройствами 

несет грузополучатель нефтепродуктов (покупатель). 

Поставщик обратился к покупателю нефтепродуктов с иском о взыскании штрафа и 

убытков за возврат вагонов в коммерчески непригодном состоянии. Требование 

удовлетворено, поскольку установлен факт прибытия вагонов на станцию назначения в 

коммерчески непригодном состоянии при исправной запорной арматуре, которая 

исключала образование спорных повреждений в период времени после отправки цистерн.  

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.09.2021 N Ф04-

4881/2021 по делу N А27-27455/2020) 

 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

Кому: арендодатели и арендаторы земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

Арендатор, который заключил договор по результатам аукциона, не может 

ссылаться на заблуждение относительно наличия на участке водопровода, если в 

извещении о проведении торгов указано на обеспечение сохранности инженерных 

коммуникаций. 

Арендатору земельного участка стало известно о нахождении в пределах арендуемого 

участка инженерных сетей (водопровода), в связи с чем он обратился с иском о признании 

договора аренды недействительным. В удовлетворении требования отказано. В извещении 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности субъекта РФ, отмечено, что при проектировании объекта 

необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, в случае 

необходимости предусмотреть их вынос из зоны строительства. Соответственно, 

арендатор еще до момента совершения сделки мог предвидеть наличие на участке 

инженерных коммуникаций, однако не предпринял мер по конкретизации 

местоположения, наличия или объема (площади) инженерных сетей на участке, вступил в 

договорные правоотношения. 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.09.2021 N Ф04-

4969/2021 по делу N А46-18439/2020) 

 

СПОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОТНИКОВ НА COVID-19 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=179417#EVNovkSU8RRtUDD
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=179476#n0eovkSkJcWO4Wqm1


 

Кому: территориальные отделения Фонда социального страхования РФ (фонд), 

страхователи 

Расходы страхователя на проведение лабораторного обследования работников на 

COVID-19 без указания таких затрат в коллективном договоре и соглашении по 

охране труда подлежат финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм 

страховых взносов.  

Фонд отказал обществу (страхователю) в финансовом обеспечении в 2020 году 

предупредительных мер, связанных с проведением лабораторного обследования 

работников на COVID-19, сославшись, в частности, на отсутствие коллективного договора 

и соглашения по охране труда. Требование общества о признании недействительным 

отказа фонда удовлетворено, поскольку возмещение затрат на предупреждение 

распространения COVID-19 за счет страховых взносов было временной мерой в 2020 

году, в связи с чем указать такие затраты в коллективном договоре, в плане мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда не представлялось возможным.  

 (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.09.2021 N Ф04-

4976/2021 по делу N А81-1337/2021) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&n=179572#mHpovkSyU3jdR5vM

