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          В условиях радикального обновления налогового 
законодательства правоприменительная практика арбитражных 
судов по конкретным налоговым спорам представляет безусловную 
ценность не только для системы арбитражных судов в целом, но и 
для всех участников налоговых правоотношений. 
          Настоящее пособие подготовлено для студентов заочного 
отделения, обучающихся по дистанционной форме обучения по 
специальности «Налоги и налогообложение». 

Целью пособия является оказание помощи студентам в 
изучении складывающейся арбитражной практики по применению 
налогового законодательства. 
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Введение 
 

Судебный контроль за законностью действий налоговых 
органов, а также судебная защита законных прав 
налогоплательщиков имеют особое значение. 

Как показывает статистика, количество рассмотренных 
арбитражными судами дел по налоговым спорам увеличивается. 
Вместе с тем, практика применения арбитражными судами 
налогового законодательства сравнительно невелика и складывается 
по мере того, как по конкретным делам возникают те или иные 
спорные ситуации. 

Определенные сложности в деятельности арбитражных судов 
вызваны несовершенством актов регионального налогового 
законодательства, которые, как известно, не должны идти в разрез с 
соответствующим федеральным законодательством. 

Хотя российское законодательство прямо не предусматривает 
института судебного прецедента, однако вырабатываемая судами 
практика применения законодательства, безусловно, оказывает свое 
воздействие на формирование выводов суда при рассмотрении 
возникшего спора по аналогичной проблеме. Арбитражная практика 
красноречиво свидетельствует о значимости и актуальности 
вырабатываемой судами практики по применению налогового 
законодательства. Арбитражная практика восполняет пробелы в 
налоговом законодательстве. Помогает судьям и всем практическим 
работникам, связанным с применением данной отрасли права, 
обеспечить надлежащее качество и эффективность правосудия в 
сфере налоговых правоотношений. 

Настоящее пособие подготовлено для студентов заочного 
отделения, обучающихся по дистанционной форме обучения по 
специальности «Налоги и налогообложение». 

Целью пособия является оказание помощи студентам в 
изучении важнейших вопросов практики применения налогового 
законодательства арбитражными судами.  

В пособии содержится программа спецкурса, отражающая все 
основные категории налоговых споров. 

Основная часть пособия – реферативное изложение 
материалов периодической печати, посвященных арбитражной 
практике рассмотрения налоговых споров,  с указанием литературы 
по излагаемой теме. Наиболее сложные вопросы рассмотрены более 
подробно, в ряде случаев анализируются дискуссионные проблемы 
применения налогового законодательства; предлагаются материалы 
арбитражной практики по конкретным налоговым спорам. 
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Настоящее пособие включает также практические задачи, 
которые необходимо решить, что формирует навыки применения 
налогового законодательства к конкретным практическим 
ситуациям и дает представление о сложившейся по данному вопросу 
арбитражной практике. При решении задач следует внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 
действующего законодательства.  

Следует также иметь ввиду, что в связи  с постоянным 
совершенствованием налогового законодательства, происходят 
изменения и в сложившейся практике рассмотрения тех или иных 
категорий налоговых споров. Накопленный опыт нуждается в 
постоянном изучении, что  требует ознакомления с материалами 
арбитражной практики, публикуемой в системах «Гарант», 
«Консультант», а также периодической литературы, в частности 
Вестнике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, 
журналах, издаваемых федеральными арбитражными судами 
округов, журналах «Налоговые споры», «Налоговед». «Ваш 
налоговый адвокат», «Налоговый вестник», «Арбитражная 
практика» и др. 

Полезным для студентов будет ознакомление с книгой 
«Применение налогового законодательства арбитражными судами. – 
М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2002, автор-
составитель А.И. Бабкин;  Э.Н. Нагорной «Налоговые споры: 
соотношение гражданского и налогового законодательства. Изд. 2-е, 
перераб. и и доп. – М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 
2003; Налоговые споры. Сб. документов. Второе изд., с изм. и 
доп./Под общей ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2001. 



 6 

Программа спецкурса «Арбитражная практика 
рассмотрения налоговых споров» 
 

Раздел 1. Общие положения. 
 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

как закон, закрепляющий процедуру разбирательства и разрешения 
налоговых споров. Особенности рассмотрения дел об оспаривании 
ненормативных актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц. 

Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации как акты толкования права. 

Значение информационных писем Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации для практики разрешения налоговых 
споров. 

Роль Постановлений Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации  в обеспечении единообразия практики 
разрешения налоговых споров. 

Применение арбитражными судами налогового 
законодательства по аналогии. 

Зарубежный опыт разрешения налоговых споров. 
 
Раздел 2. Особенности рассмотрения судами отдельных 

категорий налоговых споров. 
 

 
2.1 Арбитражная практика по вопросам установления, 

введения и взимания налогов и сборов в РФ. 
Налог на прибыль. Споры по налогу на добавленную 

стоимость. Вопросы судебной практики, связанные с возмещением 
из бюджета экспортного НДС. 

Акцизы. Подоходный налог с физических лиц. 
Налоги субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований.  
Обязательные взносы в государственные внебюджетные 

фонды. Единый социальный налог. 
Налоговые споры в сфере природопользования. Земельный 

налог в практике арбитражных судов Платежи за пользование 
недрами. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы.  

Единый налог на вмененный доход.  
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Налог на имущество организаций (предприятий). 
Налог на игорный бизнес. 
Налоговые льготы.  
Арбитражная практика по вопросам налогообложения 

организаций, имеющих структурные подразделения. Уплата налогов 
иностранными юридическими лицами. 

Налоговые споры с участием банков. Злоупотребление правом 
в налоговой сфере.  

Практика рассмотрения споров, связанных с применением 
Федерального закона «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

Применение законодательства о расчетах с населением с 
использование контрольно-кассовых машин. 

Практика рассмотрения споров, связанных с реструктуризацией 
задолженности юридических лиц перед бюджетами различных 
уровней. 

 
 

2.2 Арбитражная практика по вопросам осуществления 
налогового контроля. 

Права и обязанности налоговых органов. Сроки в налоговых 
спорах.  

Возврат (зачет) сумм излишне уплаченных (взысканных) 
налогов и сборов. Взыскание в судебном порядке процентов на 
суммы излишне взысканных налоговых санкций. 

 
  
2.3 Арбитражная практика по рассмотрению заявлений  о 

признании недействительными ненормативных актов налоговых 
органов.  

 
 

2.4 Споры, связанные с привлечением к налоговой 
ответственности. 

Проблематика вины в налоговых спорах. Арбитражная 
практика по искам налоговых органов за непредставление налоговой 
декларации. Практика применения статей 120, 122 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Правовые последствия нарушений 
процедуры привлечения к налоговой ответственности, 
принудительного взыскания налогов и сборов. 
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Раздел 1. Общие положения. 
 
Тема 1. Общие положения об особенностях 
рассмотрения налоговых споров. 
 

  
Литература: 

 
1. Березин М.Особенности конституционного 

судопроизводства по налоговым делам//Налоговые споры: теория и 
практика. 2004. № 6. С. 3-9. 

2. Дегтерева Г.В. О сроках в налоговом праве//Арбитражная 
практика. Налоговые споры. Тематический выпуск. 2002  №  С.115-
121.  

3. Дорогина Т.Н. Новый Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ и защита прав налогоплательщика в арбитражном суде// 
Арбитражная практика. Налоговые споры. Тематический выпуск.   
2002. С. 37-43. 

4. Ларина Н.В. Нелегальная оптимизация налогообложения: 
арбитражная практика//Налоговые споры: теория и практика. 2004. 
№ 2. С. 13-17. 

5.Маслов А.А. Применение налогового законодательства по 
аналогии//Арбитражная практика. Налоговые споры. Тематический 
выпуск. 2003. С. 8-12. 

6. Нагорная Э.Н. Процесс доказывания и доказательства по 
налоговому спору.// Арбитражная практика. 2003.  №5.  С. 22-28.  

7. Пепеляев С. К вопросу о роли судов в налоговых 
спорах//Налоговые споры. 2002. № 4. С. 1214. 

8. Севастьянова Л.С., Кузьмина О.С.Исчисление сроков в 
налоговом законодательстве//Арбитражная практика. 2003. № 9. С. 
22-25. 

9. Семушкин В.С. О допустимости доказательств по спорам, 
связанным с уплатой НДС//Налоговые споры: теория и практика. 
2004 № 7. С. 37-38. 

 
 
Роль суда в налоговых спорах. Количество дел о налогах, 

рассматриваемых судами в последние 3 года, ежегодно возрастает 
на 10-15%. Резкий рост численности налоговых дел начался с 1999 
года после вступления в силу первой части Налогового кодекса 
Российской Федерации. Показательно, что в арбитражных судах 
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споры в сфере управления, т.е. с участием государственных органов, 
составляют 40 % всех дел, из которых 75% - налоговые споры. 

Рассматривая налоговые споры, арбитражные суды 
существенно влияют на практику налогообложения. Высший 
Арбитражный суд РФ публикует постановления по наиболее 
значительным делам, а также составляет обзоры судебной практики 
по конкретным налогам. Хотя официально судебный прецедент не 
признается источником права, но фактически без изучения судебной 
практики невозможно понять российское налоговое 
законодательство. 

Дальновидные налогоплательщики используют судебные 
механизмы для того, чтобы не допустить возникновения серьезных 
споров с налоговыми органами, а в опережающем порядке 
разрешить проблему. Так, иногда самим налогоплательщиком 
инициируется спор, касающийся незначительной суммы, для того, 
чтобы выяснить позицию суда по неясному вопросу, 
продемонстрировать эту позицию налоговому органу и 
ориентировать практику исчисления и уплаты налога согласно этой 
позиции. 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема нелегальной 
оптимизации налогообложения. В сложившейся ситуации практика 
арбитражных судов является наиболее эффективным инструментов 
разрешения спорных вопросов. 

Арбитражное толкование отдельных правовых норм особенно 
важно, когда нелегальность оптимизации налогообложения 
обусловлена неправильным пониманием смысла закона. Так, по 
материалам одного из дел ООО «Конструкция» обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительным п. 1и 
2 решения ИМНС в части доначисления НДС и штрафных санкций 
по акту выездной налоговой проверки. 

Основной вопрос по данному делу – правомерность 
применения ставки НДС 10% при реализации кормов для кошек. 
Суд первой инстанции сделал вывод о правомерном поведении ООО 
в связи с тем, что комбикорма и кормовые смеси поименованы в п. 2 
ст. 164 НК РФ в качестве товаров, обложение которых НДС 
производится по ставке 10%. 

При проверке решения суда в кассационном порядке было 
установлено следующее. Согласно п. 2 ст. 164 НК РФ 
налогообложение производится по налоговой ставке 10 % при 
реализации продовольственных товаров и товаров для детей, в то 
время как налогообложение по общему правилу производится по 
ставке 20%. Таким образом, налоговая льгота в виде установления 
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пониженной ставки НДС предусмотрена законодателем для товаров, 
имеющих социально-общественную значимость. 

Суд кассационной инстанции счел правомерным довод 
налогового органа о том, что, включая кормовые смеси в перечень 
продовольственных товаров, налогообложение которых 
производится по ставке 10%, законодатель имел в виду не любые 
смеси, а лишь предназначенные для животных, годных при 
производстве продовольственных товаров, к числу которых кошки 
не относятся. 

В рассмотренном примере ошибки налогоплательщика были 
обусловлены неправильным пониманием закона. Однако на 
практике нелегальная оптимизация налогообложения, как правило, 
совершается умышленно. 

Арбитражная практика свидетельствует о частом обращении 
налоговых органов в суд с исками о признании недействительными 
сделок, заключенных исключительно для минимизации налогов. 
Большое распространение получило оформление отношений по 
купле-продаже путем заключения договора простого товарищества 
или передачи продаваемого имущества в уставной капитал 
хозяйственных обществ. 

По данному виду незаконной оптимизации налогообложения 
имеется обширная судебная практика. Так, между ООО «ПГ 
Фосфорит», ОАО «Фосфорит» и ООО «Гарант» был заключен 
договор простого товарищества. Позднее ОАО вышли из 
товарищества на следующих условиях: остальные участники 
товарищества возвращают его долю в общей собственности не 
имуществом, а денежными средствами в сумме 500 млн. руб. 

Общество и ОАО «Фосфорит» подписали акт сверки взаимных 
расчетов, согласно которому в названную сумму входил НДС в 
размере 83 333 333 руб. После чего общество направило в 
налоговую инспекцию уточненные декларации по НДС, в которых 
предъявило к вычету НДС по имуществу, внесенному ОАО 
«Фосфорит» в качестве вклада в совместную деятельность простого 
товарищества. 

Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку, 
по результатам которой принято решение о доначислении НДС как 
излишне предъявленного к возмещению из бюджета и начислении 
пеней. Общество, считая решение незаконным, обратилось с 
заявлением  в арбитражный суд.  

Решением суда заявление общества удовлетворено. 
Постановлением апелляционной инстанции решение суда оставлено 
без изменения. 
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По мнению кассационной инстанции, принятые по делу 
судебные акты подлежат отмене. В силу подп. 1 п.2 ст. 146 НК РФ 
не признаются объектом налогообложения НДС операции, 
указанные в п. 3 ст. 39 НК. Не признается реализацией товаров, 
работ или услуг  передача имущества, если такая передача носит 
инвестиционный характер, передача имущества в пределах 
первоначального взноса участнику договора простого товарищества 
или его правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, 
находящегося в общей собственности участников договора, или 
раздела такого имущества. 

Таким образом, передача ОАО «Фосфорит» имущества на 
сумму 500 млн. руб. в качестве вклада в простое товарищество не 
подлежит обложению НДС. Следовательно, в стоимость названного 
имущества не может быть включен этот налог.  

Совершенно очевидно, что в рассмотренном случае стороны 
сами оценивали свои взаимоотношения как куплю-продажу. Однако 
формально сделка была оформлена договором простого 
товарищества. 

Актуальна проблема налоговых последствий признания 
договора недействительным. На практике у хозяйствующих 
субъектов часто возникает вопрос: как быть, если суммы НДС 
представлены к возмещению из бюджета, а соответствующий 
договор купли-продажи был признан недействительным. Это вопрос 
был предметом рассмотрения ВАС РФ. 

Предприятие приобрело у акционерного банка по договору 
купли-продажи здание. В цену, значившуюся в договоре, ыбл 
включен НДС. После заключения договора предприятие поставило 
здание на баланс как основное средство и вычло из суммы НДС, 
подлежащей внесению в бюджет, сумму налога, уплаченную при 
приобретении здания. Однако через год арбитражный суд признал 
заключенный договор недействительным и обязал предприятие 
передать спорное здание ликвидационной комиссии банка для 
включения в конкурсную массу. 

На предприятии была проведена налоговая проверка, в 
результате которой было установлено, что предприятие не 
возвратило при расчетах с бюджетом суммы НДС, ранее 
необоснованно возмещенные. Поэтому налоговый орган принял 
решение о взыскании с предприятия сумм налога и пеней за 
просрочку их уплаты. Предприятие обратилось в суд с иском о 
признании недействительным решения налогового органа. 

По данному делу Президиум ВАС РФ пришел к следующему 
выводу. Со вступлением в законную силу решения суда о признании 
договора купли-продажи недействительным утрачены основания для 
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возмещения налога из бюджета. Поэтому за предприятием 
образовалась задолженность перед бюджетом на сумму уменьшения 
налоговых платежей в предыдущие налоговые периоды. Таким 
образом, ВАС РФ подтвердил, что при недействительности договора 
купли-продажи льготы по НДС, связанные с его исполнением, 
применяться не могут. 

Весьма обширна арбитражная практика по вопросу 
нелегальной оптимизации налогообложения в виде осуществления 
ликвидации или реорганизации хозяйствующих субъектов с целью 
уклонения от уплаты налогов. Чрезвычайно распространено 
банкротство организаций с предварительным вывозом капитала 
фирмы (преднамеренное банкротство), а  также проведение 
реорганизации с целью уклонения от погашения долгов. 

Например, налогоплательщик, желающий осуществить 
нелегальную оптимизацию налогообложения, проводит 
реорганизацию в форме присоединения, когда юридическое лицо 
присоединяется к другой фирме, созданной по утерянному паспорту, 
и переводит на нее все свои долги. 

Реорганизация может осуществляться хозяйствующими 
субъектами и в целях избежания штрафов за неуплату налога. 

 
Рассматривая отраслевую структуру поступающих в 

Конституционный суд РФ обращений, заметим, что в относительном 
выражении налоговые жалобы среди всех остальных обращений 
начинают занимать лидирующие позиции. Абсолютное и 
относительное преобладание налоговых обращений в общем объеме 
поступающих в Конституционный суд РФ жалоб объясняется тем, 
что на современном этапе становления рыночных отношений и 
развития предпринимательства правила налогообложения 
усложняются, чтобы соответствовать уровню сложившихся 
экономических отношений. Между тем процесс формирования в 
законодательстве методик взимания конкретных налогов нередко 
порождает правовые нормы, для которых характерна неясность 
смыслового содержания и неоднозначность перспектив 
правоприменения. Это приводит к возникновению разного рода 
споров с налоговыми органами по поводу правильности исчисления 
и своевременности уплаты налогов. 

При рассмотрении дел, связанных с налоговыми спорами, 
Конституционный суд РФ применяет правовой инструментарий в 
виде проверки на соответствие Конституции РФ оспариваемых норм 
закона. Данную проверку не может проводить ни одни судебный 
орган. Суды общей и арбитражной юрисдикции, придя в ходе 
рассмотрения конкретного налогового дела к выводу о том, что 
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подлежащая применению норма закона противоречит Конституции 
РФ, должны для разрешения возникшей правовой проблемы 
обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке этой 
нормы на соответствие Конституции РФ. 

О роли Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Верховного суда РФ в арбитражной практике по 
налоговым спорам свидетельствуют следующие примеры: 

 
[РЕШЕНИЕ ВАС РФ N 14770/03 от 22.01.2004] 
О признании недействующим и не соответствующим Налоговому 
кодексу РФ Приказа Министерства РФ по налогам и сборам от 
26.03.2003 N БГ-3-22/135 в части, касающейся индивидуальных 
предпринимателей. 
  
[РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ N ГКПИ03-1422 от 
20.01.2004] 
В удовлетворении заявления о признании недействующими и не 
подлежащими применению абзацев 2 - 4; 6 - 9; 12 - 13 пункта 16 
Инструкции Министерства РФ по налогам и сборам от 21.02.2000 N 
56 "По применению Закона Российской Федерации "О плате за 
землю" (с изменениями от 15.10.2001; от 12.04.2002 и от 21.04.2003) 
отказано, поскольку оспариваемые положения в части установления 
минимальных размеров ставок земельного налога соответствуют 
федеральному законодательству, а приведенные в заявлении доводы 
и расчеты основаны на неверном толковании законодательства. 
  
[РЕШЕНИЕ ВАС РФ N 14521/03 от 16.01.2004] 
О признании положения абзаца четвертого п. 11 Методических 
рекомендаций по применению главы 21 "Налог на добавленную 
стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденных Приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 
20.12.2000 N БГ-3-03/447, не соответствующим нормам Налогового 
кодекса РФ и не действующим в части. 
  
[ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ N 418-О от 
04.12.2003] 
Статьи 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации 
признаны подлежащими применению в соответствии с их 
конституционно-правовым смыслом, являющимся 
общеобязательным и исключающим любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 
16.07.2004 по делу о проверке конституционности отдельных 
положений части второй ст. 89 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева. 
  
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ N 2429/04 от 
15.06.2004] 
Для предприятий и организаций, получивших в предыдущем году по 
данным годового бухгалтерского отчета убыток (за исключением 
убытков, полученных по операциям с ценными бумагами), 
освобождается от уплаты налога часть прибыли, направленная на 
его покрытие, в течение последующих пяти лет (при условии 
полного использования на эти цели средств резервного и других 
аналогичных по назначению фондов, создание которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
  
[РЕШЕНИЕ ВАС РФ N 4091/04 от 04.06.2004] 
В удовлетворении заявления о признании частично 
недействующими Инструкции по заполнению налоговой декларации 
по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты 
физическим лицам, утвержденной Приказом МНС России от 
09.10.2002 N БГ-3-05/550, и Порядка заполнения расчета по 
авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, 
производящих выплаты физическим лицам, утвержденного 
Приказом МНС России от 29.12.2003 N БГ-3-05/722, отказано, 
поскольку оспариваемые положения соответствуют Налоговому 
кодексу РФ. 
  
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ N 14894/03 от 
01.06.2004] 
Заявление о признании незаконными действий налоговой инспекции 
в части создания препятствий в осуществлении заявителем права на 
применение упрощенной системы налогообложения с 01.01.2003 
удовлетворено правомерно, поскольку уведомление инспекции о 
том, что организации, вновь созданные в период с 01.12.2002 по 
31.12.2002, могут быть переведены на упрощенную систему 
налогообложения лишь с 2004 года, противоречит Налоговому 
кодексу РФ. 
  
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ N 14875/03 от 
18.05.2004] 
Если изменения налогового законодательства создают для субъектов 
малого предпринимательства условия, менее благоприятные по 
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сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых 
четырех лет своей деятельности названные субъекты подлежат 
налогообложению в том же порядке, который действовал на момент 
их государственной регистрации. 
  
[ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ N 71 от 17.03.2003] 
Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 
применением отдельных положений части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
  
[ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ No. 44 от 31.08.1999] 
О некоторых вопросах применения налогового законодательства. 
  
[ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ Nо. 42 от 21.06.1999] 
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с взиманием 
подоходного налога. 
  
[ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ Nо. 41 от 31.05.1999] 
Обзор практики применения арбитражными судами 
законодательства, регулирующего особенности налогообложения 
банков. 
  
 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ м защита прав 
налогоплательщика в арбитражном суде. С 01.09.2002 на 
территории РФ действует новый Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ, содержащий огромное количество новелл, направленных 
на обеспечение более эффективной судебной защиты прав и 
законных интересов, как частных, так и публичных. 

Споры по поводу исполнения налогового обязательства 
находятся в рамках публичного права и рассматриваются в порядке 
административного судопроизводства, что предусмотрено ст. 29 
АПК РФ. В арбитражных судах созданы специальные налоговые 
коллегии или составы, т.е. группы судей, которые специализируются 
на рассмотрении дел о налогообложении. 

Согласно статьям 27, 29 АПК РФ, ст. 138 НК РФ судебное 
обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых органов, 
действий или бездействия их должностных лиц в арбитражном суде 
может быть произведено, как правило, организациями, 
являющимися юридическими лицами и гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющими статус 
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индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке. 

Разбирательство дел, возникших из налоговых 
правоотношений, в арбитражных судах производится уже не в 
исковой форме, а путем подачи заинтересованным лицом заявления. 
Требования к составлению заявлений о признании ненормативного 
правового акта недействительным содержатся в ст. 199 АПК РФ. 

Законодатель предусмотрел сокращенный срок на подачу 
заявления в арбитражный суд. Согласно ч.4 ст. 198 АПК РФ 
заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину. организации стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 
федеральным законом. Такое исключение, например, предусмотрено 
ст. 79 НК РФ по поводу требований о возврате суммы излишне 
взысканного налоговым органом налога. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи заявления может быть 
восстановлен судом при наличии ходатайства заявителя, 
подтвержденного соответствующими доказательствами. 

Путем подачи искового заявления могут быть заявлены 
требования о возмещении убытков, причиненных 
налогоплательщику в результате незаконных действий (бездействия) 
налогового органа или должностного лица налогового органа, об 
освобождении имущества от ареста, что вытекает из характера 
спорных правоотношений. 

В арбитражном суде защиту прав налогоплательщика можно 
осуществить путем подачи заявления:  

о признании недействительными ненормативных правовых 
актов налогового органа (должностного лица), не соответствующих 
законам и иным нормативным правовым актам и нарушающих права 
и законные интересы граждан и организаций в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
создающих препятствия для осуществления указанной деятельности; 

о признании незаконными решений налогового органа 
(должностного лица), не соответствующих законам и иным 
нормативным правовым актам и нарушающих права и законные 
интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, создающих препятствия для 
осуществления указанной деятельности; 

о признании незаконными действий (бездействия) налогового 
органа (должностного лица), не соответствующих законам и иным 
нормативным правовым актам и нарушающих права и законные 
интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и 
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иной экономической деятельности, создающих препятствия для 
осуществления указанной деятельности; 

о признании не подлежащим исполнению исполнительного 
или иного документа, по которому взыскание производится в 
бесспорном (безакцептном) порядке; 

о возврате из бюджета денежных средств, списанных 
налоговыми органами в бесспорном порядке с нарушением 
требований закона или иного нормативного правового акта, а также 
процентов на эти суммы; 

о возврате из бюджета денежных средств, излишне 
уплаченных налогоплательщиком или налоговым агентом; 

о зачете излишне взысканных налоговым органом 
(самостоятельно уплаченных налогоплательщиком или налоговым 
агентом) денежных средств в счет предстоящих платежей либо 
задолженности по налогу, пени и штрафам; 

о возмещении убытков, причиненных налогоплательщику в 
результате незаконных действий (бездействия) налогового органа 
или должностного лица налогового органа; 

о признании недействующим нормативного правового акта 
налогового органа (должностного лица), не соответствующего НК 
РФ или иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, и нарушающего права и законные интересы 
организаций и граждан в сфере предпринимательской деятельности, 
создающего препятствия для осуществления указанной 
деятельности. 

Наибольшее количество споров налогоплательщиков связано с 
обжалованием ненормативных правовых актов налогового органа. 

К ненормативным актам налогового органа относятся акты, 
имеющие властный характер и порождающие правовые 
последствия. Они носят индивидуальный характер и устанавливают, 
изменяют или отменяют права и обязанности конкретных лиц. К 
таковым относятся решения, постановления, требования, 
уведомления. Они должны быть подписаны руководителем 
налогового органа либо его заместителем. 

Акты проверки, протокол, составленные должностными 
лицами налогового органа, не являются ненормативными актами, 
которые могут быть обжалованы в суд. Они представляют собой 
документы, содержащие сведения об обстоятельствах дела, т.е. 
служат доказательством. 

Форма акта не является исключительным признаком 
отнесения документа к ненормативному акту, подлежащему 
обжалованию в арбитражный суд. Следует обращать внимание и на 
содержание документа, изданного должностным лицом налогового 
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органа. Если документ устанавливает конкретные предписания и 
утвержден руководителем налогового органа, действующим в 
пределах своих полномочий, то он приобретает силу документа, 
обязательного для лица, которому адресован. И потому данный акт 
может быть признан судом недействительным. 

Так, например, в арбитражный суд обратилось юридическое 
лицо с исковым заявлением о признании недействительным письма, 
подписанного руководителем налогового органа. В указанном 
письме налогоплательщику прелагалось внести изменения в 
налоговый учет и перейти к уплате налогов по общей системе 
налогообложения, в то время как предприятие осуществляло 
деятельности, облагаемую единым налогом на вмененный доход). 

Судом требования были рассмотрены по существу. Поскольку 
обжалуемое письмо было подписано руководителем налогового 
органа и принято им в порядке реализации прав, закрепленных в 
подп. 8 п.1 ст. 31 НК РФ, оно порождало для предприятия 
обязанность совершить определенные действия. 

Ненормативный акт налогового органа может быть обжалован 
полностью или частично. 

Признанный недействительным арбитражным судом 
ненормативный правовой акт (или его часть) не подлежит 
применению со дня принятия решения арбитражного суда.  

С принятием Налогового кодекса РФ налогоплательщики 
стали чаще обращаться с требованиями о зачете (возврате) излишне 
уплаченных сумм налогов. По этим требованиям НК РФ 
предусмотрено обязательное для плательщика досудебное 
обращение с соответствующим заявлением в налоговый орган. 
Доказательство соблюдения досудебного порядка должно быть 
приложено к заявлению. В случае несоблюдения указанного порядка 
заявление оставляется судом без рассмотрения в силу п.2 ст. 148 
АПК РФ. 

Под бездействием следует понимать неисполнение 
обязанностей, возложенных на соответствующим орган. Одной из 
разновидностей бездействия является уклонение от действия. т.е. 
несовершение предусмотренных законом и иными правовыми 
актами в установленный ими срок соответствующих действий 
(принятие акта). 

ООО «КИС» обратилось в арбитражный суд с иском к ИМНС 
РФ об обязании начальника ИМНС обеспечить осуществление 
записей об уменьшении задолженности в карточке лицевого счета на 
основании представленных платежных документов в порядке, 
установленном Инструкцией 3 26 «О порядке ведения в 
государственных налоговых инспекциях оперативно-бухгалтерского 
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учета налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей», 
утвержденной Приказом ГНС РФ от 15.04.1994. 

Решением арбитражного суда в иске отказано ввиду 
следующего. В соответствии с п. 2 ст. 45 НК РФ обязанность по 
уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с 
момента предъявления в банк поручения на уплату 
соответствующего налога при наличии достаточного денежного 
остатка на счете налогоплательщика. 

Наличие либо отсутствие в лицевом счете налогоплательщика 
записи не может само по себе свидетельствовать об исполнении 
либо неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налога. Ведение налоговым органом лицевых счетов является его 
внутриведомственной деятельностью. 

Инструкция № 26 утверждена приказом ГНС РФ, не относится 
в силу п.2 ст. 4 НК РФ к актам законодательства, следовательно, не 
порождает обязанностей для налогоплательщика. Отсюда судом 
сделан вывод, что никакие права истца не нарушены в силу ст. 4 
АПК РФ 1995 г. не подлежат защите. 

Заинтересованным лицом (ответчиком) по спорам об 
обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых 
органов может быть как конкретное должностное лицо, так и сам 
налоговый орган. 

Приведенный выше пример подводит нас к раскрытию 
содержания такого способа защиты права, как признание 
недействующим нормативного правового акта налогового органа. 

Ст. 4 НК РФ, соответствующими законодательными актами, 
определяющими правомочия Министерства РФ по налогам и 
сборам, Министерства финансов РФ, Государственного 
таможенного комитета РФ, органов внебюджетных фондов, 
предусмотрена возможность принятия данными органами 
нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 
налогообложением и сборами. 

Признаками нормативного правового акта являются: 
издание его в установленном законом порядке (по 

установленной процедуре); 
издание его управомоченным законодателем лицом, органом 

государственной власти, органом местного самоуправления; 
установление эти актом правил поведения, которые 

обязательны для неопределенного круга лиц, рассчитаны на 
неоднократное применение и действуют независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоотношения, 
предусмотренные актом. 
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Требования к составлению заявления о признании 
нормативного акта недействующим указаны в ст. 193 АПК РФ. 

Нормативный правовой акт или отдельные его положения, 
признанные судом недействующими, не подлежат применению с 
момента вступления в законную силу решения суда. Данное 
решение вступает в законную силу немедленно после его принятия и 
может быть обжаловано только в кассационную инстанцию в 
течение месяца со дня вступления в законную силу.  

Процесс доказывания и доказательства по налоговому 
спору. По спорам, вытекающим из налоговых правоотношений, 
особое значение имеет законность способа получения доказательств, 
предоставляемых налоговыми органами, в силу того, что эти 
доказательства предоставляются контролирующими 
государственными органами,  и они должны быть положены в 
основу вывода о правомерности привлечения лица к 
ответственности. 

Как правило, налогоплательщик самостоятельно исчисляет 
налоговую базу. Об этом свидетельствуют нормы права, 
закрепленные в ст. 52, 54 НК РФ, в соответствии с которыми 
налогоплательщики исчисляют налоговую базу на основе данных 
своего бухгалтерского учета и самостоятельно исчисляют сумму 
налогу, подлежащую уплате. 

Таким образом, бремя доказывания при возникновении спора 
о правильности исчисления налоговой базы и суммы налога 
возложено на налогоплательщика, располагающего всеми 
первичными бухгалтерскими документами, позволяющими ему 
беспрепятственно рассчитать налоговую базу и причитающийся к 
уплате налог. 

В то же время законодатель поместил в НК РФ норму подп. 7 
п.1 ст. 31, согласно которой налоговые органы вправе определять 
суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщиками в 
бюджет (внебюджетные фонды), расчетным путем на основании 
имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также 
данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа 
налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа 
к осмотру (обследованию) производственных, складских, торговых и 
иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов 
налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев 
налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, 
отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов 
налогообложения или ведения учета с нарушением установленного 
порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги. 
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Если налоговой инспекцией не соблюдены при этом условия 
подп. 7 п.1 ст. 31 НК РФ (суммы налогов рассчитаны произвольно, 
без учета информации о конкретном налогоплательщике, с 
привлечением данных о других налогоплательщиках, которые не 
могут быть признаны аналогичными), суд отклоняет требования 
налогового органа о взыскании этих сумм налогов. 

В таком случае составленный налоговой инспекцией расчет 
следует признать составленным с нарушением НК РФ и, 
следовательно, недопустимым доказательством. 

В судебно-арбитражной практике по делам о возмещении из 
бюджета НДС налоговые органы зачастую ссылаются на 
подложность представляемых налогоплательщиками в 
подтверждение экспорта товаров (работ, услуг) документов: это 
внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, 
банковские и товарно-транспортные документы. 

Судебная практика большинства российских судов исходит из 
того, что выводы о подложности документов должны основываться 
на приговоре суда, а не на переписке различных государственных, 
например, таможенных органов, сведениях их ведомственных 
экспертов. 

В подобной ситуации названные доказательства следует 
признать недопустимыми, так  как сведения об их подложности 
получены с нарушением федерального закона. Иной подохд к 
оценке указанных доказательств, полученных вне рамок уголовного 
дела, без соблюдения необходимых процедур, может означать 
только переложение функций следственных и иных 
правоохранительных органов на плечи арбитражных судов. 

Видимо, судебная практика учтена законодателем, который в 
АПК РФ 2002 года включил ст. 161 о заявлении о фальсификации 
доказательств. В настоящее время налоговые органы только на 
стадии рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанций 
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением в письменной 
форме о фальсификации доказательств, поскольку суд кассационной 
инстанции ограничен в установлении обстоятельств по делу. 

Налоговые органы, прежде чем заявить о подложности того 
или иного документа, должны ясно представлять последствия такого 
заявления, в том числе и уголовно-правовые, последствия несения 
бюджетом расходов по экспертизе, которую суд обязан назначить 
для проверки соответствующего заявления, взыскания процентов за 
нарушение срока возврата излишне уплаченного налога. 

Исследуя вопрос о допустимости доказательств при 
разрешении налоговых споров, нельзя не остановиться на вопросе 
относимости доказательств, которая предполагает, что арбитражный 
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суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение 
к рассматриваемому делу. 

МНС и его управления широко используют предоставленные 
им законом полномочия, издавая различные методические 
рекомендации и письма по вопросам применения налогового 
законодательства. Это приводит к тому, что при разрешении 
конкретного спора налоговые инспекции со ссылкой на указанные 
разъяснения вышестоящих налоговых органов требуют от 
налогоплательщиков представления сначала им, а затем в суд при 
возникновении спора разного рода документов в подтверждение 
уплаты налогов либо пользования льготным налогообложением. 

Так, ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ИМНС РФ 
об обязании вынести решение об освобождении его от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС за двенадцать последовательных календарных 
месяцев, начиная с 01.04.2001. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 
постановлением апелляционной инстанции, суд удовлетворил 
исковые требования ОО, предоставившего налоговому органу все 
необходимые для получения соответствующего освобождения 
документы. В кассационной жалобе налоговый орган ссылался на 
представление обществом не всех документов, установленных 
Приказами МНС РФ, а именно справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по налогам и сборам. Между тем законом 
не предусмотрена обязанность налогоплательщика предоставлять 
такую справку при подаче заявления об освобождении от 
исполнения обязанностей налогоплательщика. 

Законом МНС РФ предоставлено право лишь утверждать 
форму соответствующего заявления, но не право на установление 
исчерпывающего перечня документов, которые подтверждают 
обоснованность такого заявления. 

Таким образом, только законом либо соответствующим закону 
нормативным правовым актом могут устанавливаться 
доказательства, которые признаются судом относимыми к 
настоящему спору. Ни акты налоговых органов, прошедшие 
государственную регистрацию, но не отвечающие требованиям 
закона, ни тем более акты, не прошедшие такой регистрации, не 
могут расширять перечень документов, которые требуются от 
налогоплательщика по закону для обоснования правильности 
исчисления налоговой базы и применения налоговых льгот. 

В то же время, если самим налоговым органом в принятой им 
инструкции установлен перечень документов, требующихся от 
налогоплательщика для подтверждения правильности исчисления 
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налога, инспекция не вправе требовать от организации 
представления каких-либо дополнительных документов, не 
поименованных ни в законе, ни в инструкции. 

Налоговые органы, требуя от налогоплательщиков 
дополнительные документы, как правило,  ссылаются на подп. 1 п.1 
ст. 31 НК РФ, регулирующей права налоговых органов. Между тем 
данная правовая норма предоставляет налоговому органу право 
требовать от налогоплательщика или налогового агента не любые 
доказательства, а лишь документы по формам, установленным 
государственными органами или органами местного 
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты 
налогов. 

В АПК РФ 2002 года включена норма, содержащаяся в ч.6 ст. 
71, согласно которой арбитражный суд не может считать 
доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или 
иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в 
суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные 
лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и 
невозможно установить подлинное содержание первоисточника с 
помощью других доказательств. 

Вопрос  о допустимости доказательств зачастую встает при 
разрешении споров, связанных с уплатой НДС. Налогоплательщики 
должны представлять суду данные, свидетельствующие о 
направлении ими в налоговые органы документов при проведении 
налоговых проверок, и только в этом случае, по мнению В.С. 
Семушкина, документы могут быть допущены в качестве 
доказательств по делу. 

Данный вывод не противоречит и позиции ВАС РФ, 
изложенной в п.29 Постановления Пленума от 28.02.2001 № 5, 
поскольку согласно последнему абзацу названного пункта 
арбитражный суд обязан принять и оценить не любые 
доказательства, представленные налогоплательщиками в 
обоснование своих возражений по актам выездных налоговых 
проверок, а только те, которые все же были представлены 
налогоплательщиками самому налоговому органу при проведении 
данных проверок. 

При рассмотрении данной категории споров нельзя не 
учитывать и то, что, как правило, налогоплательщики имеют 
возможность представить в налоговые органы недостающие или 
надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, к 
примеру, право на применение налоговых вычетов, даже после 
проведения камеральных налоговых проверок, а не обращаться 
сразу в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании решений и 
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требований, вынесенных налоговыми органами ввиду 
непредставления указанных документов или по причине их 
ненадлежащего оформления. 

Таким образом, за исключением отдельных случаев, 
арбитражный суд не должен принимать в качестве доказательств по 
спорам, связанным с уплатой НДС, документы, ранее не 
представленные налогоплательщиками в налоговый орган. 

Иной подход к решению этого вопроса приводит лишь к 
принижению значения налогового контроля за деятельностью 
налогоплательщиков, злоупотреблению последними своими 
правами, неоправданному затягиванию судебных разбирательств. 

Применение налогового законодательства по аналогии. 
Теория права различает два основных метода преодоления пробелов 
в актах законодательства: аналогию права и аналогию закона. В 
отличие от ряда кодифицированных актов российского 
законодательства НК РФ обходит стороной вопрос допустимости 
применения его норм по аналогии. 

В юридической литературе господствует точка зрения о 
недопустимости применения норм налогового законодательства по 
аналогии, основанная в большей степени на публично-правовом 
характере налогового права. Утверждая подобное, специалисты 
чаще всего ссылаются на п.7 Приложения к Информационному 
письму Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 № 41 «Обзор практики 
применения арбитражными судами законодательства, 
регулирующего особенности налогообложения банков». Там 
сказано, что «налоговое законодательство не предусматривает 
возможности применять нормы закона по аналогии». 

Между тем запрет на применение норм налогового 
законодательства по аналогии сделал бы невозможным реализацию 
ряда прав, предоставленных НК РФ налогоплательщикам, а также 
фактически парализовал бы деятельность налоговых органов. 
Например, в соответствии с подп. 5 п.1 ст. 21 НК РФ 
налогоплательщики имеют право на своевременный зачет или 
возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 
штрафов. Данной норме корреспондирует положение подп. 5 п.1 ст. 
32 НК, согласно которой налоговые органы обязаны осуществлять 
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных штрафов «в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом». В то же время 
статьи 78 и 79 НК РФ установлен порядок возврата сумм налогов, 
сборов и пени, но не штрафов. 

Подобный пробел можно преодолеть, лишь применив к 
возврату излишне уплаченных (взысканных) штрафов нормы, 
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регулирующие сходные отношения, т.е. посредством аналогии 
закона. 

Несмотря на существующую на доктринальном уровне 
неопределенность, арбитражные суды активно используют институт 
аналогии при разрешении налоговых споров. При этом необходимо 
четко представлять себе границы допустимости использования 
института аналогии при разрешении налоговых споров. 

Из всего спектра правовых норм следует выделить две 
области, восполнение пробелов в которых, в том числе с 
использованием аналогии, недопустимо. 

К первой категории относятся нормы, регулирующие 
установление и введение налогов и сборов, а вторую группу 
правовых норм, «пробельность» которых также не вправе 
самостоятельно преодолевать правоприменители, составляют 
нормы, регулирующие вопросы квалификации действий 
налогоплательщиков и налоговых агентов с точки зрения их 
противоправности и наказуемости. 

Аналогия возможна, только когда законом определены 
соответствующие права и обязанности участников налоговых 
правоотношений, но не предусмотрен порядок их реализации. 
Иными словами, посредством применения аналогии закона можно 
преодолевать пробелы процессуальные, но не материальные. 

Институт процессуальной аналогии помогает преодолевать 
весьма распространенные пробелы в нормативном регулировании, 
возникающие в ситуации, когда законодатель, предоставив 
налогоплательщику определенное право, делегирует установление 
порядка его реализации либо конкретизацию данного права 
федеральным органам исполнительной власти, которые принимают 
соответствующий подзаконный акт со значительным опозданием. 
Налогоплательщик, по мнению налогового юриста А.А. Маслова, не 
может лишиться возможности воспользоваться предоставленным 
ему правом из-за невыполнения или несвоевременного выполнения 
органом исполнительной власти предписаний законодателя. 

На необходимость применения аналогии, например, указывал 
ФАС Западно-Сибирского округа. Пунктом 3 ст. 7 Закона РФ «О 
налоге на добавленную стоимость» было установлено, что 
возмещение НДС при производстве товаров, реализуемых в рамках 
безвозмездной помощи, производится в порядке, определяемом 
Правительством РФ. Соответствующее постановление было принято 
через полтора года. Однако суд указал, что отсутствие 
разработанного порядка применения льготы не лишает 
налогоплательщика права на ее применение. Налогоплательщик 
совершенно обоснованно руководствовался общим порядком 
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возмещения из бюджета НДС, уплаченных поставщикам, т.е. 
правильно воспользовался по аналогии нормами Закона об НДС. 

Разумеется, использование института аналогии не позволит 
решить всех проблем, возникающих в ходе применения положений 
налогового законодательства при разрешении споров. Однако 
уяснение определенных правил применения норм налоговых 
законов по аналогии по крайней мере будет способствовать 
формированию единообразной и последовательной арбитражной 
практики.   

Зарубежный опыт разрешения налоговых споров. В 
странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) приняты два подхода к определению круга 
субъектов, наделенных правом обжалования решений налоговых 
органов. В одних странах это только налогоплательщик, к которому 
непосредственно обращено оспариваемое решение. Обжалование 
чаще всего допускается в отношении решений, в результате которых 
возрастают налоговые обязательства налогоплательщика или 
затрагивается его право на владение имуществом. В других странах 
право обжалования предоставляется также прямым конкурентам тех 
налогоплательщиков, чьи налоговые обязательства в результате 
решений налоговых органов стали меньше. 

Из сказанного вытекает, что в большинстве стран ОЭСР 
нормативные акты налоговых органов, адресованные 
неопределенному кругу налогоплательщиков, обжалованию вообще 
не подлежат. 

В законодательстве большинства стран ОЭСР условием 
возникновения у налогоплательщиков права на обращение в суд с 
жалобой на решение налоговых властей является предварительное 
обжалование этого решения в административном порядке. 

В некоторых странах (в Австралии, Ирландии, Италии, Новой 
Зеландии и Турции) перед обращением в суд налогоплательщик 
должен полностью исполнить оспариваемое налоговое 
обязательство. 

Очевидный мотив такого законоположения – опасение, что 
предоставление налогоплательщикам безусловного права 
оспаривать решения налоговых органов в суде повлечет  
перенапряжение судебной системы, а значит, долговременное 
затягивание рассмотрения судебных споров и исполнения налоговых 
обязательств. 

В Новой Зеландии обжалуемое решение приостанавливается 
наполовину. Во Франции и Португалии исполнение требования об 
уплате налога на период его обжалования приостанавливается 
только при условии предоставления достаточных гарантий со 
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стороны налогоплательщика. В некоторых странах (Австрия, 
Бельгия, Канада, Нидерланды, США и Финляндия) обжалование 
приостанавливает взимание скорректированной суммы налога. 
Однако, как правило, это приостановление действует только на 
период рассмотрения первичной жалобы, последующее же 
обжалование сопряжено с необходимостью исполнения налогового 
обязательства. 

В США уделяется первостепенное внимание строгому 
соблюдению требований налогового законодательства и 
своевременному взысканию налогов. Американское федеральное 
налоговое законодательство весьма сложно. Налоговый суд США – 
единственный специализированный суд США, куда 
налогоплательщик вправе обратиться с иском к Федеральной 
налоговой службе до уплаты налога. В другие суды (районные 
федеральные суды, Суд федеральных исков) налогоплательщик 
может подать исковое заявление только после того, как налог уже 
уплачен, с требованием о возврате неосновательно уплаченных сумм 
налога и возмещении убытков, связанных со взиманием налога. 

При слушании дела судья исходит из неких установленных 
постулатов. Во-первых, указанный в уведомлении о недоимке 90-
дневный срок для обращения налогоплательщика в Суд исчисляется 
со дня отправки уведомления по «последнему известному адресу 
налогоплательщика». Налогоплательщик не может сослаться на то, 
что уведомление о недоимке было направлено по неправильному 
адресу, где он уже не проживает. Вторым важным постулатом 
выступает «презумпция правильности» заключения налогового 
органа о доходе налогоплательщика, указанном в уведомлении о 
недоимке. Для применения презумпции правильности Налоговый 
суд требует от налоговой службы лишь «необходимый минимум 
доказательств» в пользу своего заключения или « какое-либо 
достоверное доказательство, подтверждающее доход 
налогоплательщика или его деятельности, которая согласно 
предположению явилась источником дохода. 

Основное же бремя доказывания в рамках уведомления о 
недоимке лежит на налогоплательщике. 

Суд исходит из того, что чем серьезнее предъявляемое 
налогоплательщику обвинение, тем убедительнее и достовернее 
должны быть доказательства, представляемые в их обоснование. В 
практике суда выработано два понятия преднамеренного уклонения 
от налогов: гражданско-правовое и уголовно-правовое 
мошенничество, образуемые, по существу, из одних и тех же 
элементов, но различаемые по степени общественной опасности. 
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В целях ускорения рассмотрения большого количества 
налоговых споров дела с ценой иска до 10 тыс. долларов 
рассматриваются с согласия налогоплательщика специальными 
судьями, назначаемыми главным судьей из числа подготовленных 
судебных работников. Рассмотрение подобных дел осуществляется в 
упрощенном порядке и принимаемые по ним решения не подлежат 
обжалованию. 

На остальные решения Суда могут быть поданы апелляции. 
Поскольку налоговые дела с апелляциями поступают в  13 
апелляционных судов США, то это, естественно, мешает 
достижению единообразия в судебной практике по разрешению 
налоговых споров. Судьи вынуждены при рассмотрении дел 
следовать так называемому правилу Гольсена, согласно которому 
Налоговый суд руководствуется установками соответствующего 
апелляционного суда. 

Другим федеральным судом, который рассматривает 
налоговые споры, является Суд федеральных исков. Однако его 
специализация имеет другое основание – наличие крупной по 
размеру претензии к федеральному правительству.  

Что касается районных федеральных судов, которые 
рассматривают иски налогоплательщиков наряду с другими 
категориями гражданских и уголовных дел, то эти судьи при 
разрешении налоговых споров руководствуются общими 
процессуальными нормами, в том числе привлекают присяжных 
заседателей. 

В Германии для рассмотрения споров, связанных с уплатой 
налогов и таможенных сборов создана система финансовых судов. 
Она включала к 2002 году Федеральный финансовый суд в Мюнхене 
и 15 финансовых судов по одному – два в каждой земле. 
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Раздел 2. Арбитражная практика по вопросам 
установления, введения и взимания налогов и 
сборов. 
 
Тема  2.  Судебная практика по вопросам применения 
законодательства по налогу на прибыль и налогу на 
добавленную стоимость.  
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Налог на прибыль.  

 
1. Квалификация налоговым органом беспроцентного займа как 

безвозмездного получения финансовых услуг заемщиком является 
неправомерной, поэтому налогоплательщик не обязан включать 
материальную выгоду, возникшую от экономии на процентах, в 
состав внереализационного дохода. 

Позиция налогоплательщика. Включение материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных денежных 
средств во внереализационный доход в целях налогообложения 
прибыли неправомерно, поскольку это не предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик, в нарушение 
требований п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ, не включил в состав 
внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученных 
имущественных прав, а именно - выгоду по процентам, полученную 
за пользование беспроцентными займами, предоставленными 
юридическими лицами. 

Решением суда от 27.05.2003 заявленные налогоплательщиком 
требования удовлетворены. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 

Федеральный арбитражный суд, оставляя решение первой 
инстанции в силе, согласился с точкой зрения налогоплательщика. 
При этом аргументацию суда можно условно разделить на два 
основания: процессуальные нарушения, совершенные ИМНС при 
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, и 
непосредственно неправильное толкование ИМНС материальных 
норм Налогового кодекса РФ, регулирующих вопросы 
формирования внереализационных доходов. 

По первому основанию суд обоснованно указал, что в акте 
выездной налоговой проверки и в решении о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
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указаны разные виды налоговых правонарушений, что лишило 
заявителя возможности представить свои объяснения и возражения 
по вмененному правонарушению. 

Так, в акте проверки указано, что предприятие не включило в 
состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно 
полученных имущественных прав. В решении Инспекции указано 
иное налоговое правонарушение, состоящее в невключении 
предприятием в состав доходов выгоды от безвозмездно полученных 
услуг. 

Что касается второго основания, то выводы налогового органа о 
квалификации беспроцентного займа как безвозмездного получения 
финансовых услуг заемщиком были опровергнуты судом 
следующими аргументами. 

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору 
займа у заемщика всегда после получения займа возникает 
обязанность возвратить имущество займодавцу, то есть по договору 
займа невозможно безвозмездное получение имущества или 
имущественных прав. Кроме того, заемные правоотношения следует 
рассматривать не как оказание услуг, а как пользование 
имуществом, в данном случае деньгами. 

Такой вывод следует непосредственно из содержания 
Гражданского кодекса РФ, который отдельно рассматривает 
указанные операции. 

Так, возмездное оказание услуг регулируется гл. 39 
Гражданского кодекса РФ, а отношения, возникающие при 
пользовании имуществом, - гл. 34, 36, 42 Гражданского кодекса РФ. 

При этом характеристика договора займа - именно как договора 
на предоставление в пользование имущества в виде денежных 
средств - неоднократно подтверждалась решениями высших 
судебных инстанций, квалифицировавших проценты, полученные 
займодавцем, как плату за пользование денежными средствами (п. п. 
12, 15 совместного Постановления Пленума ВС РФ N 13 и Пленума 
ВАС N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений ГК РФ 
о процентах за пользование чужими денежными средствами"). 

Следовательно, в рамках гражданского законодательства 
судебная практика не рассматривает предоставление займа (кредита) 
как услугу. 

Согласно п. 5 ст. 38 Налогового кодекса РФ в качестве услуги 
признает деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности. Таким образом, обязательный признак услуги - 
реализация результатов деятельности, не имеющей материального 
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выражения, в то время как по договору займа деятельность не 
осуществляется. 

В связи с изложенным, доход от передачи имущества в 
пользование может облагаться как доход от реализации услуг только 
в том случае, если он специально (хотя бы косвенно) назван таковым 
в налоговом законодательстве. 

Однако такое толкование заемных отношений в настоящее 
время не встречается ни в налоговом законодательстве РФ, ни в 
судебных прецедентах высших судебных инстанций РФ. 

Определение беспроцентного займа для целей обложения 
налогом на прибыль как финансовой услуги по аналогии с нормой, 
содержащейся в подп. 15 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ (не 
облагается НДС услуга по получению займа в денежной форме), 
противоречит п. 1 ст. 38 Налогового кодекса РФ, согласно которому 
каждый налог имеет свой объект налогообложения. 

Следовательно, предоставление займа не является услугой, а 
значит, беспроцентное получение заемных средств не является 
безвозмездно полученной услугой и не должно облагаться у 
получившей стороны (заемщика) налогом на прибыль организаций 
на основании п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ. 

2. Включение во внереализационный доход базы переходного 
периода начисленных, но не признанных контрагентами 
налогоплательщика штрафов за нарушение условий хозяйственных 
договоров неправомерно. 

Позиция налогоплательщика. Во внереализационный доход 
базы переходного периода подлежали включению не начисленные, а 
признанные контрагентами налогоплательщика суммы штрафов за 
нарушение условий хозяйственных договоров. 

Позиция налогового органа. При формировании налоговой базы 
переходного периода по налогу на прибыль согласно Закону РФ от 
06.08.2001 N 110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов 
(положений актов) законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах" (далее по тексту - Закон РФ от 06.08.2001 N 110-
ФЗ) налогоплательщик занизил внереализационные доходы, 
поскольку не включил в них начисленные штрафы за нарушение 
обязательств по хозяйственным договорам. 

Решением от 10.07.2003 требования налогоплательщика 
удовлетворены полностью и оспариваемое решение признано 
недействительным. В апелляционной инстанции решение не 
пересматривалось. 



 33

Оставляя в силе решение первой инстанции, Федеральный 
арбитражный суд исходил из того, что включение налоговым 
органом сумм начисленных, но не признанных штрафов за 
нарушение условий договоров противоречит подп. 4 п. 4 ст. 271 
Налогового кодекса РФ, ст. ст. 250, 271 Налогового кодекса РФ, ст. 
65 АПК РФ. 

В соответствии с Законом РФ от 06.08.2001 N 110-ФЗ по 
состоянию на 1 января 2002 года налогоплательщик, переходящий 
на определение доходов и расходов по методу начисления, обязан 
отразить в составе внереализационных доходов суммы штрафов, 
пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств в 
соответствии со статьей 250 Налогового кодекса РФ, если такие 
суммы не учитывались при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль до вступления в силу главы 25 Налогового кодекса РФ. 

При принятии постановления суд руководствовался п. 1 ст. 13 
АПК РФ и п. 3 ст. 31 Налогового кодекса РФ, исходя из которых 
посчитал возможным применить в данном деле подзаконный акт - 
Приказ МНС РФ от 29 декабря 2001 г. N БГ-3-02/585 об 
утверждении Инструкции по заполнению декларации по налогу на 
прибыль организаций, согласно которому в соответствующие строки 
декларации включаются только признанные должником штрафы. 

Различное толкование указанных норм налогоплательщиком и 
налоговым органом произошло в силу того, что первоначальная 
редакция ст. 250 и п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ прямо 
предусматривала, что налогоплательщик обязан включить во 
внереализационные доходы суммы именно начисленных штрафов 
по хозяйственным договорам. 

Законом РФ от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в указанные нормы были внесены 
изменения, в которых предусматривалось, что суммы штрафов 
могут быть включены во внереализационный доход только в случае, 
если они признаны должником либо имеется вступившее в силу 
решение суда о взыскании указанных сумм. При этом согласно ст. 
16 данного Закона внесенные изменения распространялись на 
отношения, возникшие с 1 января 2002 года. 

Учитывая, что законодатель прямо распространил указанные 
положения на предшествующие периоды, говорить о правомерности 
применения прежних норм, предусматривающих включение сумм 
штрафов в момент их начисления, в отношении базы переходного 
периода, нельзя. 
 



 34

 
 
 

3. Глава 25 не содержит норм, позволяющих оценить 
экономическую выгоду организации, получившей беспроцентный 
заем, следовательно, объект налогообложения по налогу на прибыль 
в данном случае отсутствует. 

Позиция налогоплательщика. Выгода от экономии на процентах 
не включается во внереализационный доход по налогу на прибыль 
при получении налогоплательщиком беспроцентного займа. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик, в соответствии 
с требованиями п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ, обязан 
включить в состав внереализационных доходов доход в виде 
безвозмездно полученных имущественных прав, а именно - выгоду 
по процентам, полученную за пользование беспроцентными 
займами, предоставленными юридическими лицами. 

Решением суда от 31.07.2003 заявление налогоплательщика 
удовлетворено. В апелляционной инстанции решение суда не 
проверялось. 

Оставляя судебные акты в силе, Федеральный арбитражный суд 
сделал очень важный вывод, касающийся оценки взаимоотношений 
между налогоплательщиком (заемщиком) и займодавцем. 

В соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса РФ, если иное 
не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет 
право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 
размерах и в порядке, определенных договором. 

В то же время в договорах займа отсутствовали положения, 
предусматривающие начисление процентов, данные договоры 
являлись безвозмездными, и для оценки их как возмездных и 
доначисления соответствующих сумм налога у налогового органа не 
имелось оснований. 

В некотором плане данный вывод суда перекликается с 
позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении 
от 14 июля 2003 г. N 12-П, согласно которой нормы налогового 
законодательства должны быть гармонизированы с диспозитивными 
нормами гражданского законодательства. 

В данном случае это означает, что при отсутствии в Налоговом 
кодексе РФ прямых указаний о налогообложении безвозмездных 
договоров предусмотренная гражданским законодательством (п. 2 
ст. 423 Гражданского кодекса РФ) возможность получения стороной 
по договору чего-либо без требования платы либо встречного 
предоставления не должна в целях налогообложения автоматически 
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рассматриваться как получение налогоплательщиком 
налогооблагаемого дохода. 

С учетом того, что глава 25 Налогового кодекса РФ не содержит 
норм, позволяющих, согласно ст. 41 Налогового кодекса РФ, 
оценить указанный вид доходов, суд признал доначисление налога 
на прибыль неправомерным. 

Кроме того, оценка доходов заемщика могла определяться 
только по правилам статьи 40 Налогового кодекса РФ (п. 8 ст. 250 
Налогового кодекса РФ), в то время как ИМНС исчислила доход 
(выгоду по процентам) в виде ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

В добавление к этому можно сказать, что согласно ст. 41 
Налогового кодекса РФ доходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 "Налог на 
доходы физических лиц" и главой 25 "Налог на прибыль 
организаций" Налогового кодекса РФ. 

Глава 23 Налогового кодекса РФ дает четкое определение 
материальной выгоды, подлежащей налогообложению налогом на 
доходы физических лиц, и порядок ее расчета в случае получения 
налогоплательщиком беспроцентного займа (пп. 1 п. 1 ст. 212 и п. 2 
ст. 212 Налогового кодекса РФ). Глава 25 Налогового кодекса РФ, в 
свою очередь, подобных норм не содержит, что не позволяет каким-
либо образом четко оценить доходы организации, получившей 
беспроцентный заем. Как уже было указано выше, Налоговый 
кодекс РФ не позволяет применять законодательство по аналогии. 

В этой связи также можно отметить, что и Методические 
рекомендации МНС РФ по применению главы 25 Налогового 
кодекса РФ прямо не указывают на возникновение 
внереализационных доходов в рассматриваемой ситуации. Данная 
позиция находит отражение в отдельных публикациях сотрудников 
МНС РФ (О Методических рекомендациях по применению главы 25 
"Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ (В.И. 
Макарьева, "Налоговый вестник", N 12, декабрь 2002 г.), Лапина 
О.Г. "Расчет налоговой базы переходного периода". Практический 
комментарий. - М.: МЦФЭР, 2002. С. 45). 

Таким образом, поскольку положения гл. 25 Налогового кодекса 
РФ не содержат прямых указаний о включении материальной 
выгоды по беспроцентным займам в объект налогообложения по 
налогу на прибыль, а также отсутствует нормативно закрепленная 
методика определения такой выгоды, то получение 
налогоплательщиком беспроцентного займа не влечет 
возникновения внереализационного дохода. 



 36

 
 

4. Поскольку предусмотренный ст. 265 Налогового кодекса РФ 
перечень затрат, включаемых во внереализационные расходы, не 
является исчерпывающим, то налогоплательщик правомерно 
включил в состав внереализационных расходов убытки от гибели 
скота основного стада. 

Позиция налогоплательщика. Кооператив вправе включить в 
состав внереализационных расходов убытки от падежа скота 
основного стада, поскольку такие затраты являются для него 
экономически оправданными и связаны с осуществляемой им 
предпринимательской деятельностью. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик неправильно 
исчислил налог на прибыль, поскольку необоснованно включил в 
состав внереализационных расходов убытки от падежа скота 
основного стада. 

Решением суда от 02.07.2003 заявление налогоплательщика 
удовлетворено в полном объеме. В апелляционной инстанции дело 
не рассматривалось. 

Оставляя решение суда первой инстанции в силе, Федеральный 
арбитражный суд признал неправомерными действия налогового 
органа по доначислению налога и привлечению налогоплательщика 
к налоговой ответственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов. При этом перечень затрат, которые 
однозначно не могут быть включены в расходы ни при каких 
обстоятельствах, прямо установлен ст. 270 Налогового кодекса РФ. 

Суд первой инстанции установил, что убытки от падежа скота 
основного стада в указанный перечень расходов не входят. 

Кроме того, в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 265 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщик имеет право включить в состав 
внереализационных расходов, в том числе, и другие обоснованные 
расходы. Иными словами, данный перечень внереализационных 
расходов не является исчерпывающим. 

При этом расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 Налогового кодекса РФ, убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные документами, оформленными в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 

Таким образом, указанные выше нормы применительно к 
рассматриваемой ситуации позволяют выделить основные 
требования при формировании расходов, уменьшающих доход в 
целях налогообложения прибыли (подробнее см.: журнал "Налоги и 
финансовое право", 2001, N 9 - 10. С. 74): 

1. Расходы должны быть произведены. 
2. Расходы должны быть обоснованны. 
3. Расходы должны быть документально подтверждены. 
5. Доход может быть уменьшен на любые расходы, 

произведенные для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода, за исключением перечня затрат, 
предусмотренного ст. 270 Налогового кодекса РФ. 

Установив совокупность указанных требований, суды признали 
правомерным включение убытков в состав внереализационных 
расходов. 

В дополнение к выводам суда следует отметить, что 
немаловажным в данном случае является вопрос об установлении 
причин падежа скота основного стада, что может явиться 
основанием для применения иных норм Налогового кодекса РФ, 
прямо предусматривающих включение таких убытков во 
внереализационные расходы. 

В данном случае можно применить принципы отражения таких 
расходов в бухгалтерском учете, установленные Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкциями по его применению (утв. Приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н), которым в общем плане 
соответствуют нормы, детализирующие состав внереализационных 
расходов главы 25 Налогового кодекса РФ. 

Так, если речь идет о павших и вынужденно забитых животных, 
то согласно Плану счетов (счет 11 "Животные на выращивании и 
откорме") их стоимость отражается как порча ценностей по кредиту 
счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и дебету счета 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей". В этом случае в целях 
налогообложения прибыли можно применить подп. 5 п. 2 ст. 265 
Налогового кодекса РФ, согласно которому во внереализационные 
расходы могут быть включены расходы в виде недостачи 
материальных ценностей в производстве и на складах, на 
предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также 
убытки от хищений, виновники которых не установлены. При этом 
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факт отсутствия виновных лиц должен быть документально 
подтвержден уполномоченным органом государственной власти. 

Если же падеж скота основного стада связан с чрезвычайной 
ситуацией (например, эпизоотией), то их стоимость в целях 
бухгалтерского учета списывается с кредита счета 11 "Животные на 
выращивании и откорме" непосредственно в дебет счета 99 
"Прибыли и убытки" как чрезвычайные расходы. 

В целях налогообложения прибыли данной норме 
корреспондирует подп. 6 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса РФ, 
согласно которому к внереализационным расходам приравниваются 
потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

6. Суд, исходя из положений ст. 285 и п. 2 ст. 286 Налогового 
кодекса РФ, указал, что сумма ежемесячного авансового платежа 
по налогу на прибыль является промежуточным (внутри отчетного 
периода) платежом и исчисляется на основании данных за 
предшествующие отчетные периоды, то есть расчетным путем, и, 
следовательно, включение указанной суммы авансового платежа в 
требование об уплате налога и/или принудительное взыскание 
последней не основано на законе. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган не вправе 
включать в требование об уплате налога авансовые платежи по 
налогу на прибыль, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 69 
Налогового кодекса РФ требование об уплате налога направляется 
налогоплательщику при наличии у него недоимки, в то время как 
данные платежи недоимкой не являются. 

Позиция налогового органа. Поскольку по данным лицевого 
счета имелась задолженность, ИМНС направила налогоплательщику 
требование об уплате налогов, в том числе и об уплате ежемесячных 
авансовых платежей по налогу на прибыль за четвертый квартал 
2002 года. Направление требования об уплате налога является 
первоначальной стадией инициирования процедуры 
принудительного взыскания налога за счет денежных средств 
налогоплательщика на счетах в банках (либо за счет иного 
имущества). Неисполнение требования в указанный в нем срок 
влечет принятие налоговым органом решения о взыскании налога 
путем направления в банк инкассовых распоряжений на бесспорное 
взыскание сумм налога. 

Решением суда от 10.02.2003 заявление общества 
удовлетворено. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 

Оставляя решение суда первой инстанции в силе, Федеральный 
арбитражный суд обоснованно руководствовался следующим. 
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Определяя в ст. 11 Налогового кодекса РФ понятие недоимки, 
законодатель однозначно установил, что под ней понимается сумма 
налога, не уплаченная в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок. 

При этом, согласно п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 
28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с 
положениями статей 52 - 55 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщик исчисляет сумму налога по итогам каждого 
налогового (а в случаях, установленных законом, - отчетного) 
периода на основе налоговой базы, т.е. исходя из реальных 
финансовых результатов своей экономической деятельности за 
данный налоговый (отчетный) период. 

Иными словами, основным критерием для того, чтобы считать 
недоимку по налогу таковой, необходимо, чтобы сам налог был 
исчислен не абстрактно, а исходя из реальных финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

Кроме того, порядок исчисления ежемесячного авансового 
платежа по налогу на прибыль согласно п. 2 ст. 286 Налогового 
кодекса РФ исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. 

С учетом того, что налоговым периодом по налогу на прибыль 
является календарный год, сумма ежемесячного авансового платежа, 
доначисленная налогоплательщику, является промежуточным 
(внутри отчетного периода) платежом и исчисляется на основании 
данных за предшествующие отчетные периоды, то есть расчетным 
путем. 

Таким образом, исчисление авансового платежа по данному 
налогу происходит не по фактическим результатам экономической 
деятельности предприятия за конкретный налоговый период, а лишь 
по предполагаемым, то есть умозрительно, в отрыве от практики. 

Суд также отметил, что в требовании об уплате налога, в 
противоречие п. п. 1 и 4 ст. 69 Налогового кодекса РФ, был указан 
нереальный срок для уплаты налога. Данное обстоятельство в 
совокупности с вышеуказанными основаниями привело к 
признанию требования незаконным. 

В дополнение к выводам суда хотелось бы отметить, что 
позиция налогоплательщика в рассматриваемом случае не 
бесспорна, так как по существу у государства в отношении 
авансовых платежей по налогу на прибыль (в случае их неуплаты) 
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отсутствуют правовые механизмы воздействия на 
налогоплательщика. 

Действительно, получается, что пока не истечет налоговый 
период (календарный год), налогоплательщик может вообще не 
платить авансовые платежи, поскольку принудительные меры 
взыскания к нему применены быть не могут. 

Существующая в настоящий момент арбитражная практика по 
вопросу о привлечении налогоплательщиков к ответственности за 
неуплату авансовых платежей по налогу на прибыль также 
складывается в пользу последних (см., например, Постановление 
ФАС ЦО от 28.02.2003 N А48-2894/02-19, Постановление ФАС ВВО 
от 25.06.2003 N А29-661/03А). 

Поэтому представляется, что данное решение нельзя 
рассматривать как формирование некой тенденции в арбитражной 
практике, поскольку такой подход может привести к дисбалансу 
частных и публичных интересов, что недопустимо в правовом 
государстве. (См. Комментарий арбитражной практики (сентябрь-
декабрь 2003 года. Правообладатель ООО «Журнал «Налоги и 
финансовое право» Консультант-плюс)   

7. Арбитражный суд признал правомерным вывод налогового 
органа о неуплате (неполной уплате) налога на прибыль за 2002 г., 
так как произведенные обществом затраты на услуги по 
управлению не были экономически обоснованны. 

ОАО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконным решения налогового органа о доначислении налога на 
прибыль за 2002 г., начислении пеней и наложении штрафа за 
неуплату налога на прибыль. 

Из материалов дела видно, что АО (заявитель) заключило с 
ЗАО «Холдинговая компания» )управляющая компания) договор о 
передаче полномочий генерального директора АО управляющей 
компании. За выполнение функций по управлению обществом п. 6 
договора установлена плата в размере 8% ежемесячной выручки от 
реализации готовой продукции и услуг по переработке 
давальческого сырья. 

По указанному договору АО уплатило управляющей компании 
и продекларировало расходы в 2002 г. в сумме 7 006 197 руб., а в 1 
кв. 2003 г. – в сумме 6 332 039 руб. Стоимость услуг по выполнению 
функций генерального директора составила от 1.9 до 2.7 млн. руб. 
ежемесячно. 

В июне 2003 г. налоговым органом проведена камеральная 
проверка деклараций АО по налогу на прибыль за 2002 г. и за 1 
квартал 2003 г., в ходе которой установлено занижение АО налога 
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на прибыль и принято оспариваемое обществом решение о 
доначислении налога. 

Арбитражный суд оставил требования заявителя без 
удовлетворения, исходя из следующего. 

Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу 
на прибыль организации является прибыль, полученная 
налогоплательщиком. Прибылью для российских организаций 
признаются полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 
гл. 25 НК РФ.  

В силу п.1 ст. 252 НК РФ расходами считаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты, осуществленные 
налогоплательщиком.  В соответствии с п.18 ст. 264 НК РФ к 
прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями, а также расходы на приобретение услуг по 
управлению ими. 

Поскольку критерии оценки экономической оправданности 
затрат законодателем не установлены, содержание указанной 
правовой нормы позволяет оценивать затраты каждого 
налогоплательщика на предмет возможности принятия их в целях 
налогообложения индивидуально, исходя из конкретных 
обстоятельств финансово-экономической деятельности 
налогоплательщика. 

ОА является коммерческой организацией, т.е. преследует 
извелечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Поэтому при рассмотрении дела арбитражный суд оценивал 
экономическую оправданность затрат в первую очередь с позиции 
динамики прибыли общества. Поскольку при росте затрат в 
проверенных налоговых периодах в 300 раз балансовая прибыль в 4 
кв. 2002 г. уменьшилась, в 1 кв. 2003 г. увеличилась незначительно 
по сравнению с 1 кв. 2002 г. и в то же время уменьшилась по 
сравнению с 1 кв. 2001 г., арбитражный суд сделал вывод, что с 
рассматриваемой позиции затраты экономически неоправданны. 

Кроме того, после заключения договора наблюдается 
снижение прибыли, остающейся в распоряжении 
налогоплательщика и направляемой им по своему усмотрению на 
социально-экономическое развитие и выплату дивидендов 
акционерам, что также не свидетельствует об экономической 
оправданности затрат. 

Довод АО о том, что критерии экономической оправданности 
затрат должны быть универсальными для всех налогоплательщиков, 
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не следует из положений ст. 252 НК РФ и основан на 
предположении. 

Арбитражный суд признал позицию АО ошибочной. Следуя 
логике АО, приобретение услуги по рыночной цене в равной 
степени экономически оправданно для всех налогоплательщиков, 
которые такую услугу приобрели. При такой позиции не 
учитываются особенности финансово-экономической деятельности 
конкретного налогоплательщика и то. как приобретение услуги 
сказалось на конечном результате этой деятельности. 

На основании изложенного арбитражный суд сделал вывод, 
что произведенные обществом затраты на услуги по управлению не 
были экономически обоснованы и оправданы. 

 
8. Налоговый орган неправомерно доначислил налог на 

прибыль с суммы экономической выгоды от полученных обществом 
беспроцентных займов по договорам, заключенным с тремя ООО. 

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о 
признании незаконным решения налогового органа в части 
доначисления к взысканию налога на прибыль с суммы 
экономической выгоды от полученных обществом беспроцентных 
займов по договорам займа, заключенным им с тремя ООО. 

Налоговый орган включил в состав внереализационных 
доходов общества экономическую выгоду от полученных 
беспроцентных займов и рассчитал этот доход исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

По мнению общества, отношения по передаче денежных 
средств в рамках договора займа и их возврат не подпадают под 
действие положений, определенных законодательством для 
безвозмездно оказанных услуг в целях уплаты налога на прибыыль. 
Общество также указало на необоснованность произведенной 
налоговой инспекцией оценки размера экономической выгоды от 
полученного займа исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Арбитражный суд поддержал позицию налогоплательщика. 
В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом признаетмя 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, и определяемая с учетом 
норм гл. 25 НК РФ. 

 Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по 
налогу на прибыль выступает прибыль, полученная 
налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные 
российскими организациями доходы, уменьшенные на величину 
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произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 
гл. 25. 

В силу ст. 248 НК РФ к доходам относятся и 
внереализационные доходы. 

Ст. 250 НК в целях гл. 25 внереализационными доходами 
признаются, в частности, доходы в виде безвозмездно полученного 
имущества иди имущественных прав, за исключением случаев, 
указанных в ст. 251 НК РФ. 

По мнению инспекции, заем представляет собой финансовую 
услугу, поэтому с ее стоимости следует платить налог на прибыль. 
Определение услуги содержится в п. 5 ст. 38 НК РФ, согласно 
которому услугой для целей налогообложения признается 
деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности. 

Договор беспроцентного займа является односторонним. Это 
не позволяет говорить, что заемщиком приобретены услуги от 
заключения договора. Суд считает, что отношения по передаче 
беспроцентного займа и его возврат не могут служить в качестве 
основания для возникновения у общества дохода для целей 
исчисления и уплаты налога на прибыль. 

 
 
Сумма дебиторской задолженности, образовавшаяся в 

результате реализации в 2001 г. продукции медицинского 
назначения не подлежит включению в налоговую базу переходного 
периода. Исходя из положений ст. 56 НК РФ, право на льготу не 
может быть поставлено в зависимость от избранного организацией 
метода учетной политики. Иначе хозяйствующие субъекты окажутся 
в неравном экономическом положении при прочих равных условиях, 
и права части из них будут ущемлены. 

Например, организации, использующие метод определения 
выручки « по отгрузке», установили финансовый результат в 2001 г. 
и в этом же году воспользовались льготой. Оспариваемое решение 
налогового органа фактически возлагает обязанность по уплате 
налога на организацию, освобожденную от его уплаты в 2001 г. 
Данная обязанность, по существу, поставлена в зависимость от 
учетной политики налогоплательщика и периода поступления 
денежных средств в счет оплаты реализованной продукции. Тем 
самым требование об уплате налога распространено на период, 
предшествовавший новому налоговому регулированию. 
Следовательно, решение налогового органа незаконно. 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 № 12671/03) 
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Для целей предоставления льгот, предусмотренных подп. «б», 

«в», «з» п.1 ст. 6 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций», должны приниматься во внимание фактически 
льготируемые затраты и расходы в текущем налоговом (отчетном) 
периоде, которые произведены за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия в этом же периоде. В противном случае 
законодательством должен был быть установлен порядок 
отслеживания доходов и расходов, источников и льгот из одного 
налогового периода в другой, а также срок использования 
нераспределенной прибыли. Прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия, формируется по данным бухгалтерского учета при 
определении финансового результата в целом от хозяйственной 
деятельности юридического лица по итогам налогового (отчетного) 
периода. Законом не предусмотрена возможность учитывать при 
применении в отчетном периоде льготы, установленной п.1 ст. 6 
Закона, прибыль, предшествующего периода (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 03.02.2004 № 10138/03). 

 
Исходя из ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий 

и организаций» и постановления Конституционного Суда РФ от 
28.10.1999 № 14-П, объектами налогообложения (применительно к 
внереализационным доходам и расходам) являются только 
полученные доходы и фактически произведенные расходы 
независимо от учетной политики организации ( в отличие от 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). Таким образом, 
для целей налогообложения по общему правилу в качестве 
внереализационного дохода должны учитываться курсовые разницы 
по операциям в иностранной валюте при получении дохода и в 
качестве внереализационного расхода – по факту несения расходов. 
Следовательно, курсовая разница правомерно включена 
предприятием в состав внереализационных расходов на момент 
погашения кредиторской задолженности. (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 02.03.2004 № 13202/03). 

 
 
9. Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.11.1997 

№ 22 «Обзор судебной практики применения законодательства о 
налоге на прибыль». 
           2. При оценке правомерности отнесения на себестоимость 
затрат, связанных с производством и реализацией продукции, 
арбитражный суд принимает во внимание представленные 



 45

налогоплательщиком доказательства в подтверждение факта и 
размера этих затрат. 

По результатам проверки закрытого акционерного общества 
налоговой инспекцией был сделан вывод о необоснованном 
включении в себестоимость продукции части расходов по 
приобретению топлива, сырья и материалов. При этом налоговая 
инспекция исходила из того, что факт несения соответствующих 
расходов подтвержден только актами, составленными работниками 
данного акционерного общества. На основании акта проверки 
налоговой инспекцией было принято решение о взыскании с 
налогоплательщика суммы заниженной прибыли, штрафов и пеней. 

Не согласившись с выводами налоговой инспекции, 
акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о 
признании данного решения недействительным. При этом истец 
ссылался на приобретение им соответствующего сырья и материалов 
у физических лиц за наличный расчет. 

Арбитражный суд, рассматривая данный спор, исходил из 
следующего. 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и Положение о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное Приказом Минфина России от 26.12.94 N 170, не 
предусматривают обязательного указания сведений о продавцах и 
наличия подписей последних при составлении актов о приобретении 
сырья и материалов у физических лиц. 

Однако в случае уменьшения на сумму соответствующих 
расходов налогооблагаемой прибыли способ их подтверждения 
имеет существенное значение. 

Поэтому при отсутствии в подобных ситуациях двусторонних 
актов налогоплательщик обязан доказать факт приобретения сырья и 
материалов. 

В рассматриваемом случае в подтверждение факта совершения 
данных хозяйственных операций и размера понесенных расходов 
истец представил акты оприходования сырья и материалов, а также 
акты, по которым соответствующие сырье и материалы были 
отпущены в производство. 

Оценив представленные истцом доказательства в совокупности, 
суд пришел к выводу о подтвержденности факта несения 
налогоплательщиком спорных расходов и их размера и 
удовлетворил иск. 

 
Налог на добавленную стоимость. 
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1. Абз. 9 п. 46 Методических рекомендаций по применению 
гл. 21 НК РФ, утвержденных МНС России, фактически 
определяющий налоговый период, в котором продавец товаров 
(работ, услуг) вправе учитывать НДС к вычету при проведении 
расчета путем переуступки права требования дебиторской 
задолженности, полученной покупателем в качестве авансового 
платежа, противоречит буквальному смыслу положений п. 2 ст. 172 
НК РФ, устанавливающих не период налогового вычета, а размер 
такого вычета. 

2. Согласно ст. 11 ФЗ «О бухгалтерском учете» оценка 
имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку. 
Следовательно, при использовании в расчетах за товары (работы, 
услуги) векселя третьего лица размер налогового вычета будет 
соответствовать фактически произведенным расходам на его 
приобретение. В связи с этим абаз. 6 и 8 п. 46 Методических 
рекомендаций по применению гл. 21 НК РФ не противоречит абз. 1 
п.2 ст. 172 НК РФ (Решение ВАС РФ от 04.11.2003 № 10575/03). 

Как правило, налогоплательщики обращаются в суд по 
спорам, связанным с возмещением НДС, когда в результате 
неправомерного предъявления НДС к возмещению и возникшей 
вследствие этого неуплаты налога налогоплательщик привлекается к 
ответственности и когда налоговый орган отказывает в возмещении 
из бюджета НДС. В основном налогоплательщики предъявляют в 
суд заявления о признании недействительными (незаконными) 
решений, мотивированных заключений налоговых органов. 
Значительно реже оспариваются действия (бездействие) налоговых 
органов. 

Можно выделить несколько групп наиболее 
распространенных категорий споров. 

Поскольку одним из обязательных условий для возмещения 
НДС является оплата товара поставщику, значительное число 
споров, связанных с отказами налоговыми органами в возмещении 
из бюджета НДС, возникает в связи с неподтверждение 
налогоплательщиком факт оплаты продукции поставщику и 
отсутствием реальных затрат на уплату налога. 

При оплате предъявленного поставщиками НДС векселями 
право на возмещение возникает у налогоплательщика при наличии 
реальных затрат по оплате сумм налога. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительным решения налогового органа о 
привлечении к налоговой ответственности за неуплату НДС по п.1 
ст. 122 НК РФ. Обществом в налоговый орган представлена 
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уточненная налоговая декларация по НДС, в которой 
налогоплательщик отразил сумму налога к возмещению. 

Арбитражный суд установил, что общество в обмен на 
собственные векселя по договору мены получило векселя 
коммерческого банка. По договору купли-продажи и акту приема-
передачи простой вексель банка передан налогоплательщиком ООО. 
На основании агентского договора и письма ООО перечислило 
денежные средства на счета поставщика заявителя. Погашение 
векселя произведено заявителем в ноябре и декабре 2002 г. 

Заявитель должен был доказать, что он понес какие-либо 
затраты, связанные с оплатой векселя, исполнение обязательств 
путем передачи неоплаченного векселя не свидетельствует об 
уплате налога поставщику. 

Поскольку заявитель не понес реальных затрат на оплату 
начисленных поставщиками сумм налога, право на возмещение НДС 
за указанный период у него отсутствовало. В этой связи суд отказал 
обществу в удовлетворении заявленных требований. 

По ряду дел отказы налоговых органов в возмещении из 
бюджета НДС связаны с оформлением счетов-фактур. В таких 
случаях основанием для отказа в возмещении НДС являлось: 
сообщение недостоверных данных в счетах-фактурах (по адресу, 
указанному в счете-фактуре, поставщика нет, в счете-фактуре  
значится недостоверный ИНН поставщика); ненадлежащее 
оформление счетов-фактур (отсутствие в них реквизитов 
свидетельства о госрегистрации предпринимателя, незаполнение 
граф о количестве, цене, номере ГТД, стране происхождения товара, 
поставщике, адресе грузополучателя и т.д.);несвоевременная 
регистрация счетов-фактур в книге учета счетов-фактур; отсутствие 
подписи на счете-фактуре, либо его подписание ненадлежащим 
лицом. 

Содержащийся в п. 5 ст. 169 НК РФ достаточно широкий 
перечень реквизитов счета-фактуры является обязательным. Вместе 
с тем в практике встречаются ситуации, когда незаполнение одного 
из обязательных реквизитов счета-фактуры не будет основанием для 
отказа в возмещении налога. Основанием для отказа налоговым 
органом в возмещении НДС послужило отсутствие в счете-фактуре 
адреса грузополучателя. 

При рассмотрении дела арбитражный суд установил, что по 
договору ООО является покупателем перечисленных в договоре 
услуг, в счете-фактуре реквизиты покупателя отражены. В графе 
«Грузополучатель и его адрес» указано наименование покупателя. 
Арбитражный суд, удовлетворяя требования заявителя, отметил, что 
указание адреса грузополучателя в счете-фактуре имеет 
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существенно значение в том случае, когда покупатель и 
грузополучатель – разные лица. Поскольку ООО фактически 
является получателем услуг, покупатель и получатель совпадают в 
одном лице, адрес покупателя в счете-фактуре указан, основание для 
отказа в возмещении НДС отсутствует. 

При установлении недостоверности отраженных в счете-
фактуре сведений наступают те же последствия, что и при их 
отсутствии, т.е. счета-фактуры, содержащие недостоверные 
сведения (ИНН налогоплательщика, подпись ответственного лица и 
т.д.) не могут служить основанием для возмещения НДС из 
бюджета. Обязанность отслеживать правильность заполнения 
счетов-фактур лежит на покупателе товаров, поскольку 
неисполнение названной обязанности влечет отказ в принятии к 
вычету сумм налога, предъявленных покупателю продавцом. 

При рассмотрении дела суд установил, что указанные в 
счетах-фактурах поставщики на налоговом учете как 
налогоплательщики не состоят, отраженные в счетах-фактурах ИНН 
фактически принадлежат другим предприятиям. 

Суд, руководствуясь п.2 ст. 169 НК РФ, отказал 
налогоплательщику в удовлетворении заявления, поскольку 
представленные заявителем счета-фактуры не могут подтверждать 
факт уплаты НДС в связи с отсутствием в них необходимых 
реквизитов, соответствующих действительности. 

Довольно часто суды рассматривают дела, возникшие в связи 
с отказами налогоплательщикам в возмещении из бюджета НДС по 
причине проверки налоговым органом предприятий-поставщиков. 

Основаниями для отказов в возмещении налога в таких 
случаях являются: наличие сомнений в реальности оказания 
налогоплательщику услуг; отсутствие ответов на запрос о 
проведении встречных проверок; неуплата НДС поставщиком; 
задолженность по налогам у поставщиков; невозможность 
проведения встречных проверок поставщиков; неотражение счетов-
фактур в бухгалтерском учете поставщика; непостановка 
поставщиков на налоговый учет; фиктивное создание предприятия-
поставщика.  

Применяя нормы НК РФ, касающиеся возмещения НДС, суд 
пришел к выводу, что наличие у поставщика задолженности по 
налогам, непредставление поставщиками в налоговый орган 
бухгалтерской и налоговой отчетности или представление нулевой 
отчетности, непостановка поставщиков на налоговый учет, неуплата 
налога поставщиками не являются основаниями для отказа 
налоговым органом в возмещении НДС, поскольку действующее 
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налоговое законодательство не содержит подобных условий для 
возмещения НДС из бюджета. 

Установление налоговым органом в ходе встречных проверок 
факта отсутствия у поставщика счетов-фактур или неотражения 
поставщиком счетов-фактур в бухгалтерском учете также не может 
служить основанием для отказа в возмещении из бюджета НДС. 
Данный вывод подтверждается арбитражной практикой. 

В отдельную категорию дел можно выделит дела, когда 
налоговые органы отказывают в возмещении из бюджета НДС по 
причинам: наличия расхождений о сведениях, отраженных в 
документах, представленных для подтверждения права на 
возмещение налога; возмещение налога не в надлежащий налоговый 
период; необходимости использования приобретенных товаров в 
производстве; истечения срока давности для возмещения налога.  

Основанием для обращения налогоплательщика в суд 
послужил отказ налоговой инспекции в возмещении НДС по 
причине раздельного учета сумм налога при производстве 
экспортных товаров и товаров, реализуемых на территории РФ. 
Налог к возмещению из бюджета по экспортным операциям 
рассчитывался ОАО по удельному весу текущего налогового 
периода без учета фактически уплаченного налога при 
приобретении товаров (работ, услуг), использованных при 
производстве экспортной продукции, и времени (периода) 
производства продукции, ее отгрузки, сбора пакета документов, 
предусмотренных ст. 165 НК РФ. 

По мнению налоговой инспекции, при определении размера 
вычетов ОАО не было учтено, что цикл производства одного 
комбайна составляет около четырех месяцев. Следовательно, 
товарно-материальные ценности, приобретенные по счетам-
фактурам в сентябре 2002 г., не могут служить основанием для 
предъявления налоговых вычетов по НДС за сентябрь 2002 г. 

Принимая решение, суд исходил из того, что ст. 171. 172 НК 
РФ не обуславливают право налогоплательщика на применение 
вычетов с фактическим использованием приобретенных товаров 
(работ, услуг) в производстве в соответствующем налоговом 
периоде. Однако согласно ст. 172, 173, 176 НК РФ сумма вычетов по 
операциям, облагаемым по налоговой ставке 0%, определяется 
отдельно, т.е. вычетам подлежат суммы налога, уплаченные 
поставщикам товаров (работ, услуг), использованные для 
производства таких товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Предъявляемые к возмещению по экспортным операциям 
суммы НДС определены ОАО по методике, установленной приказом 
об учетной политике. Суд с учетом особенностей производства ОАО 
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продукции признал, что установленная налогоплательщиком 
учетная политика при определении размера вычетов по НДС не 
противоречит требованиям нормативных актов о бухгалтерском 
учете. 

На основании изложенного суд пришел к выводу, что в случае 
использования приобретенных товаров (работ, услуг) для 
производства продукции, облагаемой по различным налоговым 
ставкам, налогоплательщик вправе определять размер вычетов 
исходя из установленной на предприятии учетной политики. 

Установленный налоговым законодательством порядок 
возмещения НДС распространяется только на добросовестных 
налогоплательщиков. 

Так, при рассмотрении дела судом установлено, что 
налогоплательщиком представлен в налоговый орган и в суд полный 
пакет документов, необходимых для возмещения НДС. Налоговый 
орган представил в суд в качестве доказательства 
недобросовестности налогоплательщика вступивший в законную 
силу приговор суда, из которого видно, что предприятия-
поставщики созданы без намерения осуществлять  
предпринимательскую деятельность, направленную на 
систематическое извлечение прибыли. В течение 1999-2000 гг.  
руководителем предприятий-поставщиков заключались 
коммерческие договоры и документально оформлялись финансово-
хозяйственные отношения с ООО. 

Фактически не исполняя обязательства по указанным 
договора, к оплате за якобы выполненные работы выставлялись 
счета-фактуры, где в нарушение действующего законодательства 
НДС необоснованно предъявлялся к оплате указанным 
хозяйствующим субъектам. При этом сознавалось, что впоследствии 
налог будет предъявлен к возмещению из бюджета. Реальной 
поставки продукции или оказания услуг не производилось, т.е. 
документы оформлялись фиктивно. По просьбе клиентов директор 
предприятий-поставщиков, заверял, подписывал и передавал им 
различные оправдательные договоры, соглашения, счета-фактуры, 
накладные.  

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах 
представленные ООО в подтверждение обоснованности возмещения 
НДС документы не могут быть приняты судом во внимание, так как 
установленный налоговым законодательством порядок возмещения 
НДС распространяется только на добросовестных 
налогоплательщиков.  

Право налогоплательщика на возмещение из бюджета НДС 
обусловлено фактом уплаты им поставщикам суммы налога в 
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стоимости товаров (работ, услуг) и фактом принятия их на учет 
налогоплательщиком. Правовое значение возмещения заключается в 
компенсации налогоплательщику затрат по уплате установленного 
законом налога. Отсутствие налоговой базы для исчисления налога к 
уплате не является основанием для отказа в возврате налоговых 
вычетов, что подтверждается судебной практикой. 

Так, налогоплательщик обратился в суд с требованием о 
признании незаконным бездействия налогового органа в форме 
отказа в возмещении НДС. В процессе судебного разбирательства 
было установлено, что налогоплательщик представил в налоговую 
инспекцию налоговую декларацию по НДС, в которой была 
отражена сумма налоговых вычетов. По требованию налоговой 
инспекции были представлены доказательства правомерности 
применения налоговых вычетов. Отказ в возмещении НДС 
мотивирован налоговой инспекцией только тем, что у 
налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде 
отсутствовала реализация товаров (работ, услуг). 

Суд пришел к выводу, что такое основание для отказа в 
возмещении НДС незаконно, и удовлетворил требования 
налогоплательщика. Решение суда было обжаловано в 
кассационную инстанцию суда, которая оставила решение в силе, 
указав, что ст. 171 и 172 НК РФ не содержат условия о праве на 
налоговые вычеты в зависимости от наличия в отчетном периоде 
сумм НДС, исчисленных по реализации товаров. 

Суды отказывают в поддержке налоговым органам, по мнению 
которых поступление сумм НДС от продавца в бюджет является 
непременным условием возмещения НДС. 

Ни ранее действовавший закон, ни гл. 21 НК РФ не содержат 
подобного условия. В определенном смысле это было бы 
возложением на налогоплательщика последствий (а подчас 
ответственности) за действия других лиц, находящихся вне его 
контроля. Поступление сумм налога в бюджет призваны 
контролировать налоговые органы. Более того, в некоторых случаях 
эти суммы вообще не должны поступать в бюджет или поступать не 
в таком виде. 

Главным условием получения возмещения НДС по ставке 0 % 
является представление в налоговый орган в полном объеме 
документов, соответствующих требованиям налогового 
законодательства. 

Однако нередки случаи, когда экспортер в силу объективных 
причин не может представить какой-либо документ, указанный в ст. 
165 НК РФ. По данному основанию налоговые органы отказывают 



 52

экспортерам в подтверждении права на применение налоговой 
ставки 0% и предоставлении налоговых вычетов. 

В 2003 году подобных дел в Арбитражном суде Ивановской 
области составило 40% от общего числа «экспортных» споров. При 
их разрешении арбитражный суд в большинстве случаев 
придерживался мнения, что перечень документов, обозначенный в 
ст. 165 НК РФ, не является исчерпывающим, а потому 
налогоплательщик вправе подтвердить право на применение 
нулевой налоговой ставки на основании иных доказательств, 
реально подтверждающих факт экспорта товаров (работ, услуг). 

Так, по мнению истца, налоговая инспекция необоснованно 
уклоняется от возмещения НДС по экспортной декларации, 
поскольку все необходимые документы представлены. 

 Инспекцией отказ в возмещении НДС мотивирован наличием 
серьезных противоречий в представленных поручениях и 
коносаментах на отгрузку экспортных товаров (отсутствие в 
коносаментах отметки пограничной таможни о вывозе товара за 
пределы таможенной территории РФ; несоответствие портов 
разгрузки в поручении на отгрузку экспортируемого груза и 
коносаменте на его перевозку). 

Из буквального текста ст. 165 НК РФ следует, что все копии 
транспортных, товарораспорядительных, таможенных и (или) иных 
документов, в том числе поручения на отгрузку экспортируемых 
грузов и коносаменты, должны содержать отметки пограничных 
таможенных органов, фактически подтверждающих вывоз товаров 
за пределы территории РФ. 

Арбитражный суд удовлетворил заявленные требования истца, 
указав в решении, что согласно п. 12 Правил доставки товаров под 
таможенным контролем на всех грузовых документах проставляется 
специфический контрольный таможенный штамп, обозначенный в 
приложении 6. Необходимость проставления в коносаменте отметки 
«товар вывезен» из упомянутых правил не вытекает. 

ЗАО обратилось в арбитражный суд с заявлением к ИМНС 
России о признании недействительным ее решения в части отказа 
обществу в возмещении из бюджета НДС по экспортной налоговой 
декларации. В решении налогового органа в качестве основания для 
отказа в возмещении заявленной суммы НДС указывалось на 
несоблюдение подп. 4 п.1 ст. 165 НК РФ, обязывающего при вывозе 
товаров в таможенном режиме экспорта через границу РФ с 
государством – участником Таможенного союза, на которой 
таможенный контроль отменен, представлять в подтверждение 
экспорта копии транспортных и товаросопроводительных 
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документов с отметками таможенного органа РФ, производившего 
таможенное оформление вывоза товаров. 

В обоснование заявленных исковых требований 
налогоплательщик ссылался на отсутствие в действовавшем в 
период отгрузки (январь 2001 г.) таможенном законодательстве 
норма, обязывающей таможенные органы проставлять необходимую 
отметку, подтверждающую вывоз товара за пределы РФ. 

Согласно Распоряжению ГТК России от 24.05.1999 № 01-
14/615 подтверждение фактического вывоза товаров и транспортных 
средств за пределы таможенной территории РФ в соответствии с 
таможенным режимом экспорта товаров производилось при 
представлении заявителем письменного заявления, содержащего 
просьбу о подтверждении вывоза товаров, и экземпляра ГТД, 
возвращенного декларанту после выпуска товара, или ее копии, 
заверенной руководителем и главным бухгалтером организации, - 
путем проставления на оборотной стороне возвратного  экземпляра 
ГТД отметки «Товар вывезен», заверенной личной номерной 
печатью сотрудника таможенного органа (при вывозе товаров через 
таможенные посты Республики Беларусь обязательной являлась 
также наклейка специальной номерной марки таможенного 
контроля). 

Обязанность таможенных органов проставлять отметки 
«Товар вывезен» помимо ГТД также на товарораспорядительном 
документе была введена приказом ГТК России от 26.06.2001 № 598. 

С учетом приведенных положений таможенным органом 
Республики Беларусь налогоплательщику-экспортеру было отказано 
в представлении дополнительной отметки о вывозе товара в ином, 
помимо ГТД, документе. 

Принимая во внимание, что ни факт экспорта, ни факт 
поступления валютной выручки за экспортированный товар 
налоговым органом не опровергался, и учитывая наличие 
объективных причин, препятствующих представлению 
товаросопроводительного документа с требуемой отметкой 
таможенного органа о вывозе товара, суд признал обоснованным 
право заявителя на применение налоговой ставки 0% по поставке 
товара на экспорт и, соответственно, на получение налоговых 
вычетов по НДС. 

При разрешении значительной части споров о правомерности 
отказа налоговых органов в подтверждении правильности 
применения налогоплательщиком ставки 0 % и, соответственно, в 
предоставлении налоговых вычетов по экспортным поставкам судом 
выявлено зачастую явное нежелание налоговых органов принимать 
в ходе камеральных проверок оперативные меры по устранению 
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ошибок в документации, представляемой налогоплательщиком в 
инспекцию. 

В качестве яркого примера можно привести два спора. 
В судебное заседание организацией-экспортером была 

представлена подробная таблица на отгрузку и оплату товара в адрес 
иностранной фирмы в рамках сложившихся длительных связей в 
соответствии с единым контрактом. При исследовании документов 
было установлено, что отгрузка и возмещение НДС осуществлялись 
частями, что не противоречит НК РФ. Итоговая сумма отгруженных 
на экспорт товаров полностью совпадала с общей суммой 
поступившей по контракту экспортной выручки. 

 Аналогичным образом были устранены в судебном порядке 
неточности в заполнении международных банковских расчетных 
документов (свифт-сообщений). Иностранным партнером в 
платежном документе была сделана ссылка на номер контракта, 
проходящий по его регистрации, российским экспортером – на 
номер, официально согласованный впоследствии. В материалы 
арбитражного дела заявитель (экспортер) представил из банка 
корректирующие (уточняющие) расчетные свифт-сообщения). 

 
Судебные споры, связанные с возмещением НДС при поставке 

товаров на экспорт, несмотря на кажущуюся определенность 
налогового законодательства начиная с 2000 г., наиболее сложны в 
части определения предмета доказывания и сбора доказательств. 
Количество таких споров постоянно увеличивается. 

Дело не ограничивается только процессуальным аспектом. 
Основная причина кроется в экономических отношениях, в 
необоснованных потерях бюджета, вызванных возмещением НДС. 
Данные налоговых органов свидетельствуют о широкомасштабных 
операциях по фальсификации сведений об экспорте товаров с целью 
незаконного возврата налогов. По доходности такие операции 
превосходят печатание денег. 

Анализ судебной практики показывает, что, пытаясь 
препятствовать лжеэкспорту и необоснованному изъятию 
бюджетных средств, налоговые органы механически переносят 
экономические принципы построения НДС в область юридической 
ответственности налогоплательщиков. Наряду с существенными, 
имеющими значение для дела доказательствами приводят массу 
доводов формального характера. Такой подход направлен на 
отложение возмещения НДС на максимально длительный срок 
путем затягивания судебных разбирательств, отмены судебных 
решений и направления дел на новое рассмотрение. 
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Практически по всем рассмотренным делам налоговые 
инспекции занимают позицию, выражающуюся в том, что экспортер 
не имеет права на применение налоговых вычетов по НДС, если 
хотя бы один из предшествующих поставщиков товара на 
территории России не выполнил обязанности по перечислению НДС 
или допустил иные нарушения. 

При рассмотрении таких дел судебная проверка цепочки 
российских поставщиков должна быть ограничена проверкой 
надлежащего отражения последним российским поставщиком в 
налоговом учете НДС, полученного от экспортера. Проверка 
деятельности других предшествующих поставщиков должна 
проводиться налоговыми и правоохранительными органами. 
Возложение на экспортера ответственности за нарушения, 
допущенные иными участниками цепочки поставщиков, помимо 
поставщика, у которого экспортер приобрел товар, представляется 
расширительным толкованием закона. 

Такая практика вызвала неодобрение со стороны 
Конституционного Суда РФ в определении от 16.10.2003 № 329-О.  

По мнению И.В. Макарова, анализ судебной практики по 
вопросам, связанным с возмещением из бюджета экспортного НДС, 
свидетельствует о слабой доказательственной базе выявленных 
налоговыми проверками нарушений, подготовленной налоговыми 
органами.  

Право  на возмещение из бюджета НДС возникает у 
налогоплательщика в случае документального подтверждения им 
фактов уплаты суммы указанного налога поставщику и реально 
произведенного экспорта именно тех товаров (работ, услуг), 
которые были приобретены у этого поставщика. При этом в 
представленных документах должна содержаться достоверная 
информация. 

Налогоплательщик в соответствии с ГТД экспортировал 
элементы колесных пар (центра) количестве 188, 73 т, однако в 
налоговую инспекцию не представил ни документов, 
подтверждающих приобретение указанного товара, ни счета-
фактуры, где был бы отражен НДС при приобретении указанного 
товара. Представленный счет-фактура от 24.12.1999 оформлен с 
нарушением установленного порядка (отсутствует подпись главного 
бухгалтера). По счетам-фактурам от 23.12.1999 и от 13.09.1999 вес и 
стоимость товара не соответствуют заявленному к зачету НДС; счет-
фактура от 17.05.1999 заявителем был представлен с пакетом 
документов, подтверждающих экспорт за 2.3 кварталы 1999 г., по 
указанному в счете-фактуре НДС, заявленный к зачету, уже был 
возмещен. ГТД имеет исправления, не заверенные в установленном 
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порядке, что, как указывает заявитель жалобы, нарушает требования 
п.1.10 Инструкции «О порядке заполнения грузовой таможенной 
декларации». 

Кроме того, налоговая инспекция указала, что на экспорт 
обществом отправлены элементы колесных пар (центра) в 
количестве 188, 73 т, а к зачету из бюджета заявлен НДС, 
уплаченный за рельсы б/у в количестве 110. 55 т и оси колесных пар 
б/у в кол-ве 120, 52 и 374, 37 т. 

Учитывая, что изложенные обстоятельства являются 
существенными и они послужили основанием для принятия 
инспекцией решения об отказе в возмещении НДС из бюджета, они 
входят в объем доказывания сторонами тех обстоятельств, которые 
связаны с возмещением налога из бюджета. Указанные доводы 
ИМНС имеют существенное значения для решения вопроса о 
правомерности заявленного обществом требований. 

 
При совершении любым из участников совместной 

деятельности сделок по реализации товаров (работ, услуг) в общих 
интересах НДС по соответствующим оборотам может быть  
уплачен как участником, ведущим общее дело, так и участником, 
фактически совершившим сделку. Аналогично решается вопрос о 
возмещении НДС и бюджета. 

Согласно договору о совместной деятельности истец (ЗАО) 
являлся участником, ведущим общие дела в целях совместной 
деятельности. В 2000 г. участники простого товарищества передачи 
ЗАО имущество. Истец предъявил к возмещению из бюджета НДС 
от стоимости имущества. По мнению ИМНС, организация не имела 
права на возмещение НДС, поскольку имущество было передано в 
качестве вклада. Истец, обосновывая правильность своей позиции, 
ссылался на то, что имела место не передача имущества в качестве 
вклада по договору о совместной деятельности, а реализация 
продукции в ходе производственной деятельности. 

Удовлетворяя требования истца, суд исходил из следующего. 
ЗАО были представлены доказательства о внесении вкладов 
сторонами в полном объеме в 1998 г. Члены простого товарищества 
в ходе производственной деятельности в рамках простого 
товарищества от его лица заключали сделки с третьими лицами, 
получали от них товары и услуги, но затраты для учета передавали 
истцу как уполномоченному на ведение общих дел простого 
товарищества, и НДС от стоимости товаров и услуг члены простого 
товарищества не ставили на возмещение из бюджета 
самостоятельно. Это делал от их имени истец. 
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Согласно статьям 1044, 1049, 1050 ГК РФ имущество. 
приобретенное товарищами по сделкам с третьими лицами в 
интересах совместной деятельности простого товарищества, не 
является вкладом в совместную деятельность и не изменяет долю 
каждого из этих товарищей в общем капитале товарищества. По 
этим сделкам суммы «входного»НДС не возмещаются из бюджета в 
рамках их основной деятельности, а возмещаются в рамках 
совместной деятельности. 

Истец же в соответствии с доверенностью на ведение общих 
дел простого товарищества является налогоплательщиком по 
налогам, возникающим в результате совершения сделок в интересах 
товарищества, в том числе исчисляет разницу между НДС, 
полученным от покупателей, и НДС, оплаченным товариществом 
поставщикам. 

Доводы ИМНС о том, что передача имущества являлась 
внесением вклада, несостоятельны, поскольку вклад был 
сформирован уже в 1998 г. и каждый участник, следовательно, имел 
уже свою долю, независимо от того, какие затраты он осуществлял в 
ходе совместной деятельности. 

 
При непоступлении валютной выручки по экспортным 

контрактам отсутствуют основания для возмещения НДС. 
АО обжаловало бездействие налогового органа, выразившееся 

в непринятии решения о возмещении НДС за 2000 г. по экспортным 
сделкам в нарушение п.4 ст. 176 НК РФ. Арбитражный суд посчитал 
действия налогового органа законными. 

Для возмещения НДС по экспортному товару наряду с 
подтверждением самого факта экспорта налогоплательщик согласно 
закону обязан представить доказательства получения выручки за 
экспортированный товар. 

Как установлено судом, представленный электронный 
платежный документ свидетельствует о получении выручки по 
иному, не спорному контракту; доказательств оплаты продукции по 
спорному контракту не представлено. При таких обстоятельствах у 
налогового органа отсутствовали основания для принятия решения о 
возмещении НДС. 

По другому делу не доказано получение выручки за услуги 
перевозки грузов в международном сообщении. Такой вывод суда 
основывался на следующих обстоятельствах дела. 

В договоре на перевозку грузов стороны предусмотрели, что 
расчеты между заказчиком и перевозчиком производятся  на 
основании письменно согласованных ставок фрахта. В договоре 
транспортной перевозки и экспедиции грузов в международном 
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сообщении оговорены условия об организации перевозки на 
основании заявки об оплате перевозки по стоимости, согласованной 
сторонами. Ответчик не представил документы, свидетельствующие 
о стоимости транспортных услуг, согласованной с заказчиками. 

Кроме того, в силу заключенных договоров осуществление 
перевозок грузов должно производиться в соответствии с 
положениями Конвенции о договоре международной дорожной 
перевозки грузов», ст. 6 которой предусматривает сведения, 
отражаемые в транспортной накладной. В представленных 
международных транспортных накладных такие сведения 
отсутствуют. 

Приходные кассовые ордера, оформленные с нарушением п.19 
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденного письмом Центрального банка РФ от 04.10.1993 № 18, 
суд не признал в качестве бесспорных доказательств поступления 
выручки. 

 
НДС, исчисленный от суммы дотаций из бюджета, 

направленных на покрытие убытков, подлежит возмещению. 
ИМНС доначислила ГУП НДС с сумм дотаций, поступивших 

из городского бюджета, на том основании, что имело место целевое 
бюджетное финансирование. ГУП ссылалось на то, что оно 
получило дотации на возмещение убытков от применения 
фиксированных тарифов на отпускаемую электроэнергию. 

Суд, удовлетворяя иск ГУП, исходил из следующего. В силу п. 
9 Инструкции ГНС РФ от 11.10.1995 № 39 к средствам целевого 
бюджетного финансирования, не включаемым в облагаемый НДС 
оборот, относятся средства, перечисляемые на соответствующие 
счета предприятий и учреждений, предусмотренные в бюджетах 
различного уровня на финансирование целевых программ и 
мероприятий. Товары, приобретаемые за счет средств целевого 
бюджетного финансирования, оплачиваются с учетом НДС, который 
возмещению не подлежит. 

В п. 27 Инструкции установлено, что организации 
(предприятия), производящие и реализующие товары (работы, 
услуги), по которым предоставляются дотации из соответствующих 
бюджетов, должны обеспечить раздельный учет производства, 
реализации таких товаров с отражением в расчете по НДС 
(налоговой декларации) отдельной строкой сумм налога по товарам 
(работам, услугам), подлежащим вычету при реализации 
дотируемой продукции, сумм налога, начисленных на реализуемую 
продукцию, и возникающей отрицательной суммы НДС, 
подлежащей возмещению из соответствующих бюджетов. 
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При этом отрицательные суммы НДС, возникающие у 
организаций (предприятий), производство и реализация товаров 
(работ, услуг) или убытки от деятельности которых дотируются из 
бюджетов… в случаях: если решение о дотации товаров (работ, 
услуг) или отрасли принято постановлением Правительства РФ; 
если на товары (работы, услуги) установлены государственные 
регулируемые цены или уровень цен определяется Постановлением 
Правительства РФ; если Законом РФ «О налоге на добавленную 
стоимость» при реализации товаров предусмотрено применение 
ставки налога в размере 10%. 

ГУП – дотационное предприятие, поскольку на оказываемые 
им услуги установлены государственные регулируемые цены и 
возмещение разницы в тарифах на отопление и горячее 
водоснабжение муниципального жилого фонда с 1993 г. 
осуществляется предприятию напрямую из городского бюджета. 

Довод ИМНС о том, что имело место целевое бюджетное 
финансирование, несостоятелен, поскольку согласно 
Постановлению городского Совета народных депутатов «О бюджете 
города» ГУП выступает прямым получателем бюджетных средств на 
возмещение убытков от действия регулируемой цены на тепловую 
энергию, отпускаемую на отопление жилищного фонда. 

 
 Индексация НДС, произведенная в результате переоценки 

основных фондов в соответствии с постановлением 
Правительства от 25.11.1995 № 1148, не противоречит 
законодательству. 

В период с 1992-го по 1995 г. банк принял на баланс нежилые 
помещения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
25.11.1995 № 1148 «О переоценке основных фондов» банк произвел 
переоценку основных фондов, в результате чего балансовая 
стоимость приобретенных помещений возросла. Одновременно 
индексации подвергалась и сумма уплаченного в бюджет налога при 
постановке на баланс недвижимости. При ликвидации банка 
возникла необходимость удовлетворения требований кредиторов за 
счет его имущества. Цена реализации имущества, а. следовательно, 
и полученный от покупателей НДС оказался меньше суммы НДС, 
возникшей в результате переоценки основных средств (получилась 
отрицательная разница). 

Доводы ИМНС о том, что сумма НДС не подлежала 
индексации, судом во внимание не приняты по той причине, что 
переоценка основных фондов осуществлялась банком в 
соответствии с постановлением Правительства и что налоговое 
законодательство не содержит четко установленного порядка 
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формирования стоимости основных средств, которая могла бы быть 
принята при налогообложении. 

 
 

Тема 3. Споры, касающиеся акцизов. 
 

Литература: 
 

1. Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными 
судами округов споров, касающихся акцизов (за 4 квартал 2003 
года) См. Консультант-плюс. 
 

1. Не признается объектом налогообложения реализация 
алкогольной продукции с акцизного склада одной оптовой 
организации акцизному складу другой оптовой организации. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлением апелляционной инстанции, признано 
недействительным решение налоговой инспекции в части взыскания 
с ООО "Торговый дом Русс" суммы акциза, пени на эту сумму и в 
части привлечения к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде 
взыскания штрафа. 

В соответствии со ст. ст. 196, 197 НК РФ хранение, 
транспортировка и поставка алкогольной продукции с объемной 
долей этилового спирта свыше 9%, производимой на территории 
РФ, осуществляется в режиме налогового склада. В период 
нахождения алкогольной продукции под действием режима 
налогового склада указанная продукция не считается реализованной 
и в отношении ее не возникает обязательство по уплате акциза. 
Момент отгрузки алкогольной продукции с территории акцизного 
склада покупателям (не акцизному складу) считается моментом 
завершения режима налогового склада. Именно с этого момента 
возникает обязательство по уплате акциза. 

Алкогольная продукция, находящаяся под действием режима 
налогового склада, хранится под контролем налоговых органов. 

Судом установлено, что ООО "Торговый Дом Русс" реализовало 
алкогольную продукцию со своего акцизного склада конечному 
покупателю. При этом на реализованную алкогольную продукцию 
был начислен и в дальнейшем оплачен акциз в размере 50% 
соответствующих налоговых ставок на основании п. п. 1 и 2 ст. 193 
НК РФ. В дальнейшем покупателями были заявлены требования об 
отказе от договора поставки и возврате товара ненадлежащего 
качества (отклеивание этикетки). ООО "Торговый Дом Русс" 
приняло товар ненадлежащего качества и вернуло полученные за 
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него денежные средства, были составлены акты о возврате 
поставщику товара. Прием товара осуществлялся по накладным на 
акцизный склад ООО "Торговый Дом Русс". Алкогольная продукция 
поступила на акцизный склад маркированная федеральными и 
региональными специальными марками. В дальнейшем эта 
алкогольная продукция была возвращена поставщику (акцизному 
складу) без региональных специальных марок. Находясь на 
акцизном складе, возвращенная продукция хранилась под режимом 
налогового склада и, соответственно, находилась под контролем 
налоговых органов. 

Поводом к привлечению к налоговой ответственности явилось 
отсутствие оправдательных документов о снятии региональных 
специальных марок с бутылок. 

Разрешая спор, суд правомерно указал, что региональная 
специальная марка не относится к первичным документам, 
установленным ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". 

Ссылка налогового органа на Приказ МНС РФ N БГ-3-31/108 от 
04.04.01 неправомерна, т.к. он регламентирует возврат 
региональных специальных (поврежденных или неиспользованных) 
марок лишь в случаях ликвидации или прекращения деятельности 
организации или при повреждении марок в процессе нанесения их 
на алкогольную продукцию. К спорной ситуации данный Приказ не 
относится. 

В соответствии с п. 5 ст. 200 НК РФ вычетам подлежит сумма 
акциза, уплаченная налогоплательщиком, в случае возврата 
покупателем подакцизных товаров или отказа от них. При этом 
вычеты сумм акциза производятся в полном объеме после 
отражения в отчете соответствующих операций по корректировке в 
связи с возвратом товаров или отказом от товаров. Обществом были 
изданы приказы о снятии региональной специальной марки и 
составлены акты снятия марок. Сумма акциза, подлежащая оплате 
по итогам налогового периода, была уменьшена на 
соответствующие налоговые вычеты в соответствии со ст. 202 НК 
РФ. 

Так как в силу пп. 5 ч. 1 ст. 182 НК РФ реализация алкогольной 
продукции с акцизного склада на акцизный склад не образует 
объекта налогообложения, суд правомерно удовлетворил 
заявленные требования. 

Суд кассационной инстанции оставил решение первой 
инстанции и постановление апелляционной инстанции без 
изменения.  
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2. От налогообложения освобождаются операции по 
реализации организациями денатурированной спиртосодержащей 
продукции в установленном Федеральным законом "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" порядке. 

ЗАО "Био-Пром" обратилось с иском к предпринимателю о 
взыскании задолженности за поставленный товар, в том числе 
суммы акцизов и суммы НДС. 

Решением суда в иске отказано. В апелляционной инстанции 
решение не пересматривалось. 

ЗАО "Био-Пром" поставило предпринимателю растворитель 
согласно условиям заключенного между сторонами договора 
поставки в январе - августе 2001 г. До поставки товара ответчику 
предъявлены счета-фактуры. Указанная в них сумма уплачена 
ответчиком в качестве предоплаты за товар согласно условиям 
договора. 

Истец, полагая, что поставленный растворитель является 
подакцизным товаром, в июне 2003 года предъявил к ответчику иск 
о взыскании суммы акциза с поставленного товара, а также 
неуплаченной суммы налога на добавленную стоимость, 
исчисленной исходя из стоимости товара с учетом акцизов. 

В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 
Сторонами в договоре установлена 100% предоплата товара 
покупателем на основании счета продавца. Таким образом, 
выставление истцом счетов-фактур с соответствующими суммами и 
оплату их ответчиком следует расценивать как определение цены на 
товар. 

Предъявление продавцом покупателю сумм соответствующих 
налогов, в том числе акциза, является обязанностью продавца (ст. 
168 НК РФ). 

Истцом требуемые суммы налогов не выставлялись ответчику 
ни на момент предъявления счетов-фактур, ни на момент 
фактической оплаты товара, ни на дату реализации, ни в 
пятидневный срок, установленный п. 3 ст. 168 НК РФ для 
определения всех сумм налога, исчисляемых в счете-фактуре для 
определения окончательной стоимости товара. 

Действия истца по предъявлению ответчику после определения 
цены договора дополнительно сумм налогов фактически направлены 
на изменение цены договора, что противоречит п. 2 ст. 424 ГК РФ. 

Кроме того, как видно из протокола сертификационных 
испытаний, растворитель является денатурированной 
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спиртосодержащей продукцией, реализация которой в соответствии 
с пп. 3 ч. 1 ст. 183 НК РФ не подлежит налогообложению. 

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой 
инстанции без изменения. 

 
3. От налогообложения освобождаются операции по 

направлению природного газа на подготовку теплоносителей для 
нагнетания в нефтяные пласты и других методов повышения 
нефтегазоотдачи, а также для газлифтной добычи нефти. 

Налоговая инспекция обратилась с иском к ООО 
"Кавказтрансгаз" (далее - общество) о взыскании штрафных санкций 
за нарушение законодательства об акцизах. 

Решением суда иск удовлетворен. Постановлением 
апелляционной инстанции решение отменено, в удовлетворении 
иска отказано. 

Судом установлено, что общество подало в налоговый орган 
декларации по акцизам за сентябрь - ноябрь 2001 г. По результатам 
камеральной проверки инспекция приняла решение, которым 
привлекла общество к ответственности за неполную уплату акцизов 
в виде штрафа, полагая, что ответчик необоснованно не исчислил 
акциз на природный газ, использованный на собственные 
технологические нужды. 

На основании пп. 9 п. 1 ст. 183 НК РФ не подлежат 
налогообложению операции по использованию природного газа на 
собственные нужды газодобывающих и газотранспортных 
организаций в пределах нормативов, обусловленных технологиями 
подготовки и транспортировки газа, утверждаемых в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 22 января 2001 
года N 45 предусмотрено, что нормативы использования 
газотранспортными организациями природного газа на собственные 
технологические нужды утверждаются Минэнерго России по 
согласованию с Минэкономики России. 

Из материалов дела следует, что общество является 
организацией, занимающейся транспортировкой природного газа, и 
руководствовалось Приказом Минэнерго России от 24.04.2002 N 
126, согласованным с Минэкономики России. Данным Приказом 
утверждены нормативы использования газодобывающими и 
газотранспортными организациями ОАО "Газпром" природного газа 
на собственные технологические нужды. Суд апелляционной 
инстанции пришел к обоснованному выводу, что Приказ N 126 
действовал в спорный период несмотря на то, что был впоследствии 
отменен Приказом Минэнерго России от 12.08.2002 N 264. 
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Доводы налогового органа о том, что Приказ N 126 не содержит 
нормативов использования газотранспортными организациями 
природного газа на собственные нужды, судом отклоняются. 
Соответствующие нормативы могут быть установлены как путем 
определения конкретного объема газа, так и путем указания на 
формулу, по которой такой объем может быть определен исходя из 
объема транспортировки газа. В связи со спецификой деятельности 
газотранспортной организации норматив использования газа на 
собственные нужды установлен как соотношение потребленного 
газа к объему транспортировки, что не противоречит смыслу ст. 183 
НК РФ. 

Суд кассационной инстанции оставил постановление 
апелляционной инстанции без изменения. 
 
 

4. Сумма акциза не включается в налоговую базу по 
отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

ОАО "Томскнефть" ВНК обратилось с заявлением о признании 
недействительным требования налоговой инспекции об уплате 
налогов. 

Решением суда в удовлетворении требования заявителю 
отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение 
оставлено без изменения. 

В ходе камеральной проверки представленных ОАО 
"Томскнефть" ВНК в налоговый орган уточненных расчетов 
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы за 
январь - декабрь 1999 г., согласно которым общая сумма 
отчислений, подлежащая уменьшению, составила 34356709 руб., 
налоговым органом было установлено, что на основании ст. ст. 1, 5 
Закона РФ "Об акцизах", п. 16 Инструкции ГНС РФ N 40 от 01.11.95, 
п. 12 Инструкции ГНС РФ N 44 от 31.12.96, ФЗ "О ставках 
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы" у ОАО 
"Томскнефть" ВНК не имелось оснований для уменьшения 
налогооблагаемой базы и отчислений на ВМСБ при добыче нефти. 
Эти обстоятельства отражены в акте налоговой проверки, в котором 
было предложено взыскать с истца сумму отчислений в размере 
34356709 руб. 

Налогоплательщику было направлено требование об уплате 
налогов, которым было предложено в срок до 15.02.2002 уплатить 
отчисления на ВМСБ на нефть в сумме 34222380 руб. 

Отказывая в удовлетворении требования, суд правомерно 
исходил из следующего. 
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В силу положений ст. 1, п. 1 ст. 5 ФЗ "Об акцизах" от 06.12.91 N 
1993-1 акцизами, косвенными налогами, включаемыми в цену 
товара (продукции), облагается в том числе и нефть, включая 
стабилизированный газовый конденсат. Сумма акциза определяется 
плательщиком самостоятельно. При этом сумма акциза в расчетных 
документах и первичных учетных документах, в том числе в счетах-
фактурах, выделяется отдельной строкой. 

В соответствии со ст. 44 Закона РФ "О недрах" размеры 
отчислений на ВМСБ определяются как установленная доля 
стоимости фактически добытых полезных ископаемых. 

Согласно п. 12 Инструкции ГНС РФ от 31.12.96 N 44 сумма 
отчислений на ВМСБ определяется плательщиком самостоятельно 
исходя из предусмотренных ставок и стоимости первого товарного 
продукта, полученного и реализованного из фактически добытых 
полезных ископаемых. Стоимость первого товарного продукта 
исчисляется по ценам его реализации без НДС и акциза. 

Ставка акциза для ОАО "Томскнефть" установлена 47705 руб. 
за 1 тонну без НДС (приложение к Постановлению Правительства 
РФ от 08.04.97 N 408 "О дифференцированных ставках акциза на 
нефть, включая стабилизированный газовый конденсат, добываемую 
на территории Российской Федерации"). 

В 1999 году ставка акциза, применяемая и включаемая ОАО 
"Томскнефть" ВНК в цену реализованного подакцизного товара в 
соответствии с ФЗ "Об акцизах", равна нулю. Основанием для 
внесения изменений в расчеты по отчислениям на ВМСБ за 1999 год 
явилась уплата обществом суммы акциза по решению арбитражного 
суда. То есть при отгрузке нефти сумма акциза (по установленной 
ставке) для уплаты покупателям не предъявлялась. В силу 
требований ст. 65 АПК РФ доказательств, свидетельствующих о 
том, что сумма акциза была включена в цену продукции при 
реализации, предъявлена покупателям и фактически получена, не 
было представлено. 

Суд кассационной инстанции оставил решение первой 
инстанции и постановление апелляционной инстанции без 
изменения. 
 

5. Суд обоснованно указал, что на момент вынесения решения о 
привлечении общества к налоговой ответственности 
налогоплательщик устранил причину, положенную в основу акта 
налоговой проверки. 

ЗАО "Бурный Терек" обратилось с заявлением о признании 
недействительным решения налоговой инспекции о привлечении к 
налоговой ответственности. 
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Решением суда первой инстанции заявленные требования 
удовлетворены. В суде апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 

Основанием для принятия инспекцией такого решения 
послужило отсутствие на момент проверки уведомления о 
получении алкогольной продукции, отгруженной обществом по 
товарно-транспортной накладной в адрес ООО "Производственно-
коммерческая фирма "НВТ". Между тем, как установлено судом, 
данное уведомление о получении алкогольной продукции с 
отметкой налогового органа "Отпуск разрешен" было передано в 
налоговую инспекцию и в тот же день ею принято, о чем 
свидетельствует оттиск штампа на сопроводительном письме с 
указанием входящего номера, заверенный подписью работника 
инспекции. 

Таким образом, на момент вынесения решения уведомление о 
получении алкогольной продукции по рассматриваемой поставке у 
налогового органа имелось, а потому оснований для привлечения 
заявителя к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ и 
взыскания доначисленной суммы акциза не было. 

Довод о том, что уведомление представлено в комплекте с 
иными уведомлениями, в связи с чем налоговый инспектор не мог 
определить, что одно из этих уведомлений относится к объекту 
правонарушения, зафиксированного в акте проверки, не может 
служить основанием для признания правомерным привлечения к 
ответственности. 

Предусмотренные непосредственно п. 2 ст. 193 НК РФ условия 
для исчисления акциза в размере 50% от установленной ставки 
налогоплательщиком выполнены, что налоговым органом не 
оспаривается, равно как и факт поступления алкогольной продукции 
получателю в течение 45 дней с момента отгрузки. 

Следовательно, положения Приказа МНС РФ от 19.02.01 N БГ-
3-31/41 "Об утверждении Правил приемки и рассмотрения 
документов, представляемых организациями для получения 
разрешения на учреждение акцизных складов, и форм документов, 
регламентирующих деятельность акцизных складов" 
налогоплательщиком также не нарушены. 

Суд обоснованно указал, что на момент вынесения 
оспариваемого решения о привлечении общества к налоговой 
ответственности заявитель устранил причину, положенную в основу 
акта налоговой проверки. 

Суд правильно применил ст. 109 НК РФ, в соответствии с 
которой лицо не может быть привлечено к ответственности за 
совершение налогового правонарушения при отсутствии события 
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налогового правонарушения, и пришел к правильному выводу об 
обоснованности заявленных требований. 

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой 
инстанции без изменения. 
 
 

6. В случае возврата покупателем подакцизных товаров или 
отказа от них вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные 
налогоплательщиком. 

ООО "Южно-Уральский спиртоводочный завод" обратилось с 
заявлением о признании незаконным решения налоговой инспекции. 

Решением суда в удовлетворении заявленных требований 
отказано. В суде апелляционной инстанции судебный акт не 
пересматривался. 

Судом установлено, что налоговой инспекцией по результатам 
камеральной проверки налоговой декларации по акцизам за декабрь 
2002 года ООО "Южно-Уральский спиртоводочный завод" по 
обособленному подразделению - акцизному складу принято решение 
о привлечении общества к налоговой ответственности за 
совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 
122 НК РФ, в виде взыскания штрафа с предложением уплатить 
доначисленный акциз и пени. 

По мнению налогового органа, общество неправомерно заявило 
к налоговым вычетам акциз, поскольку акциз по заявленным к 
возврату подакцизным товарам не был уплачен в бюджет. Отказывая 
в удовлетворении заявленных требований, суд согласился с 
доводами налогового органа. 

Согласно п. 5 ст. 200 НК РФ вычетам подлежат суммы акциза, 
уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем 
подакцизных товаров или отказа от них. 

В соответствии с п. 4 ст. 204 НК РФ акциз по алкогольной 
продукции уплачивается по месту ее реализации (передаче) с 
акцизных складов. 

Материалами дела подтверждается и налогоплательщиком не 
оспаривается, что реализация подакцизного товара с акцизного 
склада не производилась, акциз по ней не уплачивался. 

Поскольку заявление такого вычета по налоговой декларации за 
декабрь 2002 года с акцизного склада является неправомерным, 
арбитражным судом обоснованно отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

Суд кассационной инстанции оставил решение первой 
инстанции без изменения. 
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7. Возмещение акциза. 
ОАО "Сибнефть-ОНПЗ" обратилось с заявлением о признании 

недействительным решения налоговой инспекции в части отказа в 
возмещении акциза по уточненной декларации за май 2002 года. 

Решением, оставленным без изменения постановлением 
апелляционной инстанции, требования заявителя удовлетворены. 

Установленный в ст. 198 НК РФ 180-дневный срок 
ограничивает право налогоплательщика на освобождение от уплаты 
акциза в общем порядке. Несоблюдение этого срока влечет 
возвращение налогоплательщика к обязанности уплатить акциз в 
общем порядке. Никаких других последствий пропуска указанного 
срока закон не предусматривает. Право на возмещение уплаченного 
акциза, предусмотренное в ст. 203 НК РФ, предоставлено всем 
налогоплательщикам, уплатившим налог и подтвердившим 
впоследствии предоставлением соответствующих документов право 
на налоговое освобождение. 

Таким образом, 180-дневный срок является отсрочкой 
выполнения налоговой обязанности в общем порядке и не пресекает 
возможность возмещения уплаченного налога также в общем 
порядке. 

Суд кассационной инстанции оставил решение первой 
инстанции и постановление апелляционной инстанции без 
изменения. 

 
 

Тема 4. Налоговые споры в сфере природопользования 
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В объеме споров с участием налоговых органов количество дел, 

связанных со взиманием платежей за загрязнение окружающей 
среды и пользование природными ресурсами, относительно 
невелико. Однако на основе анализа материалов арбитражной 
практики можно выделить три категории дел, наиболее часто 
рассматриваемых судебными органами. 

1. Споры, связанные с установлением правовой природы 
отдельных видов платежей за пользование природными ресурсами. 

2. Споры, связанные с определением объема компетенции 
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 
установления и взимания природоресурсных платежей. 

3. Споры, связанные с порядком исчисления налоговой базы и 
определением размера ставок некоторых видов природоресурсных 
платежей. 

По вопросу о правовой сущности платы за загрязнение 
окружающей природной среды большинство федеральных 
арбитражных судов поддерживают точку зрения Конституционного 
суда РФ, содержащуюся в Определении от 10.12.2002 № 284-О, 
согласно которой данный платеж не включается в систему налогов и 
не является сбором. Поэтому применение норм НК РФ в отношении 
платы за загрязнение окружающей природной среды неправомерно. 

Поскольку указанный платеж носит компенсационный характер 
за вред, причиненный окружающей природной среде, у налогового 
органа отсутствуют полномочия по контролю за правильностью 
исчисления и уплаты этого платежа, а сам расчет платы за 
загрязнение окружающей природной среды не является налоговой 
декларацией. 

Судебные органы нередко указывают, что соответствующую 
плату следует относить к «фискальным сборам», одновременно 
рассматривая ее либо как разновидность сборов, определенных в п. 2 
ст. 8 НК РФ, либо как самостоятельный вид неналогового платежа. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в ряде постановлений 
плата за загрязнение окружающей природной среды признается 
законно установленным платежом в федеральный бюджет, который 
на основании ч.1 ст. 72 Конституции РФ регулируется не только на 
федеральном уровне, но и на уровне субъекта РФ. Поэтому действия 
налоговых органов по начислению пеней за несвоевременное 
внесение этой платы отвечают требованиям ст. 72 и 75 НК РФ. 

 
Земельный налог. Рассматриваемые арбитражными судами 

споры, вытекающие из обязанности налогоплательщиков по уплате 
земельного налога, показали, что наиболее проблемными в этой 
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категории дел для налогоплательщиков являются вопросы, 
связанные с установлением правовых оснований для уплаты 
земельного налога. 

В конце 2001 года установилась и остается неизменной 
судебная практика, которая связывает возникновение обязанностей 
по уплате налога не только с наличием документов, 
непосредственно направленных на удостоверение права 
собственности или владения, но и иных документов, косвенно 
подтверждающих, что владение конкретным земельным участком 
осуществляется на ином правовом основании. Указывая на принцип 
платности землепользования, арбитражные суды признают, что 
независимо от документального оформления юридического права на 
землю в установленном законом порядке обязанность по уплате 
налога возникает, если организация владеет и пользуется земельным 
участком на правовом основании. Поэтому, рассматривая споры, 
вызванные отказом от уплаты земельного налога по мотивам 
отсутствия документов, удостоверяющих право собственности, 
владения или пользования, арбитражные суды исследуют 
фактическую ситуацию землевладения во взаимной связи с 
документальной аргументацией вещного права. 

Однозначная позиция судов по этому вопросу обусловлена и 
тем, что оформление документов о праве собственности, владения 
или пользования земельным участком является обязанностью 
землепользователя. Выполнение этой обязанности зависит от воли 
землепользователя, поэтому отсутствие у него таких документов не 
является препятствием для уплаты земельного налога. 

Судебная практика признает лицо плательщиком земельного 
налога и в случае, когда земельный участок поступил в его владение 
от предшественника без юридического оформления перехода 
соответствующего права, если у правопредшественника этот участок 
находился на праве хозяйственного и ведения или оперативного 
управления. 

Большая часть споров, связанных с порядком исчисления 
земельного налога, непосредственно касается вопросов определения 
объема компетенции органов местного самоуправления в налоговой 
сфере; установления коэффициентов индексации ставок земельного 
налога и арендной платы в соответствии с нормами федерального 
законодательства; правомочий в сфере определенных налоговых 
льгот по данному виду платежа. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ от 23. марта 2004 г. № 5063/03 
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" (далее - общество) 

обратилось в Инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и 
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сборам по Сургутскому району Тюменской области (далее - инспекция) с 
заявлением о принятии уточненных налоговых деклараций по земельному 
налогу за 1999 - 2001 годы и проведении зачета излишне уплаченного за этот 
период налога в сумме 61993047 рублей 87 копеек. 

Налоговый орган уклонился от принятия уточненных налоговых 
деклараций и производства зачета. 

Общество обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа с иском к инспекции о признании незаконным бездействия 
инспекции, выразившегося в непринятии дополнительных уточненных 
налоговых деклараций по земельному налогу, в непроведении зачета излишне 
уплаченного земельного налога, и о ее обязании произвести такой зачет в счет 
будущих платежей. 

Решением суда первой инстанции от 06.08.2002 требования истца 
удовлетворены частично. Признано незаконным бездействие инспекции в части 
непринятия уточненных деклараций и непроведения зачета земельного налога 
за 2000 и 2001 годы в сумме 48732381 рубля 77 копеек, в остальной части иска 
отказано. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа 
постановлением от 09.12.2002 оставил решение без изменения. 

Общество в заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке 
надзора ссылается на то, что в течение 1999 - 2001 годов уплачивало земельный 
налог с учетом повышающих коэффициентов, установленных федеральными 
законами о бюджете на 1999, 2000 и 2001 годы, тогда как эти законы, по его 
мнению, не могут применяться в сфере налоговых правоотношений. 

Удовлетворяя требование налогоплательщика в части зачета земельного 
налога, излишне уплаченного в 2000 и 2001 годах, суды мотивировали свои 
решения тем, что Федеральные законы "О федеральном бюджете на 2000 год" и 
"О федеральном бюджете на 2001 год", устанавливающие поправочные 
коэффициенты к ставке земельного налога, выходили за рамки периода, на 
который был рассчитан поправочный коэффициент. 

Кроме того, при исчислении налога истец, увеличивая ставку налога на 
поправочный коэффициент текущего года, ошибочно, по мнению суда, включал 
в расчет и коэффициент предыдущего года, что повлекло переплату налога. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, Президиум 
считает, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации "Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации" земельный налог относится к 
местным налогам. 

Пункт 2 статьи 21 названного Закона предусматривает, что земельный 
налог устанавливается законодательным актом Российской Федерации и 
взимается на всей ее территории. При этом конкретные ставки земельного 
налога устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 
Федерации или решениями органов государственной власти краев, областей, 
автономной области, автономных округов, районов городов и иных 
административно-территориальных образований, если иное не предусмотрено 
законодательным актом Российской Федерации. 

Законом Российской Федерации "О плате за землю" (в редакции 
Федерального закона от 09.08.1994 N 22-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР "О плате за землю") установлены средние ставки 
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земельного налога. Статьей 2 Федерального закона от 09.08.1994 N 22-ФЗ 
Правительству Российской Федерации поручалось индексировать ежегодно, 
начиная с 1995 года, установленные этим Законом ставки земельного налога 
исходя из динамики изменения минимального размера оплаты труда. 

Индексация ставок земельного налога была осуществлена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.06.1995 N 562 "Об индексации 
ставок земельного налога в 1995 году". В дальнейшем соответствующие нормы 
включались в федеральные законы о федеральном бюджете. 

Статьей 15 Федерального закона от 22.02.99 N 36-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 1999 год" установлено, что ставки земельного налога, 
действовавшие в 1998 году, применяются в 1999 году с коэффициентом 2; 
статьей 18 Федерального закона от 31.12.1999 N 227-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2000 год" определено, что ставки налога, действовавшие в 1999 
году, применяются в 2000 году с коэффициентом 1,2; статьей 12 Федерального 
закона от 27.12.2000 N 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" 
установлено, что для всех категорий земель в 2001 году применяются ставки, 
действовавшие в 2000 году. 

Такая формулировка законов позволяет сделать вывод о том, что под 
ставкой земельного налога, на основании которой производится исчисление 
налога за конкретный налоговый период, следует понимать ставку, 
установленную местными представителями органов власти, увеличенную на 
поправочные коэффициенты предыдущих налоговых периодов и коэффициент, 
определенный законом о федеральном бюджете на текущий год, за который 
производится уплата налога в бюджет. 

Нельзя признать обоснованными выводы судов о том, что поправочные 
коэффициенты к ставкам земельного налога не могли применяться в 2000 и 
2001 годах, поскольку Федеральные законы "О федеральном бюджете на 2000 
год" и "О федеральном бюджете на 2001 год", вводившие эти коэффициенты в 
момент их вступления в силу, выходили за рамки налогового периода, на 
который были установлены поправочные коэффициенты. 

Федеральные законы "О федеральном бюджете на 2000 год" и "О 
федеральном бюджете на 2001 год", устанавливающие коэффициенты 
индексации ставок земельного налога, являются нормативно-правовыми актами, 
регулирующими бюджетные отношения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закон о 
бюджете принимается, а годовой бюджет составляется на один финансовый год. 
Закон о бюджете должен исполняться в период, на который он принимался. 

При этом, как указывается в определениях Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12.05.2003 N 186-О и от 06.02.2004 N 48-О, должно 
быть соблюдено требование определенного разумного срока, по истечении 
которого возникает обязанность платить налоги. 

Налогоплательщиком требование по указанному сроку не заявлялось. 
Таким образом, оспариваемые судебные акты основаны на неправильном 

толковании норм права, и их отмена будет иметь значение для формирования 
единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права. 

 
 

1. Предприятие не может быть привлечено к 
ответственности за невнесение платы за пользование водными 
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объектами, так как оно действовало согласно разъяснениям 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
природной среды Республики Коми. 

Позиция налогоплательщика. Поскольку в лицензии на право 
пользования недрами, а также в лицензионном соглашении не 
предусмотрена разработка месторождения с использованием воды, 
то налог на водопользование не уплачивается, о чем было получено 
соответствующее разъяснение от Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей природной среды Республики Коми. В связи 
с этим налоговая ответственность за неуплату данного налога 
применяться не должна. 

Позиция налоговых органов. Выполнение предприятием 
письменных разъяснений Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей природной среды Республики Коми, которое 
не является государственным органом, уполномоченным давать 
разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и 
сборах, не может служить основанием для освобождения от 
налоговой ответственности. 

Решением суда от 18.03.2003 в удовлетворении заявленных 
требований о взыскании налоговой санкции за невнесение платы за 
пользование водными объектами отказано. В апелляционной 
инстанции дело не рассматривалось. 

Федеральный арбитражный суд решение суда первой инстанции 
оставил без изменений, а кассационную жалобу ИМНС РФ - без 
удовлетворения. 

В рассматриваемом деле суды руководствовались двумя 
положениями: 

во-первых, здесь есть все основания для применения ст. 111 
Налогового кодекса РФ; 

во-вторых, согласно ст. ст. 11, 39, 40 Закона РФ от 21 февраля 
1992 года N 2395-1 "О недрах" плата за пользование водными 
объектами вообще не должна взиматься. 

В соответствии со ст. 109 Налогового кодекса РФ лицо не 
может быть привлечено к ответственности за совершение 
налогового правонарушения в случае отсутствия его вины в 
совершении налогового правонарушения. 

Согласно ст. 111 Налогового кодекса РФ в качестве 
обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового 
правонарушения, признается: 

выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений по 
вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных 
налоговым органом или другим уполномоченным государственным 
органом или их должностными лицами в пределах их компетенции 
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(указанные обстоятельства устанавливаются при наличии 
соответствующих документов этих органов, которые по смыслу и 
содержанию относятся к налоговым периодам, в которых совершено 
налоговое правонарушение, вне зависимости от даты издания этих 
документов). 

При наличии указанного обстоятельства лицо не подлежит 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

В рассматриваемом случае налогоплательщик руководствовался 
разъяснением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды Республики Коми, в котором ему 
было сообщено, что при наличии лицензии на право пользования 
недрами и при условии, что в лицензионном соглашении не 
предусмотрена разработка месторождения с использованием воды, 
налог на водопользование не уплачивается. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
природной среды является уполномоченным государственным 
органом, осуществляющим контроль за использованием, в том числе 
в плане финансовых отношений, природных ресурсов. 
Следовательно, его разъяснение было дано в пределах 
предоставленной компетенции. 

Более того, непринятие местным налоговым органом 
разъяснений Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей природной среды не соответствует общей позиции 
налогового ведомства. 

Так, в Письме МНС РФ от 07.06.2002 N НА-6-21/801 "О порядке 
определения платы за пользование подземными водными 
объектами" говорится, что при решении спорных вопросов, 
связанных с исчислением платы за пользование водными объектами, 
налоговым органам следует обеспечить взаимодействие с органами 
Министерства природных ресурсов РФ. 

Несмотря на то, что предметом данного спора являлся вопрос о 
взыскании налоговых санкций, налоговый орган должен был также 
доказать обязанность налогоплательщика по внесению платы за 
пользование водными объектами. 

Поскольку налоговый орган не доказал наличия этой 
обязанности, то суд применил ст. 65 АПК РФ, согласно которой 
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными органами, должностными лицами 
оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), 
возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 
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Так, в лицензии на право добычи торфа, а также в приложенном 
к ней лицензионном соглашении не содержится указания на какое-
либо использование налогоплательщиком водного объекта. 

Следовательно, поскольку из лицензии не следует, что 
предприятие пользовалось водным объектом при добыче торфа, а 
иных доказательств налоговый орган не представил, то суд отказал 
ему во взыскании налоговой санкции. (См. Комментарий 
арбитражной практики (сентябрь-декабрь 2003 года. 
Правообладатель ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» 
Консультант-плюс)   

 
 
 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2004 г. N 12511/03 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" (далее - 
общество) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о 
признании незаконным бездействия должностных лиц Межрайонной инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Астраханской 
области (далее - инспекция), выразившегося в отказе произвести в счет предстоящих 
платежей по налогам зачет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
в размере 92016172 рублей, излишне уплаченных в 1998 - 2001 годах со стоимости 
попутных компонентов. Эта сумма образовалась из-за неиспользования льготы по 
отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы с реализованных 
компонентов, попутно извлеченных при добыче газа, установленной в Положении о 
Государственном внебюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации, утвержденном Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 25.02.1993 N 4546-1. 

Решением суда первой инстанции от 16.01.2003 обществу отказано в признании 
бездействия инспекции незаконным. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 12.03.2003 решение 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 
20.06.2003 решение и постановление апелляционной инстанции отменил, признав 
бездействие инспекции незаконным. 

При этом суд кассационной инстанции полагал, что обществом правомерно 
заявлено требование о зачете излишне уплаченных отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы со стоимости попутно извлеченных компонентов. 

В заявлении в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации о пересмотре в 
порядке надзора постановления суда кассационной инстанции инспекция ссылается на 
неверное применение судом действующего законодательства, в частности на 
необоснованное применение в спорный период Положения о Государственном 
внебюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации. 

В отзыве на заявление общество утверждает, что постановление суда 
кассационной инстанции соответствует законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на него, а 
также в выступлениях присутствовавших в заседании представителей сторон, 
Президиум считает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене, а решение суда 
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции - оставлению в силе 
по следующим основаниям. 
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Положение о Государственном внебюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации, на основании которого заявителем 
предъявлено требование об освобождении от отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы с реализованных компонентов, попутно извлеченных при 
добыче газа, было принято в соответствии со статьей 44 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", в которой предусматривалось, что размер этих 
отчислений, порядок их взимания, распределения и использования устанавливаются 
Верховным Советом Российской Федерации. 

Между тем Федеральным законом от 03.03.1995 N 27-ФЗ в статью 44 Закона 
Российской Федерации "О недрах" были внесены изменения, предусматривающие иной 
порядок взимания отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
которым освобождение от взимания отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы с реализованных компонентов, попутно извлеченных при добыче 
полезных ископаемых, не предусмотрено. 

Кроме того, статьей 44 Закона Российской Федерации "О недрах" (в редакции, 
действовавшей в оспариваемый период) установлено, что решение об освобождении 
пользователей недр от отчислений принимается органами, предоставляющими 
лицензии на пользование недрами. 

Указанное свидетельствует о том, что после принятия Федерального закона от 
03.03.1995 N 27-ФЗ Положение о Государственном внебюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 25.02.1993 N 4546-1, 
применяться не может. 

Отсутствует также решение об освобождении общества от отчислений, принятое 
органом, предоставившим лицензии на пользование недрами. 

Иных обстоятельств, которые бы подтверждали правомерность освобождения 
общества от отчислений, нет. 

Таким образом, суд кассационной инстанции удовлетворил заявление общества 
при отсутствии для этого правовых оснований. 

Следовательно, оспариваемый судебный акт в соответствии с пунктами 1 и 3 
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит 
отмене как нарушающий единообразие в толковании и применении арбитражными 
судами норм права, а также как нарушающий публичные интересы. 
 
 
Тема 5. Налогообложение организаций, имеющих 
обособленные структурные подразделения. 
Налогообложение иностранных юридических лиц. 
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Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ организация, в состав которой 

входят обособленные подразделения, расположенные на территории 
РФ, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в 
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налоговом органе,  как по своему месту нахождения, так и по месту 
нахождения каждого своего обособленного подразделения. При 
осуществлении деятельности через обособленное подразделение 
заявление о постановке на учет организации по месту нахождения 
подразделения подается в течение одного месяца после создания 
данного подразделения (п. 4 ст. 83 НК РФ). 

Нарушение налогоплательщиком установленного ст. 83 НК РФ 
срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе на 
срок до 90 дней включительно влечет взыскание штрафа в размере 5 
тыс. руб. (п. 1 ст. 116 НК РФ). Если же с момента истечения месяца 
на подачу такого заявления прошло более 90 дней, то сумма штрафа 
составляет 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 116 НК РФ). Эти нормы налогового 
законодательства в приведенной редакции действуют с 18 августа 
1999 г. Возникает вопрос: обязаны ли организации, создавшие 
обособленные подразделения до указанной даты, встать на учет по 
месту нахождения этих подразделений? С какого момента следует 
исчислять срок постановки их на налоговый учет? Обратимся к 
судебной практике. 

Проверив законность решения суда о взыскании с организации 
штрафа на основании п. 2 ст. 116 НК РФ и установив, что 
обособленное подразделение организации было создано в 1997 г., а 
заявление о постановке его на налоговый учет было направлено в 
налоговый орган 19 июня 2001 г., ФАС Северо-Западного округа 
пришел к выводу, что с 18 августа 1999 г. у организации возникла 
обязанность встать на учет в налоговом органе по месту нахождения 
обособленного подразделения в месячный срок, подлежащий 
исчислению с 18 августа 1999 г. Поскольку месячный срок подачи 
заявления был нарушен (пропуск составил более чем 90 дней), 
налоговая инспекция правомерно привлекла ее к ответственности по 
п. 2 ст. 116 НК РФ. 

Обязательным признаком обособленного подразделения 
организации является, как было указано выше, расположенность 
подразделения вне места нахождения юридического лица. Поэтому 
нужно четко представлять себе, что следует понимать под местом 
нахождения юридического лица. 

Согласно ч. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического 
лица определяется местом его государственной регистрации. 
Регистрация проводится по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, а в 
случае отсутствия такового  иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. Однако 
закон не дает ответа на вопрос, как должно обозначаться место 
нахождения юридического лица, т.е. какие конкретно реквизиты 
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адреса должны использоваться для его обозначения (индекс, страна, 
город, район, улица, дом и т.д.)? 

По мнению автора, адрес места нахождения юридического лица 
должен содержать реквизиты адреса, которые предусмотрены 
Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. N 725 (в 
ред. от 6 февраля 2004 г.), а именно: 1) наименование адресата; 2) 
название улицы, номер дома, номер квартиры (или номер офисного 
помещения  по аналогии); 3) название населенного пункта (города, 
поселка и т.п.); 4) название района; 5) название республики, края, 
области, автономного округа (области); 6) название страны; 7) 
почтовый индекс (п. 63 Правил). 

Таким образом, подразделение организации должно 
признаваться расположенным вне места нахождения организации 
даже в том случае, если оно находится на той же улице, но в другом 
доме, или даже в том же доме, но в другом помещении, т.е. на 
территории налогового органа по месту нахождения организации. В 
связи с этим возникает вопрос: обязана ли организация встать на 
учет в налоговом органе по месту своего нахождения повторно, если 
на территории, подконтрольной этому органу, им создается 
обособленное подразделение? По смыслу п. 1 ст. 83 НК РФ такой 
обязанности у организации не возникает, так как она уже состоит на 
учете в соответствующем налоговом органе. Более сложным 
является вопрос о том, как быть, если на территории одного 
населенного пункта расположено несколько налоговых органов, 
каждому из которых подконтрольна определенная часть его 
территории, и обособленные подразделения организации создаются 
в данном населенном пункте, но на территории, не относящейся к 
компетенции налогового органа по месту нахождения организации. 

ФАС Московского округа, проверяя законность решения суда, 
которым с организации был взыскан штраф, предусмотренный ч. 2 
ст. 116 НК РФ, пришел к выводу, что регистрация организации по 
месту нахождения обособленного подразделения обычно 
осуществляется с целью отдельного учета объектов 
налогообложения по местным налогам и сборам и предполагает 
необходимость проверки обособленного бухгалтерского учета 
налогоплательщика. Однако применительно к деятельности 
предприятий и организаций на территории одного города эта цель 
отсутствует. 

Поскольку позиции организаций и налоговых органов по 
вопросу определения момента создания обособленного 
подразделения часто расходятся, что приводит к возникновению 
споров, разрешаемых, как правило, в судебном порядке, для 
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организаций, создавших обособленные подразделения после 18 
августа 1999 г., важно знать, с какого момента согласно 
действующему законодательству обособленное подразделение 
считается созданным и какими доказательствами момент его 
создания должен подтверждаться. 

Практика арбитражных судов дает в целом единообразные 
ответы на эти вопросы. 

ФАС Западно-Сибирского округа подтвердил правильность 
решения суда об удовлетворении требования ИМНС по г. Кемерово 
о взыскании с ООО штрафа за нарушение п. 3 ст. 83 НК РФ. Из 
материалов дела следовало, что в ООО по решению общего 
собрания учредителей утверждено Положение о филиале общества в 
г. Кемерово, а 21 марта 2001 г. регистрационной палатой 
администрации г. Иркутска зарегистрированы изменения в Уставе 
ООО, касающиеся создания филиала в г. Кемерово. Суд первой 
инстанции, удовлетворяя иск налогового органа, указал, что 
установленный в п. 4 ст. 83 НК РФ месячный срок для обращения с 
заявлением о постановке на учет организации по месту нахождения 
обособленного подразделения должен исчисляться с 21 марта 2001 
г., то есть с даты регистрации изменений в Уставе ООО. 

В кассационной жалобе организация указала на то, что датой 
создания обособленного подразделения для целей учета 
налогоплательщиков является дата оборудования по месту 
нахождения подразделения стационарных рабочих мест. Общество 
создало обособленное подразделение в г. Кемерово 17 мая 2001 г., 
что подтверждается договором субаренды. Согласно акту приемки-
передачи нежилое помещение, выступающее объектом оказанного 
договора, было передано обществу 17 мая 2001 г. Именно с 
указанной даты общество создало в г. Кемерово стационарные 
рабочие места. До получения нежилого помещения по договору 
общество не имело возможности создать стационарные рабочие 
места. Подав заявление о постановке на налоговый учет по месту 
нахождения обособленного подразделения 14 июня 2001 г., 
общество исполнило требования п. 4 ст. 83 НК РФ, то есть в его 
действиях отсутствует состав налогового правонарушения. Однако 
эти доводы кассационной инстанцией не были приняты, так как, по 
ее мнению, исходя из смысла ст. 11 НК РФ обособленное 
подразделение может быть признано таковым с момента 
оборудования стационарных рабочих мест, если его создание не 
отражено в учредительных документах ответчика. 

Позиция, согласно которой для целей налогового учета 
обособленное подразделение в форме филиала считается созданным 
с момента утверждения положения о нем, вызывает возражение. 
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Буквальное толкование ст. 11 НК РФ позволяет сделать вывод, что 
моментом создания обособленного подразделения организации 
следует считать дату оборудования стационарных рабочих мест вне 
места нахождения организации, на что, собственно, и указал суд при 
рассмотрении дела. Утверждение положения о филиале или 
представительстве организации само по себе не является 
доказательством создания стационарных рабочих мест. В 
приведенном случае суд не устанавливал наличие тех признаков 
филиала, которые подтверждают создание стационарных рабочих 
мест вне места нахождения организации: наделение имуществом в 
целях осуществления юридических действий в интересах 
организации. 

В ряде постановлений арбитражных судов высказаны суждения 
о том, какие доказательства могут признаваться достаточными для 
подтверждения факта создания организацией стационарных рабочих 
мест вне места своего нахождения. Так, ФАС Северо-Западного 
округа оставил без изменения решение, которым было отказано в 
иске налоговому органу о взыскании с организации штрафа на 
основании ч. 2 ст. 116 НК РФ, подтвердив правильность вывода о 
том, что договор аренды не является документом, безусловно 
подтверждающим оборудование ответчиком стационарных рабочих 
мест, а следовательно, и создание обособленного подразделения. 

Из материалов дела следовало, что ответчик 12 февраля 2001 г. 
подал заявление о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения обособленного подразделения и представил договор 
аренды сооружения от 1 июня 2000 г. Налоговый орган составил акт 
проверки от 23 февраля 2001 г., на основании которого принял 
решение о привлечении организации к налоговой ответственности 
на основании п. 2 ст. 116 НК РФ. В этом решении днем создания 
обществом обособленного подразделения была указана дата 
заключения договора аренды сооружения. В кассационной жалобе 
налоговый орган обратил внимание суда на то, что акт проверки 
подписан руководителем организации, который не отрицал 
осуществление им в арендуемом помещении предпринимательской 
деятельности, без разногласий. 

Эти доводы не были приняты ФАС, так как, по его мнению, 
только оборудование стационарных рабочих мест следует считать 
созданием обособленного подразделения, а из содержания договора 
аренды не следует, что обществом созданы такие места. Налоговым 
органом факт их создания именно в момент заключения названного 
договора документально подтвержден не был. 

Следует иметь в виду, что доказательства, подтверждающие 
факт оборудования организацией стационарных рабочих мест, 
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должны быть указаны в решении налогового органа о привлечении 
организации к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного ст. 116 НК РФ. На это обратил 
внимание ФАС Московского округа в постановлении, которым было 
оставлено в силе решение Арбитражного суда Московской области о 
признании недействительным соответствующего решения 
налогового органа. ФАС МО отметил, что законодательно 
определяется приоритет фактического функционирования 
обособленного подразделения с оборудованными стационарными 
рабочими местами. Это подтверждается признанием обособленного 
подразделения организации таковым, независимо от того, отражено 
или не отражено его создание в учредительных или иных 
документах организации. В решении налогового органа отсутствуют 
доказательства оборудования ответчиком стационарных рабочих 
мест и фактического использования помещения как в период 
действия договора аренды, так и в иные периоды времени. 

Одним из доказательств, которые могут подтверждать факт 
создания обособленного подразделения организации, арбитражный 
суд признал приказ о назначении на должность руководителя 
обособленного подразделения. Проверив правильность 
постановления Арбитражного суда Ивановской области, которым 
был удовлетворен иск налогового органа о взыскании с организации 
штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 116 НК РФ, ФАС Волго-Вятского 
округа установил следующее. ИМНС по г. Иваново провела 
камеральную проверку организации по вопросу своевременности 
постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения 
обособленного подразделения. В составленном по ее результатам 
акте от 29 июня 2001 г. было указано, что 25 августа 2000 г. на 
заседании совета директоров организации принято решение о 
создании филиала на территории г. Иваново и утверждено 
Положение о нем. 21 ноября 2000 г. в устав организации внесены 
соответствующие изменения, и приказом от 10 апреля 2001 г. с 3 мая 
2001 г. назначен директор филиала, который 26 июня 2001 г. 
обратился с заявлением о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица по месту нахождения обособленного 
подразделения. На основании материалов проверки было принято 
решение о привлечении организации к ответственности в 
соответствии с п. 2 ст. 116 НК РФ. Принимая во внимание 
изложенные обстоятельства, ФАС согласился с позицией суда 
первой инстанции, который дату 3 мая 2001 г. признал датой 
оборудования стационарного рабочего места, поскольку директор 
обособленного структурного подразделения (филиала) организации 
приступил к исполнению своих обязанностей с 3 мая 2001 года. 
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Следовательно, ответчик был обязан встать на налоговый учет в 
срок до 3 июня 2001 г., однако заявление в налоговый орган 
поступило лишь 26 июня 2001 г. 

Из приведенного примера следует, что обособленное 
подразделение должно признаваться созданным с момента 
оборудования хотя бы одного стационарного рабочего места. Иная 
позиция, согласно которой для признания данного факта 
необходимо создание двух и более стационарных рабочих мест, не 
была поддержана судами. 

Так, Арбитражный суд Мурманской области отказал в 
удовлетворении требования налогового органа о взыскании с 
организации штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 116 НК РФ. ФАС 
Северо-Западного округа установил, что согласно протоколу от 20 
марта 2001 г. решением внеочередного общего собрания 
организации был открыт ее филиал в г. Петрозаводске. Регистрация 
изменений в уставе в связи с созданием филиала осуществлена 25 
мая 2001 г. Заявление Петрозаводского филиала организации о 
постановке на учет обособленного подразделения поступило в 
налоговую инспекцию 2 августа 2001 г. Налоговый орган 
зафиксировал нарушение налогоплательщиком срока постановки на 
учет. Факт нарушения был удостоверен расчетами по авансовым 
платежам от 3 мая 2001 г. и декларацией по налогу на добавленную 
стоимость от 21 июня 2001 г. в части деятельности через 
обособленное подразделение. Суд первой инстанции отказал в иске 
на том основании, что общество имело только одного представителя 
по месту функционирования обособленного подразделения, а в 
целях налогового контроля и учета налогоплательщиков наличие 
обособленного подразделения, по месту которого осуществляется 
постановка на налоговый учет, должно определяться присутствием 
двух и более стационарных рабочих мест. 

Данный вывод суда был признан ошибочным судом 
кассационной инстанции, так как по смыслу п. 2 ст. 11 НК РФ 
использование множественного числа термина "стационарные 
рабочие места" применено в связи с возможностью создания 
множества обособленных подразделений. В то же время из 
материалов дела следовало, что в газете "Учет. Налоги. Право" от 26 
сентября 2000 г. начальник департамента МНС РФ разъяснил, что 
признаком создания обособленного подразделения, подлежащего 
постановке на учет в налоговом органе, является создание двух и 
более стационарных рабочих мест. В данном случае, имея одно 
рабочее место и руководствуясь данным разъяснением, ответчик не 
сообщил налоговому органу о создании обособленного 
подразделения. При указанных обстоятельствах ФАС сделал вывод, 
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что в действиях организации отсутствует вина в совершении 
правонарушения, в связи с чем она была правомерно освобождена от 
ответственности. 

Многие организации заинтересованы в создании не одного, а 
нескольких обособленных подразделений на территории, 
подконтрольной одному налоговому органу. Возникает вопрос: 
обязана ли организация встать на налоговый учет по месту 
нахождения нескольких своих обособленных подразделений один 
раз или же столько раз, сколько подразделений ею создано? В НК 
РФ такая ситуация не урегулирована. Поэтому для поиска ответа на 
данный вопрос следует вновь обратиться к судебной практике. 

ИМНС по г. Соликамску обратилась в Арбитражный суд 
Пермской области с иском к организации о взыскании налоговых 
санкций, предусмотренных п. 1 ст. 116 НК РФ, в сумме 50 тыс. руб. 
Решением суда иск был удовлетворен частично на сумму 5 тыс. руб., 
в остальной части иска было отказано. ФАС Уральского округа 
установил, что основанием для обращения в суд и вынесения 
решения явилось нарушение организацией установленного ст. 83 НК 
РФ срока подачи заявления о постановке на учет по месту 
нахождения 10 обособленных подразделений. При разрешении 
спора по существу суд исходил из наличия обстоятельств, 
свидетельствующих об осуществлении организацией торговой 
деятельности в 10 территориально обособленных стационарных 
точках, расположенных в г. Соликамске. Но поскольку все 10 
подразделений (торговых точек) находятся на территории ИМНС по 
г. Соликамску, суд сделал вывод о возникновении у ответчика 
обязанности подать заявление о постановке на налоговый учет 
только один раз. ФАС согласился с этим выводом. 

К такому же выводу пришел и ФАС Северо-Западного округа, 
обратив внимание на то, что из содержания п. 4 ст. 83 НК РФ не 
вытекает обязанность организации неоднократно становиться на 
учет в одном и том же налоговом органе в связи с созданием 
обособленных структурных подразделений. (См.  Остроумов А. 
«Термины замедленного действия». - Консультант-плюс) 

 
Рассмотрение споров с участием иностранных юридических лиц 

в качестве стороны по делу либо затрагивающих вопросы 
налогообложения иностранных лиц, не выступающих в качестве 
стороны по делу, имеют свою специфику, которая учитывается уже 
не стадии принятия искового заявления и подготовки дела к 
судебному разбирательству. 
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Документы, исходящие от иностранных органов юстиции, 
государственных или административных органов должны быть 
легализованы в дипломатической или консульской службе МИД РФ. 

Арбитражный суд принимает иностранные документы без их 
легализации в случаях, предусмотренных Гаагской конвенцией 1961 
г., отменяющей условие легализации. В этом случае 
уполномоченным государственным органом на таком документе 
проставляется апостиль. 

При рассмотрении дел, сторонами которых выступали турецкая 
фирма «Тройка Иншаат ве Тиджарет А.Ш.» и компания «Валенс 
Констракшен Лимитед» (Кипр), суд принял иностранные 
официальные документы без консульской легализации, поскольку 
РФ, Турция и Кипр являются участниками Гаагской конвенции. 
Единственной формальностью, которая подтверждает подлинность 
подписей должностных лиц и печатей, согласно ст. 3 и 4 Конвенции 
является проставление апостиля. 

Кроме того, двусторонним Договором между СССР и 
Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным 
делам от 27.03.1987 установлено, что документы, которые выданы 
или засвидетельствованы по установленной форме и скреплены 
официальной печатью компетентного государственного учреждения 
или должностного лица одной из Договаривающихся Сторон, не 
требуют на территории другой Договаривающейся Стороны какого 
либо удостоверения. 

Для устранения двойного налогообложения принципиален 
вопрос о постоянном местопребывании иностранного лица, 
имеющим постоянное местопребывание в государствах-участниках 
международного соглашения, т.е. являющихся их налоговыми 
резидентами. При этом доказательством, подтверждающим статус 
иностранного лица как имеющего постоянное местопребывание в 
иностранном государстве и являющегося налоговым резидентом 
данного государства, могут служить документы, исходящие от 
компетентных властей иностранного государства, которые ведают 
вопросами налогообложения и занимаются учетом 
налогоплательщиков, легализованные в установленном порядке. 

При рассмотрении указанной категории дел правомерно 
возникает вопрос: кто должен представлять доказательства для 
подтверждения факта постоянного местопребывания юридического 
лица в иностранном государстве? Из анализа дел следует, что суд 
возлагает бремя доказывания данного факта на налоговые органы. 
Это представляется не совсем верным, поскольку такого рода 
доказательства налоговому органу собрать затруднительно, в то 
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время как налоговый агент вполне может запросить у своего 
иностранного партнера указанную информацию. 

 
Вопрос об уплате либо неуплате налога на доходы 

иностранным юридическим лицам по месту своего постоянного 
пребывания относится к юрисдикции иностранного 
договаривающегося государства, а не России, поэтому не влияет на 
предоставление льгот по договорам об избежании двойного 
налогообложения. Документом, с достоверностью 
подтверждающим статус лица как имеющего постоянное 
местопребывание в иностранном государстве, является 
соответствующая справка, составленная налоговыми или 
финансовыми органами иностранного государства. 

В арбитражный суд обратилось общество с иском о признании 
недействительным решения налогового органа, в том числе в части 
привлечения к налоговой ответственности за неисполнение 
налоговым агентом обязанности по удержанию и перечислению 
налога с доходов иностранного юридического лица и пени за 
несвоевременное удержание указанного налога. 

В обоснование иска истец указал, что поскольку иностранное 
лицо является корпорацией США с постоянным местом пребывания 
для целей налогообложения в США и доходы корпорации не 
связаны с деятельностью через постоянное представительство 
корпорации в РФ, то указанные доходы облагаются налогом 
исключительно в стране постоянного местопребывания. 

Решением суда, оставленным без изменения кассационной 
инстанцией, исковые требования удовлетворены исходя из 
следующего. 

В 1999 г. Общество перечислило фирме «Сабмерсибл Пампе 
ИНК», Оклахома, США, 150 000 долл. США по контракту за 
оказанные услуги по обучению сотрудников общества 
обслуживанию и ремонту погружных насосов. Поскольку от 
иностранного юридического лица заявление в налоговый орган о 
снижении или отмене налога, поданное в порядке ст. 10 Закона РФ 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций», не поступало, а 
общество не представило доказательств уплаты налога иностранным 
партнером в государстве постоянного местопребывания, то, по 
мнению налогового органа, общество при перечислении 
иностранному партнеру указанной суммы на основании п. 5.1 и 5.2 
Инструкции ГНС РФ от 16.06.1995 № 34 «О налогообложении 
прибыли и доходов иностранных юридических лиц» должно было 
удержать налог с доходов в сумме 30 000 долл. США и перечислить 
их в федеральный бюджет. 
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Однако при этом налоговый орган не учел следующего. Между 
Россией и США 17.06.1992 был заключен Договор об избежании 
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. В 
соответствии с его положениями доходы иностранных кампаний от 
оказания услуг и выполнения работ, не связанных с деятельностью 
через постоянное представительство, облагаются налогом в стране 
их резидентства (постоянного местопребывания). 

Согласно представленным истцом доказательствам компания 
«Сабмерсибл Пампе ИНК» является американской корпорацией с 
постоянным местом пребывания в США. Таким образом, в силу 
международного Договора компания освобождена от уплаты налога 
на доходы от коммерческой деятельности на территории РФ, 
осуществляемой не через постоянное представительство, а потому у 
истца  отсутствует обязанность по перечислению налога в бюджет за 
счет выплаченных доходов независимо от того, уплатило или не 
уплатило иностранное юридическое лицо налог в государстве 
постоянного местопребывания. На это указывает и ВАС РФ в п.12 
Обзора практики разрешения арбитражными судами споров, 
связанных с защитой иностранных инвесторов. 

Вместе с тем, истец в судебное заседание представил 
доказательства уплаты иностранным юридическим лицом налога с 
полученного в РФ дохода. 

Суд находит не основанным на материалах дела  утверждение 
ответчика, что компания осуществляла на территории РФ 
деятельность иную, чем деятельность на территории США, а потому 
должна применяться ст. 20 международного договора, 
ограничивающая льготы по налогообложению. Данное утверждение 
опровергается справкой Торгово-промышленной палаты г. Кушинг, 
США, из которой следует, что компания сертифицирована на 
обучении других организаций изготовлению, ремонту и 
техническому обслуживанию погружного насосного оборудования. 

При таких обстоятельствах суд нашел, что оспариваемое 
решение ИМНС в части взыскания с общества налога с доходов 
иностранного юридического лица. Пени и штрафа не соответствует 
требованиям законодательства. 

Поскольку место реализации услуг, оказанных иностранным 
лицом российскому предприятию, находится за пределами РФ, суд 
пришел к выводу об отсутствии объекта обложения НДС и 
соответственно об отсутствии у юридического лица обязанности 
по удержанию и уплате НДС с сумм, выплачиваемых иностранному 
лицу. 
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Общество обратилось в арбитражный суд с иском к ИМНС по 
Нижневартовскому району о признании недействительным ее 
решения о привлечении к налоговой ответственности. Исковые 
требования мотивированы неправильным применением ответчиком 
положений п.5 ст. 4 Закона РФ «О налоге на добавленную 
стоимость». 

Решением суда, оставленным без изменения в этой части 
постановлением апелляционной инстанции, исковые требования 
были удовлетворены. При этом судебные органы исходили из 
следующего. 

Между истцом и фирмой «Кимиа Ара Лимитед» (Исламская 
Республика Иран) заключено соглашение о сотрудничестве, 
предметом которого является оказание иностранной фирмой истцу 
различного рода услуг, перечень которых установлен в п. 1.1.1 -
1.1.10 Соглашения. Платежными поручениями истец произвел 
оплату оказанных услуг без начисления и уплаты НДС, чем, по 
мнению налогового органа, нарушил требования подп. 2д2 п.5 ст. 4 
Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость». 

В соответствии со ст. 3 Закона объектами налогообложения 
являются обороты по реализации на территории РФ товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг. Порядок определения места 
реализации работ (услуг) установлен п.5 ст. 4 указанного Закона. 

Истец при определении места реализации услуг, оказанных 
ему иностранной фирмой, расположенной на территории другого 
государства. Руководствовался подп. «д» п. 5 ст. 4 Закона, согласно 
которой местом реализации работ (услуг) признается место 
осуществления экономической деятельности предприятия или 
физического лица, выполняющего эти работы (оказывающего 
услуги), если это не противоречит хотя бы одному из подпунктов 
«а» - «г» настоящего пункта. В соответствии с подп. «г» в случае, 
если покупатель консультационных, юридических, бухгалтерских, 
инжиниринговых, рекламных, а также услуг по обработке 
информации и иных аналогичных услуг имеет место нахождения в 
одном государстве, а продавец – в другом, то местом реализации 
признается место экономической деятельности покупателя услуг. 

Налоговый орган, посчитав, что истцу оказывались услуги, 
перечисленные в подп. «г» п.5 ст. 4 Закона доначислил истцу НДС и 
соответствующую пени и взыскал налоговые санкции. 

Суд нашел выводы налогового органа не подтвержденными 
материалами дела. Как усматривается из материалов дела, оплата 
оказанных услуг произведена на основании актов выполненных 
работ, подписанных сторонами. Согласно этим актам иностранная 
фирма оказывала истцу услуги по организации переговоров с 
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другими иностранными фирмами. Кроме того, получала для истца 
необходимые разрешения на выполнение работ, регистрацию 
оборудования, для открытия аккредитива на территории 
иностранного государства, выполняла другие поручения истца.  

Из содержания  актов не усматривается, что иностранной 
фирмой оказывались истцу услуги, подпадающие под перечень, 
установленный подп. «г» п.5 ст. 4 Закона. Утверждение ответчика, 
что в актах выполненных работ идет речь именно об услугах, 
указанных в п. 1.1.4 Соглашения, никакими доказательствами не 
подтверждается, а из самих актов этого не следует. Других 
доказательств в обоснование своей позиции налоговый орган не 
представил. 

Поскольку услуги истцу были оказаны иностранной фирмой 
на территории иностранного государства и иное не доказано 
налоговым органом, суд пришел к выводу об отсутствии в данном 
случае объекта обложения НДС, в связи с чем у истца отсутствовала 
обязанность по удержанию и перечислению НДС. Решением ИМНС 
в этой части было признано необоснованным. 

Налоговый орган неверно определил плательщика налога по 
обороту по реализации услуг, что повлекло неправильную оценку 
действий истца, объеме его ответственности и принятие 
незаконного решения. Документы, представленные истцом без 
удостоверенного в нотариальном порядке перевода, судом не 
приняты в качестве доказательств. 

Предъявлен иск о признании недействительным решения 
налогового органа о привлечении общества к налоговой 
ответственности по п.1 ст. 122 НК РФ. Требования истца 
мотивированы тем, что реализация фирмой «Кимиа Ара Лимитед» 
(Иран) услуг для общества осуществлялась на территории 
иностранного государства, услуги носили представительский 
характер, потому обороты по реализации этих услуг не являются 
объектом обложения НДС. 

Суд, принимая решение об удовлетворении иска, посчитал 
ошибочным выводы налогового органа о том, что истец является 
плательщиком НДС по оборотам, возникшим вследствие реализации 
ему услуг иностранной фирмой по следующим основаниям. 

Объект налогообложения возникает у лица, реализующего, а 
не приобретающего товары, работы или услуги. 

Из материалов дела усматривается, что в соответствии с 
соглашением между обществом и фирмой, истец являлся не 
продавцом, а покупателем услуг по установлению и развитию 
бизнеса. В качестве плательщика НДС в данной ситуации могла 
быть признана фирма при установлении факта того, что в перечень 
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оказанных услуг действительно входили консультационные, 
юридические, бухгалтерские, инжиниринговые услуги. В указанных 
отношениях истец выступает как налоговый агент, а не как 
налогоплательщик. 

Налоговый орган неверно определил плательщика налога, что 
повлекло неправильную оценку действий истца, объема его 
ответственности и принятие незаконного решения. 

Представленные истцом документы на иностранном языке суд 
признал недопустимыми доказательствами, поскольку 
представленный в судебное заседание перевод не удостоверен в 
нотариальном порядке. 

 
 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 
 

1. Неуплата авансовых платежей по налогу на доходы 
физических лиц не может служить основанием для взыскания с 
предпринимателя недоимки и пени, поскольку законодательство о 
налогах и сборах не содержит норм, позволяющих налоговому 
органу взыскивать с налогоплательщика суммы авансовых 
платежей, рассчитанных на основании предполагаемого дохода. 

Позиция налогоплательщика. Требования налогового органа о 
взыскании недоимки и пени за неуплату авансовых платежей по 
налогу на доходы физических лиц неправомерны, так как в 
соответствии с п. 6 ст. 227 НК РФ уплата общей суммы налога на 
доходы физических лиц производится в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Кроме того, в 
спорный период времени налогоплательщиком не осуществлялась 
предпринимательская деятельность, следовательно, отсутствовал 
объект налогообложения. 

Позиция налогового органа. Действующим налоговым 
законодательством авансовый платеж не определен в качестве 
самостоятельного элемента системы налогов и сборов, поэтому 
авансовый платеж является частью налога, неуплата которого 
позволяет налоговому органу взыскивать задолженность по 
авансовым платежам в судебном порядке. Кроме того, п. 9 ст. 227 
НК РФ определены сроки уплаты авансовых платежей, которые 
были нарушены налогоплательщиком, следовательно, взысканию 
подлежит и сумма пени за несвоевременную уплату авансовых 
платежей. 

Решением суда от 24.03.2003 в удовлетворении требований 
налогового органа отказано. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 
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Оставляя решение суда без изменений, суд кассационной 
инстанции исходил из следующих положений закона. 

В соответствии с п. 3 ст. 225 НК РФ общая сумма налога на 
доходы физических лиц исчисляется по итогам налогового периода 
применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата 
получения которых относится к соответствующему налоговому 
периоду. 

Согласно ст. 216 НК РФ налоговым периодом по налогу на 
доходы физических лиц признается календарный год. 

П. 6 ст. 227 НК РФ установлено, что общая сумма налога, 
подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в 
соответствии с налоговой декларацией, уплачивается по месту учета 
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим периодом. 

Таким образом, согласно данным положениям закона 
законодатель разграничил понятия авансового платежа и суммы 
налога и установил различные сроки их уплаты. Кроме того, 
авансовые платежи по подоходному налогу уплачиваются не по 
итогам, а в течение налогового периода и начисляются исходя из 
предполагаемого дохода на текущий год, а не из реальных 
финансовых результатов, полученных в данном налоговом периоде, 
таким образом, авансовые платежи нельзя расценивать в качестве 
налога или сбора. 

Законодательство о налогах и сборах не содержит норм, 
позволяющих налоговому органу взыскивать с налогоплательщика 
суммы авансовых платежей, рассчитанных на основании 
предполагаемого дохода. Более того, ст. 48 НК РФ предусматривает 
право налогового органа обратиться с заявлением о взыскании с 
налогоплательщика сумм не уплаченного в установленный срок 
налога, а не авансового платежа. 

Кроме того, неправомерность взыскания суммы неуплаченных 
авансовых платежей и пени за их несвоевременную уплату 
подтверждается и Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой 
НК РФ", согласно которому неуплата или неполная уплата налога 
(ответственность за данные правонарушения предусмотрена ст. 122 
НК РФ) означает возникновение у налогоплательщика 
задолженности перед соответствующим бюджетом по уплате 
конкретного налога в результате совершения действия или 
бездействия. Такая задолженность в нашем случае, исходя из смысла 
п. 6 ст. 227 НК РФ, может возникнуть только после 15 июля 
календарного года, следующего за отчетным. 
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Судом установлено, что в спорном периоде налогоплательщик 
не осуществлял предпринимательскую деятельность, следовательно, 
в связи с отсутствием объекта налогообложения у предпринимателя 
не возникнет задолженность по уплате подоходного налога и после 
15 июля календарного года, следующего за отчетным. 

По смыслу пункта 1 статьи 75 Кодекса пени подлежат уплате 
налогоплательщиком в случае образования у него недоимки, т.е. не 
уплаченной в установленный законом срок суммы налога. В 
соответствии с положениями статей 52 - 55 НК РФ 
налогоплательщик исчисляет сумму налога по итогам каждого 
налогового (а в случаях, установленных законом, - отчетного) 
периода на основе налоговой базы, т.е. исходя из реальных 
финансовых результатов своей экономической деятельности за 
данный налоговый (отчетный) период. Авансовые платежи по 
подоходному налогу начисляются исходя из предполагаемого 
дохода на текущий год. Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ в 
Постановлении от 28.02.2001 N 5 пени не могут быть взысканы с 
налогоплательщика в том случае, если в силу закона о конкретном 
виде налога авансовый платеж исчисляется не по итогам налогового 
периода и не учитывает при этом налоговую базу, определяемую в 
соответствии со ст. ст. 53 и 54 НК РФ. 

2. Получение налогоплательщиком авансовых платежей до 
момента реализации продукции (работ, услуг) не влечет 
возникновения объекта налогообложения подоходным налогом, 
следовательно, начисление подоходного налога на суммы авансовых 
платежей неправомерно. 

Позиция налогоплательщика. Авансовые платежи, поступившие 
в качестве предоплаты за будущие поставки товаров, не облагаются 
подоходным налогом до момента реализации продукции, так как 
согласно ст. 12 ФЗ N 1998-1 от 07.12.1991 "О подоходном налоге с 
физических лиц" для установления подлежащего обложению 
подоходным налогом дохода необходимо учитывать фактические 
расходы на реализацию товаров. 

Позиция налогового органа. Действующим законодательством 
не установлен ограниченный правовой режим пользования и 
распоряжения полученными авансами, следовательно, авансовые 
платежи включаются в налоговую базу для исчисления подоходного 
налога. Кроме того, налоговое законодательство не связывает 
возникновение обязанности по уплате подоходного налога с 
обязательным учетом фактических расходов на реализацию товаров. 

Решением арбитражного суда от 08.05.2003 требования 
налогового органа удовлетворены, в удовлетворении встречного 
требования налогоплательщика отказано. Постановлением суда 
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апелляционной инстанции от 07.07.2003 решение суда отменено, в 
удовлетворении первоначального требования отказано, встречное 
заявление удовлетворено полностью. 

Оставляя в силе постановление суда апелляционной инстанции, 
суд кассационной инстанции руководствовался следующим. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ N 1998-1 от 07.12.1991 "О 
подоходном налоге с физических лиц" налогообложению подлежат 
доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве 
предпринимателей, в связи с осуществлением ими любых видов 
предпринимательской деятельности, и другие доходы, полученные 
иными способами, не предусмотренными в гл. II и III данного 
Закона. При этом состав расходов увеличивается на сумму 
понесенных расходов применительно к составу затрат, включаемых 
в себестоимость продукции (работ, услуг), определяемых 
Правительством РФ. В состав затрат включаются документально 
подтвержденные расходы. 

Утверждения налогового органа о том, что выручка, полученная 
предпринимателем по контракту в виде авансового платежа, 
является его доходом от осуществления предпринимательской 
деятельности, противоречат положениям ФЗ N 1998-1 от 07.12.1991, 
определяющим объект налогообложения подоходным налогом как 
разность между валовым доходом, полученным в календарном году, 
и документально подтвержденными расходами, связанными с 
извлечением этого дохода. 

Таким образом, для установления подлежащего обложению 
подоходным налогом дохода необходимо учитывать фактические 
расходы на реализацию товаров, что является обязательным 
условием возникновения обязанности по уплате налога на доходы по 
данным товарам. 

Судом установлено, что предпринимателем были получены 
авансовые платежи за товар по контракту в 2000 году, но при этом 
поставка товаров осуществлялась в 2001 году, следовательно, все 
фактические затраты на приобретение и реализацию продукции 
осуществлялись налогоплательщиком в 2001 году, т.е. в следующем 
налоговом периоде. Таким образом, авансовые платежи, 
поступившие в качестве предоплаты за товар, не могут являться 
объектом обложения подоходным налогом, так как поступили до 
момента реализации предпринимателем данной продукции в 
следующем налоговом периоде, т.е. до того момента, когда у 
предпринимателя появилась возможность определить объект 
налогообложения подоходным налогом и учесть при этом расходы, 
понесенные им в связи с реализацией товара. 
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3. При отсутствии доказательств того, что при 

приобретении налогоплательщиками - физическими лицами акций 
третьих лиц их рыночная стоимость совпала с той стоимостью, 
по которой они учитываются на балансе общества, следует 
исходить из реальной цены акций, по которой они приобретались 
физическими лицами у общества. Наличие положительной разницы 
между балансовой (номинальной) стоимостью акций и ценой их 
покупки не свидетельствует о возникновении у физических лиц при 
покупке акций у общества материальной выгоды, сумма которой 
подлежит включению в совокупный годовой доход с удержанием 
подоходного налога, а также включению в облагаемую базу по 
единому социальному налогу. 

 
Позиция налогоплательщика. Согласно ст. ст. 23, 24 НК РФ 

обязанность налогового агента по удержанию налогов не возникает 
в случае отсутствия у налогоплательщика обязанности по уплате 
данных налогов. Акции, приобретенные физическими лицами у 
общества, не имеют рыночной котировки, а следовательно, цена 
покупки данных акций соответствует уровню рыночных цен, пока не 
доказано обратное согласно ст. 40 НК РФ. Таким образом, при 
покупке акций у физических лиц не возникла материальная выгода, 
а отсутствие объекта налогообложения исключает возникновение 
обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в 
бюджет подоходного и единого социального налогов. 

Позиция налогового органа. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 
07.12.1991 N 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц", ст. 
214.1 НК РФ при реализации обществом физическому лицу ценных 
бумаг ниже их учетной стоимости у физического лица возникает 
объект налогообложения по подоходному налогу в виде 
материальной выгоды. Поскольку общество как налоговый агент не 
исполнило обязанности по удержанию и перечислению в бюджет 
подоходного налога с материальной выгоды этих лиц, а также не 
включило данную сумму в облагаемую базу по единому 
социальному налогу, оно правомерно привлечено к ответственности, 
предусмотренной ст. ст. 122, 123 НК РФ. 

Решением от 07.02.2003 суд отказал в удовлетворении 
заявленных требований общества. Постановлением апелляционной 
инстанции от 06.04.2003 решение суда отменено, заявленные 
требования общества удовлетворены полностью. 

Оставляя постановление апелляционной инстанции без 
изменений, суд кассационной инстанции руководствовался 
следующим. 
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В соответствии со ст. 2 Закона РФ "О подоходном налоге с 
физических лиц" объектом налогообложения у физических лиц 
является совокупный доход, полученный в календарном году в 
натуральной форме, в том числе в виде материальной выгоды. При 
этом доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в 
составе совокупного дохода физических лиц по государственным 
регулируемым ценам, а при их отсутствии - по свободным 
(рыночным) ценам на дату получения дохода. 

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ доходом 
налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, 
является и выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база при получении налогоплательщиком такой 
материальной выгоды определяется как превышение рыночной 
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Другими словами, материальная выгода определяется как 
превышение рыночной (но не балансовой) стоимости ценных бумаг 
над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. 

В соответствии с п. 4 ст. 40 НК РФ рыночная цена товара 
(работы, услуги) - цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и 
предложения на идентичные (а при их отсутствии - однородные) 
товары в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. 
Судом установлено, что акции, реализованные обществом 
физическим лицам, не имеют рыночной котировки, т.е. не 
предлагаются к продаже на фондовых биржах и внебиржевом рынке, 
официальная информация о рыночной стоимости таких акций не 
публикуется. 

Налоговый орган в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 40 НК РФ 
применяет затратный метод определения рыночной цены, хотя абз. 2 
п. 4 ст. 212 НК РФ возлагает обязанность по установлению порядка 
определения рыночной цены ценных бумаг на федеральный орган, 
осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг. 
Следовательно, налоговый орган не вправе применять затратный 
метод для определения рыночной стоимости ценных бумаг. Таким 
образом, налоговым органом не доказан факт приобретения 
физическими лицами материальной выгоды при покупке ценных 
бумаг в силу отсутствия доказательств того, что рыночная цена 
ценных бумаг совпала с той стоимостью, по которой они 
учитываются на балансе общества. 

В такой ситуации согласно п. 1 ст. 40 НК РФ цена, указанная 
сторонами сделки, будет одновременно и рыночной ценой, т.е. 
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ценой, сложившейся при взаимодействии спроса и предложения на 
данный товар и соответствующей уровню рыночных цен. 

Таким образом, отсутствие материальной выгоды у физических 
лиц - налогоплательщиков как объекта налогообложения 
свидетельствует об отсутствии у налогового агента обязанности по 
удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога, а также 
включению данной суммы в налогооблагаемую базу по единому 
социальному налогу. 
 

4. Денежные средства, перечисленные налоговым агентом 
сторонним организациям за оказанные услуги по организации 
служебных командировок за пределы территории РФ, не должны 
включаться в доход командированных организацией физических лиц 
и облагаться налогом. Согласно п. 5 ст. 213 НК РФ страховые 
взносы, уплаченные за счет работодателя при приобретении 
командированными работниками железнодорожных билетов для 
поездки в командировку, не должны включаться в налогооблагаемую 
базу при исчислении подоходного налога. Документ, 
подтверждающий расходы командированных лиц по найму жилого 
помещения, может быть составлен в произвольной форме, так как 
п. 3 ст. 217 НК РФ не содержит требований к оформлению 
подобного рода документов. 

 
Позиция налогового агента. Стоимость перелета и проживания 

командированных лиц не должна включаться в доход физических 
лиц и облагаться подоходным налогом, так как в данном случае 
физические лица - работники организации не получали какого-либо 
дохода в денежной или натуральной форме, а также в виде 
материальной выгоды. Кроме того, в силу п. 3 ст. 217 НК РФ 
гостиничные счета являются достаточным доказательством 
фактических затрат командированных работников по найму жилых 
помещений, что обоснованно освобождает организацию от 
включения в налогооблагаемый доход физических лиц затрат по 
найму жилых помещений. 

Позиция налогового органа. Понесенные обществом расходы на 
оплату перелета и проживания командированных лиц подлежат 
включению в облагаемый подоходным налогом доход 
командированных. Кроме того, счета гостиницы, оформленные на 
бланке N 3-г, не являются доказательством произведенных расходов 
по проживанию. 

Решением суда от 12.02.2003 требования налогового агента 
удовлетворены. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 
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Оставляя решение суда без изменений, суд кассационной 
инстанции руководствовался следующим. 

Согласно ст. ст. 209, 210 НК РФ объектом налогообложения 
налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный 
налогоплательщиками - физическими лицами. При определении 
налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды. 

Согласно абз. 10 п. 1 ст. 217 НК РФ не подлежат 
налогообложению все виды компенсационных выплат, 
установленных действующим законодательством РФ, субъектов РФ, 
а также нормативными актами органов местного самоуправления в 
пределах установленных норм. При оплате работодателем 
налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, 
так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не 
включаются расходы командированных, среди которых, в частности, 
фактически произведенные и документально подтвержденные 
целевые расходы на проезд до места назначения и обратно и 
расходы по найму жилого помещения. 

Ст. 217 НК РФ устанавливает исчерпывающий перечень 
доходов, которые не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения). Указанные в данной статье доходы не являются 
льготами, а рассматриваются в качестве средств, которые не 
формируют налоговую базу. При получении таких доходов объекта 
налогообложения не возникает. В связи с этим данные доходы не 
учитываются и при определении налоговой базы. 

При непредставлении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, 
суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в пределах 
норм, установленных законодательством. Таким образом, ст. 217 НК 
РФ не содержит требований к документам, которые должны 
представляться налогоплательщиком в подтверждение расходов по 
найму жилого помещения, более того, приведенной нормой Кодекса 
допускается непредставление вообще командированным работником 
данного документа. В этом случае суммы расходов по найму жилого 
помещения освобождаются от обложения подоходным налогом в 
пределах норм, установленных законодательством РФ. Так, 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.1993 N 1261 "О размере 
и порядке выплаты суточных при краткосрочных командировках на 
территории иностранных государств", а также совместным Письмом 
Минтруда России и Минфина России от 17.05.1996 N 1037-ИХ "О 
порядке выплаты суточных работникам, направляемым в 
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краткосрочные командировки за границу" установлены указанные 
нормативы не облагаемых подоходным налогом сумм расходов по 
найму жилья. 

Кроме того, судом установлено, что работники в качестве 
доказательств понесенных расходов по найму жилого помещения 
представляли счета гостиниц, оформленные на бланке формы N 3-г, 
с указанием времени проживания командированного, стоимости 
проживания в день и за весь период, отметкой об оплате услуг 
гостиницы. Данные счета подписаны уполномоченными лицами и 
заверены печатью. 

П. 8 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.97 N 490, определено, что при 
оформлении проживания в гостинице исполнитель выдает 
квитанцию (талон) или иной документ, подтверждающий 
заключение договора на оказание услуг, который должен содержать: 

- наименование исполнителя (для индивидуальных 
предпринимателей - фамилию, имя, отчество, сведения о 
государственной регистрации); 

- фамилию, имя, отчество потребителя; 
- сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 
- цену номера (места в номере); 
- другие необходимые данные по усмотрению исполнителя. 
Согласно п. 5 ст. 213 НК РФ (в ред. ФЗ от 05.08.2000 N 117-ФЗ) 

при определении налоговой базы учитываются суммы страховых 
(пенсионных) взносов, если эти суммы вносятся за физических лиц 
из средств организаций или иных работодателей, за исключением 
случая, когда страхование работников производится работодателями 
в обязательном порядке в соответствии с действующим 
законодательством, а также по договорам добровольного 
страхования, предусматривающим выплаты в возмещение вреда 
жизни и здоровью застрахованных физических лиц и (или) оплату 
страховщиками медицинских расходов застрахованных физических 
лиц при условии отсутствия выплат застрахованным физическим 
лицам. 

Таким образом, страховые взносы, уплаченные за счет 
работодателя при приобретении командированными работниками 
железнодорожных билетов для поездки в командировку, не должны 
включаться в налогооблагаемую базу для исчисления подоходного 
налога. (См. Комментарий арбитражной практики (сентябрь - 
декабрь 2003 года. Правообладатель: ООО "Журнал "Налоги и 
финансовое право"- Консультант-плюс). 
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Тема 7. Единый социальный налог 

 
Литература: 

 
1. Гаврилов П.А. Правомерность применения налоговых 

вычетов по единому социальному налогу//Арбитражная 
налоговая практика. 2004. № 7. С. 15-23. 

 
В последнее время один из наиболее сложных вопросов 

правоприменительной практики, касающихся исчисления и уплаты 
единого социального налога (далее – ЕСН), связан с применением 
норм ст. 243 НК РФ о налоговых вычетах по ЕСН для 
налогоплательщиков-работодателей. 

Из буквального толкования данной нормы следует, что у 
налогоплательщика имеется право на уменьшение суммы ЕСН 
(авансового платежа), подлежащего уплате в бюджет, даже если при 
отсутствии уплаты начисленных им за тот же период страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, достаточно только 
их начисления. 

Если сумма начисленного страхового взноса не будет 
уплачена во внебюджетный фонд, она признается недоимкой по 
ЕСН. 

Анализ названной статьи позволяет сделать вывод о том, что 
налогоплательщик при исчислении сумм ЕСН обязан учитывать не 
только начисленные, но и уплаченные страховые взносы. 

Однако то факт, что законодатель при описании порядка 
исчисления ЕСН разделил данные понятия, привел к сложностям в 
квалификации действий налогоплательщиков, не уплачивающих 
страховые взносы. 

В связи с этим в практике налоговых органов возникает 
вопрос о правомерности привлечения налогоплательщиков к 
налоговой ответственности за неуплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, а также доначисления ЕСН и 
соответствующих пеней. Единообразной позиции, которая бы 
являлась основанием для руководства территориальными 
налоговыми органами, МНС РФ по указанному вопросу не 
выработало. 

Однозначная арбитражная практика в настоящее время также 
не сформировалась. 

Ряд судов придерживается позиции, согласно которой 
отдельные положения ст. 243 НК РФ содержат неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности. В связи с этим действия 
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налоговых органов по начислению ЕСН признаются 
необоснованными. Аргументы таких судов сводятся к следующему: 

Если считать факт занижения сумм ЕСН на суммы 
неуплаченных страховых взносов по правилам абз.4 п.3 ст. 243 НК 
РФ установленным, то налогоплательщик фактически лишается 
права на применение в данном отчетном (налоговом) периоде 
налогового вычета на суммы начисленных, но не уплаченных 
страховых взносов, а их фактическая уплата в последующие 
периоды не дает ему права уменьшить сумму ЕСН в указанные 
периоды на сумму фактически уплаченных страховых взносов, 
начисленных за предыдущие периоды. 

Кроме того, по смыслу абз. 4 п.3 ст. 243 НК РФ занижением 
суммы ЕСН по существу признается неуплата (неполная уплата) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В то же 
время доначисление ЕСН на сумму неуплаченных страховых 
взносов не влечет за собой прекращение обязанности 
налогоплательщика по уплате всей суммы страховых взносов на 
обязательное страхование, установленной ФЗ от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации», и не освобождает налогоплательщика от 
ответственности за неуплату страховых взносов, предусмотренных 
ст. 27 указанного Закона. То есть в данной ситуации 
налогоплательщик обязан уплатить одну и ту же сумму дважды – 
как доначисленный ЕСН и как страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. 

На основании изложенного суд сделал вывод о том, что, 
поскольку обязанность по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование является первичной по отношению к 
порядку исчисления и уплаты ЕСН, доначисление ЕСН в указанной 
ситуации на сумму фактически неуплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование является неправомерным. 

На неправомерность указанного толкования норм НК РФ 
обратил внимание ФАС Поволжского округа. 

В течение отчетного периода налогоплательщик не лишается 
права на применение налоговых вычетов на сумму начисленных 
страховых взносов и по окончании отчетного периода у него есть 
выбор: уплатить взносы в Пенсионный фонд РФ иди доплатить 
ЕСН. Следовательно, о двойном налогообложении в данном случае 
речь идти не может. 

Также не основано на нормах законодательства утверждение о 
том, что налогоплательщик будет лишен возможности учесть в 
текущем отчетном периоде сумму фактически уплаченных 
страховых взносов за предыдущий период. Закон такого 



 100

ограничения не содержит. В таких случаях подлежит применению, 
как следует из ст. 243 НК РФ, ст. 78 Кодекса о зачета или возврате 
излишне уплаченных сумм налога. Положения п.7 ст. 3 НК РФ к 
спорным правоотношениям не применимы, поскольку при 
соблюдении налогоплательщиком требований закона никаких 
неясностей и противоречий в ст. 243 НК РФ не возникает. 

Кроме того, страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование не отвечают понятию налога, закрепленному в ст. 8 НК 
РФ. 

Из изложенного можно сделать вывод, что различная правовая 
природа ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование 
позволяет квалифицировать одни и те же действия в качестве 
различных правонарушений как в сфере законодательства о ЕСН, 
так и законодательства о страховых взносах. Оснований считать в 
таком случае, что в данной ситуации имеется двойное 
налогообложение, не имеется. 

Спорным в правоприменительной практике также является 
вопрос о применении налоговых санкций в указанной ситуации. 

В ряде случаев налоговые органы полагают, что применение 
штрафных санкций в соответствии со ст. 122 НК РФ к 
налогоплательщикам за неуплату заниженной суммы ЕСН в 
результате неуплаты начисленных страховых взносов правомерно по 
следующим обстоятельствам. 

В соответствии со ст. 122 НК РФ неуплата или неполная 
уплата налога в результате занижения налоговой базы, 
неправильного исчисления налога или иных неправомерных 
действий влечет взыскание штрафа. Поэтому, если по итогам 
налогового периода сумма примененного налогового вычета 
превысила сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот 
же период, что повлекло неуплату (неполную уплату) сумм налога, 
плательщик ЕСН подлежит привлечению к налоговой 
ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ. 

В указанной ситуации необходимо определить, какие 
неправомерные действия повлекли за собой неуплату налога. 
Налоговые органы в данной ситуации не вправе ссылаться на то, что 
неуплата налога имела место в результате занижения налоговой 
базы, поскольку в данном случае налоговая база занижена не была. 
Налоговая база по ЕСН определена с учетом показателей, влияющих 
на ее формирование, т.е. отражена правильно. Соответственно, 
отсутствуют основания утверждать, что неуплата налога явилась 
следствием занижения налоговой базы. Налоговый вычет по ЕСН 
также применен правомерно, поскольку законодательство не 
предусматривает в качестве обязательного условия для применения 
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налогового вычета уплату начисленных страховых взносов. 
Представляется, что в данном случае речь должна идти о 
неправильном исчислении налога, которое выражается в отсутствии 
корректировки суммы начисленного налога на начисленные, но не 
уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. 

Такая позиция не всегда поддерживается судебными 
органами. Мотивировка в данном случае сводится к следующему. 
Доначисление ЕСН на сумму неуплаченных страховых взносов не 
влечет за собой прекращение обязанности налогоплательщика по 
уплате всей суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Установленной Законом № 167-ФЗ, и не освобождает 
налогоплательщика от ответственности за неуплату страховых 
взносов, предусмотренных ст. 27 указанного федерального законга. 
Соответственно, налогоплательщик за одно нарушение, 
выразившееся в неуплате (неполной уплате) страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, подлежит привлечению к ответственности 
как за неуплату ЕСН, так и за неуплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.   

 
 

 
1. При проведении налоговой проверки было установлено, что 

налогоплательщик, переведенный на уплату ЕНВД (розничная 
торговля), осуществлял расчеты со своим поставщиком по 
договору мены путем встречной поставки мебели. Налоговый орган 
посчитал, что действия налогоплательщика по исполнению 
договора мены являются иным видом деятельности предприятия, и 
доначислил налогоплательщику ЕСН. Суд признал действия 
налогового органа неправомерными. 

Позиция налогоплательщика. Договор мены заключен в связи с 
изменением условий договора поставки, т.е. изменен порядок 
расчетов, стороны договорились погасить взаимные обязательства 
путем поставки друг другу товаров, а не рассчитываться денежными 
средствами за поставленные товары, как было установлено ранее 
договором поставки. Следовательно, налогоплательщиком 
осуществляется розничная торговля, а согласно нормам 
Федерального закона от 31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности" 
плательщики данного налога (розничная торговля) не являются 
плательщиками единого социального налога. 

Позиция налогового органа. В ст. 3 Федерального закона от 
31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином налоге на вмененный доход..." 
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установлен исчерпывающий перечень видов деятельности, по 
которым налогоплательщиками производится уплата ЕНВД. 
Налогоплательщиком производились операции мены товарами. 
Операции по мене товарами не нашли своего отражения в 
вышеуказанном перечне, установленном Федеральным законом. 
Следовательно, налогоплательщик обязан вести раздельный учет по 
данным операциям, а также уплачивать ЕСН, а в связи с 
нарушением порядка уплаты ЕСН - также и штраф. 

Решением суда с налогоплательщика взысканы налоговые 
санкции. Постановлением апелляционной инстанции решение суда 
было изменено. В удовлетворении первоначального заявления 
отказано. 

Федеральный арбитражный суд оставил постановление 
апелляционной инстанции без изменения, основываясь на 
следующих моментах. 

Налогоплательщик уплачивает единый налог на вмененный 
доход в связи с осуществлением розничной торговли охотничьим 
инвентарем с численностью обслуживающего магазин персонала до 
30 человек. 

Налогоплательщиком (покупателем) при осуществлении 
данного вида деятельности был заключен договор поставки, 
согласно которому покупатель обязан принять и оплатить товары. 
Поставщик обратился к покупателю с просьбой поставить в счет 
договора поставки несколько наименований мебели, таким образом, 
изменил порядок расчетов за поставленную покупателю продукцию. 

Федеральный арбитражный суд при рассмотрении данного дела 
обосновал следующие положения. 

Во-первых, действительная воля сторон была направлена на 
реализацию основного договора поставки, и рассмотрение договора 
мены отдельно от договора поставки неправомерно. 

Во-вторых, изменение договора может произойти в любой 
момент при условии достижения сторонами соответствующего 
соглашения. 

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31.07.1998 N 
148-ФЗ "О едином налоге на вмененный доход" плательщиками 
ЕСН признаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере розничной торговли через магазины с 
численностью работников не более 30 человек. 

С момента перехода на уплату ЕНВД налогоплательщик не 
уплачивает налоги, установленные ст. ст. 19 - 21 Закона РФ от 27 
декабря 1991 N 2118-1 "Об основах налоговой системы в РФ". Так, в 
пп. "г" п. 1 ст. 19 Закона РФ "Об основах налоговой системы в РФ" 
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определено, что к таким налогам отнесен, в том числе, и единый 
социальный налог. 

Если налогоплательщик осуществляет операции, не отнесенные 
к видам деятельности, по которым уплачивают ЕНВД, то такому 
налогоплательщику необходимо отдельно вести бухгалтерский учет 
этих операций в общем порядке, что указано в п. 4 ст. 4 
Федерального закона от 31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином налоге на 
вмененный доход". Следовательно, по операциям, не отвечающим 
требованиям норм Федерального закона "О едином налоге на 
вмененный доход", необходимо исчислять и производить уплату 
всех налогов и сборов, установленных в тот момент для этих 
операций налоговым законодательством. 

В связи с вышеизложенным судом признана несостоятельной 
позиция налогового органа в отношении договора мены товаров, так 
как договор мены не может быть рассмотрен судом в отдельности от 
договора поставки на основании того, что договор поставки является 
по сути основным договором. То есть воля сторон при заключении 
договора мены была направлена на исполнение договора поставки. 
Договор мены по своей сущности только изменяет средства, с 
помощью которых происходят погашения взаимных обязательств 
покупателя и поставщика. Такая позиция исключает уплату единого 
социального налога. Осуществляется деятельность по обеспечению 
розничной торговли налогоплательщиком, т.е. деятельность, по 
которой уплачивается единый налог на вмененный доход. 

В п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ закреплено, что по 
соглашению сторон в условия договора могут быть внесены 
изменения. Ст. 421 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 
юридические и физические лица свободны в заключении договора. 
Также в этой статье указано, что стороны могут заключить договор 
как предусмотренный, так и не предусмотренный положениями 
Гражданского кодекса РФ. Возможно вносить любые условия в 
договор, причем главным требованием к ним будет соответствие их 
законодательству РФ. В договорах поставки и мены содержатся все 
существенные условия. Так, например, для договора поставки 
существенными считаются: стоимость товара, периоды поставки, 
сроки действия договора и другие условия. 

Исходя из вышеуказанного следует, что у налогового органа нет 
оснований начислить ЕСН, а также считать обмен товаров по 
договору поставки деятельностью, которая не переведена на уплату 
единого налога на вмененный доход. 
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2. Суммы, выплачиваемые за счет взносов ТСЖ лицам, 
выполняющим для данной организации работы (услуги), не 
облагаются ЕСН (подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, ст. 4 ФЗ "О 
товариществах собственников жилья"). 

Позиция налогоплательщика. Товарищество собственников 
жилья не является плательщиком единого социального налога на 
основании пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ. Единый социальный налог не 
уплачивается с сумм, выплачиваемых за счет взносов жилищно-
строительных кооперативов в отношении лиц, выполняющих работы 
или оказывающих услуги такой организации. 

Позиция налогового органа. Не подлежат освобождению от 
налогообложения единым социальным налогом суммы, уплаченные 
лицам, производившим работы или оказывающим услуги 
товариществу собственников жилья, поскольку товарищества 
собственников жилья не включены в перечень организаций, 
освобожденных от уплаты налога по пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ. 

Решением суда заявленные налогоплательщиком требования 
удовлетворены. Постановлением апелляционной инстанции решение 
суда оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд, оставляя решение 
нижестоящих инстанций в силе, ссылается на следующие 
обстоятельства. 

Порядок образования товариществ собственников жилья 
урегулирован Федеральным законом от 15 июня 1996 года N 72-ФЗ 
"О товариществах собственников жилья". Ст. 4 Федерального закона 
закрепляет, что в сферу регулирования данного Закона попадают все 
товарищества собственников жилья и любые другие объединения 
собственников в жилищной сфере, созданные с целью обеспечения 
эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами и 
общим имуществом жилого дома. Соответственно товарищество 
собственников жилья подпадает под действие пп. 8 п. 1 ст. 238 НК 
РФ и правомерно может воспользоваться данной льготой. 

Федеральным арбитражным судом при рассмотрении дела было 
обосновано, что товарищества собственников жилья 
приравниваются к жилищно-строительным кооперативам 
(товариществам), указанным в пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, т.к. и 
первые, и вторые созданы с целью обеспечения эксплуатации 
жилого дома как имущественного комплекса, образованы на основе 
членства, финансируются за счет членских взносов. 

Ст. 4 Федерального закона от 15 июня 1996 года N 72-ФЗ "О 
товариществах собственников жилья" распространяет свое действие 
на все товарищества, кооперативы, созданные для обеспечения 
эксплуатации, пользования квартирами и общим имуществом дома, 
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соответственно суммы, выплаченные лицам, выполняющим работы 
(оказывающим услуги), не облагаются налогом. Следовательно, 
налогоплательщиком правомерно применено положение пп. 8 п. 1 
ст. 238 НК РФ. В данном подпункте закреплены организационно-
правовые формы организаций, которые освобождены от уплаты 
единого социального налога с сумм, выплачиваемых лицам за 
выполнение работ или оказание услуг в отношении данных 
организаций. К таким организационно-правовым формам относятся 
жилищно-строительные кооперативы (товарищества). В 
действующей редакции Гражданского кодекса РФ таких 
организационно-правовых форм, как жилищно-строительный 
кооператив, не закреплено. 

Товарищества собственников жилья отнесены ст. 1 
Федерального закона "О товариществах собственников жилья" к 
некоммерческим организациям. В положениях Гражданского 
кодекса РФ указано, что некоммерческие организации могут быть 
созданы в виде потребительских кооперативов, общественных и 
религиозных организаций, фондов, учреждений, ассоциаций. 
Прослеживается несоответствие разновидностей форм предприятий, 
указанных в ГК РФ и в пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ. 

Из системного анализа ст. 116 Гражданского кодекса РФ и ст. 1 
Федерального закона "О товариществах собственников жилья" 
следует, что товарищества собственников жилья могут быть 
образованы в форме потребительского кооператива. Но такие 
организации, как потребительский кооператив, также не указаны в 
пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ. На основании вышеизложенного судом 
были приравнены товарищества собственников жилья к жилищно-
строительным кооперативам (товариществам), и согласно пп. 8 п. 1 
ст. 238 НК РФ налогоплательщик освобожден от уплаты единого 
социального налога. 

В письмах Департамента налоговой политики Минфина РФ от 
21 февраля 2002 г. N 04-04-04/25, МНС РФ от 7 апреля 2003 г. N 05-
1-11/211-М456 "Об уплате единого социального налога" 
указывается, что перечень организаций, указанных в пп. 8 п. 1 ст. 
238 НК РФ, является исчерпывающим и на другие организации 
данные льготы не распространяются. Если следовать логике 
налоговых органов, пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ не может применяться 
налогоплательщиком только на основании различий в 
формулировках, содержащихся в Гражданском кодексе РФ, других 
нормативных правовых актах и пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ. 

Федеральный арбитражный суд, рассматривая данное дело, дал 
расширенное толкование положению пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, 
включая в этот перечень товарищества собственников жилья. 
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По схожей ситуации, относительно рассматриваемой нами, 
также принято Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 20.01.2004 N 11281/03, которое указывает, что 
товарищества собственников жилья пользуются освобождением от 
налогообложения единым социальным налогом на основании пп. 8 
п. 1 ст. 238 НК РФ. 
 
 
 

3. Выплаты, произведенные обществом своим учредителям при 
его добровольной ликвидации, не относятся к законодательно 
установленному объекту налогообложения по единому социальному 
налогу, так как обусловлены внесением учредителями взносов в 
уставный капитал путем приобретения акций. 

Позиция налогоплательщика. Выплаты, произведенные 
обществом своим учредителям после его ликвидации, не носят 
безвозмездного характера, а, следовательно, не являются 
облагаемым налогом доходом, указанным в п. 1 ст. 236 НК РФ в ред. 
Федерального закона от 29 декабря 2000 г. N 166-ФЗ. 

Позиция налогового органа. Общество должно уплачивать 
единый социальный налог с денежных средств, выплаченных 
учредителям общества при его добровольной ликвидации, так как 
данные выплаты безвозмездны и указаны в качестве объекта 
налогообложения в п. 1 ст. 236 НК РФ в ред. Федерального закона от 
29 декабря 2000 года N 166-ФЗ. 

Решением суда от 26.09.2002 исковые требования 
налогоплательщика удовлетворены в полном объеме. 
Постановлением апелляционной инстанции от 02.12.2002 решение 
оставлено без изменения. Суд кассационной инстанции оставил 
судебные акты нижестоящих инстанций в силе по следующим 
основаниям. 

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 236 НК РФ в ред. Федерального 
закона от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ объектом налогообложения 
по единому социальному налогу для организаций признаются 
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые работодателями в 
пользу работников по всем основаниям, в том числе выплаты в виде 
материальной помощи и иные безвозмездные выплаты в пользу 
физических лиц, не связанных с налогоплательщиком трудовым 
договором, либо договором гражданско-правового характера, 
предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), 
либо авторским или лицензионным договором. Таким образом, 
налоговый орган, исчисляя единый социальный налог с денежных 
сумм, образовавшихся в связи с ликвидацией юридического лица и 
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переданных своим учредителям в пределах взносов в уставный 
капитал, посчитал данные выплаты "иными безвозмездными 
выплатами в пользу физических лиц, не связанных с организацией 
трудовым договором, либо договором гражданско-правового 
характера, предметом которого является выполнение работ 
(оказание услуг), либо авторским или лицензионным договором". 

Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ безвозмездным признается договор, 
по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 
стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления. Участники акционерного общества закрытого типа 
действительно не связаны с обществом ни одним из видов 
договоров, предусмотренных п. 1 ст. 236 НК РФ, однако выплаты, 
получаемые ими в результате добровольной ликвидации общества, 
не являются безвозмездными в силу того, что обусловлены взносами 
в уставный капитал, осуществляемыми путем приобретения акций. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 
208-ФЗ акционерным обществом признается коммерческая 
организация, уставный капитал которой разделен на определенное 
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников 
общества (акционеров) по отношению к обществу. Согласно ст. 10 
данного Закона учредителями общества являются граждане и (или) 
юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Ст. 25 
Закона N 208-ФЗ определено, что при учреждении общества все его 
акции должны быть размещены среди учредителей. При этом 
уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 
акций общества, приобретенных акционерами. Таким образом, 
учреждая акционерное общество закрытого типа, физические лица - 
учредители вносят в уставный капитал первоначальную денежную 
сумму в счет оплаты акций в соответствии с законодательством РФ, 
чем и обеспечивают себе выплату данных денежных сумм после 
расчетов с кредиторами при ликвидации акционерного общества. 

Таким образом, безвозмездный характер выплат учредителям 
денежных сумм при ликвидации общества исключен, а указанные 
суммы не подлежат обложению единым социальным налогом по 
причине отсутствия объекта налогообложения. 
 
 

4. При исчислении единого социального налога в объект 
налогообложения не должны включаться суммы, в виде 
материальной помощи и иных безвозмездных выплат, 
выплачиваемые физическим лицам, не выполняющим каких-либо 
работ или услуг для организации. 
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Позиция налогоплательщика. Исходя из п. 1 ст. 236 НК РФ 
налогоплательщик правомерно не включил в объект обложения 
единым социальным налогом выплаты в виде материальной помощи 
и других безвозмездных платежей, поскольку физические лица, 
получившие данные выплаты, не состоят с организацией в трудовых 
или гражданско-правовых отношениях и не выполняют каких-либо 
работ (услуг). 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик обязан 
включать в объект налогообложения единым социальным налогом 
(взносом) выплаты, осуществляемые благотворительными 
организациями в рамках благотворительной деятельности в пользу 
физических лиц, не связанных с ними трудовым договором, либо 
договором гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ или оказание услуг, либо авторским или 
лицензионным договором, как в денежной, так и в натуральной 
форме, что следует из положений Методических рекомендаций по 
порядку исчисления и уплаты единого социального налога, 
утвержденных Приказом МНС РФ от 05.07.2002 N БГ-3-05/344. 

Решением суда от 12.02.2003 заявление налогоплательщика 
удовлетворено полностью. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой 
инстанции без изменения, указав на то, что в соответствии со ст. 235 
НК РФ (в редакции ФЗ от 29.12.2000 N 166-ФЗ) плательщиками 
единого социального налога признаются работодатели, 
производящие выплаты наемным работникам, индивидуальные 
предприниматели, родовые, семейные общины малочисленных 
народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями 
хозяйствования, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты. Согласно п. 1 ст. 236 НК РФ (в редакции ФЗ от 29.12.200 
N 166-ФЗ) объектом обложения единым социальным налогом 
признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
работодателями в пользу работников по всем основаниям, в том 
числе выплаты в пользу физических лиц, не связанных с 
налогоплательщиком трудовым договором, либо договором 
гражданско-правового характера, предметом которого является 
выполнение работ (оказание услуг), либо авторским или 
лицензионным договором. 

Данное дело примечательно тем, что является примером 
применения п. 1 ст. 236 НК РФ до внесения в него изменений ФЗ от 
31.12.2001 N 198-ФЗ, а также абз. 4 п. 3 Методических 
рекомендаций, утвержденных Приказом МНС РФ N БГ-3-07/465 от 
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29.12.2000, до исключения его из текста Рекомендаций Приказом 
МНС РФ от 28.04.2001 N БГ-3-07/138. 

Ст. 236 НК РФ в редакции ФЗ от 29.12.2000 N 166-ФЗ приводит 
к неправильному толкованию вопроса налогообложения 
благотворительных и иных некоммерческих организаций по 
выплатам, производимым ими безвозмездно в пользу физических 
лиц, в связи с чем суд обоснованно применил п. 7 ст. 3 НК РФ, в 
соответствии с которым "все неустранимые сомнения, противоречия 
и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 
пользу налогоплательщика". 

Судом установлено, что: 
1) источником средств, за счет которых заявителем 

производились выплаты материальной помощи и иных 
безвозмездных платежей, являются пожертвования физических и 
юридических лиц, а также благотворительные взносы, поступившие 
для осуществления уставной непредпринимательской деятельности 
организации, что не является прибылью организации; 

2) получение материальной помощи не предполагает со стороны 
получателей выполнение работ или услуг для организации; 

3) физические лица, получившие выплаты в виде материальной 
помощи и иных безвозмездных платежей, не состоят с организацией 
ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях. 

В связи с этим суммы материальной помощи лицам, не 
выполняющим работы для организации, не должны включаться в 
объект налогообложения для исчисления единого социального 
налога. 
 

5. Поскольку согласно ст. 4 ФЗ "О товариществах 
собственников жилья" от 15.06.1996 N 72-ФЗ действие данного 
Закона распространяется на все товарищества, товарищества 
домовладельцев, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы с полностью выплаченным паевым взносом хотя бы 
одним членом, иные объединения собственников недвижимости в 
жилищной сфере, создаваемые для обеспечения эксплуатации 
многоквартирного дома, пользования квартирами и общим 
имуществом жилого дома, требования подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ 
распространяются и на товарищества собственников жилья, в 
связи с чем данные организации не являются плательщиками 
единого социального налога. 

Позиция налогоплательщика. К приведенным в подп. 8 п. 1 ст. 
238 НК РФ организациям, освобожденным от уплаты единого 
социального налога с сумм, выплачиваемых за счет членских 
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взносов лицам, выполняющим работы (услуги) для указанных 
организаций, относятся и товарищества собственников жилья. 

Позиция налогового органа. Перечень организаций, указанных в 
подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. Организации иных 
организационно-правовых форм, не поименованных в данной норме 
НК РФ, в том числе и товарищество собственников жилья, обязаны 
уплачивать единый социальный налог в установленном порядке. 

Решением суда требования истца удовлетворены. В 
апелляционной инстанции дело не рассматривалось. Суд 
кассационной инстанции не нашел оснований для отмены судебного 
акта. Принимая такое решение, суд кассационной инстанции 
исходил из следующего. 

Согласно подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат 
налогообложению суммы, выплачиваемые за счет членских взносов 
садоводческих, садово-огородных, гаражно-строительных и 
жилищно-строительных кооперативов (товариществ) лицам, 
выполняющим работы (услуги) для указанных организаций. 

Буквальное толкование правовой нормы без учета ее смысла 
неправомерно. Основным критерием применения указанной в подп. 
8 п. 1 ст. 238 НК РФ льготы является не наименование организаций, 
а их организационно-правовая форма (специализированные 
потребительские кооперативы), вид фактически осуществляемой 
ими деятельности и оплата выполненных для них работ за счет 
членских взносов. 

В соответствии со ст. 291 ГК РФ собственники квартир для 
обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования 
квартирами и их общим имуществом образуют товарищества 
собственников квартир (жилья). Товарищество собственников жилья 
является некоммерческой организацией, создаваемой и 
действующей в соответствии с ФЗ от 15.06.1996 N 72-ФЗ "О 
товариществах собственников жилья". 

В силу ст. 4 данного ФЗ действие данного Закона 
распространяется на все товарищества, товарищества 
домовладельцев, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы с полностью выплаченным паевым взносом хотя бы 
одним членом, иные объединения собственников недвижимости в 
жилищной сфере, создаваемые для обеспечения эксплуатации 
многоквартирного дома, пользования квартирами и общим 
имуществом жилого дома. 

Следовательно, к приведенным в подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ 
организациям, освобожденным от уплаты единого социального 
налога с сумм, выплачиваемых за счет членских взносов лицам, 
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выполняющим работы (услуги) для указанных организаций, 
относятся и товарищества собственников жилья. 

Применение вышеуказанной льготы товариществами 
собственников жилья и другими видами потребительских 
кооперативов, не указанных в подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, на 
протяжении всего периода ее действия оспаривалось налоговыми 
органами. Судебная практика, как правило, подтверждала 
правомерность действий налогоплательщиков. 

Данное дело является примером применения налоговыми 
органами разъяснений МНС РФ в Письме от 23.02.2002 N 05-1-
07/188-Д916 "О едином социальном налоге" и Департамента 
налоговой политики Минфина РФ в Письме от 21.02.2002 N 04-04-
04/25 "Об уточнении перечня организаций, производящих выплаты 
за счет членских взносов, на которые распространяются льготы по 
уплате единого социального налога", которые противоречат смыслу 
подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ, а также Постановлению Президиума 
ВАС от 15.04.2003 N 19/03. 

Следует отметить, что в процессе возникновения споров между 
налоговыми органами и налогоплательщиками по данному предмету 
нередко высказывались представители иных заинтересованных 
министерств и ведомств. Так, например, Госстрой России в своем 
Письме от 27.07.2001 N СК-4121/13 "О товариществах 
собственников жилья" указывает, что товарищества собственников 
жилья, являясь наряду с другими объединениями собственников 
жилищной недвижимости одной из форм управления 
кондоминиумом, имеют право на неуплату единого социального 
налога. (См. Комментарий арбитражной практики (сентябрь-декабрь 
2003. Правообладатель «Журнал «Налоги и финансовое право». 
Консультант-плюс). 
 
 
Тема 8.  Практика применения отдельных норм 
законодательства о внебюджетных фондах. 

 
Литература: 

 
1. Владимирова. Г.А. Судопроизводство с участием 

внебюджетных фондов//Налоговые споры: теория и 
практика. 2004. № 2. С. 41-45. 

2. Владимирова Г.А. Арбитражная практика по спорам с 
участием внебюджетных фондов//Арбитражная 
налоговая практика. 2004. № 2. С. 44-54. 
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3. Шутикова Т.В., Чижов И.В. Споры с участием 
государственных социальных внебюджетных фондов 
//Экономические споры. 2003. № 3 С.4-16. 

 
 
Можно выделить следующие категории споров: 
споры, связанные с применением законодательств об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

споры, связанные с применением законодательства об 
обязательном пенсионном страховании; 

споры, связанные с применением законодательства об 
обязательном медицинском страховании неработающего населения. 

 
1. К правоотношениям по уплате страховых взносов на 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования, 
нормы НК РФ не применяются. 

2. Начисление страхователю пени за просрочку уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не 
является применением к нему мер ответственности за 
несвоевременное перечисление данных платежей, в связи с чем они 
подлежат взысканию во всяком случае. 

3. В случае неисполнения администрацией муниципального 
образования обязанности по уплате страховых взносов в 
Федеральный и территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования данные суммы подлежат взысканию в 
принудительном порядке с начислением пени за их 
несвоевременную уплату. 

 
 
Владимирова Г.А., судья Арбитражного суда Тверской 

области условно подразделяет дела указанной категории на две: 
споры процедурным вопросам; споры по применению 
материального права. 

В качестве примера спора по процедурным вопросам автор 
приводит следующее дело. 

Управление ПФР обратилось с иском к обществу о взыскании 
задолженности по страховым взносам и пени. 

Решением от 13.01.2003 иск был удовлетворен. В соответствии 
со ст. 324 АПК РФ суд предоставил должнику отсрочку исполнения 
судебного решения сроком на один год. В апелляционной инстанции 
суда дело не рассматривалось. В кассационной жалобе истец просил 
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отменить судебное решение в части предоставления отсрочки 
исполнения судебного акта, считая, что в связи с предоставлением 
отсрочки погашения задолженности по страховым взносам в ПФР 
нарушаются права застрахованных лиц. 

Кассационная инстанция не нашла оснований для 
удовлетворения названной жалобы в связи со следующим. 

В соответствии с п.1 ст. 324 АПК РФ при наличии 
обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акты, 
арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника или 
судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его 
исполнения. Согласно п.2 ст. 168 АПК РФ, принимая решение, 
арбитражный суд при необходимости устанавливает порядок и срок 
его исполнения. Следовательно, решение в части предоставления 
отсрочки вынесено в пределах данных арбитражному суду 
полномочий. 

В соответствии с п.2 ст. 25 закона № 167-ФЗ взыскание 
недоимки по страховым взносам и пени осуществляется органами 
ПФР в судебном порядке. При этом данный Закон не 
предусматривает для судебных органов ограничений в реализации 
полномочий по определению порядка и сроков исполнения 
судебных актов, установленных процессуальным 
законодательством. Поскольку материалами дела подтверждается 
наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда, а 
обществом не оспаривается факт наличия задолженности и ее 
размер, суд первой инстанции правильно применил нормы 
материального и процессуального права. 

Примером спора по применению материального права 
является следующее дело. 

Управление ПФР обратилось в арбитражный суд с иском к 
общественной организации инвалидов о взыскании задолженности 
по уплате страховых взносов и пеней. Решением суда, 
поддержанным постановлением апелляционной инстанции, исковые 
требования были удовлетворены. 

Ответчик подал кассационную жалобу, которая была частично 
удовлетворена с направлением дела на новое рассмотрение. 

Суть спора: взыскивалась задолженность по уплате страховых 
взносов и пени за девять месяцев 2002 года. Ответчик сдавал 
расчеты по авансовым платежам по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, но не уплачивал взносы, 
считая, что льготы, установленные ст. 239 НК РФ, распространяются 
на страховые взносы в ПФР. 

Кассационная инстанция указала следующее. 
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В соответствии со ст. 9 Закона № 167-ФЗ финансирование 
выплаты базовой части трудовой пенсии осуществляется за счет 
сумм единого социального налога, зачисляемого в федеральный 
бюджет, а финансирование страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии – за счет страховых взносов, поступивших в 
бюджет ПФР. 

Согласно ст. 10 Закона № 167-ФЗ объектом обложения 
страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов 
являются объект налогообложения и налоговая база по единому 
социальному налогу, установленные гл. 24 НК РФ, при этом 
налоговые льготы, установленные ст. 239 Кодекса, при расчете 
страховых взносов не учитываются. Следовательно, суд правомерно 
удовлетворил иск в части взыскания с ответчика задолженности по 
страховым взносам. 

Кассационная инстанция посчитала не соответствующей 
законодательству позицию подателя жалобы о том. Что закон № 
167-ФЗ вступает в силу с 01.03.2003. 

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование производится на основании Закона № 167-ФЗ. В 
соответствии со ст. 3 закона страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование – это индивидуально возмездные 
обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет ПФР и 
персональным назначением которых является обеспечение права 
гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, 
учтенной на его индивидуальном счете. 

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается 
безвозмездный платеж. Взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства. 
Страховой взнос не является налоговым платежом. Поскольку его 
понятие не соответствует понятию налогового платежа. 
Следовательно, нет оснований применения к Закону № 167-ФЗ в 
части уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование положений п.1 ст. 5 НК РФ. 

Кассационная инстанция также указала на правомерность 
доводов ответчика относительно размера пеней. 

Согласно расчету ПФР пени ответчику начислены на каждый 
месяц просрочки. 

Пункт 1 ст. 23 Закона предусматривает, что под расчетным 
периодом понимается календарный год, состоящий из отчетных 
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периодов. Которыми признаются первый квартал, полугодие, девять 
месяцев календарного года. 

В соответствии со вторым абз. П.1 ст. 23 и п. 2 ст. 24 Закона 
страхователь производит исчисление и уплату авансовых платежей 
ежемесячно. Однако эти суммы не являются окончательными и 
подлежат корректировке по итогам вышеназванных отчетных 
периодов. Согласно абз. 4 п. 2 ст. 24 Закона разница между суммами 
авансовых платежей, уплаченными за отчетный (расчетный) период, 
и суммой страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии с 
расчетом (декларацией), подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, 
установленного для подачи расчета (декларации) за отчетный 
(расчетный) период, либо зачету в счет предстоящих платежей по 
страховым взносам или возврату страхователю. 

Согласно п. 2 ст. 26 Закона № 167-ФЗ пенями признается 
денежная сумма, которую страхователь должен выплатить в случае 
уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние 
сроки по сравнению с установленными данным Законом. 

Окончательная сумма страховых взносов определяется по 
итогам отчетного периода, но не месяца, потому что контроль за 
уплатой авансовых платежей может осуществляться только по 
итогам отчетного периода (квартала, полугодия, девяти месяцев), 
что подтверждается третьим абз. П.2 ст. 24 Закона, согласно 
которому данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых 
платежей страхователь отражает в расчете, который представляется 
по итогам отчетного периода. 

Из данного судебного разбирательства можно сделать три 
важных вывода: 

К закону № 167-ФЗ в части уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование положения п.1 ст. 5 НК РФ не 
применяются; 

Налоговые льготы, установленные ст. 329 НК РФ, при расчете 
страховых взносов не учитываются; 

Пени по страховым взносам начисляются за задержку 
платежей по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев. 

 
 

Тема 9. Применение арбитражными судами 
законодательства о едином налоге на вмененный доход 
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Из совокупности дел можно выделить проблемные вопросы, 

которые приводят к возникновению хозяйственных споров, 
связанных с исполнением и уплатой единого налога на вмененный 
доход: 

споры, связанные с моментом перехода налогоплательщика на 
уплату налога; 

споры, связанные с отказом налогового органа выдать 
налогоплательщику свидетельство об уплате единого налога; 

споры, возникшие по уплате налогоплательщиком, 
перешедшим на уплату единого налога на вмененный доход, других 
налогов (страховых взносов); 

споры, связанные с определением торговой деятельности 
налогоплательщика: розничная или оптовая, то есть является ли он 
плательщиком единого налога на вмененный доход; 

споры между инспекцией и налогоплательщиком по 
определению торговых платежей при исчислении базовой 
доходности и размере вмененного дохода; 

споры, возникающие при осуществлении налогоплательщиком 
разных видов деятельности, как подпадающих под уплату единого 
налога на вмененный доход, так и не подпадающих под уплату 
налога; 

споры, связанные с уплатой единого налога при прекращении 
предпринимательской деятельности или работой налогоплательщика 
не весь налоговый период; 

споры, связанные с определением налоговой базы и 
субъектным составом налогоплательщиков этого налога; 

 споры, возникшие при осуществлении налогоплательщиком 
деятельности в разных субъектах РФ; споры, связанные с 
изменением региональных законодательных актов, регулирующих 
уплату единого налога на вмененный доход. 
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1. При определении налогооблагаемой базы по единому 
налогу на вмененный доход (далее – ЕНВД) должна учитываться 
только используемая в хозяйственной деятельности торговая 
площадь магазина.  

2. Налогоплательщик не должен учитывать ЕНВД в случае 
прекращения предпринимательской деятельности. 

3. Налоговый орган должен доказать, что в период до 
проведения налоговой проверки налогоплательщик использовал в 
хозяйственной деятельности торговые площади, превышающие им в 
расчетах, представленных в инспекцию. 

4. Исковые требования инспекции о взыскании с 
индивидуального предпринимателя задолженности по налогам 
удовлетворены судом, поскольку деятельность налогоплательщика 
относилась не к розничной, а оптовой торговле, поэтому он не 
являлся плательщиком ЕНВД. 

5. Требование налогоплательщика об исчислении суммы 
ЕНВД пропорционально фактически отработанному времени не 
основано на законе. 

6. Предпринимательская деятельность по реализации 
продукции собственного производства не подлежит 
налогообложению ЕНВД. 

 
1. Для плательщиков ЕНВД право на досрочную уплату налога, 

предусмотренное п. 1 ст. 45 НК РФ, ограничено положениями 
Федерального закона от 31.07.98  N 148-ФЗ, в соответствии с 
которым возможность уплаты ЕНВД авансовыми перечислениями 
более чем за 12 месяцев не установлена. 

Позиция налогоплательщика. В соответствии с положениями ст. 
45 НК РФ возможна досрочная уплата единого налога на вмененный 
доход без указания сроков, за которые возможна уплата такого 
налога. Следовательно, внесение оплаты единого налога на 
вмененный доход за периоды, превышающие 12-месячный порог, 
правомерно. 

Позиция налогового органа. Ст. 45 НК РФ носит общий 
характер, а уплата, исчисление, ставки единого налога на вмененный 
доход регулируются специальными нормами Федерального закона о 
ЕНВД, в которых указывается возможность досрочной уплаты 
ЕНВД не более чем за 12 месяцев, то есть внесение уплаты единого 
налога на вмененный доход не может быть осуществлено. 

Решением суда от 07.04.2003 требования налогоплательщика 
удовлетворены. В апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 
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Федеральный суд решение нижестоящего суда отменил и указал 
на следующее. Исходя из положений п. 1 ст. 45 НК РФ 
налогоплательщик имеет право на досрочное исполнение 
обязанности по уплате налога. В соответствии с п. 2 ст. 6 
Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 148-ФЗ "О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности" 
налогоплательщик может произвести уплату единого налога путем 
авансового перечисления суммы единого налога за 3, 6, 9 или 12 
месяцев. В этом случае сумма единого налога, подлежащая уплате 
налогоплательщиком, уменьшается соответственно на 2, 5, 8 и 11 
процентов. Данные нормы не устанавливают возможности 
досрочной уплаты единого налога на вмененный доход более чем за 
12 месяцев. Поскольку не указана возможность уплаты налога 
авансовыми платежами за срок более 12 месяцев, то налоговый 
орган правомерно не выдал налогоплательщику свидетельства об 
уплате единого налога на вмененный доход и посчитал авансовый 
платеж переплатой по данному налогу. 

Суд по данному делу обосновал следующее. При анализе п. 1 
ст. 45 НК РФ видно, что налогоплательщик может уплатить налог 
досрочно, тем самым исполнив свою обязанность по уплате налогов. 
Данная норма носит общий характер и применима для всех 
законодательно установленных налогов и сборов. 

Единый налог на вмененный доход на определенные виды 
деятельности введен на территории РФ Федеральным законом от 
31.07.1998 N 148-ФЗ. В ст. 1 данного Федерального закона 
закреплено, что на территории конкретного субъекта РФ этот налог 
вводится Законом данного субъекта. На территории Хабаровского 
края вышеуказанный налог введен Законом Хабаровского края от 
25.11.1998 N 78. 

Поскольку в отношении единого налога о вмененном доходе 
принята специальная норма, регулирующая его исчисление и 
уплату, то применяется данная специальная норма. 

В п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.07.1998 N 148-ФЗ "О 
едином налоге на вмененный доход..." и принятым в его развитие 
Законом Хабаровского края от 25.11.1998 N 78 установлено, что 
налогоплательщик может произвести уплату единого налога путем 
авансовых платежей сумм единого налога за 3, 6, 9 или 12 месяцев. 
Данная норма не закрепляет возможности уплаты налога 
авансовыми платежами более чем за 12 месяцев, на этом основании 
налоговый орган правомерно отказал налогоплательщику в выдаче 
свидетельства об уплате единого налога на вмененный доход за 
период с 15.08.2002 по 14.08.2003, посчитав его переплатой по 
данному налогу. 
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Следует указать, что с 01.01.2003 Федеральным законом от 
24.07.2002 N 104-ФЗ на территории Российской Федерации введена 
глава 26.3 НК РФ, регулирующая отношения по уплате единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

В положениях данной главы не содержится аналогичной нормы, 
устанавливающей ограничения по периодам, за которые возможно 
уплачивать единый налог авансовыми платежами. Из анализа ст. 
346.32 НК РФ, закрепляющей порядок и сроки уплаты единого 
налога на вмененный доход, видно, что уплата единого налога 
производится по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода. Ст. 45 НК РФ 
содержит указания о возможности досрочной уплаты сумм единого 
налога за будущие периоды. Положения ст. 45 НК РФ специальными 
нормами, указывающими временные рамки досрочного исполнения 
обязанности по уплате соответствующего налога, не ограничены. 
 
 

2. Убыточность торговой деятельности конкретного 
налогоплательщика не может служить основанием для 
освобождения налогоплательщика от ответственности за 
неуплату ЕНВД, поскольку противоречит принципу всеобщности и 
равенства налогоплательщиков. 

Позиция налогоплательщика. В связи с убыточностью торговой 
деятельности стационарной розничной сетью исчисление базовой 
доходности по ЕНВД производилось как для объектов 
нестационарной торговли. Налоговый орган при исчислении налога 
должен исходить из возможности налогоплательщика уплатить 
данный налог. Сданные в аренду торговые площади не облагаются 
единым налогом на вмененный доход. 

Позиция налогового органа. Не полностью произведены 
исчисление и уплата ЕНВД в связи с тем, что торговые точки 
относятся к стационарной торговой сети. Установление 
убыточности деятельности налогоплательщика в соответствии с 
действующим законодательством не отнесено к обязанностям 
налогового органа. Торговые площади учитываются при исчислении 
налога, когда налогоплательщик осуществляет на них деятельность, 
облагаемую единым налогом на вмененный доход. 

Решением суда от 25.11.2002 заявленные требования 
удовлетворены частично. Постановлением апелляционной 
инстанции от 29.01.2003 решение суда отменено в части. Решение 
налоговой инспекции признано недействительным. 
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Федеральный арбитражный суд отменил решение 
апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой 
инстанции, основываясь на следующем. 

Федеральным законом от 31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" 
предусмотрено, что данный налог вводится на территории субъекта 
РФ на основании соответствующего закона субъекта РФ, а также 
этим законом должны быть установлены размер вмененного дохода 
и иные данные. На момент рассмотрения данного дела в 
Архангельской области был принят областной Закон от 26.05.1999 N 
122-22-ОЗ, вводящий в действие положения Федерального закона от 
31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности". 

Вышеназванными Законами указаны значения терминов 
"стационарная розничная торговая сеть" и "нестационарная 
розничная торговая сеть". 

Суд установил, что помещения, в которых ведется розничная 
торговля, относятся к стационарным розничным торговым местам. 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 3 Федерального закона "О едином 
налоге на вмененный доход..." плательщиками являются 
организации и предприниматели, осуществляющие розничную 
торговлю. То есть сдача торговых площадей должна полностью 
исключать розничную торговлю данного предпринимателя по 
торговой точке. 

Признан неправомерным вывод о том, что налоговый орган 
обязан устанавливать возможность уплаты налога 
налогоплательщиком. 

Судом при рассмотрении дела были обоснованы следующие 
положения. 

Во-первых, убыточность торговой деятельности 
налогоплательщика не служит основанием для освобождения от 
уплаты единого налога на вмененный доход. 

Во-вторых, законодательством о налогах и сборах не закреплена 
обязанность налогового органа определять возможность уплаты 
налогоплательщиком налогов. 

Федеральным законом от 31.07.1998 N 148-ФЗ "О едином 
налоге на вмененный доход..." установлены понятия "стационарная 
торговая розничная торговая сеть" и "нестационарная розничная 
торговая сеть". 

"Стационарная розничная торговая сеть" - магазины, 
павильоны, палатки, занимающие обособленные помещения, 
специально построенные или приспособленные для розничной 
торговли. 
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"Нестационарная розничная торговая сеть" - специально 
оборудованные места для торговли, автолавки, фургоны, торговые 
места на рынках и мини-рынках. 

Замечу, что в действующей в настоящее время ст. 346.27 НК РФ 
закреплены схожие понятия о стационарной и нестационарной 
розничных сетях. 

Материалами дела установлено, что помещения 
налогоплательщика, в которых им осуществляется розничная 
торговая деятельность, относятся к стационарным. Следовательно, 
исчисление и уплата налога должны производиться исходя из ставок 
и корректирующих коэффициентов для стационарной розничной 
торговой сети. Налогоплательщик не может самостоятельно 
изменять законодательно установленный порядок исчисления 
налога. 

Законом Архангельской области от 26.05.1999 N 122-22-ОЗ 
установлено, что площади, которые сдаются в аренду, учитываются 
при налогообложении арендаторов, при условии фактического 
вывода этих помещений из оборота арендодателя с организацией 
отдельного выхода и отдельным учетом затрат по торговым 
площадям. Налогоплательщик фактически только частично сдавал 
торговые площади в аренду предпринимателю. Таким образом, 
налоговая инспекция правомерно доначислила сумму единого 
налога на вмененный доход. 

Вмененным доходом в соответствии со ст. 346.27 НК РФ 
признается потенциально возможный доход налогоплательщика 
единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 
непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и 
используемый для расчета величины единого налога по 
установленной ставке с учетом коэффициентов. Компетенция 
налоговых органов определена в положениях НК РФ и не 
устанавливает, что налоговый орган обязан при проведении 
налоговой проверки устанавливать обстоятельства, 
свидетельствующие о возможности уплаты налогоплательщиком 
законодательно установленных налогов. Обязанности налогового 
органа, в общем, можно определить как осуществление налогового 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а 
также проведение разъяснительной работы по применению данного 
законодательства. 

Соответственно налогоплательщик обязан уплатить единый 
налог, невзирая на убыточность своей деятельности, в противном 
случае произошло бы нарушение принципов налогового 
законодательства РФ, устанавливающих равенство и обязательность 
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для всех уплаты налогов. В таком случае налоги бы носили 
дискриминационный характер для разных слоев населения. 
 

3. Суд отказал во взыскании налоговых санкций за неуплату 
единого налога на вмененный доход, установленного Федеральным 
законом от 31 июля 1998 г. N 148-ФЗ "О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности", в связи с 
недоказанностью осуществления ответчиком розничной торговли 
товарами. 

Позиция налогоплательщика. Осуществляя торговлю для 
производственных нужд при отсутствии организованного места 
торговли единый налог на вмененный доход, предусмотренный 
Федеральным законом от 31 июля 1998 г. N 148-ФЗ "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности", 
не должен взиматься. 

Позиция налогового органа. В ходе выездной налоговой 
проверки в отношении налогоплательщика по вопросу соблюдения 
законодательства о едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности установлено, что ответчик 
является плательщиком единого налога на вмененный доход. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.09.2003 в удовлетворении заявленных налоговым органом 
требований отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 
17.11.2003 того же суда решение от 12.09.2003 оставлено без 
изменения. 

Федеральный арбитражный суд по Уральскому округу оставил 
ранее принятые судебные акты по данному делу без удовлетворения, 
указав при этом следующее. 

Во-первых, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 3 областного Закона 
Свердловской области от 27 ноября 1998 г. N 41-ОЗ "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" 
плательщиками единого налога являются юридические лица и 
физические лица без образования юридического лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, независимо 
от места их государственной регистрации на территории 
Свердловской области, в сфере розничной торговли, 
осуществляемой через магазины с численностью работающих до 30 
человек, палатки, рынки, лотки, ларьки, торговые павильоны и 
другие места организации торговли, в том числе не имеющие 
стационарной торговой площади. 

Поскольку понятие розничной торговли специально в 
налоговом законодательстве закреплено не было, то согласно ст. 11 
Налогового кодекса РФ необходимо применять положения ГК РФ. 
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В ст. 492 ГК РФ "Договор розничной купли-продажи" 
предусмотрено, что по договору розничной купли-продажи 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, 
что налогоплательщик осуществлял торговлю производственными 
товарами. 

Во-вторых, из положений ст. 65 АПК РФ следует, что, участвуя 
в судебном заседании, налоговый орган обязан доказать 
обстоятельства, которые послужили основанием принятия решения 
о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. 

Таким образом, участвуя в судебном разбирательстве, 
налоговый орган обязан доказать обстоятельства, на основании 
которых он привлекал налогоплательщика к налоговой 
ответственности. В рассматриваемом деле налоговый орган должен 
был установить, для каких нужд продаются то или иное 
оборудование или товары. 

Указанное правило подтверждается также и п. 6 ст. 108 
Налогового кодекса РФ, где установлено, что лицо, которое 
привлекают к ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность. 

Лицо считается невиновным в совершении налогового 
правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу решением суда. 
 

4. В отношении предпринимателя проведен осмотр помещения 
кафе и доначислен единый налог на вмененный доход в связи с 
занижением площади кафе. Суд не принял протокол осмотра в 
качестве доказательства занижения размера площади кафе, 
поскольку в нем не указаны способы осуществления измерения 
площади. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган в ходе своих 
контрольных мероприятий не собрал никаких доказательств, 
свидетельствующих о совершении налогового правонарушения. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик в связи с 
занижением площади кафе, которое подтверждается протоколом 
осмотра, недоплатил единый налог на вмененный доход. 

Решением от 26.12.2002 в удовлетворении исковых требований 
отказано на том основании, что налоговой инспекцией представлены 
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документы, в которых имеются неясности и противоречия, поэтому 
они трактуются в пользу налогоплательщика. В суде апелляционной 
инстанции дело не рассматривалось. 

Изучив материалы дела и доводы сторон, Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что 
кассационная жалоба налогового органа не подлежит 
удовлетворению, поскольку протокол осмотра помещения 
налогоплательщика не содержит доказательств, подтверждающих 
совершение налогового правонарушения. 

Порядок проведения осмотра помещений налогоплательщика 
установлен ст. 92 Налогового кодекса РФ. 

Исходя из анализа данной нормы, осмотр помещений 
осуществляется на основе следующих правил: 

- осмотр осуществляется только в ходе выездной налоговой 
проверки; 

- осмотр осуществляется должностным лицом налогового 
органа, производящим выездную налоговую проверку; 

- осмотр производится в присутствии понятых; 
- в необходимых случаях при осмотре производятся фото- и 

киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов или 
другие действия; 

- о производстве осмотра составляется протокол. 
К участию в осмотре приглашается налогоплательщик, а также 

специалисты, обладающие знаниями, необходимыми для решения 
вопросов осмотра. 

При рассмотрении дела суд указал, что из протокола досмотра 
не усматривается, с помощью каких средств проводилось измерение 
фактической площади кафе. 

Поскольку данное мероприятие требует специальных 
технических знаний, целесообразно при проведении замеров 
площадей приглашать к участию в осмотре помещений 
специалистов органов технической инвентаризации. 

Также суд указал, что при проведении проверки налоговая 
инспекция руководствовалась протоколом досмотра от 01.03.2002 N 
909/Д, т.е. она не проводила проверку данных о размере 
физического показателя, указанного ответчиком в расчетах, в 
момент проведения проверки. 

Указанная позиция суда заключается в том, что необходимо 
выяснить, какое из действий было осуществлено первым: 

- была начата выездная налоговая проверка, и в ходе нее 
проводился осмотр, или 

- сначала был проведен осмотр, а уже по его результатам 
проведена налоговая проверка. 
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Во втором случае протокол осмотра вообще не может 
рассматриваться в качестве доказательств, поскольку сам осмотр 
проведен с нарушением установленного порядка (ст. 92 Налогового 
кодекса РФ). 

Согласно п. 2 ст. 100 Налогового кодекса РФ в акте налоговой 
проверки должны быть документально подтверждены факты 
совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений. 
Данная норма закреплена также в п. 1.1 раздела 1 Инструкции от 10 
апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной 
налоговой проверки и производства по делу о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах", утвержденной Приказом 
МНС РФ от 10 апреля 2000 г. N АП-3-16/138. 

В связи с тем, что налоговый орган не представил 
доказательств, свидетельствующих о нарушении 
налогоплательщиком законодательства о налогах, суд применил 
положения, закрепленные в п. 1 ст. 65 АПК РФ. 

В соответствии с указанной нормой лицо, участвующее в деле, 
обязано доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается в 
подтверждение требований или возражений, а обязанность 
доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными органами оспариваемых актов или решений возлагается на 
соответствующий орган. 

При таких обстоятельствах федеральный арбитражный суд, 
исходя из недоказанности налоговым органом совершения 
налогоплательщиком налогового правонарушения отказал в 
удовлетворении кассационной жалобы налогового органа. 
 

5. Организация, осуществляющая розничную торговлю через 
сеть своих магазинов, имеет право применять единый налог на 
вмененный доход по тем магазинам, площадь которых не 
превышает 150 кв. м. 

Позиция налогоплательщика. Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход может быть применена в 
отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины, 
имеющие площадь по каждому объекту менее 150 кв. м. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик не подлежит 
переводу на уплату единого налога на вмененный доход, если 
площадь хотя бы одного магазина, через который осуществляется 
розничная торговля, превышает 150 кв. м. 

Решением суда от 10.07.03 заявление удовлетворено, 
оспариваемое письмо признано. В апелляционной инстанции 
решение суда не пересматривалось. 
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Федеральный арбитражный суд решение от 10.07.03 
арбитражного суда оставил без изменения, основываясь на том, что 
в соответствии с п. 2 ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности применяется в отношении розничной торговли, 
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала по каждому объекту организации торговли не более 150 кв. м. 
Налогоплательщик обладает семью магазинами, три из которых 
имеют площадь меньше 150 кв. м, следовательно, налогоплательщик 
имеет полное право перехода на уплату единого налога на 
вмененный доход по данным торговым точкам. Налоговый орган 
считает, что такой переход на уплату единого налога на вмененный 
доход невозможен в связи с тем, что только три магазина из семи 
подходят по критерию, предусмотренному пп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ. Также в соответствии с п. 2 раздела 1 Методических 
рекомендаций по применению главы 26.3 НК РФ "Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности", утвержденных Приказом МНС 
России от 10.12.2002 N БГ-3-22/707, следует иметь в виду, что 
установленные подп. 4 и 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ ограничения по 
площади торгового зала и зала обслуживания посетителей должны 
соблюдаться налогоплательщиками по каждому объекту 
организации торговли и общественного питания, используемому 
ими в предпринимательской деятельности. Налогоплательщики, 
превысившие данные ограничения хотя бы по одному объекту 
организации торговли или общественного питания, не подлежат 
переводу на уплату единого налога на вмененный доход. 
Необходимо отметить, что данные Методические рекомендации 
отменены Приказом МНС РФ от 01.03.2004 N БГ-3-22/165, что 
подтверждает неправильность позиции, занятой налоговым органом. 

Следует также отметить, что по п. 1 ст. 346.26 НК РФ система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности может применяться наряду с 
общей системой налогообложения, предусмотренной 
законодательством о налогах и сборах, без каких-то дополнительных 
ограничений. Из вышесказанного следует, что налогоплательщик 
имеет право перейти на систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход по трем магазинам, площадь которых 
составляет менее 150 кв. м, запрет такого права налоговым органом 
является неправомерным и подлежит отмене в установленном 
порядке. См. Комментарий арбитражной практики (сентябрь-
декабрь 2003 года. Правообладатель ООО «Журнал «Налоги и 
финансовое право».  - Консультант-плюс) 
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Тема 10. Налог на имущество в арбитражной практике 
 

1. Правом на использование налоговой льготы, установленной 
подп. "г" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 
2030-1 "О налоге на имущество предприятий", обладают не только 
управления железной дороги, но и иные организации, на балансе 
которых находятся соответствующие подъездные 
железнодорожные пути. 

Позиция налогоплательщика. Положения подп. "г" п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на 
имущество предприятий" рассчитаны на применение 
налогоплательщиками, на балансе которых имеются подъездные ж/д 
пути. 

Позиция налогового органа. Льгота, предусмотренная подп. "г" 
п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О 
налоге на имущество предприятий", распространяется только на 
государственные унитарные предприятия железнодорожного 
транспорта - управления железной дороги, что следует из 
положений подп. "г" п. 6 Инструкции ГНС РФ от 8 июня 1995 г. N 
33, изданной на основании указанного Закона. 

Суд первой инстанции, руководствуясь п. 7 ст. 3 Налогового 
кодекса РФ, признал правомерным применение 
налогоплательщиком налоговой льготы по подп. "г" п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на 
имущество предприятий" в связи с наличием у общества подъездных 
путей. 

Суд кассационной инстанции оставил данное решение без 
изменения, отклонив ссылку ИМНС на ст. 11 Налогового кодекса 
РФ и ст. 2 Федерального закона от 25 августа 1995 г. N 153-ФЗ "О 
федеральном железнодорожном транспорте", так как содержащееся 
в Федеральном законе от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на 
имущество предприятий" понятие "ж/д пути сообщения" никоим 
образом не совпадает с понятием "ж/д пути общего пользования", 
предусмотренным Федеральным законом от 25 августа 1995 г. N 
153-ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте". 
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В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ "...понятия и 
термины гражданского, семейного и других отраслей 
законодательства Российской Федерации, используемые в 
настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодательства, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом". 

В соответствии с подп. "г" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 
декабря 1991 г. N 2030-1 "О налоге на имущество предприятий" 
стоимость имущества предприятия, исчисленная для целей 
налогообложения, уменьшается на балансовую (нормативную) 
стоимость железнодорожных путей сообщения. 

Согласно же подп. "г" п. 6 Инструкции ГНС РФ "О порядке 
исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий" 
от 8 июня 1995 г. N 33 для целей налогообложения стоимость 
имущества предприятия уменьшается на балансовую стоимость (за 
вычетом суммы износа) по соответствующим объектам 
железнодорожных путей сообщения, в том числе подъездных путей, 
принадлежащих железной дороге. 

Руководствуясь изложенным, налоговый орган посчитал 
возможным, руководствуясь ст. 11 Налогового кодекса РФ, при 
толковании понятия "ж/д пути сообщения", содержащегося в 
налоговом Федеральном законе от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 "О 
налоге на имущество предприятий", обратиться к понятию "ж/д пути 
общего пользования", данному в ст. 2 Федерального закона от 25 
августа 1995 г. N 153-ФЗ "О федеральном железнодорожном 
транспорте". 

В соответствии с последним под железнодорожными путями 
общего пользования понимались "...железнодорожные линии, на 
которых расположены железнодорожные станции, открытые для 
выполнения соответствующих операций по приему и отправлению 
поездов, приему и выдаче грузов, грузобагажа и багажа и 
обслуживанию пассажиров, производству маневровой работы". 

Однако суд признал неправомерным указанный подход 
налогового органа, поскольку фактически такое толкование 
формулировки подп. "г" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 
1991 г. N 2030-1 "О налоге на имущество предприятий" сводилось к 
изменению объекта налогообложения, ограничивающему право 
налогоплательщиков (не являющихся государственными 
унитарными предприятиями железной дороги) на использование 
льготы по налогообложению налогом на имущество подъездных 
путей, что прямо противоречит положениям п. 1 ст. 4 Налогового 
кодекса РФ, в соответствии с которыми ведомственные 



 129

нормативные акты не могут изменять или дополнять 
законодательство о налогах и сборах. 

Кроме того, необходимо особо подчеркнуть, что в соответствии 
в п. 2 ст. 3 Налогового кодекса РФ не допускается установление 
налоговых льгот в зависимости от формы собственности. 
Аналогичная норма содержалась и в ч. 3 ст. 10 Закона РФ от 27 
декабря 1991 года N 2118-1 "Об основах налоговой системы в РФ", 
действовавшего в момент принятия Закон о налоге на имущество, в 
соответствии с которой запрещалось предоставление налоговых 
льгот, носящих индивидуальный характер. 

В соответствии с этим недопустимо ограниченное толкование 
подп. "г" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 
2030-1 "О налоге на имущество предприятий", согласно которому 
предоставление указанной льготы возможно только 
государственным унитарным предприятиям, под которыми, в 
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25 августа 1995 г. N 
153-ФЗ "О федеральном железнодорожном транспорте", 
понимаются управления ж/д. 

Применение вышеуказанной льготы не унитарными 
предприятиями на протяжении всего периода ее действия 
оспаривалось налоговыми органами. И, как правило, суды 
признавали правомерными действия налогоплательщиков. 
 

2. Суд отказал налоговому органу в привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности по ст. 122 
Налогового кодекса РФ за неполную уплату налога на имущество по 
итогам 9 месяцев, поскольку в данном случае идет речь о внесении 
авансового платежа по данному налогу. Расширительное же 
толкование налоговым органом норм Налогового кодекса РФ о 
налоговой ответственности является недопустимым, так как в ст. 
122 Налогового кодекса РФ прямо указано на наступление 
ответственности только в случае "неуплаты или неполной уплаты 
сумм налога", а не авансового платежа. 

Позиция налогоплательщика. Налоговым периодом по налогу 
на имущество предприятий является один год. Поскольку по итогам 
9 месяцев налогоплательщик вносит авансовый платеж по данному 
налогу, оснований для привлечения его к ответственности по п. 1 ст. 
122 Налогового кодекса РФ за неуплату налога до окончания 
налогового периода не имеется. 

Позиция налогового органа. Привлечение налогоплательщика к 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса 
РФ, за неуплату названного налога в результате занижения 
налоговой базы по итогам 9 месяцев является правомерным. 
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Решением суда от 11.06.2003 в удовлетворении заявленного 
требования инспекции отказано. В апелляционной инстанции дело 
не рассматривалось. 

Суд кассационной инстанции оставил решение нижестоящего 
суда в силе. 

Вопрос о допустимости привлечения налогоплательщика к 
налоговой ответственности по ст. 122 Налогового кодекса РФ за 
неполную уплату авансовых платежей по тем или иным налогам 
присутствует в практике арбитражных судов с момента принятия 
части I Налогового кодекса РФ. 

В начальный период рассмотрения споров указанной категории 
у судов сложились две противоположные позиции по данной 
проблематике. 

Первая из них сводилась к правомерности взыскания пеней и 
привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату 
авансовых платежей по налогу на имущество (Постановление ФАС 
ВВО от 23.11.2002 N А11-3625/2001-К2-Е-1765). 

Вторая заключалась в том, что законодатель разграничивает 
понятия налога и авансового платежа по налогу. Из этого делался 
вывод о том, что неуплата или неполная уплата авансовых платежей 
не образует состава налогового правонарушения, предусмотренного 
п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ, в связи с чем привлечение к 
ответственности по данной статье и взыскание пеней по ст. 75 
Налогового кодекса РФ признавалось необоснованным. 

Не добавило в данный вопрос ясности и определение 
Конституционного Суда РФ от 4 июля 2002 г. N 200-О, в котором 
Конституционный Суд РФ указал, что п. 1 ст. 75 Налогового кодекса 
РФ содержит определение понятия пени как денежной суммы, 
которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты 
причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о налогах сроки. 

Из вышеуказанного положения Конституционным Судом РФ 
был сделан весьма неоднозначный вывод о том, что уплата пеней 
связывается законодателем не с налоговым или отчетным периодом, 
а с днем уплаты налога, установленным законодательным актом об 
этом налоге. Сомнение же в корректности такого подхода вызывает 
то обстоятельство, что в силу ст. 75 Налогового кодекса РФ 
отсутствие оснований для взыскания недоимки свидетельствует об 
отсутствии оснований для взыскания пени (Постановление ФАС УО 
от 14.05.2002 N Ф09-962/02-АК). Иначе говоря, правовая природа 
пени сводится к тому, что она является дополнительным 
(акцессорным) к недоимке обязательством. 
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Таким образом, признав законным начисление пеней на 
авансовые платежи, Конституционный Суд РФ должен был бы 
последовательно признать правомерным привлечение 
налогоплательщиков и к налоговой ответственности либо признать 
неправомерными указанные действия налоговых органов в целом. 
Однако эту сторону вопроса Конституционный Суд РФ оставил без 
ответа. 

В 2003 году арбитражные суды выработали по данному вопросу 
следующую позицию - не отказывая во взыскании пеней, они 
признавали необоснованным одновременное привлечение 
налогоплательщика к налоговой ответственности за неполную 
уплату авансовых платежей по налогам. 

В частности, они исходили из того, что поскольку в ст. 122 
Налогового кодекса РФ прямо указывается на наступление 
ответственности только в случае "неуплаты или неполной уплаты 
сумм налога", то данная ответственность не может быть применима 
за неуплату авансового платежа по налогу на имущество  

Принятие же Федеральным арбитражным судом Северо-
Западного округа данного постановления, по нашему мнению, 
свидетельствует о том, что арбитражную практику по данному 
вопросу в большинстве федеральных арбитражных округов можно 
считать сложившейся и, в целом, отвечающей законным интересам 
налогоплательщиков. (См. Комментарий арбитражной практики. 
(сентябрь-декабрь 2003 года). Правообладатель ООО «Журнал 
«Налоги и финансовое право». - Консультант-плюс). 
 
 
Тема  11.  Налоговые льготы. 

 
Литература: 

1. Ветошкина О.. Проблемы применения правовых норм, 
регулирующих отношения по уплате земельного 
налога//Арбитражные споры. 2003. № 2(22). С. 21-28. 

2. Загиров Ф. В., Муртузалиев З.И. использование 
налоговых льгот органами государственной власти и 
управления//Налоговые споры: теория и практика. 2004. 
№ 5. С. 34-41. 

 
 

Анализ рассмотренных судом дел показал, что наиболее 
значительную часть дел о земельных налогах составляют споры, 
связанные с применением норм о льготах по земельному 



 132

налогу. При этом противоречий в судебной практике судов 
округов к  разрешению названной категории споров нет. 

Налоговые инспекции отказывались признавать 
налоговые льготы, предоставленные землепользователям не 
налоговыми законами, а иными правовыми актами, 
регулирующими специальные правоотношения. 

Арбитражные суды применяют нормы Закона об 
образовании, указывая на них как на правовое основание для 
освобождения лиц от уплаты земельного налога, независимо от 
того, что соответствующие нормы отсутствуют в законах о 
налогах и сборах. Правильность такой практики по проблеме 
применения налоговых льгот, установленных федеральными 
законами, не связанными в целом с установлением налогов, 
подтверждена и ВАС РФ ( см. п.15 постановления Пленума 
ВАС РФ от 28.02.2001 № 5). 

В соответствии со ст. 45 Закона об образовании 
государственные и муниципальные образовательные 
учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждения и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные 
образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами. Доход от указанной 
деятельности государственного или муниципального 
образовательного учреждения за вычетом доли учредителя 
реинвестируется в данное образовательное учреждение, в том 
числе на увеличение расходов на заработную плату, по его 
усмотрению, а данная деятельность не относится к 
предпринимательской. 

В связи с применением данной нормы в судебной 
практике были рассмотрены возражения налоговых органов 
против применения налогоплательщиками налоговых льгот со 
ссылкой на недоказанность факта реинвестирования доходов, 
полученных от платной образовательной деятельности, не 
предусмотренной образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами. 

Рассматривая такие споры, арбитражные уды указывают 
на положения п.4 ст. 108 НК РФ, согласно которому лицо, 
привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность в совершении налогового правонарушения. В 
процессе проведения налоговых проверок налоговый орган 
может выявить не только объем доходов, но также направление 
его использования в акте проверки. В актах налоговых 
инспекций, прилагаемых к исследуемым делам, не отражены 
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факты использования доходов не в целях образовательного 
процесса. Поскольку такие факты не установлены, суд 
оценивает ссылки инспекций на недоказанность фактов 
реинвестирования лишь как предположения, которые не могут 
свидетельствовать против налогоплательщика. 

Арбитражная практика исходит из того, что доходы 
учреждений образования в виде арендной платы и выручки от 
оказания различных видов услуг, реинвестируемые в 
образовательный процесс, не облагаются земельным налогом. 
Такая практика в отношении доходов от арендной платы 
обусловлена тем, что сдача имущества в аренду фактически 
является услугой и, следовательно, подпадает под действие п. 3 
ст. 47 Закона об образовании. 

Детские оздоровительные учреждения и учреждения 
культуры, физической культуры и спорта, туризма, спортивно-
оздоровительной направленности и спортивных сооружений 
освобождены от уплаты земельного налога независимо от 
источников финансирования. Поскольку детские 
оздоровительные пансионаты и лагеря создаются не только в 
форме юридических лиц, но и существуют в составе 
юридических лиц как структурные подразделения, возникли 
споры о возможности применения этой нормы в отношении 
пансионатов, спортивно-оздоровительных лагерей, не 
обладающих правовым статусом юридического лица. 

Практика арбитражных судов свидетельствует о том, то 
суды на перечисленные структурные подразделения 
распространяют льготу по земельному налогу. Признавая 
правомерность такой льготы за юридическими лицами, 
структурные подразделения которых имеют спортивно-
оздоровительную направленность, арбитражные суды 
отмечают, что такая льгота предоставляется не только на часть 
земель, занятую под спортивные и оздоровительные 
сооружения, но и на весь земельный участок, предназначенный 
для спортивных или оздоровительных целей. 
 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие "ВПК-Инвест" (далее - 

предприятие) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу-курорту Анапе 
(далее - инспекция) о признании недействительными требования от 22.10.2002 N 23542 
"Об уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды по состоянию на 22.10.2002" в части начисления 485039 рублей 
недоимки и 5497 рублей 14 копеек пеней по налогу на землю, решения инспекции от 
23.12.2002 N 58/103, постановления от 23.12.2002 N 43/103 о взыскании за счет 
имущества недоимки в сумме 965943 рублей и 32276 рублей пеней по налогу на землю 
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и не подлежащими исполнению инкассовых поручений от 10.12.2002 N 15288 на сумму 
485039 рублей и от 10.12.2002 N 15289 на сумму 5497 рублей 14 копеек. 

В судебном заседании истец отказался от требований о признании 
недействительным постановления от 23.12.2002 N 43/103 в части взыскания 965943 
рублей недоимки и 32276 рублей пеней по налогу на землю. 

Решением суда первой инстанции от 14.04.2003 в части отказа от иска 
производство по делу прекращено, в остальной части в иске отказано. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 
19.08.2003 оставил решение без изменения. 

Отказывая в иске, суды исходили из того, что льгота по налогу на землю 
предоставляется организациям - юридическим лицам, осуществляющим детскую 
оздоровительную и санаторно-курортную деятельность. Детские оздоровительные 
лагеря - пансионаты "Черноморец" и "Прометей" юридическими лицами не являются, а 
представляют собой имущественные комплексы, находящиеся на балансе филиала 
предприятия, а поэтому не могут быть признаны детскими оздоровительными 
учреждениями и, следовательно, не имеют права на льготу, установленную пунктом 4 
статьи 12 Закона Российской Федерации "О плате за землю". 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, и выслушав 
объяснения присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум 
считает, что решение Арбитражного суда Краснодарского края от 14.04.2003 и 
постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
19.08.2003 подлежат отмене по следующим основаниям. 

Федеральное государственное унитарное предприятие "ВПК-Инвест" находится в 
ведомственном подчинении Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации, которое осуществляет функции его учредителя. 

Согласно пункту 3.7 устава одним из источников формирования имущества 
предприятия является имущество, переданное ему по решению Минимущества России. 

Распоряжениями Минимущества России от 12.07.2001 N 3481-р и от 30.11.2001 N 
1982-р на баланс предприятия передана на праве хозяйственного ведения 
федеральная собственность - детские оздоровительные комплексы: пансионаты 
"Черноморец" и "Прометей". В дальнейшем указанные комплексы были переданы 
предприятием на баланс его Краснодарского краевого филиала. 

Предметом деятельности этих подразделений является комплексное санаторно-
курортное обслуживание детей в возрасте до 18 лет. 

На участки, занятые оздоровительными комплексами, земельный налог 
пользователем не начислялся и не уплачивался со ссылкой на предоставление ему 
льготы. 

Полагая, что предприятие неправомерно воспользовалось льготой, налоговая 
инспекция предъявила ему требование об уплате налога по состоянию на 22.10.2002. 

В связи с неуплатой налога на расчетный счет филиала предъявлены к оплате 
инкассовые поручения от 10.12.2002 N 15288 и от 10.12.2002 N 15289 на списание 
указанных сумм. 

Названные инкассовые поручения также не исполнены истцом, и налоговой 
инспекцией приняты решение от 23.12.2002 N 58/103 и постановление от 23.12.2002 N 
43/03 "О взыскании налога (сбора), пеней и (или) присужденного штрафа за счет 
имущества", в том числе 965943 рублей недоимки и 32276 рублей пеней по налогу на 
землю, на основании которых судебным приставом возбуждено исполнительное 
производство и произведен арест имущества филиала. 

Отказывая в иске, суды не приняли во внимание, что используемые в Законе 
Российской Федерации "О плате за землю" понятия должны оцениваться с учетом того, 
что Закон принимался до принятия как Налогового кодекса Российской Федерации, так 
и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Российской Федерации "О плате за 
землю" от уплаты земельного налога полностью освобождаются детские 
оздоровительные учреждения, независимо от источника финансирования. 

Согласно содержанию указанной нормы Закона основанием для применения 
льготы является использование земельного участка в определенных целях - для 
организации отдыха и поддержания здоровья детей, то есть данная льгота 
предоставляется Законом с целью развития детских оздоровительных заведений вне 
зависимости от их организационно-правовой формы. 
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Кроме того, пунктом 15 статьи 12 названного Закона от уплаты земельного налога 
освобождаются санаторно-курортные и оздоровительные учреждения отдыха, 
находящиеся в государственной, муниципальной и профсоюзной собственности. 

Поскольку спорные объекты находятся в федеральной собственности, то и по 
этому основанию истец вправе был пользоваться льготой по земельному налогу. 

Таким образом, оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в 
толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу пункта 1 
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 
основанием для их отмены. (Постановление Президиума ВАС РФ от 20. 04.2004. № 
14771/03) 
 

Судебная практика исходит также из того, что 
государственные учреждения, районные станции по борьбе с 
болезнями животных освобождаются от уплаты земельного 
налога на основании п. 14 ч. 1 ст. 12 Закона о плате за землю. 

Применение п. 14 ч.1 ст. 12 закона о плате за землю 
вызывает особые сложности. Во-первых, законодательство не 
содержит определения понятия органа государственного 
управления. В связи с этим суд должен толковать содержание 
названной нормы с учетом специальных законов, 
регулирующих определенную отрасль экономических 
отношений. Отсутствует законодательное определение и 
органов государственной власти. Поэтому в 2001 году у 
арбитражных судов сложилась практика, при которой 
Центральный Банк РФ не признавался органом государственной 
власти, а, следовательно, и лицом, на которое распространяется 
льгота по земельному налогу. 

С августа 2002 года практика изменилась в связи с 
принятием Президиумом ВАС РФ постановления от 30.07.2002 
№ 6640/01. Последним отменено постановление ФАС 
Уральского округа, которым Банку России отказано в 
применении льготы. 

Президиум ВАС РФ в постановлении указал, что статус 
Банка России установлен Конституцией РФ в ст. 75, 
определяющей его исключительное право на осуществление 
денежной эмиссии и основную функцию – защиту и 
обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной власти. Эти 
полномочия, а равно иные, касающиеся банковского 
регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных 
организаций и осуществления денежно-кредитной политики, по 
своей природе относятся к функциям органов государственной 
власти, поскольку их реализация предполагает применение мер 
государственного принуждения. 
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Согласно п. 9 ч.1 ст. 12 закона о плате за землю от уплаты 
земельного налога полностью освобождаются земли общего 
пользования населенных пунктов. 

Так, МУП «Лугажилкомхоз» обжаловал решение 
налоговой инспекции о привлечении его к ответственности за 
неначисление земельного налога на занимаемые им на 
основании распоряжения органа местного управления 
земельные участки. Предприятие полагало, что эти земельные 
участки являются землями общего пользования, поскольку на 
них расположены котельные, артезианские скважины, 
технические и иные производственные объекты, 
предназначенные для удовлетворения нужд города. 

Рассматривая данный спор, суд применил ст. 76 
Земельного кодекса РСФСР. В этой норме в качестве общих 
земель названы земли, используемые под объекты 
коммунального хозяйства. Земли, выделенные истцу для 
размещения сооружений коммунального хозяйства, 
используются в производственном процессе истца, не находятся 
в непосредственном пользовании жителей города, а 
следовательно не являются землями общего пользования. 

Проблема установления признаков, характеризующих 
земли общего пользования с целью применения налоговой 
льготы, остается актуальной и с принятием нового Земельного 
кодекса РФ. Специальной нормы, разъясняющей понятие 
земель общего пользования, кодекс не содержит. Надо полагать, 
что связанные с определением данной категории земель 
вопросы могут разрешаться с учетом уже сложившейся 
практики. 

 
Отдел вневедомственной охраны не является 

плательщиком НДС при оказании услуг по охране имущества 
собственников. 

Отдел вневедомственной охраны ОВД, оспаривая 
решение ИМНС РФ о наложении на него налоговой санкции, 
указал, что он правомерно воспользовался льготой по НДС, 
установленной в подп. 4 п.2 ст. 146 НК РФ. Требование отдела 
вневедомственной охраны арбитражный суд признал 
обоснованным. 

В целях налогообложения по НДС не признается 
реализацией товаров (работ, услуг) выполнение работ (оказание 
услуг) органами, входящими в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, в 
рамках выполнения возложенных на них функций в случае, если 
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обязанность выполнения указанных работ (оказания услуг) 
установлена законодательством РФ, актами органов местного 
самоуправления. 

В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О милиции» милиция 
в РФ относится к органам исполнительной власти. Согласно ст. 
9 названного Закона к милиции общественной безопасности 
относятся подразделения милиции вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел. 

Милиции вменено в обязанность охранять на основе 
договоров с физическими и юридическими лицами 
принадлежащее им имущество. Эта обязанность 
постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 589 
возложена на подразделения вневедомственной охраны. 

Согласно ст. 35 Закона РФ «О милиции» финансирование 
милиции осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, субъектов РФ, местных бюджетов, средств, 
поступивших от организаций на основе заключенных в 
установленном порядке договоров. Подразделения 
вневедомственной охраны при ОВД финансируются за счет 
средств, поступающих на основе договоров. 

Таким образом, подразделения вневедомственной охраны 
входят в систему государственных органов власти и ему 
законодательно вменено оказание услуг по охране имущества 
собственников. При изложенных обстоятельствах истец 
правомерно воспользовался льготой по НДС. 

 
       От налога на добавленную стоимость освобождается 
реализация общественными организациями инвалидов только 
товаров, произведенных этими организациями. Реализация 
приобретенных товаров не освобождается от налогообложения.  
 

Инспекцией проведена выездная налоговая проверка соблюдения обществом 
"Дикомп - Марс" порядка начисления и уплаты в бюджет налога на добавленную 
стоимость за период с 01.02.2000 по 31.01.01. По результатам проверки составлен акт 
от 23.03.01 N 538/03, согласно которому установлена неполная уплата налога на 
добавленную стоимость в связи с тем, что в налоговую базу в январе 2001 года не 
была включена стоимость реализованных в этот период приобретенных товарно - 
материальных ценностей. На основании акта принято решение от 09.04.01 N 538/03 о 
привлечении ООО "Дикомп - Марс" к ответственности в виде доначисления налога на 
добавленную стоимость, взыскания пеней и штрафа, предусмотренного пунктом 1 
статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что ООО "Дикомп - 
Марс", уставный капитал которого полностью состоит из вклада общественных 
организаций инвалидов и среднесписочная численность работников - инвалидов 
составляет более 50 процентов, в январе 2001 года осуществляло реализацию 
товаров, приобретенных им ранее у третьих лиц. Такая деятельность не подпадает под 
действие подпункта 2 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 



 138

Суд кассационной инстанции, удовлетворяя исковые требования, сослался на 
следующее. Редакция подпункта 2 пункта 3 статьи 149 Кодекса не позволяет четко и 
однозначно определить, подлежат ли освобождению от уплаты налога на добавленную 
стоимость товары, реализуемые общественными организациями инвалидов, если эти 
товары ими не производились. Поэтому в данном случае подлежит применению пункт 7 
статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно подпункту "х" пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации "О налоге 
на добавленную стоимость" (действовавшего до 01.01.01) от налога на добавленную 
стоимость освобождались товары (за исключением подакцизных, минерального сырья 
и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов), работы, услуги (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг), производимые и (или) реализуемые организациями, среди 
работников которых не менее 50 процентов общей численности составляют инвалиды и 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

Между тем в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации не подлежит налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для 
собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и 
полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских 
общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг), производимых и реализуемых общественными 
организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов. 

Следовательно, исходя из содержания данной нормы Кодекса, от налога на 
добавленную стоимость освобождается реализация общественными организациями 
инвалидов только товаров, произведенных этими организациями. Реализация 
приобретенных товаров не освобождается от налогообложения. Истец же осуществлял 
реализацию приобретенных ранее товаров. Оснований для применения пункта 7 статьи 
3 Налогового кодекса Российской Федерации у суда не имелось. (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 27.08.2002 № 11351/01). 

 
 

Тема 12. Упрощенная система налогообложения 
 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июля 2003 г. N 2635/03 
(извлечение) 

Индивидуальный предприниматель Петухов О.Н. обратился в Арбитражный суд 
Кемеровской области с иском к Межрайонной инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам N 7 по Кемеровской области (далее - инспекция) о 
признании недействительным ее решения от 28.12.01 в части взыскания с него 57070 
рублей налога на реализацию горюче-смазочных материалов, не уплаченных за период 
с 10.07.2000 по 31.12.2000, 17823 рублей пеней и 11414 рублей штрафа. 

Решением суда первой инстанции от 08.08.02 исковые требования 
удовлетворены. 

Постановлением апелляционной инстанции от 04.10.02 решение оставлено без 
изменения. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 
23.12.02 указанные судебные акты оставил без изменения. 

Судебные инстанции пришли к выводу о том, что на индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства, не может быть возложена 
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обязанность по уплате налога на реализацию горюче-смазочных материалов, поскольку 
названная система налогообложения предусматривает замену общей системы 
налогообложения другой - упрощенной системой, а не только замену уплаты 
подоходного налога другим налогом - единым налогом в виде годовой стоимости 
патента. Налог на реализацию горюче-смазочных материалов является составной 
частью общей системы налогообложения. 

В заявлении о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов 
инспекция указывает, что действовавшее в проверяемый период законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах не освобождало индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, от уплаты 
налога на реализацию горюче-смазочных материалов. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, Президиум считает, 
что оспариваемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.95 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства" 
упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства - организаций и индивидуальных предпринимателей 
применяется - наряду с принятой ранее системой налогообложения, учета и 
отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Право 
выбора системы налогообложения, учета и отчетности, включая переход к упрощенной 
системе или возврат к принятой ранее системе, предоставляется субъектам малого 
предпринимательства на добровольной основе в порядке, предусмотренном 
названным Федеральным законом. 

Законом Российской Федерации от 27.12.91 N 2118-I "Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации" налоги, служащие источником образования 
дорожных фондов, отнесены к федеральным налогам. 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 18.10.91 N 1759-I 
"О дорожных фондах в Российской Федерации" налог на реализацию горюче-
смазочных материалов (автобензина, дизельного топлива, масел, сжатого и 
сжиженного газов) уплачивают в том числе предприниматели, реализующие указанные 
материалы, в размере 25 процентов от сумм реализации (в денежном исчислении) без 
налога на добавленную стоимость. При перепродаже горюче-смазочных материалов 
предпринимателями налог исчисляется по установленной ставке от размера разницы 
между выручкой от реализации горюче-смазочных материалов (без налога на 
добавленную стоимость) и стоимостью их приобретения (без налога на добавленную 
стоимость). 

Названный Закон введен в действие с 01.01.92 Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18.10.91 N 1760-I "О введении в действие Закона РСФСР "О 
дорожных фондах в РСФСР". 

Федеральный закон "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства", вступивший в силу в период 
действия Закона Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской 
Федерации", предусмотрел для индивидуальных предпринимателей замену уплаты 
установленного законодательством Российской Федерации подоходного налога на 
доход, полученный от осуществляемой предпринимательской деятельности, уплатой 
стоимости патента на занятие данной деятельностью. 

Следовательно, налог на реализацию горюче-смазочных материалов был 
установлен до введения в январе 1996 года в Российской Федерации упрощенной 
системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства, что не привело к освобождению предпринимателей от 
обязанностей плательщиков налога на реализацию горюче-смазочных материалов. 

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты не основаны на 
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, нарушают единообразие 
в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу пункта 1 
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 
основанием для их отмены. 

Разрешая спор, суды исследовали только вопрос о наличии у индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, обязанности 
по уплате налога на реализацию горюче-смазочных материалов и не обсудили вопрос о 
наличии оснований для привлечения к ответственности налогоплательщика. 
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Поэтому дело подлежит направлению на новое рассмотрение в первую 
инстанцию Арбитражного суда Кемеровской области. 

При новом рассмотрении суду необходимо проверить обоснованность 
привлечения к ответственности индивидуального предпринимателя Петухова О.Н. 

1. Наличие недоимки при одновременной переплате налогов не 
может являться основанием для отказа в выдаче патента на 
применение упрощенной системы налогообложения. 

Позиция налогоплательщика. Отказ в выдаче патента, 
удостоверяющего право применения субъектами малого 
предпринимательства упрощенной системы налогообложения, учета 
и отчетности, неправомерен, поскольку имелась общая переплата по 
налогам. 

Позиция налогового органа. Отказ в выдаче обществу патентов 
на 1998 - 1999 годы вызван несоблюдением налогоплательщиком 
одного из условий, а именно наличием просроченной задолженности 
по уплате налогов и иных обязательных платежей за предыдущий 
отчетный период (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.1995 N 
222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства"). Кроме 
того, обществом пропущен срок исковой давности, установленный 
ст. 196 Гражданского кодекса РФ. 

Решением суда от 16.12.2002 обществу отказано в 
удовлетворении заявленных требований, поскольку обществом 
пропущен срок исковой давности, установленный ст. 196 
Гражданского кодекса РФ. Постановлением апелляционной 
инстанции от 02.04.2003 решение суда отменено. Заявленные 
требования общества удовлетворены полностью. 

Суд кассационной инстанции оставил без изменения 
постановление суда апелляционной инстанции. 

Суммы налога, излишне взысканные до 01.01.1999, подлежали 
возврату налогоплательщику в соответствии со ст. 79 Налогового 
кодекса РФ. При этом суммы излишне взысканного налога 
возвращаются с начисленными на них процентами. Проценты на 
указанную сумму начисляются с 01.01.1999 по день фактического 
возврата. 

В соответствии с п. 1 ст. 78 Налогового кодекса РФ сумма 
излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, 
погашения недоимки либо возврату налогоплательщику. 

С введением в действие части первой Налогового кодекса РФ 
этот вопрос стал решаться в рамках закона. До этого момента он 
решался самостоятельно налоговыми органами, которые 
производили зачет в счет предстоящих платежей и отказывали в 
возврате излишне уплаченных (удержанных) сумм налогов. Данный 
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порядок был предусмотрен п. 6 Инструкции Госналогслужбы России 
от 15.04.1994 N 26 "О порядке ведения в государственных 
налоговых инспекциях оперативно-бухгалтерского учета налогов, 
сборов, пошлин и других обязательных платежей". 

В случае, когда налог был излишне уплачен до введения в 
действие части первой НК РФ, а возврат производится после этой 
даты, предусмотрены специальные переходные правила. 

С момента введения в действие части первой Налогового 
кодекса РФ суммы налога, излишне уплаченные до 01.01.1999 и 
подлежащие возврату в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса 
РФ, возвращаются налогоплательщику в течение одного месяца со 
дня подачи соответствующего заявления. При этом, если указанное 
заявление подано налогоплательщиком до 01.01.1999, повторной 
подачи заявления не требуется. На сумму излишне уплаченного 
налога, не возвращенную в установленный срок, начисляются 
проценты в порядке, предусмотренном ст. 78 Налогового кодекса 
РФ. При этом начисление процентов на указанные суммы 
начинается не ранее 01.01.1999. 

Следовательно, налоговый орган обязан был сообщить 
налогоплательщику о каждом ставшем известным налоговому 
органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне 
уплаченного налога не позднее одного месяца со дня обнаружения 
такого факта. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о 
возможной излишней уплате налога, налоговый орган вправе 
направить налогоплательщику предложение о проведении выверки 
уплаченных налогов, чтобы окончательно определиться, был ли 
факт излишней уплаты и какова излишне уплаченная сумма. 
Результаты такой выверки оформляются актом, подписываемым 
налоговым органом и налогоплательщиком. 
 
 

2. Введение главой 21 Налогового кодекса РФ налога на 
добавленную стоимость для индивидуальных предпринимателей с 
01.01.2001 не означает, что одновременно на них перестает 
распространяться действовавший на момент их государственной 
регистрации порядок налогообложения, которым индивидуальным 
предпринимателям предоставлялись льготные условия на первые 
четыре года деятельности. 

Позиция налогоплательщика. Отнесение предпринимателя к 
плательщикам налога на добавленную стоимость в спорный период 
ухудшает его положение по сравнению с ранее действовавшими 
условиями налогового режима, поскольку обязанность по уплате 
указанного налога увеличивает налоговое бремя налогоплательщика. 
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Позиция налогового органа. Упрощенная система 
налогообложения, учета и отчетности влечет уплату стоимости 
патента, который является фиксированным платежом, 
следовательно, уплата стоимости патента не освобождает от 
обязанности налогоплательщика по уплате налога на добавленную 
стоимость, поскольку данный налог является косвенным. 

Решением от 19.05.2003 исковое требование удовлетворено в 
пользу налогоплательщика. В суде апелляционной инстанции дело 
не рассматривалось. 

Кассационная инстанция оставила решение суда первой 
инстанции в силе. 

Согласно ст. ст. 1 и 31 Федерального закона от 05.08.2000 N 
118-ФЗ "О введении в действие части второй НК РФ и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах" 
положения ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации 
действуют с 01.01.2001 и применяются к правоотношениям, 
возникшим после введения ее в действие. Указанная норма 
налогового законодательства не применяется к длящимся 
правоотношениям, возникшим до дня официального введения 
нового регулирования на основании нормы абз. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ". 

Доводы налогового органа сделаны без учета взаимосвязи 
положений п. 1 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации и 
его правового анализа с положениями иных норм главы 21 
Налогового кодекса Российской Федерации, в частности, 
содержащимися в ст. ст. 153 и 154 Налогового кодекса РФ, а 
предприниматель является субъектом специального налогового 
режима согласно ст. 18 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Судом первой инстанции установлены все обстоятельства, 
имеющие значение для дела, им дана правовая оценка в 
соответствии со ст. 71 АПК РФ; применены нормы материального 
права, регулирующие спорные отношения, требования 
процессуального закона соблюдены. 

Приведенное постановление кассационной инстанции 
полностью соответствует позиции Конституционного Суда РФ, 
изложенной в Постановлении от 19.06.2003 N 11-П. По мнению 
Конституционного Суда РФ, норма п. 3 ст. 1 Федерального закона от 
29.12.1995 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства" не 
соответствует ст. ст. 19 (ч. ч. 1 и 2) и 57 Конституции РФ. Поскольку 
- по смыслу, придаваемому данной норме последующим правовым 
регулированием и сложившейся на его основе правоприменительной 
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практикой, - она не освобождает предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, от 
уплаты НДС и НСП. Суд указал, что переход индивидуальных 
предпринимателей на упрощенную систему налогообложения 
исключает возложение на них каких-либо дополнительных 
обязанностей по исчислению и уплате налогов помимо стоимости 
патента. 

Однако при вынесении кассационной инстанцией решения суду 
необходимо было руководствоваться Федеральным законом от 
14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ" и Федеральным законом от 29.12.1995 
N 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства", а не ст. 18 
Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку изменение 
системы налогообложения, учета и отчетности в данном случае 
может быть осуществлено субъектами малого предпринимательства 
только в соответствии со ст. 8 Федерального закона 29.12.1995 N 
222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный 

закон от 29.12.1995 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства" содержит всего 7 статей. 
 

В дополнение хотелось бы подчеркнуть, что изменение 
налогового законодательства порождает неопределенность 
относительно того, заменяет ли в данном случае уплата годовой 
стоимости патента иные налоговые платежи, которые могут быть 
возложены на индивидуальных предпринимателей последующим 
налоговым регулированием и которые связаны с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности. В судебной практике 
нередки случаи, когда представители органов МНС РФ в судебном 
заседании ссылаются на то, что льготы по налогам и сборам 
предусматриваются только законодательством о налогах и сборах 
(ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Налогоплательщик, у которого имеется соответствующее 
фактическое основание (которое к тому же доказано 
документально), вправе воспользоваться льготой независимо от 
того, что им осуществлялась добровольная уплата налога на 
добавленную стоимость и оформлялась учетно-налоговая 
документация. 
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3. Действие упрощенной системы налогообложения 
распространяется на индивидуальных предпринимателей и 
организации с предельной численностью работающих до 15 человек, 
независимо от вида осуществляемой ими деятельности (п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.1995 N 222-ФЗ "Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства"). 

Из толкования вышеуказанной нормы нельзя определить 
критерий предельной численности работающих в отношении 
индивидуальных предпринимателей в целях налогообложения. 
Следовательно, в данном случае необходимо руководствоваться п. 7 
ст. 3 Налогового кодекса РФ, согласно которому все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Позиция налогоплательщика. На индивидуального 
предпринимателя не распространяется ограничение по численности 
работников для признания субъектом малого предпринимательства. 
Положения ст. 6 Закона Нижегородской области от 26.03.1996 N 23-
З содержат по данному вопросу неопределенность относительно 
уплаты налогов, поэтому не подлежат применению. 

Позиция налогового органа. При наличии в течение года других 
источников дохода, кроме дохода от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой по патентам, сумма облагаемого 
налога, соответствующая стоимости патента, включается в состав 
совокупного годового дохода декларации. При этом стоимость 
патента засчитывается в счет уплаченного подоходного налога. 

В 1999 году налогоплательщик занимался предпринимательской 
деятельностью, в том числе деятельностью по содержанию 
заведений игорного бизнеса. Количество нанятых им работников с 
начала 1999 года превышало 15 человек. Поэтому в нарушение 
требований ст. 2 Федерального закона 29.12.1995 N 222-ФЗ "Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства" предприниматель 
необоснованно при осуществлении предпринимательской 
деятельности применял в 1999 году упрощенную систему 
налогообложения. 

Предприниматель должен был применять общеустановленную 
систему налогообложения. Кроме того, налоговый орган считает, 
что срок на подачу заявления в суд о взыскании подоходного налога 
с физических лиц за 1999 год не пропущен. 
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Решением суда от 11.08.2003 заявленные требования 
удовлетворены частично, с предпринимателя взыскан подоходный 
налог и налоговые санкции по этому налогу. В удовлетворении 
остальной части заявленных требований отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2003 
решение суда изменено в части налоговых санкций. В 
удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. 

В рассматриваемом случае кассационная инстанция считает 
правомерным применение апелляционной инстанцией п. 7 ст. 3 
Налогового кодекса РФ, согласно которому все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Однако суд не учел, что в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ" малые предприятия, 
осуществляющие несколько видов деятельности 
(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида 
деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме 
оборота или годовом объеме прибыли. 

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ 
"О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ" 
средняя численность работников малого предприятия за отчетный 
период определяется с учетом всех его работников, в том числе 
работающих по договорам гражданско-правового характера и по 
совместительству с учетом реально отработанного времени, а также 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений указанного юридического лица. 

Хотелось бы отметить, что в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 19.06.2003 N 11-П говорится о необходимости 
соблюдения принципа равенства единого налогового режима для 
субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Единство правового режима 
налогообложения субъектов малого предпринимательства, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, 
свидетельствует о намерении законодателя закрепить для них 
равные обязанности в данной сфере. 

Следовательно, поскольку к субъектам малого 
предпринимательства при соблюдении определенных условий 
относятся не только малые предприятия, но и индивидуальные 
предприниматели, то на них распространяются равные обязанности 
в данной сфере. 

При разрешении арбитражными судами споров между 
налогоплательщиками и налоговыми органами все актуальнее 
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становится необходимость применения правовых позиций, 
содержащихся в постановлениях и определениях Конституционного 
Суда РФ по налоговым спорам. В них находят отражение основные 
начала налогового законодательства, решаются вопросы о 
соответствии Конституции РФ нормативных актов по налогам; 
вырабатываются правовые позиции, без учета которых невозможно 
качественное рассмотрение налоговых споров. В последнее время 
внимание Конституционного Суда РФ к вопросам налогового 
законодательства растет, что видно из количества принятых 
постановлений и определений по налоговому, таможенному и 
административному законодательству. 

На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации применение судом 
апелляционной инстанции п. 7 ст. 3 НК РФ ошибочно, так как п. п. 1 
и 2 ст. 3 Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О 
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ" 
устраняют все неясности по данному вопросу. 

Таким образом, условие о предельной численности работающих 
до 15 человек, предусмотренное п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.1995 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства", 
распространяется как на организации, так и на индивидуальных 
предпринимателей. 

По нашему мнению, индивидуальные предприниматели, 
превысившие такие ограничения (количество работающих более 15 
человек), переведенные на упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, теряют право на применение данной системы 
налогообложения и переводятся на уплату налогов в 
общеустановленном порядке. 

В заключение хотелось бы дополнительно отметить, что судом 
апелляционной инстанции при принятии решения не было выяснено, 
какой именно вид деятельности у индивидуального 
предпринимателя является наибольшей долей в годовом объеме 
оборота или годовом объеме прибыли. Более того, действующее 
законодательство не предусматривает перевод на упрощенную 
систему налогообложения при занятии игорным бизнесом. 
 
 

4. Индивидуальный предприниматель имеет право на 
применение специального режима налогообложения с момента 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при 
этом срок подачи заявления, в данном случае установленный п. 1 ст. 
346.13 Налогового кодекса РФ, не является пресекательным. 
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Позиция налогоплательщика. Толкование налоговым органом п. 
2 ст. 55, п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ ставит в неравное 
положение индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных до декабря 2002 г., поскольку противоречит 
основным началам налогового законодательства, установленным, в 
частности, п. п. 1, 2, 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ. 

Позиция налоговых органов. Согласно п. 1 ст. 346.13 НК РФ 
организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие 
желание перейти на упрощенную систему налогообложения в 2003 
г., подают в период с 1 октября по 30 ноября 2002 г., то есть года, 
предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики 
переходят на упрощенную систему налогообложения, в налоговый 
орган заявление. Следовательно, организация, зарегистрированная в 
декабре 2002 г., этим пунктом воспользоваться не может. 

Решением суда от 04.08.2003 заявленные требования 
удовлетворены, основания для отказа в применении упрощенной 
системы налогообложения с 01.01.2003 отсутствовали, решение 
налогового органа признано незаконным. 

Налоговый орган, отказывая предпринимателю, 
зарегистрированному в декабре 2002 г., в применении в 2003 г. 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 
Налогового кодекса РФ, использовал следующие аргументы. 

Учитывая, что в текущем календарном году (в 2002 г.) 
упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса 
РФ) не действовала, индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный в декабре 2002 г., не вправе с момента 
регистрации в декабре 2002 г. применять упрощенную систему 
налогообложения и поэтому должен исчислять налоги в 
соответствии с общей системой налогообложения. 

При этом согласно п. 2 ст. 55 НК РФ при регистрации 
индивидуального предпринимателя в день, попадающий в период 
времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для 
него является период времени со дня создания до конца 
календарного года, следующего за годом регистрации. 

По мнению налогового органа, по состоянию на 01.01.2003 для 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в декабре 
2002 г., не закончился налоговый период по налогам, которые не 
уплачиваются при применении упрощенной системы 
налогообложения. В частности, по налогу на прибыль налоговый 
период завершится только 31.12.2003. 

Следовательно, в 2003 г. индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в декабре 2002 г., должны применять общую 
систему налогообложения и вправе перейти на упрощенную систему 
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налогообложения только с 01.01.2004, подав заявление об этом в 
налоговый орган в период с 01.10.2003 по 30.11.2003. Таким 
образом, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 
декабре 2002 г., не может быть переведен на упрощенную систему 
налогообложения. 

Пункт 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ не предусматривает 
обязательных условий, которые индивидуальный предприниматель 
должен исполнить, чтобы воспользоваться правом применять 
упрощенную систему налогообложения. Он лишь устанавливает 
право, но не обязанность индивидуального предпринимателя в 
случае подачи заявления применять упрощенную систему 
налогообложения с момента регистрации до конца календарного 
года. 

Обращаем внимание, что положение п. 2 ст. 55 Налогового 
кодекса РФ направлено на установление дополнительной гарантии в 
части сроков представления налоговой отчетности и уплаты 
соответствующих налогов для индивидуальных предпринимателей и 
не может ограничивать реализацию налогоплательщиками своих 
прав, предусмотренных иными нормами Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, нет оснований, препятствующих вновь 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателям по итогам 
2002 г. представить налоговые декларации и уплатить 
соответствующие налоги, предусмотренные общей системой 
налогообложения, а с 01.01.2003 начать применять упрощенную 
систему налогообложения. 

Предприниматель, зарегистрированный в декабре 2002 г., в 
период с 01.10.2002 по 30.11.2002 объективно не мог подать 
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. 
Поэтому он вправе как вновь зарегистрированный воспользоваться 
п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ и подать заявление о переходе 
на упрощенную систему налогообложения одновременно с подачей 
заявления о постановке на учет в налоговых органах. 

Отсюда следует, что толкование налоговым органом п. 2 ст. 55, 
п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ ставит в неравное положение 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 
декабря 2002 г., поскольку противоречит основным началам 
налогового законодательства, установленным, в частности, п. п. 1, 2, 
3 ст. 3 Налогового кодекса РФ. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 55 Налогового кодекса РФ 
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в декабре, 
по итогам календарного года отчетность не представляет и налоги не 
исчисляет. Так, для целей обложения, в частности, налогом на 
прибыль, по хозяйственным операциям декабря 2002 г. отдельная 
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налоговая декларация не представляется, сумма налога не 
исчисляется и не уплачивается. Аналогично ни п. 2 ст. 346.13, ни гл. 
26.2 Налогового кодекса РФ в целом не обязывают индивидуального 
предпринимателя, зарегистрированного в декабре, исчислить 
единый налог по итогам календарного года. Хозяйственные 
операции декабря 2002 г., таким образом, должны быть учтены при 
формировании налоговой базы только по итогам первого отчетного 
периода 2003 г. и, соответственно, на основании законодательства, 
действующего именно в 2003 г., в том числе гл. 26.2 Налогового 
кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 346.19 Налогового кодекса РФ для 
единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной 
системы налогообложения, налоговым периодом признается 
календарный год. Отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Таким образом, налоговым периодом для зарегистрированного 
в декабре 2002 г. индивидуального предпринимателя будет период с 
соответствующей даты декабря 2002 г. по 31.12.2003, первым 
отчетным периодом - период с соответствующей даты декабря 2002 
г. по 31.03.2003. 

Следовательно, индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный в декабре 2002 г., по итогам 2002 г. налоги, 
предусмотренные общей системой налогообложения, не исчисляет и 
не уплачивает, а исчисляет и уплачивает единый налог в 
соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса РФ по всем операциям, 
совершенным с момента государственной регистрации. 

Кроме того, иной подход к данному вопросу прямо 
противоречил бы ст. 55 Налогового кодекса РФ, поскольку не 
позволял бы исчислить налог по операциям декабря при изменении 
налогового законодательства с 1 января следующего года. 

В рассматриваемой ситуации налоговый орган в декабре 2002 г. 
своим уведомлением подтвердил право индивидуального 
предпринимателя на применение упрощенной системы 
налогообложения с 2003 г., однако изменил свою позицию в мае 
2003 года. 

Бесспорно, что такие противоречащие друг другу документы 
налогового органа прямо указывают на возможность двоякого 
толкования норм гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Согласно же п. 7 
ст. 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 
сборах должны быть истолкованы в пользу налогоплательщика. 

В заключение следует сказать, что арбитражные суды 
подтверждают право индивидуальных предпринимателей, 
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зарегистрированных в декабре 2002 г., на применение упрощенной 
системы налогообложения в 2003 году. 
 

5. Общество, зарегистрированное как вновь созданное и 
поставленное на налоговый учет в декабре 2002 года, при условии, 
что предпринимательской деятельностью в декабре оно не 
занималось, имеет право с 01.01.2003 применять упрощенную 
систему налогообложения на общих основаниях. 

Налоговый орган, отказывая обществу в применении 
упрощенной системы налогообложения в 2003 году, ставит 
налогоплательщика в неравное положение по сравнению с другими 
налогоплательщиками, что противоречит нормам Конституции 
РФ и Налогового кодекса РФ. 

Позиция налогоплательщика. Признать недействительным 
решения налогового органа о невозможности применения 
упрощенной системы налогообложения обществом в 2003 году, 
поскольку толкование налоговым органом п. 2 ст. 55, п. 2 ст. 346.13 
Налогового кодекса РФ ставит в неравное положение организации, 
зарегистрированные до декабря 2002 г., что противоречит основным 
началам налогового законодательства, в частности, установленным 
п. п. 1, 2, 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ. 

Позиция налогового органа. Согласно п. 2 ст. 346.13 Налогового 
кодекса РФ предприятия, вновь созданные с 01.12.2002 по 
31.12.2002, не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения в 2002 - 2003 годах. 

Решением суда заявленное требование удовлетворено. 
Оспариваемое уведомление о невозможности применения 
упрощенной системы налогообложения признано недействительным 
как не соответствующее нормам действующего законодательства, 
так как содержит принудительный перевод с одной системы 
налогообложения на другую; отказывая обществу в применении 
упрощенной системы налогообложения, налоговый орган ставит его 
в неравное положение по сравнению с другими 
налогоплательщиками. 

Так, налоговый орган, отказывая организации, 
зарегистрированной в декабре 2002 г., в применении в 2003 г. 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 
Налогового кодекса РФ, использовал следующие аргументы. 

В текущем календарном году (в 2002 г.) упрощенная система 
налогообложения не действовала (гл. 26.2 Налогового кодекса РФ), 
организация, зарегистрированная в декабре 2002 г., не вправе с 
момента создания в декабре 2002 г. применять упрощенную систему 
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налогообложения и должна исчислять налоги в соответствии с 
общей системой налогообложения. 

В соответствии с п. 2 ст. 55 Налогового кодекса РФ при 
создании организации в день, попадающий в период времени с 1 
декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее 
является период времени со дня создания до конца календарного 
года, следующего за годом создания. 

Таким образом, по мнению налогового органа, по состоянию на 
01.01.2003 для организации, созданной в декабре 2002 г., не 
закончился налоговый период по налогам, которые не уплачиваются 
при применении упрощенной системы налогообложения. 

Следовательно, в 2003 г. организация, созданная в декабре 2002 
г., должна применять общую систему налогообложения и вправе 
перейти на упрощенную систему налогообложения только с 
01.01.2004, подав заявление об этом в налоговый орган в период с 
01.10.2003 по 30.11.2003. 

С такой позицией налогового органа нельзя согласиться, так как 
налогоплательщик, отстаивая свое право на применение 
упрощенной системы налогообложения в 2003 г., может 
аргументировать свою позицию следующим образом. 

Так, п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ не предусматривает 
обязательных условий, которые вновь созданной организации 
необходимо исполнить, чтобы воспользоваться правом применять 
упрощенную систему налогообложения. Оно лишь устанавливает 
право, но не обязанность организации в случае подачи заявления 
применять упрощенную систему налогообложения с момента 
создания до конца календарного года. 

При этом положение п. 2 ст. 55 Налогового кодекса РФ 
направлено на установление дополнительной гарантии в части 
сроков представления налоговой отчетности и уплаты 
соответствующих налогов для вновь созданных организаций и не 
может ограничивать реализацию налогоплательщиками своих прав, 
предусмотренных иными нормами Налогового кодекса РФ. Как 
видим, нет оснований, препятствующих вновь созданной 
организации, по итогам 2002 г. представить налоговые декларации и 
уплатить соответствующие налоги, предусмотренные общей 
системой налогообложения, а с 01.01.2003 начать применять 
упрощенную систему налогообложения. 

Поскольку общество, зарегистрированное в декабре 2002 г., в 
период с 01.10.2002 по 30.11.2002 объективно не могло подать 
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 
оно вправе как вновь созданная организация воспользоваться п. 2 ст. 
346.13 Налогового кодекса РФ и подать заявление о переходе на 
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упрощенную систему налогообложения одновременно с подачей 
заявления о постановке на учет в налоговых органах. 

По нашему мнению, согласно п. 2 ст. 55 Налогового кодекса РФ 
организация, созданная в декабре, по итогам календарного года 
отчетность не представляет и налоги не исчисляет. Так, для целей 
обложения, в частности, налогом на прибыль, по хозяйственным 
операциям декабря 2002 г. отдельная налоговая декларация не 
представляется, сумма налога не исчисляется и не уплачивается. 
Аналогично ни п. 2 ст. 346.13, ни гл. 26.2 Налогового кодекса РФ в 
целом не обязывают организацию, созданную в декабре, исчислить 
единый налог по итогам календарного года. 

Как видим, хозяйственные операции декабря 2002 г., таким 
образом, должны быть учтены при формировании налоговой базы 
только по итогам первого отчетного периода 2003 г. и, 
соответственно, на основании законодательства, действующего 
именно в 2003 г., в том числе гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. 

Согласно ст. 346.19 Налогового кодекса РФ для единого налога, 
уплачиваемого при применении упрощенной системы 
налогообложения, налоговым периодом признается календарный 
год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года. 

При этом налоговым периодом для созданной в декабре 2002 г. 
организации будет период с соответствующей даты декабря 2002 г. 
по 31.12.2003, первым отчетным периодом - период с 
соответствующей даты декабря 2002 г. по 31.03.2003. 

Следовательно, созданная в декабре 2002 г. организация по 
итогам 2002 г. налоги, предусмотренные общей системой 
налогообложения, не исчисляет и не уплачивает, а исчисляет и 
уплачивает единый налог в соответствии с гл. 26.2 Налогового 
кодекса РФ по всем операциям, совершенным с момента ее 
(организации) создания. 

Необходимо отметить, что иной подход к данному вопросу 
прямо противоречил бы ст. 55 Налогового кодекса РФ, поскольку не 
позволял бы исчислить налог по операциям декабря при изменении 
налогового законодательства с 1 января следующего года. 

На наш взгляд, в качестве аргумента в споре с налоговым 
органом в данном случае налогоплательщик также мог 
воспользоваться п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ. 

В рассматриваемой ситуации налоговый орган в декабре 2002 г. 
своим уведомлением подтвердил право организации на применение 
упрощенной системы налогообложения в 2003 г., однако изменил 
свою позицию в мае 2003 года. Такие противоречащие друг другу 
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документы налогового органа прямо указывают на возможность 
двоякого толкования норм гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. 

Согласно же п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах должны быть истолкованы в пользу 
налогоплательщика. 

Анализируя судебную практику по данной категории дел, 
следует сказать, что арбитражные суды подтверждают право 
организаций, зарегистрированных в декабре 2002 г., на применение 
упрощенной системы налогообложения в 2003 году. 
 
 

6. К материальным расходам, в том числе, относятся расходы 
на приобретение топлива, воды, электроэнергии всех видов, 
расходуемые на технологические цели, выработку всех видов 
энергии, отопление зданий. Торговое производство невозможно без 
воды, электричества и теплоснабжения, поскольку невозможно 
обеспечить сохранность товаров, нормальное содержание 
торговых помещений, работу торгово-кассовых машин, создать 
нормальные условия для продавцов и покупателей. В связи с этим 
затраты на перечисленные цели являются расходами, 
подлежащими вычитанию из доходов при определении 
налогооблагаемой базы. 

Позиция налогоплательщика. В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 
346.16 Налогового кодекса РФ расходы принимаются при условии, 
что расходы в соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ 
должны быть обоснованными, документально подтвержденными и 
должны быть произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 

Позиция налогового органа. Перечень расходов для 
налогоплательщика, применяющего упрощенную систему 
налогообложения, предусмотренный ст. 346.16 Налогового кодекса 
РФ, является исчерпывающим. Следовательно, никакие другие 
расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы. 

Решением суда заявленные требования удовлетворены 
частично. Решение налогового органа в части предложения уплатить 
единый налог по упрощенной системе налогообложения как не 
соответствующее гл. 26.2 Налогового кодекса РФ признано 
недействительным. 

Принимая решение, суд мотивировал тем, что налоговым 
органом не были представлены достоверные и достаточные 
доказательства, подтверждающие правомерность произведенного 
толкования ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. При этом суд исходил 
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из того, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ). 
Кассационная инстанция считает данный вывод суда первой 
инстанции правомерным. 

Из материалов дела следует, что налоговой инспекцией была 
проведена камеральная налоговая проверка декларации общества за 
I квартал 2003 года по единому налогу. При проведении проверки 
установлено нарушение требований ст. 346.16 Налогового кодекса 
РФ - завышение стоимости расходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы (транспортные расходы, 
электроэнергия, водоснабжение, отопление и т.п.). В результате 
неуплаты данной суммы по правилам ст. 75 Налогового кодекса РФ 
были исчислены пени. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ "под 
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражается в денежной форме". 
Представляется, что экономическая оправданность затрат является 
оценочной категорией, а это означает, что само установление 
оправданности или неоправданности в будущем может стать 
причиной острых конфликтов с налоговыми органами. Конкретные 
и четкие критерии экономической обоснованности и оправданности 
расходов должна в будущем выработать практика, в первую очередь 
судебная. 

По нашему мнению, налогоплательщик должен показать и 
подтвердить позитивные последствия для финансово-экономической 
деятельности предприятия. Кроме того, экономическая 
оправданность тех или иных расходов должна быть основана на их 
разумности. Анализировать данные положения не предоставляется 
возможным, так как в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела могут складываться по-разному. Отнесение затрат, не 
подтвержденных документально, к расходам, учитываемым в целях 
налогообложения, не производится. 

В настоящее время отнесение расходов, уменьшающих 
налоговую базу по единому налогу, вызывает много вопросов. 

В связи с этим необходимо отметить, что в каждом конкретном 
случае необходимо исходить из всех условий документирования 
хозяйственных операций в совокупности данных. Именно такой 
подход применялся ранее судебными органами при возникновении 
споров, связанных с формированием себестоимости для целей 
налогообложения. 
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В соответствии с п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ 
материальные расходы учитываются в соответствии с порядком, 
предусмотренным для исчисления налога на прибыль. 

Отметим, что подобный же подход предложен ст. 320 
Налогового кодекса РФ для распределения транспортных расходов 
торговыми организациями, которые работают и по общей системе 
налогообложения. 

Напомним, что ряд расходов (материальные расходы, расходы 
на оплату труда и др., см. п. 2 ст. 346.16 НК РФ) принимаются для 
исчисления единого налога в соответствии с порядком, 
установленным для налога на прибыль организаций, согласно ст. ст. 
254, 255, 263, 264, 268, 269 Налогового кодекса РФ. 

Обращаем внимание, что, по мнению Минфина РФ, положения, 
предусмотренные ст. 320 Налогового кодекса РФ, касающиеся 
включения в состав расходов для целей налогообложения единым 
налогом затрат на доставку покупных товаров в условиях 
упрощенной системы налогообложения, применяться не могут. 

Позиция официальных органов отражена в Письме Минфина 
РФ от 31.07.2003 N 04-02-05/3/62 "О включении в состав расходов 
на доставку покупных товаров в упрощенной системе 
налогообложения". В данном письме говорится, что 
налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 
определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные 
п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ. 

Подпункт 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ (расходы по 
оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 
реализации) (уменьшенные на сумму налога на добавленную 
стоимость) в п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ не указан, 
следовательно, он не может регулироваться вышеуказанными 
статьями Налогового кодекса РФ по налогу на прибыль. 

С данной позицией Минфина РФ нельзя согласиться, поскольку 
осуществление торговой деятельности невозможно без воды, 
электричества и теплоснабжения, так как невозможно обеспечить 
сохранность товаров, нормальное содержание торговых помещений, 
работу торгово-кассовых машин, создать нормальные условия для 
продавцов и покупателей. В связи с этим затраты на перечисленные 
цели являются расходами, подлежащими вычитанию из доходов при 
определении налогооблагаемой базы, при соблюдении условий их 
соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Налогового 
кодекса РФ. То есть должны быть обоснованные, документально 
подтвержденные затраты, при условии что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 
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Как следует из материалов дела, налогоплательщик подтвердил 
обоснованность отнесения к материальным расходам затрат на 
отопление, водоснабжение и электроэнергию, затрат на работы по 
обеспечению технологических процессов, транспортные услуги. 

Таким образом, кассационная инстанция, оставляя решение 
суда первой инстанции в силе, исходила из того, что предприятие 
действовало в соответствии с законодательством, а решение 
налогового органа в части предложения уплатить единый налог по 
упрощенной системе налогообложения в сумме 24444 руб., пени по 
нему не соответствует гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. 
 
 

7. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 14.06.95   
N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ" малые предприятия, осуществляющие 
несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся к 
таковым по критериям того вида деятельности, доля которого 
является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме 
прибыли. По представленным субъектом малого 
предпринимательства отчетным документам наибольший 
удельный вес в годовом объеме деятельности предприятия 
составила розничная торговля. Следовательно, предприятие 
правомерно определило объект налогообложения и ставку единого 
налога. 

Позиция налогоплательщика. Малые предприятия, 
осуществляющие несколько видов деятельности 
(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида 
деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме 
оборота или годовом объеме прибыли. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик с 01.04.2001 
перешел на упрощенную систему налогообложения и рассчитывал 
налог исходя из площади торгового зала. По результатам проверки 
принято решение, которым доначислен единый налог на совокупный 
доход, поскольку объектом налогообложения должна быть выручка 
организации от всех видов хозяйственной деятельности. 

Решением суда первой инстанции налогоплательщику в 
удовлетворении требований отказано, встречное заявление 
налогового органа удовлетворено. 

Постановлением апелляционной инстанции судебный акт 
отменен, решение налогового органа о доначислении единого налога 
на совокупный доход, взыскании пеней и штрафа признано 
недействительным, в удовлетворении встречного иска налоговому 
органу отказано. Отменяя решение суда первой инстанции, суд 
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апелляционной инстанции исходил из того, что органы 
государственной власти субъектов РФ вместо объектов и ставок 
налогообложения вправе устанавливать для организаций в 
зависимости от вида осуществляемой ими деятельности расчетный 
порядок определения единого налога на основе показателей по 
типичным организациям-представителям. Указанное положение 
закреплено ст. 3 Федерального закона от 29.12.95 N 222-ФЗ "Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства". 

Следует сказать, что суммы единого налога, подлежащие уплате 
организациями, не могли быть ниже определенных расчетным 
путем, а порядок их распределения между бюджетами всех уровней 
должен соответствовать нормам, установленным ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.95 N 222-ФЗ "Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства". 

Необходимо отметить, что законодатель предусмотрел такой 
порядок и отнес его к таким видам деятельности, которые сложно 
контролировать и при которых достаточно велик неучтенный 
наличный оборот. В этих условиях целесообразно устанавливать 
расчетные ставки в стоимостном выражении на ту или иную 
физическую единицу. Субъекту РФ предоставлено право 
определять, какую деятельность принимать для расчета 
многопрофильными предприятиями. 

Так, в соответствии с Законом Алтайского края от 28.11.2000 N 
72-ЗС "Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства на 
территории Алтайского края", действовавшим в период до 
01.01.2003, для организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности, ставка единого налога 
устанавливалась в процентах от валовой выручки. При этом единый 
налог рассчитывался исходя из 4200 рублей на один квадратный 
метр площади торгового зала в год. 

Судом апелляционной инстанции было установлено, что 
налогоплательщик осуществлял в рассматриваемом периоде 
розничную торговлю, доля которой в годовом объеме прибыли 
предприятия составляла 66,33 процента. Поэтому ставка налога 
была определена расчетным путем в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона 
Алтайского края "Об упрощенной системе налогообложения, учета 
и отчетности для субъектов малого предпринимательства на 
территории Алтайского края". При этом плательщику предоставлено 
право самостоятельно определить, какой из показателей следует 
применять - объем оборота (объем реализации продукции, 
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товарооборот и т.п.) или объем прибыли, полученной от всех видов 
деятельности в целом. Этот показатель должен быть неизменным в 
течение отчетного года. 

Следовательно, суд апелляционной инстанции сделал 
обоснованный вывод, что предприятие верно определило объект 
налогообложения и ставку единого налога, поэтому налоговый орган 
неправомерно доначислил налог на совокупный доход, пени и 
привлек к налоговой ответственности. 
 
 

8. Муниципальное учреждение имеет право применять 
упрощенную систему налогообложения, поскольку оно создано 
администрацией города, а не другими юридическими лицами, доля 
участия которых превышает 25 процентов. 

Позиция налогоплательщика. Учреждение является 
некоммерческой организацией, созданной администрацией города. 
Данное положение не является запретом на применение упрощенной 
системы налогообложения. 

Позиция налогового органа. Предприятие не имеет права 
перехода на упрощенную систему налогообложения на основании 
того, что доля непосредственного участия другой организации 
(администрации города) составляет более 25 процентов. 

Решением суда в удовлетворении заявленного требования 
отказано на основании подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Суд 
апелляционной инстанции решение от 15.07.2003 оставил без 
изменения. 

Отменяя судебные решения нижестоящих судов, Федеральный 
арбитражный суд считал позицию налогового органа 
необоснованной по следующему основанию. 

Учреждение организовано комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования. Имущество учреждения 
сформировано за счет имущества, переданного муниципальным 
образованием - на праве оперативного управления с сохранением 
права собственности на переданное имущество за муниципальным 
образованием в соответствии со ст. ст. 120, 296 ГК РФ. Ст. 120 ГК 
РФ устанавливает, что учреждение - это организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. Такая же позиция 
отражена ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". Учреждение не преследует целью 
извлечение прибыли, оно, наоборот, создано с целью оказания 
всесторонней помощи своему учредителю. Имущество передается 
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учредителем на праве оперативного управления в соответствии со 
ст. 296 ГК РФ, которая закрепляет, что учреждение имеет право 
осуществлять любые действия с имуществом с разрешения 
собственника. 

В Информационном письме от 14 июля 1999 г. N 45 Президиум 
ВАС РФ указал, что по п. 1 ст. 298 ГК РФ учреждение не вправе 
самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по смете. С учетом изложенного 
следует иметь в виду, что в случае недостаточности указанных 
денежных средств взыскание не может быть обращено на иное 
имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 
управления собственником, а также на имущество, приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных по смете. 

Высший Арбитражный Суд отметил также, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. С учетом вышесказанного и принимая во внимание 
зависимость учреждения от собственника, следует, что в случае 
недостаточности указанных денежных средств учреждения 
взыскание не может быть обращено на иное имущество, 
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления 
собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением 
за счет средств, выделенных по смете. Высший Арбитражный Суд в 
этом Письме указывает на обособленность имущества учреждения 
от имущества, переданного учреждению собственником. Доля 
участия комитета по управлению имуществом муниципального 
образования равна 100 процентам от уставного капитала 
муниципального учреждения. Как указывалось выше, собственник 
передает учреждению имущество, на которое имел право 
собственности, и с передачей такое право не прекращается у 
собственника. Таким образом, в формировании уставного капитала 
муниципального учреждения не принимали участия другие 
организации, в связи с чем в муниципальном учреждении 
отсутствует доля непосредственного участия других организаций. 

Следовательно, налоговый орган неправомерно отказал 
муниципальному учреждению в переходе на упрощенную систему 
налогообложения для организаций на основании подп. 14 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ, закрепляющего положение о том, что организации, в 
уставном капитале которых доля непосредственного участия других 
организаций составляет более 25 процентов, не вправе применять 
упрощенную систему налогообложения. 
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Не имея других ограничений, предусмотренных в п. 3 ст. 346.12 
НК РФ, муниципальное учреждение имеет право перехода на 
упрощенную систему налогообложения для организаций. Налоговый 
орган обязан принять заявление от муниципального учреждения о 
переходе на упрощенную систему налогообложения. 
 

9. Предприятие может включать в затраты оплату услуг 
вневедомственной охраны за охрану магазина, расходы по 
дератизации и дезинфекции помещения магазина и другие расходы, 
исходя из вывода суда, что непосредственная связь расходов с 
производственным процессом является основанием для исключения 
их из доходов. 

Позиция налогоплательщика. Объектом налогообложения по 
упрощенной системе налогообложения является совокупный доход 
или валовая выручка. Совокупный доход исчисляется как разница 
между валовой выручкой и расходами, связанными с процессом 
производства. Расходы на охрану и санитарную обработку 
помещений относятся к осуществлению деятельности магазина. 

Позиция налогового органа. В законодательстве об упрощенной 
системе налогообложения содержится исчерпывающий перечень 
расходов, которые возможно отнести к осуществлению торговой 
деятельности, и иные расходы, там не указанные, не подлежат 
вычету из совокупного дохода. 

Решением суда первой инстанции заявление удовлетворено. В 
апелляционной инстанции решение не пересматривалось. 

Федеральный арбитражный суд поддержал позицию суда 
первой инстанции, опираясь на следующие доводы. Руководствуясь 
п. п. 1, 2 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 1995 г. N 222-ФЗ 
"Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства", что видно, объектом 
обложения единым налогом организаций в упрощенной системе 
налогообложения устанавливается совокупный доход или валовая 
выручка, полученные за отчетный период. В нашем случае объектом 
налогообложения является совокупный доход, который исчисляется 
как разница между валовой выручкой и стоимостью использованных 
в процессе производства товаров (работ, услуг), сырья, материалов, 
комплектующих изделий, приобретенных товаров, топлива, 
эксплуатационных и других расходов. Расходы на охрану и 
санитарную обработку не указаны, но связаны с процессом 
осуществления торговли. Так, санитарная обработка помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и 
другими нормативными актами в этой сфере должна проводиться с 
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определенной периодичностью. Суд сделал вывод, что 
непосредственная связь между расходами и производственной 
деятельностью является основанием для изъятия этих расходов из 
валовой выручки. Так, в пп. "е" п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 05.08.1992 N 552, утвердившего "Положение о составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли", указано, что затраты по выполнению 
санитарно-гигиенических требований, обеспечению сторожевой 
охраны и других требований относятся на затраты по обслуживанию 
производственного процесса. Отметим, что данное постановление 
действовало на момент возникновения судебного спора и утратило 
юридическую силу в связи с введением в действие главы 25 НК РФ 
"Налог на прибыль предприятий". 

С момента вступления в силу главы 26.2 НК РФ вопросы по 
включению в расходы при упрощенной системе налогообложения 
регулируются положениями ст. 346.16 НК РФ. Общий порядок 
определения расходов, связанных с производством или другой 
деятельностью налогоплательщика, указан в ст. 264 НК РФ. Из 
анализа этих статей ясно, что расходы, которые необходимы для 
осуществления деятельности налогоплательщика, вычитаются из его 
доходов при определении налоговой базы для упрощенной системы 
налогообложения. Так, ст. 270 НК РФ указывает перечень расходов, 
не учитываемых в целях налогообложения, и они уплачиваются в 
основном за счет прибыли налогоплательщика. Следовательно, 
нужно подтверждать документально связь расходов с 
производственной необходимостью. 
 
 

10. Вновь созданные предприятия имеют право подать 
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения 
одновременно с подачей заявления о постановке на налоговый учет, 
в указанной норме нет запрета на подачу заявления о переходе на 
упрощенную систему налогообложения позднее даты подачи 
заявления о постановке на налоговый учет. 

Позиция налогоплательщика. Осуществляя государственную 
регистрацию налогоплательщика и его постановку на налоговый 
учет, налоговый орган лишил его физической возможности подать 
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения 
одновременно с заявлением о постановке на учет в налоговом 
органе. 
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Позиция налогового органа. Налогоплательщик не реализовал 
свое право на одновременную подачу заявления о постановке на 
налоговый учет и переходе на упрощенную систему 
налогообложения. Соответственно такой переход на упрощенную 
систему налогообложения должен быть осуществлен в общем 
порядке, предусмотренном п. 1 ст. 346.13 НК РФ. 

Суд первой инстанции своим решением требования истца 
полностью удовлетворил. В суде апелляционной инстанции дело не 
рассматривалось. 

Федеральный арбитражный суд оставил решение без изменения 
по следующим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 346.13 НК РФ 
вновь созданные организации, а также индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения, вправе подать заявление о переходе на 
упрощенную систему налогообложения одновременно с подачей 
заявления о постановке на учет в налоговых органах. Согласно 
данному положению указанные организации и индивидуальные 
предприниматели вправе подавать заявления на переход на 
упрощенную систему налогообложения и соответственно применять 
упрощенную систему налогообложения в текущем календарном 
году с момента создания организации или регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя. То есть у них 
имеется право на применение упрощенной системы 
налогообложения, а не обязанность, следовательно, указанная норма 
не содержит запрета на подачу заявления о переходе на упрощенную 
систему налогообложения позже подачи заявления о постановке на 
налоговый учет. В п. 1 Приказа МНС РФ от 09.08.2002 N БГ-3-
09/426 "О порядке постановки на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 
2002 г." сказано, что при государственной регистрации юридических 
лиц при их создании или после реорганизации вновь возникших 
юридических лиц необходимо осуществлять их постановку на учет в 
качестве налогоплательщика в налоговом органе по месту 
нахождения таких организаций. Осуществляя одновременно 
государственную регистрацию налогоплательщика и постановку на 
налоговый учет, у налогоплательщика исключается возможность 
одновременно с заявлением о постановке на учет подать заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения. Из 
вышесказанного следует, что налогоплательщик не имел 
возможности подать заявление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения. Необходимо также отметить, что государственная 
регистрация налогоплательщика прошла 24 декабря 2002 г., а норма 
п. 2 ст. 346.13 НК РФ вступила в силу с 1 января 2003 года, введена 
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Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую НК РФ". Данное 
обстоятельство также исключает возможность подачи заявления о 
переходе на упрощенную систему налогообложения. В связи с 
вышеизложенными обстоятельствами налогоплательщик имел право 
подачи заявления позднее даты подачи заявления о постановке на 
налоговый учет. 

 
 

Тема 13. Налоговые споры с участием банков 
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В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 86 НК РФ банк обязан сообщить 

об открытии или закрытии счета организации, индивидуального 
предпринимателя в налоговый орган по месту их учета в 
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пятидневный срок со дня соответствующего открытия или закрытия 
такого счета. 

При рассмотрении арбитражными судами споров о 
привлечении банков к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 
132 НК РФ, требовалось разрешить несколько вопросов: 

Применяется ли к банкам эта ответственность в случае 
направления в налоговый орган сообщения об открытии или 
закрытии счета с нарушением срока, установленного п.1 ст. 86 НК 
РФ; 

Об открытии или закрытии каких счетов банк обязан сообщать 
в налоговые органы в порядке, предусмотренном абз. 2 п.1 ст. 86 НК 
РФ; 

В какой налоговый орган должно быть направлено банком 
сообщение в случае открытия (закрытия) счета структурному 
подразделению (филиалу) налогоплательщика: в налоговый орган по 
месту нахождения налогоплательщика, в налоговый орган по месту 
нахождения его филиала либо в налоговые органы и по месту 
нахождения налогоплательщика, и по месту нахождения его 
филиала. 

Анализ рассмотренных дел показ, что при разрешении вопроса 
о том, может ли банк привлекаться к ответственности по п.2 ст. 132 
НК РФ в случае направления в налоговый орган сообщения об 
открытии (закрытии) налогоплательщику счета с нарушением 
пятидневного срока, суд, как правило, исходил из того, что 
нарушение банком указанного срока не является основанием для 
применения к банку ответственности, предусмотренной п.2 ст. 132 
НК РФ. Названной нормой  установлена ответственность банка за 
несообщение сведений об открытии (закрытии) счета, если банк 
сообщил налоговому органу такие сведения до выявления налоговой 
инспекцией факта ненаправления такого сообщения, к нему не 
может быть применена ответственность, предусмотренная п.2 ст. 
132 НК РФ. 

Вопрос о том, об открытии или закрытии каких счетов банк 
обязан направлять сообщения в налоговые органы, судом решается 
следующим образом. 

Прежде всего, суд руководствуется определением понятия 
«счет», данным в п.2 ст. 11 НК РФ. Согласно названной норме 
понятие «счет» для целей налогообложения определяется как 
расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании 
договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых 
могут расходоваться денежные средства организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 
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Субрасчетные счета открываются по месту нахождения 
филиала и представительства. Основным назначением субрасчетных 
счетов является аккумуляция поступающей выручки филиалов и 
представительств юридического лица для последующего 
перечисления на расчетный счет юридического лица и 
осуществления расчетов. Субрасчетные счета предназначены для 
расчетов с поставщиками и покупателями за товарно-материальные 
ценности и оказанные услуги, а также для зачисления платежей. 
Таким образом, субсчет, по мнению суда, является счетом. 
Определение которого дано в ст. 11 НК РФ. 

По другим делам возник вопрос об ответственности за 
несообщение банком об открытии транзитного валютного счета. 
Анализ дел данной категории показал, что в судебных актах Северо-
западного округа было высказано три точки зрения по этому 
вопросу. В некоторых постановлениях суд исходил из того, что 
транзитный валютный счет и специальный транзитный валютный 
счет относятся к счетам, об открытии (закрытии) которых банк 
обязан сообщать в пятидневный срок в налоговый орган. В другом 
постановлении указывается, что при открытии банком текущего 
валютного счета и транзитного валютного счета у банка есть 
обязанность направить сообщение в налоговый орган. А при 
открытии  (закрытии) специального транзитного валютного счета у 
банка такой обязанности нет, поскольку такой счет открывается 
банком наряду с открытием валютного счета без заключения 
самостоятельного договора. 

И последняя точка зрения заключалась в том, что транзитный 
валютный счет и специальный транзитный валютный счет 
открываются банком клиенту одновременно с открытием текущего 
валютного счета, а поэтому не являются самостоятельными счетами, 
которые должны открываться на основании договора банковского 
счета. 

Принятие Президиумом ВАС РФ постановления от 04.07.2002 
№ 10335/01 привело к единообразию судебной практики по этому 
вопросу. 

В настоящее время суды исходят из того, что к банку может 
быть применена ответственность по п.2 ст. 132 НК РФ за 
неуведомление налогового органа об открытии текущего валютного 
счета. При открытии налогоплательщику транзитного валютного 
счета и специального транзитного счета, а также при закрытии этих 
счетов банк не должен направлять в налоговый орган 
соответствующие сообщения. При этом суд исходит из того, что в 
соответствии с Инструкцией банка России № 7 от 29.06.1992 
поступления в иностранной валюте в пользу юридических лиц 
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подлежат обязательному зачислению на счета в уполномоченных 
банках РФ, если иное не разрешено Банком России. Для этого 
юридическому лицу наряду с текущим валютным счетом 
одновременно и в обязательном порядке открывается транзитный 
валютный счет для зачисления в полном объеме поступлений в 
иностранной валюте, в том числе и не подлежащей обязательной 
продаже. Таким образом, транзитный валютный счет открывается 
параллельно текущему валютному счету, независимо от 
волеизъявления организации, и, следовательно, уведомление об 
открытии текущего валютного счета одновременно свидетельствует 
и об открытии транзитного валютного счета. Специальный 
транзитный валютный счет открывается резиденту банком без 
заключения договора банковского счета в одностороннем порядке в 
целях осуществления контроля за соблюдением валютного 
законодательства. Специальный транзитный счет не соответствует 
требованиям счета, указанным в ст. 11 НК РФ. 

При рассмотрении споров о привлечении банков к 
ответственности, установленной ст. 134 НК РФ, суд учитывает 
разъяснения, содержащиеся в п. 47 постановления Пленума ВАС РФ 
от 28.02.2001 ; 5 «О некоторых вопросах применения части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым к 
банку не может быть применена ответственность, предусмотренная 
названной нормой кодекса, если банком не нарушены требования ст. 
76 НК РФ. 

При рассмотрении споров, связанных с привлечением банков к 
ответственности по пунктам 1 и 2 ст. 135 НК РФ арбитражная 
практика учитывает Определение Конституционного суда РФ от 
06.12.2001 « 257-О, не допуская применения к банкам двойной 
ответственности за одно и то же нарушение. 

Проблема фиктивных платежей налогов в бюджет через 
«проблемные» банки с использованием вексельной схемы 
чрезвычайно остра. Эту схему применяют недобросовестные 
налогоплательщики и некоторые банки. В банке, с которым, как 
правило, у налогоплательщика не было ранее никаких отношений, 
открывается  расчетный счет. Налогоплательщик предъявляет банку 
к погашению вексель (выпущенный этим банком или третьим 
лицом), и банк погашает вексель, зачисляя сумму по векселю на счет 
налогоплательщика. Зачисление сводится к внутрибанковской 
проводке, не обеспеченной возможностью реального движения 
денежных средств из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счета банка. Затем налогоплательщик направляет в банк платежное 
поручение на уплату суммы налога в бюджет. Поскольку остаток 
денежных средств на счете формально имеется, а платежное 
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поручение на уплату налога в бюджет банку предъявлено, то в 
соответствии с п. 2 ст. 45 НК РФ обязанность налогоплательщика 
считается исполненной. 

Судебная практика разрешения подобных споров между 
налогоплательщиками и налоговыми органами не отличается 
единообразием, однако большинство судов не признают подобную 
практику законной. 

Суды по конкретным делам отмечают, что на момент 
предъявления истцом векселя к погашению денежных средств на 
корреспондентском счете банка не имелось. Таким образом, 
отсутствовала реальная возможность поступления денежных средств 
на расчетный счет истца и не могло быть произведено фактическое 
изъятие этих средств плательщика, предназначенных для уплаты 
НДС, в момент списания их банком с расчетного счета истца. 

ФАС Северо-Западного округа не соглашается с 
налогоплательщиком по тем же основаниям. Суд указывает, что 
конституционная обязанность налогоплательщика – юридического 
лица по уплате налога считается исполненной, если выполнены два 
условия: в банк предъявлено платежное поручение; на счете имеется 
остаток денежных средств, необходимый для уплаты налоговых 
платежей.  

Следует особо выделить постановление ФАС Уральского 
округа от 29.06.2000. В постановлении суд отметил, что 
обосновывая  наличие денежных средств на счете, открытом 
налогоплательщиком в банке, арбитражный суд принял во внимание 
выписку по счету и платежное поручение на перечисление средств  
от третьего лица, являющегося клиентом этого же банка. В 
указанные даты у банка денежных средств на корреспондентском 
счете не имелось. Перечисленные документы не могут служить 
доказательством наличия денежных средств на расчетном счете 
налогоплательщика, поскольку в силу ст. 845, 848 и 864 ГК РФ и п. 
10 Положения о порядке проведения операций по списанию средств 
с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций, 
утвержденного приказом Банка России от 01.03.1996, при 
отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк не 
может зачислять денежные средства на счет налогоплательщика по 
платежному поручению от другого клиента. Суд отметил, что при 
таких обстоятельствах налогоплательщик не исполнил в 
установленном порядке обязанность по уплате в бюджет НДС и 
акцизов. 

Тема недействительности сделки между налогоплательщиком 
и проблемным банком отражена в Постановлении ФАС Волго-
Вятского округа от 08.12.2000 по делу № а38-14/110-00. Суд пришел 
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к выводу, что налогоплательщик злоупотребил своим правом, 
открыв счет в «проблемном»  банке при наличии расчетного счета в 
платежеспособном банке, и посчитал, что договор банковского счета 
был заключен с конкретной целью оформления платежей по уплате 
налогов без намерения его дальнейшего использования и является 
мнимой сделкой. 

Заслуживает внимания позиция ФАС Северо-Кавказского 
округа, изложенная в постановлении от 05.07.2000 по делу № Ф08-
1620/2000-449А. Суд связывает отказ в иске налогоплательщику с 
его недобросовестностью и отмечает, что налогоплательщик 
недобросовестно исполнил свою обязанность по уплате налогов, 
поскольку не проявил необходимую разумность и осмотрительность 
при исполнении этой обязанности. Налогоплательщик не проверил 
надежность коммерческого банка, который на момент открытия 
расчетного счете не имел на корреспондентском счете денежных 
средств. Никаких иных платежей, кроме уплаты налогов, по 
расчетному счету, открытому в банке, налогоплательщик не 
производил, и никакие иные средства, кроме как разовый платеж от 
контрагента, на этот расчетный счет не поступали. 

Некоторые судебные органы на этапе накопления опыта 
рассмотрения подобных дел не давали должной оценки доводам 
налоговых органов, зачастую обоснованным, о недействительности 
сделок между налогоплательщиками и «проблемными» банками. 
Так, ФАС Московского округа в постановлении от 27.09.2000 г. По 
делу № КА-А40/4368-00 указал, что, поскольку налоговое 
законодательство связывает момент исполнения обязанности по 
уплате сбора с предъявлением в банк соответствующего поручения 
и наличием достаточного денежного остатка на счете плательщика, 
отсутствие средств на корреспондентском счете самого банка не 
может служить основанием для признания обоснованным довода 
ответчика о недобросовестности плательщика сборов. 

Суд отметил, что ответчик не доказал неплатежеспособность 
банка на момент выставления истцом платежного поручения на 
списание с его расчетного счета в этом банке спорных денежных 
средств. Кроме того, запрет на пользование налогоплательщиками 
услугами «проблемных» банков ни налоговым, ни гражданским 
законодательством не предусмотрен. В материалах дела 
отсутствовали доказательства, подтверждающие довод ответчика об 
осведомленности истца о введении Банком России ограничений на 
осуществление банком расчетов по поручению юридических лиц в 
части операций по перечислению средств в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды. Платежное поручение налогоплательщика 
было принято банком к исполнению без возражений и исполнено. 
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Вопрос платежей налогов через «проблемные»» банки 
затрагивал и Президиум ВАС РФ )постановление от 17.10.2000 № 
3561/00). Он отправил дело на новое рассмотрение, указав на 
следующие обстоятельства. Налогоплательщик не производил 
никаких операций по счету и до предъявления векселя к погашению 
не имел на счете денежных средств. Суд первой инстанции не 
исследовал вопрос о наличии на момент  предъявления векселя к 
погашению денежных средств на корреспондентском счете банка. 
Не выяснено также, имелась ли реальная возможность поступления 
денежных средств на расчетный счет плательщика и могло ли быть 
произведено фактическое изъятие его средств, предназначенных для 
уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 
момент списания банком с расчетного счета. Указанное 
постановление, очевидно, можно считать определяющим позицию 
ВАС РФ по рассматриваемому вопросу. 

Президиум ВАС РФ указал на необходимость рассмотрения 
всех обстоятельств дела в совокупности, а именно: 

время открытия счетов в банках; 
основания поступления денежных средств от других 

организаций; 
наличие денежных средств на начало дня; 
проведение всех операций в один день; 
отсутствие денежных средств на корреспондентском счете 

банка; 
наличие других счетов у истца, по которым проводились 

операции, кроме расчетов с бюджетом. 
 

Вопрос платежей в бюджет через «проблемные» банки в 2001 
г. Стал предметом рассмотрения Конституционного суда 
Российской Федерации. По ходатайству МНС России КС РФ 
25.07.2001 г. Принял Определение № 138-О, разъясняющее ранее 
принятое им Постановление от 12.10.1998 № 24-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации». 

Суд отметил, что в случае признания банков и 
налогоплательщиков недобросовестными, т.е. в случае 
опровержения презумпции добросовестности, установленной п. 7 ст. 
3 НК РФ в отношении конкретного налогоплательщика, на таких 
налогоплательщиков «не распространяется правовая позиция 
Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой 
конституционная обязанность каждого налогоплательщика 
считается исполненной в момент списания банком с расчетного 
счета налогоплательщика средств в уплату налога». 
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В настоящее время арбитражная практика выработала более-
менее четкую позицию по объему тех доказательств, которые 
необходимы при разрешении указанной категории споров. 
Налоговые органы в последнее время активнее отстаивают свою 
позицию, предъявляя в суд достаточные доказательства,  оперируя 
схемами движения денежных средств налогоплательщиков и банка, 
свидетельствующими о недобросовестности последних, 
злоупотреблении ми своими правами, поскольку создавалась лишь 
видимость исполнения обязанности по уплате налога без реальной 
возможности для ее исполнения. 

 
 

Тема 14. Практика рассмотрения споров, связанных с 
реструктуризацией задолженности юридических лиц 
перед бюджетами различных уровней 
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Российская экономика все еще находится в сложных 

условиях, что вызывает необходимость принятия и 
осуществления стабилизационных мер, в том числе 
направленных на погашение задолженности предприятий и 
организаций по обязательным платежам в бюджеты различных 
уровней. Одной из таких мер является реструктуризация 
задолженности предприятий и организаций по обязательным 
платежам. 

В практике арбитражных судов можно выделить условно 
три категории споров по данному вопросу: 

споры об отмене решений налоговых органов об отказе в 
реструктуризации задолженности юридического лица по 
налогам и сборам и споры о прекращении реструктуризации 
задолженности юридического лица по налогам и сборам; 
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споры, касающиеся правовых последствий 
предоставления права на реструктуризацию задолженности 
юридического лица по налогам и сборам; 

споры, связанные с последствиями прекращения 
реструктуризации. 

Самая распространенная категория – первая. Судам  
необходимо выяснить следующие обстоятельства: причины 
издания акта; обоснованность издания акта; действовал ли 
орган, издавший акт, в соответствии с его компетенцией; 
соблюдена ли процедура принятия акта и подписан ли он 
уполномоченным на то лицом; нарушает ли указанный акт 
права и законные интересы заявителя; соответствует ли 
действующему законодательству. 

Анализ арбитражной практики позволяет прийти к 
определенным выводам. 

1. Реструктуризация задолженности организации 
по обязательным платежам в федеральный 
бюджет осуществляется только один раз. 

2. Принятие решения о реструктуризации 
задолженности законодательство связывает с 
условием полного внесения 
налогоплательщиком текущих налоговых 
платежей в федеральный бюджет, при этом 
должны учитываться фактические 
обстоятельства уплаты. 

3. Выявление у налогоплательщика недоимки 
после предоставления реструктуризации не 
является основанием для ее прекращения. 

4. Условиями для получения права на 
реструктуризацию является факт 
недофинансирования расходов юридического 
лица, подлежащего финансированию за счет 
средств федерального бюджета, а также наличие 
у этого юридического лица кредиторской 
задолженности. 

С  рассматриваемой позиции интересным для формирования 
арбитражной практики представляется постановление Президиума 
ВАС РФ от 01.04.2003 № 7458/02. 

 
          Предприятие 30.11.01 подало в Межрайонную инспекцию Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам N 3 по Санкт-Петербургу заявление о 
проведении реструктуризации задолженности по начисленным пеням и штрафам за 
несвоевременное перечисление в федеральный бюджет удержанного с физических 
лиц подоходного налога. 



 172

  Налоговой инспекцией принято решение от 07.12.01 N 1 об отказе в проведении 
реструктуризации задолженности по мотиву ненадлежащего исполнения заводом 
обязанности налогового агента, полагая, что в этом случае задолженность не подлежит 
реструктуризации, предусмотренной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.99 N 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом" (в 
редакции от 23.05.01 N 410). 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения предприятия в 
арбитражный суд с иском о признании решения налоговой инспекции 
недействительным. 

Решением суда первой инстанции от 12.02.02 иск удовлетворен. 
Постановлением суда апелляционной инстанции от 09.04.02 решение оставлено 

без изменения. 
При этом Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

признавая действия налогового органа неправомерными, исходил из положений 
названного Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.99 N 1002 (в 
редакции от 23.05.01 N 410), пункта 2 статьи 24 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Суд пришел к выводу, что данное Постановление не содержит нормы, 
запрещающей проведение реструктуризации задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом в отношении юридических лиц, являющихся 
налоговыми агентами. Согласно пункту 2 статьи 24 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, в том 
числе право на получение отсрочек и рассрочек. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, принимая 
постановление от 18.06.02 об отмене судебных актов Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и отказывая истцу в иске, исходил из того, что 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1999 год", во исполнение которого 
принято упомянутое постановление, проведение реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц имело целью ликвидацию негативных последствий 
бюджетного недофинансирования предприятий - исполнителей государственного 
оборонного заказа. При этом признал, что бюджетное недофинансирование завода не 
связано с неисполнением им обязанностей налогового агента. 

Позиция суда кассационной инстанции является ошибочной. 
Исходя из статьи 115 Федерального закона от 22.02.99 N 36-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 1999 год" (в редакции от 20.11.99) условиями для получения права на 
реструктуризацию являются факт недофинансирования расходов юридического лица - 
получателя средств федерального бюджета, подлежащего финансированию за счет 
средств федерального бюджета, а также наличие у этого юридического лица 
кредиторской задолженности. Право на проведение реструктуризации задолженности 
не поставлено законом в зависимость от причин и характера действий юридического 
лица при образовании этой задолженности. 

Во исполнение Федерального закона "О федеральном бюджете на 1999 год" 
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 03.09.99 N 1002 "О 
порядке и сроках проведения в 1999 году реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом". Постановлением 
утвержден Порядок проведения реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням 
и штрафам перед федеральным бюджетом. 

Решением от 31.12.99 N 4 Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Петродворцовому району и городу Ломоносову 
Санкт-Петербурга предприятию предоставлено право на реструктуризацию 
задолженности по налогам и сборам, а также пеням и штрафам, в том числе по 
подоходному налогу. 

Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ действие статьи 115 продлено на 
2001 год, а также установлено, что Правительство Российской Федерации 
обеспечивает завершение в 2001 году проведение реструктуризации задолженности 
организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам. 
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Соответствующие изменения внесены в упомянутое Постановление 
Правительства Российской Федерации и Порядок проведения реструктуризации 
постановлением от 23.05.01 N 410. 

Согласно пункту 3 Порядка проведения реструктуризации задолженности 
дополнительное решение о реструктуризации по начисленным пеням и штрафам по 
состоянию на дату принятия решения о реструктуризации в отношении организации, по 
которой решение о реструктуризации задолженности по обязательным платежам в 
федеральный бюджет принято до 01.01.01, может быть принято на основании 
дополнительного заявления организации по сумме, не превышающей величину 
задолженности по пеням и штрафам, в том числе признаваемым организацией к 
взысканию, по состоянию на дату подачи дополнительного заявления. 

Постановлением Правительства также не предусмотрено исключений в 
возможности его применения к налоговым агентам. 

Как установлено судом, предприятие недофинансировано за выполненные 
работы и поставленную по государственному оборонному заказу в 1994 - 2000 г.г. 
продукцию, задолженность федерального бюджета перед заводом по состоянию на 
01.07.01 не погашена и составила 28834354 рубля, включая задолженность по 
заработной плате. 

В свою очередь в 2001 году задолженность предприятия по начисленным пеням 
по подоходному налогу составила 1014000 рублей. 

Заявление предприятия о предоставлении права на реструктуризацию 
задолженности по начисленным пеням за несвоевременное перечисление в 
федеральный бюджет подоходного налога с физических лиц подано в налоговый орган 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.99 N 
1002, Порядком проведения реструктуризации и по форме, установленной Приказом 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 21.06.01 N БГ-3-10/191 "О 
применении в 2001 году Порядка проведения реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом". 

Таким образом, условия, предусмотренные законом, и порядок для требования о 
предоставлении права на реструктуризацию кредиторской задолженности соблюдены. 

Вследствие того, что начисление пеней и взыскание штрафа всегда связано с 
нарушением обязанности как по уплате, так и по удержанию налогов, закон и 
постановление адресовано не налогоплательщикам или налоговым агентам, а 
юридическим лицам, имеющим задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
для ограничения применения этого закона и постановления правовых оснований не 
имеется. 

При этих обстоятельствах следует признать, что суд кассационной инстанции 
применил закон неправильно. 

 
 

Тема 15. Арбитражная практика по вопросам 
налогового контроля 
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Налоговые проверки деятельности хозяйствующих субъектов 

служат целям обеспечения реализации функций государства, 
выявления нарушений законодательства о налогах и сборах, 
предотвращения вовлечения теневых капиталов в легальный оборот. 

Несмотря на то, что НК РФ четко устанавливает правовые 
основы. Принципы организации налоговых проверок, права и 
обязанности налоговых органов при осуществлении налогового 
контроля, на практике зачастую встает вопрос о правомерности тех 
или иных действий налоговых органов. В актах арбитражных судов 
постоянно подчеркивается недопустимость нарушении я прав 
налогоплательщика путем навязывания определенного толкования 
правовых норм. 

Наиболее часто спорные ситуации в связи с проведением 
налоговых проверок возникают в следующих ситуациях. 

1. Несоблюдение налоговым органом принципа ограничения 
«глубины» проверки. 

Существенным является вопрос: может ли быть 
охвачен налоговой проверкой год ее проведения? Судебное 
толкование ст. 87 НК РФ приводится в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах 
применения части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации». Согласно п. 27 указанного постановления 
норма ст. 87 НК РФ имеет своей целью установить 
давностные ограничения при определении налоговым 
органом периода прошлой деятельности 
налогоплательщика, который может быть охвачен 
проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок 
налоговых периодов текущего календарного года. 

Типичны ситуация, когда налоговая инспекция 
приходит на проверку в конце года, а заканчивает ее уже в 
новом году. Как в таком случае определяется «глубина» 
проверки? 

Затронутый спорный вопрос был решен в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 07.10.2003 № 
2203/03. Согласно материалам дела ФГУП «Всероссийский 
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НИИ неорганических материалов им. Академика А.А. 
Бочвара» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском 
к ИМНС России № 34 по СЗАО г. Москвы о признании 
частично недействительными ее решения от 22.05.2002 № 
266/1 о привлечении института к налоговой ответственности 
за совершение налогового правонарушения и требования № 
59/1 об уплате доначисленных налогов, сумм пеней и 
штрафов. Оспариваемые истцом решение и требование 
приняты инспекцией по итогам налоговой проверки 
соблюдения институтом законодательства о налогах и 
сборах за 1998-2000 гг.. выявившей ряд нарушений по 
уплате налогов, о чем налоговым органом составлен акт от 
12.04.2002 № 266/1. 

Президиумом ВАС РФ был сделан однозначный 
вывод: налоговой проверкой могут быть охвачены только 
три календарных года деятельности налогоплательщика, 
плательщика сборов и налогового агента, непосредственно 
предшествовавшие году проведения проверки, а не году 
принятия решения о ее проведении. Выездная налоговая 
проверка осуществлялась инспекцией в 2002 г., значит, 
проверке могли быть подвергнуты предшествовавшие ей 
три года: 2001, 2000 и 1999. 

Актуальным является вопрос: если налоговый орган в 
результате проверки деятельности организации, например за 
2002-1999 гг. обнаружил недоимку по налогу, возникшую в 
1998 г., вправе ли он взыскать пени за просрочку уплаты 
налога в полном объеме? Арбитражные суды в этом 
вопросе, как правило, занимают позицию 
налогоплательщика: и налог, и пеня могут быть взысканы 
лишь за три года, предшествовавшие году проверки. 

3. Нарушение принципа однократности налоговой 
проверки. 

      Согласно ст. 87 НК РФ запрещается проведение налоговыми 
органами повторных выездных проверок по одним и тем же 
налогам, подлежащим уплате или уже уплаченным 
налогоплательщиком за уже проверенный налоговый период. 
Поэтому судебная практика исходит из того, что решение 
налогового органа, вынесенное на основании материалов 
повторной выездной налоговой проверки организации по уплате 
одних и тех же налогов за один и тот же период, не может 
служить основанием для взыскания налоговых санкций. 

Материалы судебной практики также подтверждают 
правомерность осуществления повторной выездной налоговой 
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проверки в связи с реорганизацией и в порядке контроля за 
деятельностью налоговых органов, проводивших проверки до 
реорганизации. 

Рассматриваемый вопрос приобретает особую 
актуальность в связи c принятием приказов МНС России от 
11.02.2004 № БГ-3-09/96 м № БГ 3-09/97. В силу указанных 
правовых актов налоговые инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам должны не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения сообщения о реорганизации, 
принять решение о проведении контрольных мероприятий. 
Аналогичное решение инспекция должна принять, если 
организация находится в процессе ликвидации. 

Как показывает практика, множество вопросов возникает 
у налогоплательщиков в связи с приостановлением выездных 
налоговых проверок. В литературе данный вопрос является 
дискуссионным. Арбитражная практика по рассматриваемому 
вопросу крайне противоречива. Можно выделить три варианта 
судебного толкования норм налогового законодательства. 

1. Приостановление выездной налоговой проверки 
неправомерно, поскольку гл. 14 НК РФ, предусматривая сроки и 
порядок проведения выездных налоговых проверок, не 
содержит положений, предоставляющих налоговому органу 
право на приостановление таких проверок.  

2. Приостановление выездной налоговой проверки 
правомерно, так как законом или иными нормативными актами 
не предусмотрен запрет на подобное приостановление. 

3. Приостановление налоговой проверки может быть 
признано незаконным, только если налогоплательщик 
представит суду доказательства нарушения решением о 
приостановлении проверки его прав и охраняемых законом 
интересов. 

Представляется, что спорную ситуацию может разъяснить 
лишь ВАС РФ. 

Любое правоотношение существует во времени. При этом 
юридическое значение имеет не сам процесс течения времени, а 
его юридическое определение. При кажущейся ясности и 
простоте ст. 70 НК РФ в судебной практике возник ряд 
вопросов, связанных с определением правовых последствий 
истечения указанных сроков. Например, ст. 70 НК РФ 
предусматривает 3-месячный срок, предоставляемый 
налоговому органу для оформления требования на уплату 
налога. А если этот срок пропущен? Ряд арбитражных судов 
придерживаются того мнения, что данный срок не является 
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пресекательным и не может влечь для налогового органа 
никаких правовых последствий, а налогоплательщик не может 
быть освобожден от уплаты недоимки. 

В арбитражной практике имеется и иная позиция: пропуск 
налоговой инспекцией срока совершения процессуального 
действия делает невозможным выполнение дальнейших 
действий. 

Пунктом 3 ст. 46 НК РФ предусмотрено, что решение о 
взыскании, принятое позднее 60 дней после истечения срока 
исполнения требования об уплате налога, считается 
недействительным и исполнению не подлежит. Очевидно, 
«посчитать» такое решение недействительным может только 
арбитражный суд, поскольку чтобы ни считал сам 
налогоплательщик, но без обращения в арбитражный суд он 
никак не может воспрепятствовать исполнению этого решения. 
При оспаривании такого решения в судебном порядке 
арбитражный суд, безусловно, признает его недействительным 
по причине пропуска налоговым органом упомянутого срока, не 
вдаваясь в исследование вопроса об обоснованности начисления 
указанных в решении сумм. 

В случае пропуска 60-дневного срока налоговый орган 
уже не может предпринять меры ко взысканию с 
налогоплательщика налога во внесудебном порядке, 
предусмотренном статьями 46 и 47 НК РФ, но он вправе, не 
принимая решения о взыскании за счет денежных средств и не 
направляя инкассовых поручений, сразу обратиться с 
заявлением о взыскании налога в судебном порядке. 

Причем, как следует из содержания п. 12 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 28.02. 2001 № 5, такое заявление может 
быть подано налоговым органом в арбитражный суд только в 
течение 6 месяцев с момента истечения указанного 60-дневного 
срока. В противном случае арбитражный суд должен отказать 
налоговому органу в удовлетворении заявления по причине 
пропуска данного «двуединого» срок, не подлежащего 
восстановлению. 

В п. 11 названного Постановления высказано суждение о 
том, что арбитражный суд должен принять к рассмотрению 
заявление налогового органа, поданное до истечения срока, 
предусмотренного п.3 ст. 46 НК РФ, если налоговый орган 
представил доказательства наличия неразрешенных разногласий 
с налогоплательщиком об обоснованности требований 
налогового органа. Однако Пленум ВАС РФ не уточнил 
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довольно важную деталь: каким образом или в какой форме 
должны быть зафиксированы упомянутые разногласия. 

Налогоплательщик при рассмотрении спора не может 
ссылаться на незнание о принятом решении о взыскании в том 
случае, если он отказался от получения почтового отправления 
с этим решением. 

Когда решение о взыскании не направляется налоговым 
органом по почте, а вручается непосредственно 
налогоплательщику, нельзя забывать положения гл. 4 НК РФ о 
представительстве в налоговых отношениях. Решение о 
взыскании может быть вручено только законным или 
уполномоченным представителям налогоплательщика, что 
должно подтверждаться отметками о получении, 
выполняемыми, как правило, на экземпляре решения, 
остающемся у налогового органа. 

Отказ налогоплательщика в месте его нахождения от 
получения решения следует заверять подписями понятых в 
количестве не менее двух человек, которые не должны быть 
должностными лицами налоговых органов. 

Как свидетельствует судебная практика, несоблюдение 
этих простых, но очень важных правил зачастую приводит к 
тому, что арбитражные суды по заявлениям 
налогоплательщиков признают решения налоговых органов о 
взыскании за счет денежных средств и 9или) основанные на них 
решения о взыскании за счет имущества недействительными 
исключительно по причине недоказанности факта вручения 
налогоплательщиками таких решений. 

Арбитражные суды ссылаются на нарушение налоговыми 
органами закрепленного в подп. 9 п. 1 ст. 21 НК РФ права 
налогоплательщика получать решения налоговых органов. 
Интересно, что для решения подобных судебных споров не 
имеет никакого значения любой из возможных вариантов ответа 
налогоплательщика на весьма резонный, однако совершенно 
бесполезный вопрос, откуда он взял якобы неполученное, но 
представленное им самим в арбитражный суд решение. 

Как показывает судебная практика, весьма неоднозначен 
вопрос о том, что следует понимать под отсутствием у 
налогового органа информации о счетах налогоплательщика и 
должен ли налоговый орган самостоятельно предпринимать 
какие-либо меры к получению информации о них. 

Вывод следующий. Наличие у налогоплательщика счета, 
на котором имелись денежные средства в размере, достаточном 
для исполнения инкассовых поручений, но о котором он не 
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сообщил налоговому органу, не препятствует последнему 
взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика в 
порядке, предусмотренном ст. 47 НК РФ. Неисполнение 
инкассового поручения в указанные сроки уже позволяет 
налоговому органу обратить взыскание налога за счет иного 
имущества налогоплательщика. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщики имеют право 
на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных 
либо взысканных налогов, пени, штрафов. В последнее время 
налогоплательщики стали чаще подавать иска как о зачете. Так 
и о возврате излишне уплаченных сумм налогов. 

Арбитражная практика. В частности. Свидетельствует, 
что уполномоченные госорганы нередко забывают о 
предельных сроках рассмотрения заявлений, создавая тем 
самым «порочную» практику необоснованных отказов в 
возмещении процентов за несвоевременный возврат (зачет) 
сумм излишне уплаченных налогов. 

Так, общество обратилось в арбитражный суд  и в 
налоговый орган с заявлениями о взыскании начисленных на 
основании п.9 ст. 78 НК РФ процентов. Общество также 
просило привлечь к ответственности руководителя инспекции 
за неисполнение решения суда. 

Решением суд обязал инспекцию возвратить из бюджета 
заявленную к возмещению сумму процентов. Постановлением 
апелляционной инстанции решение суда изменено. 

В кассационной жалобе ИМНС просил судебные акты 
отменить, в иске отказать. Инспекция не согласилась с самим 
фактом начисления процентов, ссылаясь на наличие у 
налогоплательщика недоимки, выявленной по результатам 
выездной налоговой проверки. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований к 
отмене обжалованных судебных актов. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 
начисление процентов имело место в результате нарушения 
налоговым органом предусмотренного п. 9 ст. 78 НК РФ срока 
возврата излишне уплаченных налогоплательщиком сумм 
авансовых взносов в бюджеты разных уровней по налогу на 
прибыль и НДС. Суд исходил из преюдиции обстоятельств, 
установленных ранее по рассмотренному делу судом. 

  
Исследование судебной практики показывает, что 

арбитражные суды в каждом конкретном случае, исходя из 
обстоятельств рассматриваемого дела. Решают вопрос: такой ли 
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продолжительной была недостаточность денежных средств 
(таким ли безнадежным было отсутствие их на счетах 
налогоплательщика), чтобы налоговый орган предпринял 
крайнюю меру 0 обращение взыскания на иное имущество 
налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст. 47 НК РФ. 

Среди споров, разрешаемых арбитражными судами, иски 
о признании недействительными ненормативных актов 
налоговых органов весьма актуальны, хотя занимают явно не 
доминирующее положение. 

При заявлении исков о признании ненормативных актов 
недействительными налогоплательщики ссылаются на 
несоответствие их требованиям НК РФ. 

Для обозначенной категории дел важными остаются два 
вопроса. Первый состоит в том, по каким основаниям 
требование налогового органа может быть признано 
недействительным. Второй вопрос касается правовых 
последствий признания требования недействительным. 

Ряд судов занимает позицию, в соответствии с которой 
любые нарушения налоговым органом положений статей 69, 70 
НК РФ, касающихся формы требования и срока его 
направления, влекут признание требования недействительным. 

По мнению судей Арбитражного суда Республики 
Дагестан, нарушение требований статей 69, 70 НК РФ, 
предъявляемых к форме требования как ненормативного акта и 
срокам его направления, не всегда является основанием для 
признания его недействительным. Требование может быть 
признано недействительным, если в нем не содержится 
сведений об уплате конкретного налога, не указано, за какой 
период начислен налог. Если налоговым органом нарушен срок 
направления требования, то налог и пеня могут быть взысканы в 
судебном порядке. 

У судей Арбитражного суда Ростовской области мнения 
по вопросу о последствиях пропуска срока выставления 
требования разделились. Некоторые судьи считают срок 
направления требований, установленный ст. 70 НК РФ, 
пресекательным. 

Анализ практики судов, касающейся признания 
требования недействительным по причине несоответствия ст. 69 
НК РФ позволяет сформулировать следующий вывод. 
Формальные нарушения требований п. 4 ст. 69 НК РФ не 
являются основанием для признания недействительным 
требования. Основываясь на том. Что налогоплательщик 
должен исполнить обязанность по уплате налога, требование 
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может быть признано недействительным, только если оно не 
соответствует действительной обязанности налогоплательщика 
по уплате налога или если нарушения его составления являются 
существенными. 

Позиция о возможности повторного выставления 
требования налоговым органом судами не поддержана. Суды 
отмечают, что налоговым законодательством не предусмотрена 
возможность повторного выставления требования об уплате 
налога. 

Из ст. 46 НК РФ следует, что налоговым органом 
выносится решение о взыскании налога за счет денежных 
средств налогоплательщика в виде отдельного документа. В 
судебной практике возник вопрос, обязателен ли названный 
документ или достаточно направления в банк, где открыты 
счета налогоплательщика, инкассового поручения на списание и 
перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные 
фонды) необходимых денежных средств со счетов 
налогоплательщика. По мнению одним судей, выставления 
инкассового поручения без принятия специального решения о 
взыскании достаточно для вывода о законности процедуры 
взыскания налога за счет денежных средств. В этом случае 
инкассовое поручение рассматривается как решение налогового 
органа о взыскании налога за счет денежных средств. 

Другая правовая позиция состоит в том,  что отсутствие 
решения как отдельного документа свидетельствует о 
незаконности данной стадии принудительного взыскания. Это 
влечет незаконность последующих стадий рассматриваемой 
процедуры. 

При разрешении судебных споров следует исходить из 
конкретной ситуации и принимать во внимание причины 
отсутствия решения о взыскании, вопросы соблюдения прав 
налогоплательщика. 

 
 1.  Поскольку налоговый орган не вправе проводить в течение 

одного календарного года две выездные налоговые проверки и более 
по одним и тем же налогам за один и тот период, суд исключил из 
расчета суммы штрафа по второму налоговому правонарушению 
общества сумму задолженности, имевшуюся до начала проверки. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган неправомерно 
включил в сумму вновь выявленной задолженности по налогам 
суммы недоимки, установленной в результате предыдущих 
проверок. И тем самым нарушил положения ст. 87 НК РФ, 
содержащие запрет на проведение повторных налоговых проверок 
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Позиция налогового органа. При проведении выездной 
проверки подоходного налога за период с 01.10.1998 по 30.06.2000 
обнаружена недоплата данного налога ответчиком в бюджет. Также 
недоплата подоходного налога обнаружена за период с 01.07.2000 по 
11.08.2002. Санкцией ст. 123 НК РФ предусмотрено, что сумма 
штрафа исчисляется в размере 20% от суммы, подлежащей 
перечислению. В данном случае перечислению подлежит сумма 
подоходного налога, недоплаченного за период с 01.10.98 по 
30.06.2000 и с 01.07.2000 по 11.08.2002. Таким образом, 20% 
необходимо исчислять исходя из совокупности указанных сумм. 

Решением от 11.03.2003 в удовлетворении требований 
налогового органа в части взыскания с налогоплательщика 
штрафных санкций за неперечисление в бюджет сумм подоходного 
налога за период с 01.07.2000 по 11.08.2002 отказано. 

В апелляционной инстанции решение не пересматривалось. 
Суд кассационной инстанции поддержал доводы суда, 

изложенные в решении от 11.03.2003, и отказал налоговому органу в 
удовлетворении его жалобы о признании данного решения 
неправомерным. 

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 24 НК РФ налоговые агенты 
обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из 
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в 
бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги. 

Неисполнение налоговым агентом данной обязанности влечет 
ответственность, предусмотренную ст. 123 НК РФ. 

Привлечение к налоговой ответственности осуществляется в 
порядке, предусмотренном гл. 14 НК РФ, то есть путем проведения 
выездной или камеральной налоговой проверки, по результатам 
проведения которой налоговый орган выносит одно из трех 
возможных решений: о привлечении к налоговой ответственности, 
об отказе в привлечении к налоговой ответственности, о проведении 
дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 2 ст. 101 НК 
РФ). 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, налоговый 
орган провел выездную налоговую проверку. 

Дела о признании выездной налоговой проверки повторной и 
соответственно решение вопроса о правомерности привлечения 
налогоплательщика к ответственности за обнаруженные в 
результате такой проверки налоговые правонарушения относятся к 
одной из самых многочисленных категорий судебных дел по 
налоговым спорам. 

Исходя из положений абз. 3 ст. 87 НК РФ, законодатель 
запретил налоговым органам проводить повторные налоговые 
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проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. 
Аналогичное правило предусмотрено в абз. 2 ст. 89 НК РФ. 

Однако если в ст. 87 НК РФ законодатель говорит о запрете 
повторных проверок вообще, то в ст. 89 НК РФ - о запрете 
повторных проверок в течение календарного года. Некоторые 
авторы считают, что такая формулировка запрета на проведение 
повторных налоговых проверок, как та, которая предусмотрена ст. 
89 НК РФ, не совсем удачна. 

Например, М.А. Валов отмечает, что "такая формулировка 
лишена всякого смысла. Фактически законодатель снял запрет на 
проведение налоговой проверки один раз в календарном году. В 
предыдущей редакции ст. 89 НК РФ было четко указано, что 
выездная налоговая проверка проводится не чаще одного раза в год. 
Теперь, к примеру, если у налогоплательщика уплата НДС 
производится ежемесячно, возможна ситуация, когда налоговый 
орган будет проверять налогоплательщика ежемесячно, а так как 
срок проведения проверки два месяца и проверки текущего года 
признаны правомерными, то теоретически возможен случай, что на 
предприятии в течение текущего года одновременно будут работать 
несколько бригад проверяющих и каждая бригада будет проверять 
уплату НДС по своему периоду (месяцу), периодически сменяясь в 
течение года. Итого 12 выездных налоговых проверок за год только 
по НДС" (Валов М.А. Выездная налоговая проверка // Арбитражная 
налоговая практика. 2001. N 2. С.6). 

По результатам проведенной проверки налоговый орган 
исчислил сумму штрафа исходя из сумм неперечисленного налога, 
удержанного обществом как в проверяемом периоде с 01.07.2000 по 
11.08.2002, так и за ранее проверенный период с 01.10.1998 по 
30.06.2000. 

Исходя из положений ст. 89 НК РФ повторность налоговой 
проверки определяется двумя признаками: совпадение проверенного 
налогового периода и перечня проверенных налогов, что имело 
место и по рассматриваемой правовой ситуации. В частности, речь 
идет о периоде с 01.10.1998 по 30.06.2000 и о подоходном налоге. 

Акты обеих выездных проверок содержат сведения об одном и 
том же подоходном налоге, проверенном за один и тот же период с 
01.10.1998 по 30.06.2003. 

Таким образом, взыскание штрафа за неперечисление в бюджет 
налога, совершенное в ранее проверенном периоде (с 01.10.1998 по 
30.06.2000), означает, что фактически указанный период был 
проверен налоговым органом дважды по одному и тому же налогу. 
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      2.  Проведение повторной проверки тем же налоговым органом 
в нарушение ст. 87 Налогового кодекса РФ не соответствует 
действующему налоговому законодательству. 

Позиция налогоплательщика. Проведение налоговым органом 
дополнительной проверки по решению УМНС РФ недопустимо, 
поскольку ст. 140 НК РФ возлагает эту обязанность в рамках 
осуществления налогового контроля на вышестоящий налоговый 
орган. 

Позиция налогового органа. Доводы налогоплательщика о 
повторности не соответствуют правилам ст. ст. 87 и 89 НК РФ, 
поскольку, помимо проверки ранее проверенных налогов, были 
исследованы результаты встречных проверок. Таким образом, 
проведенная районной ИМНС последующая выездная проверка не 
может признаваться повторной. 

Решением от 06.12.2001 со ссылкой, что проведение повторной 
выездной налоговой проверки и вынесение решения противоречат 
нормам НК РФ, в удовлетворении иска налогового органа о 
привлечении налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 122 и 
п. 1 ст. 120 НК РФ отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 20 марта 2002 года N Ф04/985-277/А45-2002 
решение суда в связи с неправильным применением норм 
материального права и недостаточной обоснованностью отменено, 
дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию этого же 
арбитражного суда. 

Решением суда от 13 августа 2002 года, оставленным без 
изменения постановлением апелляционной инстанции суда от 17 
октября 2002 года, иск со ссылкой на отсутствие повторности при 
проведении налоговым органом выездной налоговой проверки 
удовлетворен. 

Суд кассационной инстанции считает решение и постановление 
суда подлежащими отмене, заявленный иск налогового органа - 
отказу в удовлетворении. 

Разделом 7 НК РФ установлен административный и судебный 
порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 
бездействия их должностных лиц. 

Преимуществами административного порядка являются его 
простота, оперативность рассмотрения, отсутствие уплаты 
пошлины, возможность определить позицию вышестоящего 
налогового органа, что при отрицательном результате позволит 
лицу, подавшему жалобу (налогоплательщику, налоговому агенту и 
иному лицу), основательно подготовиться к судебному 
рассмотрению. 
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В соответствии со ст. 137 НК РФ каждый налогоплательщик 
или налоговый агент имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездействие их 
должностных лиц, если, по мнению налогоплательщика или 
налогового агента, такие акты, действия или бездействие нарушают 
их права. 

По результатам рассмотрения такой жалобы вышестоящий 
налоговый орган может вынести решение о назначении 
дополнительной налоговой проверки. Одновременно с вынесением 
решения отменяется акт нижестоящего налогового органа. 

Целью назначения дополнительной проверки является контроль 
вышестоящего налогового органа за деятельностью нижестоящего 
налогового органа (абз. 4 ст. 87 НК РФ). 

Например, решение о проведении повторной проверки принято 
одновременно с решением об отмене акта нижестоящей налоговой 
инспекции и назначении дополнительной проверки. Данное 
обстоятельство позволяет установить мотив, послуживший 
основанием для вынесения решения о проведении повторной 
проверки, а именно осуществление контроля за правильностью 
действий нижестоящего налогового органа (Постановление ФАС 
ВСО от 26.07.2001 N А10-945/01-16-Ф02-1711/01-С1). Поэтому 
такую проверку может проводить только вышестоящий налоговый 
орган. 

В том случае, если такая проверка проводится нижестоящим 
налоговым органом, то цель - проконтролировать действия 
налоговой инспекции - не достигается. Кроме того, нарушаются 
положения ст. ст. 87 и 89 НК РФ, запрещающие проведение 
повторной проверки. Признаком такой проверки является проверка 
одного и того же налога, не уплаченного за один и тот же период. 
Наличие указанных признаков можно подтвердить актами 
проведенных проверок. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, УМНС по 
результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика решение 
налогового органа от 31.07.2000 N ЛП-06-11/219 было отменено и 
принято решение о проведении дополнительной проверки. 
Указанная проверка проводилась нижестоящей ИМНС. 

Акты обеих проверок от 29.06.2000 N ЛП-06-11/219 и от 
23.04.2001 N ЛП-06-11/106 (выездной и дополнительной) содержат 
сведения об одном налоговом периоде - 1997 - 1999 годы - и об 
одних и тех же 11 проверяемых налогах. Следовательно, при 
рассмотрении данного дела судом был сделан верный вывод о 
проведении повторной проверки. 
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Вывод же об отсутствии повторности ввиду проверки помимо 
указанных налогов и иных обстоятельств (результатов встречных 
проверок) не может быть принят судом во внимание, поскольку для 
повторности значение имеет только совпадение налогов и периодов. 
Наличие иных обстоятельств не играет никакой роли. Такие 
обстоятельства могут иметь место, а могут и отсутствовать, но на 
повторность это не повлияет. 
 

3. Установление в процессе проведения выездной налоговой 
проверки фактов нарушения налогоплательщиком обязанностей по 
уплате определенного налога и совершения связанных с этим 
налогом налоговых правонарушений не влечет правовых 
последствий, если в решении о проведении проверки отсутствует 
поручение о проверке соблюдения налогоплательщиком 
законодательства по данному налогу. 

Позиция налогоплательщика. Требование об указании вида 
подлежащих проверке налогов содержится в Приказе МНС РФ от 
08.10.1999 N АП-3-16/318 "Об утверждении порядка назначения 
выездных налоговых проверок" (в редакции Дополнения N 1, 
утвержденного Приказом МНС РФ от 07.02.2000 N АП-3-16/34). 
Указанное требование предусмотрено во избежание проведения 
повторных налоговых проверок. 

Позиция налогового органа. Неуказание в решении о 
проведении налоговой проверки вида проверяемого налога не 
привело к повторной проверке одних и тех же видов налогов за один 
и тот же период. 

Кроме того, окончательно предмет проверки отражается в 
справке о проведении выездной налоговой проверки, а не в решении 
о назначении выездной налоговой проверки. Поэтому проведение 
проверки налога, который не был указан в решении, еще не 
свидетельствует о превышении полномочий. 

Решением от 31.01.2002 требования налогового органа 
удовлетворены только в части взыскания с налогоплательщика 
штрафных санкций за неуплату налогов, поименованных в решении 
о назначении выездной налоговой проверки. 

В апелляционной инстанции законность и обоснованность 
решения не проверялись. 

Суд, проверив решение от 31.01.2002 в кассационном порядке, 
отклонил доводы налогового органа. 

Назначение выездной налоговой проверки оформляется 
специальным документом - решением. То есть решение о 
назначении выездной налоговой проверки является документальным 
подтверждением правомочий представителей налогового органа на 
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проведение налоговой проверки в отношении конкретного 
хозяйствующего субъекта. 

В случае отсутствия решения налогоплательщик (плательщик 
сбора, налоговый агент) имеет право не пускать должностных лиц 
налогового органа, проводящего выездную проверку, в свои 
помещения или на свои территории (п. 1 ст. 91 НК). 

В соответствии с абз. 6 ст. 89 НК РФ правила оформления 
выездной проверки разрабатываются и утверждаются МНС РФ. На 
сегодняшний день форма решения о назначении выездной проверки 
установлена Приказом МНС РФ от 08.10.99 N АП-3-16/318 
(приложение N 1) "Об утверждении порядка назначения выездных 
налоговых проверок" (в редакции Дополнения N 1, утвержденного 
Приказом МНС РФ от 07.02.00 N АП-3-16/34). Поскольку только 
решение о проведении выездной налоговой проверки является 
правовым основанием допуска должностных лиц налогового органа, 
проводящего проверку, на территорию проверяемого лица, то 
отсутствие хотя бы одного из перечисленных в Приказе реквизитов 
в тексте решения является основанием для недопуска проверяющих 
к проведению проверки. 

Исходя из содержания указанного Порядка в решении о 
назначении выездной проверки, помимо прочих реквизитов, 
указываются и вопросы проверки, иначе говоря, виды проверяемых 
налогов. 

Однако ввиду того, что данный Порядок является подзаконным 
нормативным актом, некоторые суды охарактеризовали его как 
рекомендательный для налоговых органов документ. Поэтому 
отсутствие строгого следования предусмотренным в нем правилам 
не является превышением предоставленных должностному лицу 
правомочий (Постановление ФАС МО от 27.05.2002 N КА-
А40/3239-02). 

Однако имеющаяся арбитражная практика в большинстве 
случаев придерживается прямо противоположного мнения, полагая, 
что в таком случае ограничена возможность произвола со стороны 
проверяющих должностных лиц налогового органа (Постановление 
ФАС СЗО от 30.07.2002 N А42-7763/01-16-96/02). 

В данном случае суд вынес решение в пользу 
налогоплательщика, указав, что предусмотренное Приказом МНС 
РФ правило о конкретизации в постановлении о назначении 
выездной налоговой проверки видов проверяемых налогов вызвано 
необходимостью соблюдения положений абз. 3 ст. 87 и абз. 3 ст. 89 
НК РФ, запрещающих проведение повторной проверки. Поэтому 
данное требование должно быть исполнено налоговым органом 
независимо от того, какие вопросы вынесены на проверку. Таким 
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образом, даже в том в случае, если проведенная налоговым органом 
проверка не является повторной, но в решении о назначении 
выездной проверки проверяемый вопрос не отражен, то такая 
проверка незаконна. 

Кроме того, МНС РФ издает приказы не с целью рекомендаций, 
а с целью установления единого порядка совершения налоговыми 
органами определенных действий, не урегулированных 
законодательством о налогах и сборах. Нарушение такого порядка и 
установление каждым органом каких-то своих внутренних правил 
приводит к дезорганизованности, невозможности нормального 
осуществления налогового контроля и частому возникновению 
споров с налогоплательщиками. Также перед началом проведения 
налоговой проверки налогоплательщик имеет право знать круг 
вопросов, которые налоговому органу необходимо выяснить в 
результате выездной проверки.  

 
 
 При проведении камеральной проверки налоговый орган 

вправе истребовать лишь документы, имеющие непосредственное 
отношение к обнаруженным налоговым органом ошибкам в 
представленных налогоплательщиком документах. 

Позиция налогоплательщика. Истребование налоговым органом 
в порядке камеральной проверки любых документов, относящихся к 
хозяйственной деятельности проверяемого, является 
неправомерным. 

Позиция налогового органа. Неисполнение проверяемым 
налогоплательщиком требований налогового органа о 
предоставлении документов, необходимых для проведения 
камеральной проверки, влечет ответственность, предусмотренную п. 
1 ст. 126 НК РФ. 

Решением от 02.12.2002 заявление налогоплательщика 
удовлетворено: признано недействительным решение налогового 
органа N 41 от 02.09.2002 о привлечении истца к ответственности, 
установленной п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Постановлением апелляционной инстанции от 17.02.2003 
решение суда оставлено без изменения. 

Суд кассационной инстанции одобрил решение нижестоящего 
суда, указав, что истребование налоговым органом документов, 
перечисленных в письме к налогоплательщику от 05.08.2002 N ВЮ-
04-05/2599, противоречит сущности камеральных проверок, 
позволяя налоговому органу фактически провести выездную 
налоговую проверку, для проведения которой установлен особый 
порядок. 
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Сущность камеральной проверки можно определить исходя из 
ее целей. Однако ввиду отсутствия достаточной нормативной базы 
такие цели представляются недостаточно четкими. Так, в 
соответствии со ст. 88 НК РФ камеральные налоговые проверки 
проводятся по месту нахождения налогового органа на основе 
налоговых деклараций и представленных налогоплательщиком 
документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налогов. При проведении камеральной проверки налоговый орган 
вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, 
получить объяснения и документы, подтверждающие правильность 
исчисления и своевременность уплаты налогов. 

Таким образом, исходя из указанной формулировки, можно 
предположить, что целями и задачами камеральной проверки 
является проверка правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов и сборов. 

Некоторые авторы не согласны с таким предположением и 
считают, что его обоснованность можно оспорить. В частности, 
"проведение камеральной проверки с целью проверки правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов стирает 
грань различия между камеральной и выездной налоговой 
проверкой" (Маслов А.А., Шаповалов С.Ю. Взыскание налогов. М., 
2003. С. 8). 

В таком случае, предполагается, что основная цель камеральной 
налоговой проверки состоит в текущей (постоянной) обработке 
полученных от налогоплательщиков отчетных документов и 
расчетов, оперативном выявлении ошибок. Иначе говоря, "основное 
содержание камеральной проверки - анализ налоговой отчетности, 
установление логической связи между показателями хозяйственной 
деятельности налогоплательщика, оценка достоверности 
представленных сведений" (Разгулин С.В. О применении некоторых 
положений части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации. - СПС "Гарант", 2002). 

Такой подход к пониманию целей хотя и представляется 
наиболее правильным, однако в судебной практике он не находит 
поддержки. В частности, исключение из целей камеральной 
проверки проведения налоговым органом проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов и сборов означает недопустимость 
обнаружения налоговых правонарушений, производства по делу о 
налоговом правонарушении и взыскании санкций. Между тем 
большинство судов в случае обнаружения по итогам камеральной 
проверки налогового правонарушения не отказывают налоговому 
органу во взыскании налоговой санкции на том основании, что такая 
проверка не соответствует целям ее проведения. Иначе говоря, 
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фактически не встречается дел, в которых налогоплательщик был бы 
освобожден от ответственности за совершение налогового 
правонарушения, обнаруженного по результатам камеральной 
проверки, по причине превышения полномочий проводящих 
проверку должностных лиц налогового органа. 

Кроме того, исключение из целей камеральной проверки 
возможности проверки правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов и сборов является "невыгодным" для 
налогоплательщиков, поскольку в таком случае по окончании 
камеральной проверки налоговый орган должен назначить выездную 
проверку, проведение которой влечет для налогоплательщика 
больше обременений, нежели камеральная проверка. Например, в 
процессе проведения выездной проверки налоговый орган почти не 
ограничен в возможностях истребовать необходимые ему для 
проведения проверки документы, проводить их выемку, 
инвентаризацию имущества, осмотр помещений, что несколько 
сдерживает темпы финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого лица. 

Очевидно, что ошибки, которые могут быть допущены 
налогоплательщиком в налоговых декларациях и иных документах, 
связанных с исчислением и уплатой налогов, образуют составы 
налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 16 НК РФ. Таким 
образом, если подходить к пониманию цели камеральной налоговой 
проверки более масштабно, то представляется, что помимо 
выявления допущенных налогоплательщиком ошибок камеральная 
проверка проводится с целью выявления и предотвращения 
налоговых правонарушений, подготовки необходимой информации 
для обеспечения рационального отбора налогоплательщиков для 
проведения выездных налоговых проверок. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что действия 
налогового органа по истребованию у налогоплательщика 
документов, перечисленных в письме N ВЮ-04-05/2599, можно 
назвать не соответствующими целям камеральной проверки. 

Интересно отметить, что суд счел действия налогового органа 
неправомерными еще и потому, что ответчик истребует достаточно 
большое количество первичных документов. 

Законодательством о налогах и сборах не установлены лимиты 
количества документов, которые налоговый орган правомочен 
истребовать в порядке камеральной налоговой проверки. Поэтому 
мнение суда о том, что налоговый орган запросил слишком много 
документов, можно назвать субъективным. (См. Комментарий 
арбитражной практики (сентябрь-декабрь 2003 года). 
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Правообладатель ООО «Журнал «Налоги и финансовое право». -  
Консультант-плюс)   

 
 
 

На страницах печатных изданий и в судебных заседаниях 
развернулась дискуссия о возможности предъявления 
налоговыми органами исков о признании сделок 
недействительными и взыскании в доход государства всего 
полученного по таким сделкам. 

Конституционный Суд  РФ указал в Определении от 
25.07.2001 № 138-О, что налоговые органы вправе в целях 
обеспечения баланса государственных и частных интересов 
осуществлять необходимую проверку и предъявлять в 
арбитражных судах требования, обеспечивающие поступление 
налогов в бюджет, включая иски о признании сделок 
недействительными и о взыскании в доход государства 
полученного по таким сделкам, как это предусмотрено п. 11 ст. 
7 Закона о налоговых органов. При этом указано, что 
перечисленные полномочия налоговые органы вправе 
реализовывать по отношению к недобросовестным 
налогоплательщикам, т.е. к правонарушителям, чьи права 
всегда в той или иной мере ограничивались законом. 

В юридической литературе и судебно-арбитражной 
практике имеются различные точки зрения относительно 
правомерности предъявления налоговыми органами исков о 
признании сделки недействительной. 

Некоторые авторы считают, что у налоговых органов 
такое право отсутствует. В обоснование своей позиции они 
ссылаются на норму ст. 31 НК РФ, по их мнению, содержащую 
ограниченный перечень прав налоговых органов. На основании 
этого делается вывод, что норма п.11 ст. 7 Закона РФ от 
21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации», предусматривающая право налоговых органов на 
предъявление исков о недействительности договоров, не 
действует, как противоречащая Кодексу. 

По мнению ряда ученых, иск о признании оспоримой 
сделки недействительной может быть предъявлен в суд 
налоговым органом, не являющимся «материально 
заинтересованным лицом», когда об этом прямо сказано в ГК 
РФ. Основания таких исков при соблюдении условий, 
установленных АПК РФ, закреплены в ст. 173 ГК РФ. В 
соответствии с российским законодательством налоговые 
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органы осуществляют контроль за следующими 
лицензируемыми видами деятельности: 1) производство 
табачных изделий; 2)  производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Кроме того, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ предусматривает целый ряд оснований для 
признания недействительными сделок, совершенных с 
нарушением установленных им правил, в том числе по 
требованиям кредиторов. Соответственно налоговый орган как 
уполномоченный орган в делах о банкротстве может обратиться 
в арбитражный суд с требованием о признании сделок в 
случаях, предусмотренных п.5 ст. 82, пунктами 2.3.4. ст. 103 
Закона. Уполномоченный орган как кредитор вправе заявлять 
требования о применении последствий недействительности 
ничтожных сделок, которые совершены с иными нарушениями 
Закона о банкротстве, для которых не установлены иные 
последствия нарушения закона. Заинтересованность 
уполномоченного органа в применении последствий 
недействительности таких сделок не вызывает сомнений, так 
как в большинстве случаев такие сделки связаны с 
уменьшением конкурсной массы должника или иными 
нарушениями прав кредиторов. 

Все случаи, когда сделки могут быть признаны 
ничтожными и применены последствия их ничтожности, с 
точки зрения значения для налоговых отношений, могут быть 
разделены на несколько групп: 

1) признание сделки ничтожной (применение ее 
последствий) влечет необходимость доначисления налогов и 
сборов. В этом случае вряд ли можно говорить о 
заинтересованности налогового органа. Применение реституции 
никак не связано с налоговыми обязанностями сторон сделки. 
Налоговому органу в такой ситуации ничто не мешает принять 
решение об исчислении налогов, не принимая во внимание 
ничтожную сделку. НК РФ не препятствует налоговому органу 
самостоятельно изменить юридическую квалификацию сделок, 
заключенных налогоплательщиком, с доначислением налога. 

2) признание сделки ничтожной необходимо для 
взыскания суммы исчисленного налога или сбора. В этом 
случае оснований говорить о заинтересованности налогового 
органа в признании сделки недействительной гораздо больше. 
Для взыскания налога требуется наличие денежных средств или 
имущества, на которые может быть обращено взыскание. 
Сделки, связанные с передачей имущества (денежных средств) 
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другим лицам, объективно могут препятствовать 
принудительному взысканию налогов. Следовательно, 
применение последствий недействительности сделки в виде 
возврата налогоплательщику имущества, переданного другим 
лицам по сделкам, направлено на обеспечение представляемых 
налоговыми органами имущественных интересов государства 
(связанных с получением бюджетом соответствующих налогов). 

Такой иск может быть заявлен налоговым органом лишь 
при наличии действующего решения о взыскании налога; и если 
сделка была совершена после возникновения недоимки по 
соответствующему налогу; 

3) признание сделки ничтожной и применение ее 
последствий необходимо для определения того, исполнена ли 
обязанность налогоплательщика по уплате налога (сбора). В 
связи с признанием обязанности не исполненной, если это 
привело к недоимке у налогоплательщика, у налогового органа 
нет никаких препятствий для осуществления принудительного 
взыскания налога. С другой стороны налогоплательщик, 
обязанность которого по уплате налога признается налоговым 
органом не исполненной, в целях защиты своих прав и 
интересов может подать иск о зачете уплаченных (списанных) 
сумм в счет исполнения обязанностей по уплате налога или о 
признании обязанности по уплате налога исполненной. При 
рассмотрении любого из указанных споров суд должен будет 
дать оценку действительности сделок. На основании которых 
были зачислены средства на счет налогоплательщика. В случае 
ничтожности сделок у суда будут основания не признавать 
обязанность налогоплательщика по уплате налога исполненной. 
Необходимости же специально признавать такие сделки 
недействительными и, тем более, применять иные правовые 
последствия их недействительности, нет. 

Действительно, нормы законодательства о налогах и 
сборах не предоставляют МНС России и его территориальным 
подразделениям права на обращение в суд с иском о признании 
сделки недействительной. Поэтому, данной точки зрения 
придерживаются и некоторые арбитражные суды. 

 
Однако в своем большинстве арбитражные суды, в том 

числе ВАС РФ, признают за налоговыми органами право 
обращаться с исками о признании сделок недействительными. 
Пункт 2 ст. 166 ГК РФ, предоставляющий возможность 
заявления требований о признании оспоримой сделки 
недействительной лицами, указанными в Кодексе, не содержит 
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диспозитивной нормы, отсылающей к каким-либо законам. Он 
разрешает любому заинтересованному лицу обращаться с 
требованием о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. А налоговый орган как государственный 
орган, обеспечивающий контроль за соблюдением налогового 
законодательства, защиту общественных интересов в сфере 
налогообложения, является лицом, заинтересованным в 
правильности соблюдения законодательства. Кроме того, АПК 
РФ, предоставляя право государственным органам на 
обращение в арбитражный суд, подчеркивает, что целью этого 
обращения должна являться защита государственных и 
общественных интересов, а именно с этой целью и обращается 
налоговый орган. 

Ст. 173 ГК РФ указывает, что суд по иску 
государственного органа, осуществляющего контроль или 
надзор за деятельностью юридического лица, признает сделки 
юридического лица недействительными, если они выходит за 
пределы его правоспособности. Налоговый орган в силу 
предоставленных ему полномочий, несомненно, является одним 
из органов, контролирующих деятельность юридического лица. 

Ст. 168 ГК РФ является наиболее распространенным 
основанием для подачи исков налоговыми органами. Эта статья 
содержит общую норму, устанавливающую правило о 
недействительности сделок, не соответствующих требованиям 
закона или иных правовых актов. Очень часто налоговые 
органы ссылаются одновременно на ст. 168 и ст. 169 ГК РФ, 
считая, что любая сделка, совершенная с нарушением закона, 
противоречит основам правопорядка. Однако подобная позиция 
ошибочна. Законодатель не случайно выделил сделки, 
совершенные с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности, в отдельную статью. Сделки, предусмотренные 
ст. 169 ГК РФ, всегда ничтожны, а по ст. 168 сделка может быть 
оспоримой, если это предусмотрено законом. 

Нередко налоговые органы в качестве основания иска 
указывают ст. 168 ГК РФ, требуя последствий, 
предусмотренных ст. 169 ГК РФ, т.е. взыскания всего 
полученного по сделке в бюджет. Анализ судебной практики 
показывает, что иски налоговых органов о взыскании в доход 
РФ всего полученного по сделке в соответствии со ст. 169 ГК 
РФ удовлетворяются крайне редко. Данная статья применяется 
в случае, если будет доказано наличие умысла у обеих сторон 
по договору, а это крайне сложно. 
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Нередки иски налоговых органов о признании 
недействительными сделок с юридическими лицами, чья 
регистрация была признана недействительной. При этом 
возникает определенный процессуальный казус. В качестве 
одной из сторон привлекается юридическое лицо, регистрация 
которого ранее признана судом недействительной. В 
Постановлении от 13.04.1999 по делу № 22487/98 ВАС РФ 
указал, что судебное решение о признании недействительной 
регистрации юридического лица может являться основанием 
для начала процедуры ликвидации, но не заменяет ее саму. 

ВАС РФ, рассмотрев вопрос о правовой оценке сделок 
юридического лица, регистрация которого признана 
недействительной, в Информационном письме от 09.06.2000 № 
54 отметил, что правоспособность юридического лица 
возникает в момент его создания и прекращается в момент 
завершения его ликвидации. Ликвидация юридического лица 
считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим 
существование,  после внесения об этом записи в единый реестр 
в соответствии с п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51, п. 8 ст. 63 ГК РФ. 

Поэтому признание судом недействительной регистрации 
юридического лица само по себе не является основанием для 
того, чтобы считать ничтожными сделки этого юридического 
лица, совершенные до признания его регистрации 
недействительной. 

В последнее время все чаще налоговые органы 
обращаются с исками о признании сделок недействительными в 
соответствии с ч.1 ст. 170 ГК РФ. Она предусматривает 
ничтожность мнимой сделки, т.е. сделки, совершенной лишь 
для вида, без намерения создавать соответствующие правовые 
последствия. 

ИМНС РФ по г. Ухте обратилась в Арбитражный суд 
Республики Коми с иском к ОАО «Битран» и коммерческому 
банку «Инвестиционный банк поддержки 
предпринимательства» о признании недействительной на 
основании ч.1 ст. 170 ГК РФ сделок по открытию обществу 
расчетного счета и несостоявшимися операции по уплате 
налогов, совершенных с использованием расчетного счета. 

Свои требования ИМНС мотивировала тем, что данные 
сделки совершены лишь для вида. Счет клиентом был открыт в 
неплатежеспособном банке, не имеющем на корреспондентском 
счете денежных средств. В этой связи банк заведомо не имел 
возможности исполнить свои обязанности по перечислению 
денежных средств клиентов в иные банки. Отсутствие денег как 
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на корреспондентском счете банка, так и на расчетном счете 
общества не позволяло банку принимать платежные поручения 
клиента на перечисление денежных сумм и списывать их с 
лицевого счета клиента. 

Рассмотрев дело по существу, суд первой инстанции в 
иске истцу отказал в связи с непредставлением доказательств, 
подтверждающих, что изначально при заключении договора на 
расчетно-кассовое обслуживание стороны не имели намерения 
создать правовые последствия и общество знало или должно 
было знать об отсутствии денежных средств на 
корреспондентском счете банка. В апелляционном порядке дело 
не рассматривалось. 

ФАС Волго-Вятского округа не нашел оснований для 
отмены обжалуемых судебных актов. 

Подтвердив, что ИМНС РФ по г. Ухте, предъявляя иск о 
признании договора банковского счета мнимой сделкой, должна 
доказать, но не доказала, что эта сделка совершена лишь для 
вида без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия с противоправной целью – уклонение от уплаты 
налогов. 

 
 
Тема 16. Споры, связанные с привлечением к налоговой 
ответственности 
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Налоговое правонарушение является виновным деянием. 

Желтоуховым Е.В., судьей Арбитражного суда Читинской области,  
в 2002 году рассмотрено чуть больше 300 дел в сфере налоговых 
правоотношений, из которых только в 1 % дел налоговые органы 
упоминали о вине налогоплательщика, да и то в связи с тем, что 
последнему вменялся умышленный состав правонарушений. 

В большинстве случаев вопрос о вине налогоплательщика 
поднимался либо им самим, либо судом. При этом суды сводят 
содержание вины налогоплательщика к фактическому нарушению 
норм законодательства о налогах и сборах без выяснения причин их 
нарушения, а налогоплательщик, осознавая факт нарушения 
конкретной нормы, обосновывают это объективной невозможностью 
ее соблюсти либо не совсем четким содержанием нарушенной 
нормы. 

К сожалению, в судебной практике других судов вопрос 
установления вины налогоплательщика также сводится к 
констатации ст. 106 и 108 НК РФ. 
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Решением суда были удовлетворены требования 
предпринимателя о признании акта налогового органа о 
привлечении предпринимателя к ответственности за нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе незаконным. 
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что в 
действиях предпринимателя отсутствует вина в совершении 
правонарушения. 

Гражданин был зарегистрирован как предприниматель 
13.12.2000. С заявлением о постановке на учет обратился 01.02.2001. 
Материалами дела подтверждается, что с 13.12.2000 по 29.01.2001 
находился на амбулаторном лечении. 

Данные обстоятельства были расценены судом первой 
инстанции как исключающие вину лица в совершении 
правонарушения (подп. 1 п.1 ст. 11 НК РФ). Обсудив 
обстоятельства, суд освободил предпринимателя от 
ответственности, так как согласно п.2 ст. 109 НК РФ невиновное 
лицо не может быть привлечено к ответственности. 

Обжалуя судебные акты, налоговый орган считает, что суд 
неправомерно освободил налогоплательщика от ответственности, 
поскольку имели место обстоятельства, смягчающие, но не 
исключающие вину. 

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление 
апелляционной инстанции, кассационная инстанция 
руководствовалась следующим. Согласно ст. 83 НК РФ заявление о 
постановке на налоговый учет подается в налоговый орган 
соответственно по месту нахождения или месту жительства в 
течение десяти дней после государственной регистрации. 

Представленные в дело доказательства могут служить 
подтверждением обстоятельства, смягчающих ответственность за 
совершение налогового правонарушения. Однако судом этот вопрос 
не был исследован и оценен. При новом рассмотрении спора следует 
оценить фактические обстоятельства дела с учетом норм ст. 112 НК 
РФ, предусматривающей обстоятельства, смягчающие 
ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Вывод кассационной инстанции основан как раз на том, что у 
предпринимателя не было обстоятельств, исключающих вину и 
указанных в ст. 11 НК РФ. 
        В судебной практике встречаются случаи, когда арбитражные 
суды при систематическом толковании положений ст. 108, 109, 111 
НК РФ расширительно определяют диспозицию нормы ст. 111. 

Они исходят из того, что данная норма содержит 
обстоятельства, при наличии которых лицо всегда и однозначно не 
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подлежит ответственности за совершение налогового 
правонарушения из-за отсутствия вины. 

По мнению Е.В. Желтоухова, нормативный акт не должен 
допускать неопределенности норм. Этого же требует и п. 6 ст. 3 НК 
РФ. Необходимо законодательно закрепить в ст. 11 правило, 
позволяющее налоговым органам и судам устанавливать, исходя из 
конкретных материалов дела, и другие обстоятельства, 
исключающие вину лица, совершившего налоговое 
правонарушение. Примерами таких обстоятельств могут быть 
следующие факты, уже оцененные судебной практикой. 

Общество обратилось с требованием о признании 
недействительным решения налогового органа в части привлечения 
его к ответственности по п.1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа за 
непредставление в установленный срок в налоговые органы 
документов. Налоговый орган обратился со встречным требованием 
о взыскании санкций. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества в 
указанной части и отказывая во взыскании штрафа налоговому 
органу, исходил из того, что сумма штрафа рассчитана 
теоретическим путем без учета фактических обстоятельств дела. 

Апелляционная инстанция, отменяя решение суда в этой 
части, указала на обоснованность привлечения общества к 
ответственности, так как документы для осуществления проверки в 
полном объеме не представило. 

Кассационная инстанция, отменяя в соответствующей части 
акт апелляционной инстанции, удовлетворяя требования общества и 
отказывая налоговому органу во взыскании штрафа на основании 
п.1 ст. 126 НК РФ, отметила, что согласно материалам дела 
бухгалтерские документы за 1997-1999 гг. изъяты у 
налогоплательщика налоговой полицией без составления подробной 
описи и в полном объеме возвращены обществу не были. При таких 
условиях в действиях налогоплательщика отсутствует вина. 

Налоговый орган обратился к войсковой части с требованием 
о взыскании санкций в том числе по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату 
налога с владельцев транспортный средств. Войсковая часть 
обратилась с требованием о признании решения налогового органа 
недействительным. Решением суда в иске налоговому органу 
отказано, встречное заявление восковой части удовлетворено в связи 
с непризнанием ее субъектом по уплате налога с владельцев 
транспортных средств. 

Постановлением апелляционной инстанции войсковая часть 
признана субъектом по уплате налога с владельцев транспортных 
средств. Вместе с тем апелляция не нашла оснований для 
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привлечения ее к налоговой ответственности за неисполнение 
обязанности по уплате этого налога. Как следует из материалов дела, 
войсковая часть не могла исполнить обязанности по уплате налога. 
Поскольку полностью финансируется из федерального бюджета и в 
смете ее расходов такой вид затрат, как налог с владельцев 
транспортных средств, заложен не был. 

Не являясь собственником, ни распорядителем средств 
федерального бюджета, войсковая часть ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность нести не может. Суд на 
законных основаниях пришел к выводу, что вины войсковой части в 
совершении налогового правонарушения нет. 

Кассационная инстанция поддержала выводы апелляционной 
инстанции. 

ИМНС обратилась к предприятию с иском о взыскании 
штрафа по ст. 118 НК РФ за непредставление в установленный срок 
налоговому органу сведений об открытии банковского счета. Суд 
первой инстанции, отказывая в удовлетворении требования 
налоговому органу, сослался на отсутствие вины предприятия. 

Из материалов дела следует, что предприятие подало 
заявление установленной формы об открытии банковского счета 
13.07.2001, в то время как договор банковского счета и сообщение 
банка налоговому органу об открытии счета указывает на его 
открытие 19.06.2001. Таким образом, несообщение в налоговый 
орган об открытии счета в установленный срок есть нарушение 
законодательства о налогах и сборах, за что п. 1 ст. 118 НК РФ 
предусмотрена ответственность. 

Между тем договор банковского счета заключался путем 
обмена документами по почте. Предприятие получило сведения из 
банка, позволяющие говорить об открытии ему конкретного 
банковского счета, только 03.07.2001. Об этом свидетельствует 
конверт, выписка из книги регистрации почты, справки почтовой 
экспедиции, выписки из книги учета корреспонденции. 

При изложенных обстоятельствах в деянии должностных лиц 
предприятия не усматривается вина в несвоевременном сообщении в 
налоговый орган сведений об открытии банковского счета. 
Сообщение об открытии счета, поданное ответчиком 13.07.2001, 
считается поданным своевременно в силу п. 6.1 НК РФ. 
Кассационная инстанция поддержала выводы суда первой 
инстанции. 

Особенностью приведенных примеров является то, что 
формально в действиях налогоплательщиков была объективная 
сторона вменяемых им правонарушений. Но только в судебном 
заседании им удалось доказать, что, несмотря на отсутствие 
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обстоятельств, предусмотренных ст. 11 НК РФ, в их 
противоправных действиях нет вины. Налогоплательщики 
доказывали свою невиновность, в то время как налоговые органы 
должны были доказывать их вину. 

 
Судом применены смягчающие ответственность 

обстоятельства на основании ст. 112 НК РФ. 
Налоговая инспекция обратилась в суд с заявлением о 

взыскании с банка штрафных санкций за несвоевременное 
представление декларации по НДС. Судом размер штрафа снижен в 
два раза в связи с применением в качестве смягчающих 
ответственность следующих обстоятельств: уплата доначисленного 
НДС, нахождение главного бухгалтера филиала на больничном в 
период представления указанных деклараций. 

Еще по одному делу судом также снижен размер штрафа в два 
раза в связи с применением смягчающего обстоятельства – болезни 
главного бухгалтера в период совершения правонарушения, что 
подтверждено письменными доказательствами. 

При рассмотрении заявления налогового органа о взыскании с 
предпринимателя штрафных санкций по п.2 ст. 119 НК РФ суд 
применил смягчающие обстоятельства, в качестве которых принято 
во внимание введение налогоплательщика в заблуждение 
действиями налогового органа, а именно: временной постановкой в 
2001 г. На налоговый учет по месту осуществления деятельности, 
переводом на уплату единого налога на вмененный доход по виду 
деятельности «заготовка древесины», не подлежащей обложению 
данным видом налога, следовательно, необоснованным 
освобождением об обязанностей по уплате НДС. Размер штрафа 
судом уменьшен. 

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств по 
другим делам суд учитывал нарушение срока представления 
налоговой декларации только на один день, предоставление 
ходатайства ответчиком об уменьшении размера штрафных санкций 
в связи с его тяжелым финансовым положением и наличием 
задолженности в бюджеты всех уровней, незначительный доход 
хозяйствующего субъекта от предпринимательской деятельности, 
нахождение  на его иждивении матери и тяжелое финансовое 
положение, уплата доначисленных при проверке налогов и пеней, 
несоразмерность размере штрафа характеру налогового 
правонарушения, компенсация ущерба бюджету излишней уплатой 
налога, существенность взыскиваемого размера штрафа для 
финансового состояния ответчика. 
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ВАС РФ в Информационном письме от 17.03.2003 « 71 
пришел к выводу о возможности признания смягчающим 
ответственность обстоятельством самостоятельное выявление и 
исправление налогоплательщиком ошибок в налоговой декларации. 

 
Нарушение срока представления в налоговый орган 

заявления о постановке на налоговый учет ( ст. 116 НК РФ). 
Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 

исковым заявлением о взыскании с предприятия штрафа за 
нарушение установленного ст. 83 НК РФ срока представления в 
налоговый орган заявления о постановке на налоговый учет 
структурных подразделений предприятия. 

Арбитражный суд отказал в применении ст. 116 НК РФ и 
взыскании штрафа, руководствуясь следующим. Пункт 1 ст. 83 НК 
РФ предусматривает, что в целях налогового контроля  
налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых 
органах по месту нахождения ее обособленных подразделений, 
месту нахождения принадлежащего налогоплательщику 
недвижимого имущества и транспортных средств. На 
налогоплательщика, вставшего на налоговый учет в конкретном 
налоговом органы по одному из предусмотренных ст. 83 Кодекса 
оснований, не может быть возложена ответственность за неподачу 
заявления о повторной постановке на налоговый учет в том же 
самом органы по иному, упомянутому в статье, основанию. 

Арбитражным судом было установлено, что предприятие 
состояло на учете по месту нахождения своего филиала, в связи с 
чем не было обязано повторно подавать заявление о постановке на 
учет в тот же налоговый орган по месту нахождения структурных 
подразделений. 

Вышеизложенный подход к разрешению подобных споров 
был рекомендован Пленумом ВАС РФ в Постановлении от 
28.02.2001 № 5. Указанная позиция ВАС РФ сохранялась и 
впоследствии при рассмотрении конкретных споров. 

Моментом обнаружения налоговым органом правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 116 НК РФ, а, 
следовательно, начальным моментом течения срока для обращения 
налогового органа в суд для взыскания налоговой санкции может 
быть как день представления в налоговый орган заявления 
налогоплательщика, так и день поступления соответствующей 
информации из регистрирующего органа. 

При рассмотрении исков (заявлений) налоговых органов о 
взыскании с налогоплательщиков штрафа за нарушение срока 
представления  заявления о постановке на налоговый учет суди 
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моментом обнаружения правонарушения считали день 
представления налогоплательщиком заявления в налоговую 
инспекцию. 

Так,  рассматривая одно из дел, арбитражный суд установил, 
что учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 
01.03.2000. Заявление о постановке на налоговый учет подано в 
налоговый орган 23.11.2001. Последний обратился в арбитражный 
суд 20.02.2002. Суд удовлетворил требования налогового органа о 
взыскании штрафа на основании п.2 ст. 116 НК РФ. 

В то же время анализ дел показывает, что в ряде случаев такое 
правонарушение, как нарушение срока представления в налоговый 
орган заявления о постановке на налоговый учет, может быть 
обнаружено налоговым органом до подачи налогоплательщиком 
соответствующего заявления, в том числе путем получения 
информации из регистрирующего органа. 

Арбитражным судом было установлено, что муниципальное 
учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 
17.05.2001; заявление о постановке на налоговый учет представлено 
учреждением 18.07.2001 только после письменного предупреждения 
налоговой инспекции о необходимости представления подобного 
заявления, направленного налогоплательщику 09.06.2001. 

Таким образом, из имеющихся в деле документов видно, что 
налоговый орган был извещен регистрирующим органов о 
государственной регистрации учреждения и внесении его в Единый 
государственный реестр юридических лиц, а, следовательно, мог 
установить факт совершения налогоплательщиком правонарушения 
до поступления в налоговый орган его заявления. 

 
Непредставление в налоговый орган в установленный 

срок сведений об открытии (закрытии) счетов в банках (ст. 118 
НК РФ) 

 В ходе применения ст. 118 НК РФ одним из проблемных 
явился вопрос о банковских счетах, несообщение 
налогоплательщиком об открытии и закрытии которых образует 
состав налогового правонарушения. Налоговые органы стали 
практиковать обращение с исками (заявлениями) о взыскании с 
налогоплательщиков штрафов за нарушение срока сообщения в 
налоговый орган сведений об открытии или закрытии бюджетных 
счетов в банках. 

Арбитражный суд исходит из того, что бюджетный счет не 
имеет признаков счета, понятие которого дано в ст. 11 НК РФ. В 
этой связи обязанность по сообщению налоговому органу об 
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открытии или закрытии данных счетов в банках у организации не 
возникает. 

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о взыскании с учреждения (Дома офицеров) штрафа на 
основании ст. 118 НК РФ за нарушение срока сообщения в 
налоговый орган сведений о закрытии бюджетного счета в расчетно-
кассовом центре. 

Арбитражный суд установил, что бюджетный счет 
организации был предназначен для учета средств федерального 
бюджета, выделенных учреждению для выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы, денежного довольствия, пенсий, 
пособий и иных социальных выплат; расходование должно 
осуществляться строго по целевому назначению. 

С учетом того, что зачисляемые на бюджетный счет средства 
являются средствами федерального бюджета и их расходование не 
может производиться организацией по собственному усмотрению, 
арбитражным судом сделан вывод, что бюджетный счет не имеет 
признаков счета, понятие которого дано в ст. 11 НК РФ. Значит, 
обязанность сообщить налоговому органу о его открытии или 
закрытии не возникает. В иске налоговому органу было отказано. 

 
Ответственность за непредставление налоговой 

декларации (ст. 119 НК РФ). 
В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ непредставление 

деклараций в налоговый орган в срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах, при отсутствии признаков 
налогового правонарушения, предусмотренного в п.2 настоящей 
статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, 
подлежащей уплату (доплате) на основе этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не 
менее 100 руб. 

 В арбитражной практике возник вопрос, можно ли привлечь к 
ответственности по п.1 указанной статьи, если декларации не 
представляются вовсе? Налоговые органы направляют дела в суд, 
когда декларации не поступают к ним в течение 6 месяцев, и просят 
взыскать штраф согласно п.1 ст. 119 НК РФ. Суды исходят из того, 
что декларация может не представляться сколь угодно длительное 
время, но ответственность за это не наступает. Право привлечения к 
ответственности должно возникать лишь тогда, когда декларация в 
налоговый орган будет представлена. И с этого момента следует 
исчислять пропущенный срок.  

При применении ст. 119 НК РФ в судебной практике 
возникает еще один вопрос. Вправе ли ИМНС привлекать к 
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ответственности за непредставление декларации в установленный 
срок по п.1, если в декларации указан так называемый «нулевой» 
доход? 

В арбитражных судах складывается различная практика. В 
некоторых регионах считают, что для наличия состава 
правонарушения необходим сам факт нарушения срока 
представления декларации. Тогда независимо от отсутствия дохода 
суды взыскивают штраф в сумме 100 руб., поскольку санкцией 
данной статьи предусмотрен указанный минимальный размер. 

Вместе с тем получается не совсем логичная ситуация. 
Налоговый орган может привлечь к ответственности за 
несвоевременное представление «нулевой» декларации в случае 
пропуска срока до 180 дней в виде штрафа 100 руб. Если пропуск 
составит более 180 дней, привлечь налогоплательщика к  
ответственности уже невозможно, поскольку минимальный размер 
штрафа в п.2 ст. 119 НК РФ не предусмотрен.  

Другие арбитражные суды полагают, что поскольку нет 
дохода, а размер штрафа исчисляется от него, то состава 
правонарушения в данном случае не имеется. Как в дальнейшем 
будет складываться судебная практика, покажет время. 

 
Ответственность по ст. 119 НК РФ может быть применена 

только к налогоплательщику. 
ИМНС  обратилась с заявлением о применении к обществу 

штрафных санкций за непредставление в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок налоговых деклараций 
по НДС. 

Как установлено арбитражным судом, общество является 
арендатором имущества. Согласно п.3 ст. 161 НК РФ у арендаторов 
федерального имущества субъектов РФ и муниципального 
имущества имеется обязанность по исчислению, удержанию из 
доходов, уплачиваемых арендодателю, и перечислению в 
соответствующий бюджет налогов. 

В соответствии с указанной нормой и ст. 24 НК РФ общество 
выступает налоговым агентом. Ответственность налогового агента 
за просрочку представления налоговой декларации ст. 119 НК не 
предусмотрена. 

Ответственность по ст. 119 НК РФ может быть применена за 
непредставление не только налоговой декларации, но и расчетов, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к налоговой декларации. 

Так, расчет единого налога на вмененный доход является 
налоговой декларацией, так как отвечает требованиям ст. 80 НК РФ. 
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За просрочку его представления налогоплательщик несет 
ответственность, установленную ст. 119 НК РФ. 

ЕНВД был установлен ФЗ от 31.07.1998 № 148-ФЗ, который в 
силу ст. 10 вводился на территории субъектов РФ нормативными 
правовыми актами их законодательных (представительных) органов. 

На территории Республики Хакассия этот налог введен 
Законом от 25.05.1999 № 56, в соответствии с п.1.3 ст. 6 которого 
установлено, что каждый налогоплательщик перед началом 
очередного налогового периода заполняет декларацию по единому 
налогу, к которой производит расчет суммы единого налога, 
подлежащей уплате в предстоящем налоговом периоде. Налоговая 
декларация с расчетом представляется в срок до 25-го числа месяца, 
предшествующего очередному налоговому периоду. 

При рассмотрении дела заявление налоговой инспекции о 
взыскании штрафа за нарушение срока представления декларации по 
ЕНВД было удовлетворено, а довод налогоплательщика о том, что 
эта декларация не является налоговой, признан арбитражным судом 
несостоятельным. 

 
Налоговый расчет суммы сбора за выдачу лицензий и право на 

производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции является декларацией, за нарушение срока 
представления которой плательщик сбора несет 
ответственность, предусмотренную ст. 119 НК РФ. 

 
О практике применения статьи 120 НК РФ. 
При рассмотрении споров часто возникают проблемы 

привлечения к ответственности одновременно по ст. 120 и 122 НК 
РФ. Так. Налогоплательщик привлекается к ответственности за 
неуплату (неполную уплату) сумм налога, а также за грубое 
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения. 

В данной ситуации следует учитывать выводы 
Конституционного Суда РФ (Определение от 18.01.2001 № 6-О). 
Составы правонарушений, предусмотренных п.1 и 3 ст. 120 и п.1 ст. 
122 НК РФ, не имеют четкого разграничения. Конституционный суд 
определил, что положения п.1 и п.3 ст. 120 и п1 ст. 122 НК РФ не 
должны применяться одновременно за совершение действий 
(бездействия), повлекших занижение налогооблагаемой базы и, как 
результат, неуплату налогов и сборов, что не исключает 
возможности их применения в отдельности на основе оценки удом 
фактических обстоятельств конкретного дела. 
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Пленум ВАС РФ, приняв во внимание изложенные выше 
выводы Конституционного суда РФ, в п. 41 Постановления от 
28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» разъяснил 
арбитражным судам о недопустимости одновременного применения 
ответственности по ст. 120 и 122 Кодекса. 

В связи с этим при рассмотрении споров, суды исходят из 
того, что ответственность за грубое нарушение правил учета 
доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, 
повлекшее занижение налоговой базы, установлена п.3 ст. 120 НК 
РФ. 

Если же занижение налоговой базы, повлекшее неуплату или 
неполную уплату сумм налога, произошло по иным основаниям, чем 
указано в абз. 3 п.3 ст. 120 НК РФ, организация-налогоплательщик 
несет ответственность, предусмотренную ст. 122 Кодекса. 

В случае применения налоговыми органами штрафа по ст. 120 
НК РФ на практике суд отказывает налоговому органу, если в его 
решении не указана бухгалтерская операция, позволяющая сделать 
вывод о наличии в действиях налогоплательщика признаков грубого 
нарушения правил учета доходов, расходов и объектов 
налогообложения. 

Налоговый орган обратился с иском к фирме о привлечении к 
налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ по налогу на прибыль 
за 1998 г. В размере 20% от суммы налога и налогу на имущество, а 
также по п.3 ст. 120 НК РФ по налогу на прибыль за 1999 г. За 
грубое нарушение правил учета доходов и расходов, выразившееся в 
отсутствии первичных документов, повлекшее занижение налоговой 
базы по налогу на прибыль за 1999 г. 

Исковые требования налогового органа в части взыскания 
штрафа в размере 20% по п.1 ст. 122 НК РФ удовлетворены, 
поскольку материалами дела подтвержден факт неуплаты налога на 
прибыль и налога на имущество в результате занижения налоговой 
базы. 

Исковые требования в части взыскания штрафа по п.3 ст. 120 
НК РФ судом отклонены. Отказывая в удовлетворении исковых 
требований в этой части, суд исходил из того, что налоговым 
органом дана неправильная квалификация действий ответчика. В 
частности, суд посчитал бездоказательным вывод налогового органа 
об имевшем место грубом нарушении правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения, повлекшим занижение 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу на 
имущество. 
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Судом в решении указано, что отсутствующие документы, 
перечисленные налоговым органом в акте проверки (транспортные 
накладные, путевые листы и перевозочные накладные по доставке 
топлива), не подпадают под перечень тех первичных документов, 
которые могут повлечь занижение налогооблагаемой базы ответчика 
при исчислении налога на прибыль. 

Налоговым органом в акте проверки и решении указано, что 
данные операции были отражены ответчиком в регистрах 
бухгалтерского учета на основании счетов-фактур, платежных 
документов по установленным счетам бухгалтерского учета. 

Давая оценку факту отсутствия грубого нарушения правил 
учета доходов и расходов и объектов налогообложения, суд исходил 
из следующего. Поскольку операции по приобретению топлива и его 
списанию были отражены в регистрах бухгалтерского учета на 
основании счетов-фактур, платежных перевозочных и приемных 
документов, которые налоговый орган отказался принять к учету, то 
утверждение налогового органа об отсутствии учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения суд нашел необоснованным. 

На практике зачастую налоговым органом применяется 
ответственность по ст. 120 НК РФ по разным видам налогов, а также 
налоговым периодам. Размеры штрафных санкций в соответствии со 
ст. 120 НК РФ зависят от длительности правонарушения (в течение 
одного или нескольких периодов), а также от того, имеет ли место 
занижение налоговой базы. 

Арбитражным судом удовлетворяются исковые требования 
налоговых органов о привлечении к налоговой ответственности на 
основании ст. 120 НК РФ по разным налоговым периодам. Одним из 
квалифицирующих признаков применения ответственности по п.3 
ст. 120 НК РФ является система налоговых правонарушений. 

Нередко налоговый орган привлекает налогоплательщика к 
ответственности по п.1 ст. 120 НК РФ, хотя из акта проверки видно, 
что в составе правонарушения содержатся квалифицирующие 
признаки п.2 или п.3. Бывают случаи, когда в ходе судебного 
заседания, убедившись, что нарушение не подпадает под тот пункт, 
по которому привлечен к ответственности налогоплательщик, 
налоговый орган меняет исковые требования и просит взыскать 
сумму штрафа по другому пункту. 

В подобных случаях суд во взыскании финансовых санкций 
отказывает, так как суд не привлекает налогоплательщика к 
ответственности, а только проверяет правильность привлечения его 
к ответственности налоговыми органами, следовательно, лишен 
возможности переквалифицировать действия налогоплательщика. 
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Ответственность по статьям 123, 126 Налогового кодекса 
РФ. 

 Действующий НК РФ закрепил новое понятие «налоговый 
агент» и установил его ответственность за совершение 
правонарушения. Данное нововведение стало причиной появления 
на практике различных подходов при применении статей, 
регулирующих деятельность названного субъекта. 

Следует отметить, что в настоящее время практика по этим 
категориям споров стабилизировалась и не возникает сложных 
проблем при применении ст. 123, 126 НК РФ. 

Суды исходят из того, что объектом правонарушения, 
предусмотренного ст. 123 НК РФ, являются охраняемые  законом 
интересы государства и общества в полноте и своевременности 
поступления налогов в бюджет. 

Субъектами правонарушения могут быть только налоговые 
агенты – организации и физические лица, на которых в соответствии 
с налоговым законодательством возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов в соответствующий бюджет. 

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения 
выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
налоговым агентом обязанностей, возложенных на него 
законодательством о налогах и сборах. 

Исходя из содержания обязанностей, зафиксированных в ст. 
24 НК РФ,  можно говорить, что ответственность по ст. 123 НК РФ 
наступает в случае, если налоговый агент имел реальную 
возможность удержать налог из дохода, выплачиваемого 
налогоплательщику, и перечислить его в полном объеме, но не 
удержал и не перечислил, либо удержал, но не перечислил 
подлежащий удержанию налог в бюджет полностью или частично. 

Субъективная сторона правонарушения может быть выражена 
как в форме умысла (например, неперечисление удержанного налога 
при наличии достаточных денежных средств на банковском счете 
налогового агента), так и в форме неосторожности (например, 
неполное перечисление налога вследствие арифметической ошибки 
при его исчислении). Однако форма вины не влияет на размер 
штрафа. 

Не может быть взыскана с налогового агента собственно 
сумма налога, не удержанная им с налогоплательщика. 

Кроме того, суд уделяет внимание периоду проверки. 
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к ИМНС о 
признании недействительным ее решения. Решением суда в иске 
отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение суда 
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оставлено без изменения. Кассационная инстанция отменила 
принятые судебные акты, так как они вынесены с нарушением 
процессуального права. 

Как видно из материалов дела, инспекция вынесла решение о 
взыскании с общества неудержанной суммы подоходного налога и 
привлечении общества к налоговой ответственности, 
предусмотренной п.1 ст. 123 НК РФ, в виде взыскания штрафа в 
размере 20% от неудержанной суммы подоходного налога. 

Рассматривая дело, суд кассационной инстанции 
руководствовался следующим.  

Пункт 1 ст. 123 НК РФ предусматривает ответственность 
налогового агента за неправомерное перечисление сумм налога в 
виде штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей перечислению. 
Принимая во внимание, что по своему содержанию понятие 
«налоговый агент» не является новым и ранее в законодательстве 
использовался для аналогичных целей «источник выплат». Суду 
необходимо было учесть, что ответственность (неполное) 
перечисление подоходного налога не является новой, но усиливает, 
т.е. отягчает, ответственность правонарушителя. 

Положения части первой НК РФ применяются к отношениям, 
регулируемым законодательством о налогах и сборах, возникшим 
после введения ее в действие (-1.01.1999), а ставка штрафа в размере 
20% от суммы, подлежащей перечислению, действует с 01.01.1999. 
В период до 01.01.1999 действовала 10-типроцентная ставка штрафа, 
предусмотренная ст. 22 Закона РФ «О подоходном налоге с 
физических лиц». 

Из приведенного примера можно сделать вывод, что при 
применении ст. 123 НК РФ суды обращают внимание на: 1) 
фактическое удержание сумм подоходного налога; 2) период 
совершения налогового правонарушения. 

Объектом правонарушений, предусмотренных п.1 ст. 126 НК 
РФ, является охраняемый законом интерес государства в получении 
полной и достоверной информации о хозяйствующем субъекте и его 
деятельности, необходимой для осуществления налогового контроля 

Объективная сторона характеризуется бездействием 
виновного лица, т.е. неисполнение налогоплательщиком или 
налоговым агентом установленной законом обязанности 
представить налоговому органу документы, необходимые для 
осуществления налогового контроля. 

Очевидно, что к документам и сведениям, о которых идет речь 
в п.1 исследуемой статьи, не относятся заявление о постановке на 
учет, информация об открытии или закрытии банковского счета, 
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налоговые декларации, поскольку в НК РФ имеются специальные 
нормы, устанавливающие ответственность за их непредставление. 

Таким образом, суды исходят из того, что в п.1 ст. 126 НК РФ 
речь идет обо всех иных документах и сведениях, которые в 
соответствии с законодательством налоговый агент обязан 
представить налоговому органу. К документам, за непредставление 
каждого из которых на налогового агента может быть наложен 
штраф в размере 50 руб., относятся: документы, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов; документы и сведения, 
запрашиваемые должностным лицом налогового органа, 
проводящего налоговую проверку. 

Ранее на практике в случае предоставления сведений на 
магнитных носителях существовал двоякий подход при применении 
санкций по ст. 126 НК РФ. Суды руководствовались следующими 
положениями: 

1) судам надлежит исходить из того, что каждый 
документ (справка), касающийся конкретного 
налогоплательщика, является отдельным документом 
независимо от способа его представления в 
налоговый орган: на бумажном или магнитном 
носителе;  

2) 2) при применении указанной ответственности к 
налоговым агентам судам необходимо исходить из 
того, что в случае представления ими документов в 
налоговый орган на магнитном носителе за 
просрочку представления магнитного носителя 
взыскивается штраф в размере 50 руб. как за один 
документ. 

          Все более актуализируется в судебной практике вопрос о 
последствиях несвоевременной уплаты либо неуплаты 
налогоплательщиком авансовых платежей, предусмотренных 
законом. 

Истоки вопроса относятся к возможности взыскания пени за 
просрочку уплаты авансовых платежей. В целом тема касается 
нескольких видов налогов и прежде всего налога на прибыль 
организаций, налога на доходы физических лиц, единого 
социального налога. 

Суть проблемы состоит в следующем. 
Ст. 55 НК РФ предусматривает, что наряду с налоговым 

периодом, по окончании которого определяется налоговая база и 
исчисляется сумма налога, подлежащая уплате, внутри него могут 
быть отчетные периоды, по итогам которых уплачиваются 
авансовые платежи. 
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В силу ст. 75 НК РФ пени уплачиваются налогоплательщиком 
за несвоевременную уплату не любых сумм, а именно 
причитающихся сумм налога. Поскольку авансовые платежи 
должны осуществляться до определения налоговой базы и 
исчисления суммы налога, что ст. 75 к авансовым платежам 
неприменима, ибо еще нет суммы самого налога. Налоговые органы 
считают, что авансовые платежи – по сути налоговые, ибо они 
производятся в счет исполнения обязанности по уплате налога. Это 
не более чем порядок уплаты налога, поэтому должно применяться 
общее правило ст. 75. 

ВАС РФ в Постановлении Пленума от 28.02.2001 № 5 занял 
позицию, что пени могут быть взысканы за просрочку уплаты 
авансовых платежей, если в силу закона о конкретном виде налога 
авансовый платеж исчисляется по итогам отчетного периода на 
основе налоговой базы, определяемой исходя из реальных 
финансовых результатов деятельности налогоплательщика за 
данный отчетный период. 

Изложенная позиция критикуется налогоплательщиками. 
Сомнения в ней выражали и некоторые судьи. Есть обращения в 
Конституционный Суд РФ. В основе критики лежит все тот же 
тезис, что авансовые платежи не есть налог, о котором говорит ст. 75 
НК РФ. Конституционный суд РФ в Определении от 04.07.2002 № 
200-О пришел к выводу, что уплата пеней связывается 
законодателем не с налоговым или отчетным периодом, а с днем 
уплаты налога, установленным законодательным актом об этом 
налоге. 

Таким образом, никто не спорит, что авансовый платеж 
осуществляется в рамках налогового законодательства. Его 
экономический смысл заключается в обеспечении равномерного 
поступления средств, необходимых для покрытия расходных статей 
бюджета. Очевидно, что установление авансовых платежей нужно 
или по крайней мере желательно обеспечивать некими 
последствиями для налогоплательщиков. 

В последнее время практика некоторых арбитражных судов 
пошла по пути применения к авансовым платежам не только нормы 
НК РФ о взыскании пени, но и ст. 122 об ответственности 
(взыскании штрафов) за неуплату или неполную уплату сумм 
налога. Здесь представляется обоснованной позиция ВАС РФ о 
недопустимости расширительного толкования норм о налоговой 
ответственности, отраженная в п. 16 Информационного письма от 
17.03.2003 № 71. 
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1.  Ответственность по ст. 126 НК РФ наступает в случае 
непредставления налогоплательщиком (налоговым агентом) в 
установленный срок документов, представление которых 
обусловлено законом. НК РФ не обязывает налогоплательщика 
представлять налоговому органу письма их контрагентов, 
сертификаты и акты осмотра документов. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган не доказал 
наличия у налогоплательщика обязанности представления 
сертификатов, актов осмотра, писем контрагентов. 

Позиция налогового органа. Сертификат, акт осмотра, письма 
контрагентов были представлены налогоплательщиком в адрес 
налогового органа 01.08.2002. Налогоплательщик обязан был 
представить указанные документы до 25.06.2002, то есть до 
окончания налоговой проверки. 

Решением от 24.01.2003 в удовлетворении требований 
налогового органа в части взыскания с налогоплательщика штрафа, 
предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ, отказано. 

Законность и обоснованность судебного акта в апелляционной 
инстанции не проверялись. 

Суд кассационной инстанции согласился с решением от 
24.01.2003 и отклонил доводы налогового органа, изложенные в 
кассационной жалобе. 

Как видно из материалов дела, в процессе проведения выездной 
налоговой проверки налоговым органом в адрес ответчика было 
направлено требование о необходимости представления до 
25.06.2002 ряда документов, в том числе и сертификатов, акта 
осмотра и корреспонденции ответчика с контрагентами. 

В соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ должностное лицо 
налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе 
истребовать у проверяемого налогоплательщика (плательщика 
сборов, налогового агента) необходимые для проверки документы. 

В соответствии с этой же нормой налогоплательщик обязан 
представить указанные документы в пятидневный срок. 

Отказ налогоплательщика (плательщика сборов, налогового 
агента) от представления запрашиваемых в порядке проведения 
налоговой проверки документов или непредставление их в 
установленные сроки признается налоговым правонарушением и 
влечет ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. 

Налоговый орган указал в требовании, что документы должны 
быть представлены в срок до 25.06.2002. Однако налогоплательщик 
исполнил данное требование только 01.08.2002, что послужило 
основанием применения п. 2 ст. 93, п. 1 ст. 126 НК РФ. 
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В законодательстве о налогах и сборах объем документов и 
сведений, которые могут быть истребованы у налогоплательщика, 
строго не определен, что позволяет налоговым органам 
злоупотреблять своими полномочиями. Однако представляется, что 
правовой предел для "беспредельных" полномочий все-таки должен 
существовать. 

Как свидетельствует многочисленная судебная практика, 
необходимыми считаются не "какие угодно" документы и сведения, 
а только те, которые имеют целевое значение и предназначены для 
проведения налогового контроля. 

Так, в подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ сказано, что налогоплательщик 
обязан представлять налоговым органам и их должностным лицам в 
случаях, предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов. 

Помимо данной нормы, о том, что такие документы 
представляются только в случаях, предусмотренных законом, 
сказано в п. 1 ст. 126 НК РФ (Постановление ФАС СЗО от 
16.10.2001 N А42-4475/01-27, от 20.08.2002 N А26-1996/02-02-07/96). 

Отсюда можно сделать вывод, что документы, истребуемые 
налоговым органом в порядке ст. 93 НК РФ, должны отвечать двум 
требованиям: 

- обязанность их представления предусмотрена законом; 
- связаны с исчислением и уплатой налогов. 
В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ, п. 6 ст. 108 НК РФ бремя 

доказывания по делам о привлечении к налоговой ответственности 
возлагается на налоговый орган. 

То есть налоговый орган в обоснование правомерности 
привлечения налогоплательщика к ответственности, 
предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, должен: 

- подтвердить факт наличия у налогоплательщика 
предусмотренной законом обязанности представлять налоговому 
органу сертификаты, протоколы осмотра, письма контрагентов; 

- доказать суду, что указанные документы связаны с 
исчислением и уплатой налогов. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, налоговый 
орган не смог подтвердить наличие указанных выше обстоятельств. 
Поэтому суд сделал правомерный вывод о том, что "истребуемые 
налоговым органом письма контрагентов, сертификаты, акты 
осмотра документов не содержат сведений, на основе которых 
производится исчисление и уплата налогов, и НК РФ не обязывает 
налогоплательщика представлять такие документы в налоговый 
орган. Таким образом, нарушение налогоплательщиком срока 
представления писем контрагентов, сертификатов и актов осмотра 
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документов не образует состава налогового правонарушения, 
предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ".  

 
2. Моментом обнаружения правонарушения, предусмотренного 

ст. 119 НК РФ, для целей исчисления срока по ст. 115 НК РФ 
признается день регистрации в налоговом органе поступления 
деклараций. При этом для установления факта данного нарушения 
составления акта не требуется. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган пропустил 
установленный ст. 115 НК РФ срок давности взыскания налоговых 
санкций. 

Позиция налогового органа. Предприятие в 2001 г. 
представляло поквартальные налоговые декларации по НДС, в то 
время как оно обязано было представлять их ежемесячно. Это 
является нарушением ст. ст. 80, 163, 176 НК РФ. В связи с чем 
привлечение налогоплательщика к ответственности, 
предусмотренной ст. 119 НК РФ, правомерно. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2003, 
оставленным без изменения постановлением апелляционной 
инстанции от 17.04.2003, ИМНС отказано в удовлетворении 
заявленных требований в части привлечения налогоплательщика к 
ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ. 

Суд указал, что согласно п. 1 ст. 115 НК РФ налоговые органы 
могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не 
позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового 
правонарушения и составления соответствующего акта. 

"При применении указанной нормы необходимо иметь в виду, 
что исчисление данного срока со дня составления акта производится 
в случае привлечения налогоплательщика (налогового агента) к 
ответственности по результатам выездной налоговой проверки, а 
также в случае привлечения к установленной Кодексом 
ответственности лиц, не являющихся налогоплательщиками 
(налоговыми агентами), поскольку только в этих случаях НК РФ 
предусматривает составление акта (п. 1 ст. 100 и п. 1 ст. 101.1 НК 
РФ). 

Учитывая, что Кодекс не предусматривает составление 
налоговым органом акта по результатам использования в отношении 
налогоплательщика (налогового агента) иных, помимо выездной 
налоговой проверки, форм налогового контроля, установленный 
пунктом 1 статьи 115 НК РФ срок в этих случаях должен 
исчисляться со дня обнаружения соответствующего 
правонарушения, который определяется исходя из характера 
конкретного правонарушения, а также обстоятельств его 
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совершения" (п. 37 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 
N 5). 

Исходя из практики состав ст. 119 НК РФ предусматривает 
несколько возможных вариантов совершения предусмотренного 
данной нормой налогового правонарушения, в частности: 

- непредставление налоговой декларации совсем; 
- представление налоговой декларации в срок более поздний, 

чем тот, который предусмотрен в законе; 
- налоговый орган в ходе выездной налоговой проверки выявил 

наличие у налогоплательщика объекта налогообложения и сделал 
соответствующий вывод об обязанности представления им 
налоговой декларации. 

В каждом из указанных случаев момент исчисления срока 
давности взыскания налоговой санкции определяется по-разному. 

Представление деклараций по НДС не ежемесячно, а 
поквартально можно охарактеризовать как нарушение срока 
представления налоговых деклараций. То есть, исходя из 
обстоятельств рассматриваемого дела, имеет место второй из трех 
вышеназванных возможных вариантов деяния, предусмотренного ст. 
119 НК РФ. В таком случае, как свидетельствует сложившаяся 
арбитражная практика, срок давности взыскания налоговых санкций 
исчисляется с момента, когда налоговому органу стало известно о 
совершении правонарушения (например, Постановление ФАС СКО 
от 15.09.2003 N Ф09-3493/2003). 

Моментом, когда налоговому органу фактически стало известно 
о нарушении налогоплательщиком срока представления налоговой 
декларации, суды, как правило, считают день поступления 
налоговой декларации в налоговый орган (например, Постановление 
ФАС УО от 28.08.2003 N Ф09-2682/03-АК). 

Такого же мнения придерживается председатель ФАС СЗО Т.В. 
Клирикова: "Если налоговая декларация не представлена вообще, то 
срок давности взыскания налоговых санкций следует исчислять с 
момента обнаружения того, что декларация должна была быть 
представлена. То есть срок исчисляется с первой документально 
зафиксированной даты, когда налоговому органу стало известно о 
том, что у налогоплательщика имелась обязанность по 
представлению налоговой декларации, но эта обязанность им не 
исполнена" (Клирикова Т.В. Налоговые споры глазами судьи. СПб., 
2002. С. 97). 

Исходя из вышесказанного, факт непредставления 
налогоплательщиком ежемесячных деклараций по НДС стал 
фактически известен в день регистрации поступления квартальных 
деклараций по НДС. 
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Согласно п. 1 ст. 163 НК РФ декларации по НДС необходимо 
представлять ежемесячно, если иное не установлено п. 2 ст. 163 НК 
РФ. В соответствии с данной нормой декларации по НДС 
представляются поквартально в случае, если в течение квартала 
ежемесячные суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
без учета налога, не превышают одного миллиона рублей. 

Следовательно, прежде чем решить вопрос о необходимости 
представления деклараций по НДС ежемесячно, налоговому органу 
необходимо было не только зарегистрировать поступление 
поквартальных деклараций, но и ознакомиться с ними, исследовать 
первичную бухгалтерскую документацию и сделать вывод о 
наличии у предпринимателя выручки, превышающей один миллион 
рублей. То есть фактически моментом обнаружения налогового 
правонарушения в таком случае можно признать день, когда 
налоговым органом была проведена камеральная проверка, который 
может не совпадать с днем регистрации поступления деклараций по 
НДС в налоговый орган. 

Однако, так же как и суд при рассмотрении анализируемого 
дела, многочисленная судебная практика при рассмотрении 
подобных дел придерживается мнения, что "факт нарушения 
налогового законодательства, выразившегося в представлении в 
налоговый орган квартальных деклараций по НДС вместо 
ежемесячных, обнаруживается при регистрации в налоговом органе 
их поступления" (Постановление ФАС УО от 23.06.2003 N Ф09-
1765/03-АК, Постановление ФАС ЦО от 09.06.2003 N А62-
5502/2002). 

Встречаются решения судов, где срок давности взыскания 
налоговой санкции за правонарушение, предусмотренное ст. 119 НК 
РФ, предлагается исчислять со дня, следующего за днем 
обнаружения данного налогового правонарушения (Постановление 
ФАС СЗО от 10.06.03 N А56-36831/02). В данном случае суд 
руководствовался правилом ст. 6.1 НК РФ, согласно которому 
"течение срока, исчисляемого месяцами, неделями или днями, 
начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено его начало". 

То, что представление налогоплательщиком налоговых 
деклараций за пределом срока, установленного законом, не влияет 
на продолжительность срока давности, предусмотренного ст. 115 НК 
РФ, следует из положений абз. 2 ст. 88 НК РФ. Согласно данной 
норме камеральная налоговая проверка проводится в течение трех 
месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 
декларации и документов, служащих основанием для исчисления и 
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уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не 
предусмотрены иные сроки. 
 
 

3. Длительное "нереагирование" налогового органа на 
применение налогоплательщиком при исчислении налога на прибыль 
неправильной методики определения затрат дает основание 
полагать, что в действиях налогоплательщика отсутствует вина. 

Позиция налогоплательщика. Методика расчета себестоимости 
реализованной продукции для налога на прибыль законодательством 
о налогах и сборах не установлена. Применяемая методика не 
противоречит ст. 8 Закона РФ "О налоге на прибыль предприятий и 
организаций", утверждена Комитетом по торговле, а кроме того, 
такая методика применяется обществом уже несколько лет. Однако 
при проведении предыдущих проверок у налогового органа не 
имелось замечаний по этому вопросу. 

Позиция налогового органа. Применяемая обществом методика 
исчисления затрат не соответствовала порядку определения 
налогооблагаемой прибыли, установленному ст. 8 Закона РФ "О 
налоге на прибыль предприятий и организаций" и применяемому 
самим же налогоплательщиком. Указанное нарушение порядка 
определения налогооблагаемой прибыли привело к завышению 
себестоимости. 

Решением суда от 18.04.2003 заявление общества о признании 
решения налогового органа о привлечении к ответственности за 
недоплату налога на прибыль незаконным было удовлетворено. 

Постановлением апелляционной инстанции от 04.06.2003 
решение суда было оставлено без изменения. 

Кассационная инстанция поддержала позицию нижестоящих 
судов и признала решение налогового органа в части привлечения к 
налоговой ответственности за занижение сумм налога на прибыль 
неправомерным. 

Исходя из материалов рассматриваемого дела, суд согласился с 
позицией налогоплательщика, указав в своем решении следующее. 

В соответствии со ст. 106 НК налоговым правонарушением 
признается виновно совершенное противоправное деяние 
налогоплательщика. 

То есть обязательными признаками любого налогового 
правонарушения признаются вина и противоправность. Отсутствие 
хотя бы одного из них есть основание признавать привлечение к 
налоговой ответственности неправомерным. Так, согласно подп. 2 
ст. 109 НК РФ отсутствие вины лица в совершении налогового 
правонарушения признается обстоятельством, исключающим 
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привлечение лица к налоговой ответственности. Иначе говоря, подп. 
2 ст. 109 НК РФ можно признать обстоятельством, 
свидетельствующим об изначальном отсутствии в деянии 
налогоплательщика налогового правонарушения. 

Законодательство о налогах и сборах предусматривает 
ограниченный перечень таких обстоятельств, среди которых: 
"выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом 
письменных разъяснений по вопросам применения законодательства 
о налогах и сборах, данных налоговым органом или другим 
уполномоченным государственным органом или их должностными 
лицами в пределах их компетенции". 

Необходимо отметить, что на практике данное положение имеет 
достаточно широкое толкование. Законодатель не установил правил, 
которыми необходимо руководствоваться при отнесении тех или 
иных разъяснений к категории разъяснений, упомянутых в подп. 3 п. 
1 ст. 111 НК РФ. 

Практика свидетельствует о том, что наиболее 
распространенным случаем применения положений указанной 
нормы является выполнение оформленных в письменном виде 
указаний, рекомендаций налоговых или иных органов. В таком 
случае говорят о разъяснении, выраженном в качестве активных 
действий (по схеме "запрос - ответ"). Однако возможно и "пассивное 
разъяснение". В таком случае налоговый орган не вмешивается и не 
пресекает неправомерные деяния лица. Указанный случай 
продемонстрирован в анализируемом решении. 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21 марта 1991 года N 943-I 
"О налоговых органах РФ" главной задачей налоговых органов 
является, в том числе, контроль за соблюдением налогового 
законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет 
государственных налогов и других платежей, установленных 
законодательством РФ. 

Именно поэтому представляется, что в случае если налоговые 
органы обнаруживают (или должны были обнаружить) ту или иную 
степень неправомерности в действиях налогоплательщика или 
налогового агента, то для выполнения своих задач, возложенных на 
них Законом, они должны соответствующим образом отреагировать 
и пресечь нарушение налогового законодательства. Поэтому 
пассивное поведение налоговых органов, которые как бы 
"одобряют" действия налогоплательщика, дает полное основание 
для применения подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ. 

Как было указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
27.11.2001 N 9986/00, если налоговые органы ранее неоднократно 
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проверяли налогоплательщика и в актах проверок не указывали, что 
налогоплательщик неправильно применяет налоговое 
законодательство, то последующее выявление налогового 
правонарушения должно быть особо рассмотрено и оценено судами 
в случае возникновения спора. Это обусловлено тем, что 
"умолчание" или "нереагирование" налоговых органов во время 
предыдущих проверок дает основание налогоплательщику полагать, 
что его действия по порядку исчисления и уплаты налогов являются 
правильными, так как он имеет на это письменное подтверждение 
налоговой инспекции (в виде акта о проведении проверки, где не 
указано о нарушении налогового законодательства). Именно 
поэтому последующее "прозрение" налоговых органов должно 
учитываться при привлечении налогоплательщика к 
ответственности, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, 
или в виде обстоятельства, исключающего вину, или в виде 
смягчающих обстоятельств. 

Так, например, справка об отсутствии нарушений исчисления и 
уплаты налогов, выданная налоговым органом по результатам 
проверки налогоплательщика за прошлые периоды, фактически 
является письменным разъяснением налогового органа о 
правильности такого исчисления налогов, что в соответствии со ст. 
111 НК РФ является обстоятельством, исключающим вину 
налогоплательщика в совершении налогового правонарушения в 
последующих периодах (Постановление ФАС СЗО от 24.10.2001 N 
А26-1959/01-02-12/36). 

С другой стороны, выдача налоговым органом 
налогоплательщику патента на право применения упрощенной 
системы в отношении деятельности, по которой он обязан 
уплачивать единый налог на вмененный доход, является 
обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика в 
налоговом правонарушении по ст. 111 НК РФ (Постановление ФАС 
УО от 20.11.2001 N Ф09-2887/01-АК). 
 

4. Налоговый агент не может быть привлечен к 
ответственности за неудержание и неперечисление в бюджет 
подоходного налога, если доход был выплачен физическому лицу по 
решению суда путем его взыскания судебным приставом-
исполнителем на основании исполнительного листа. 

Позиция налогоплательщика. Общество не имело возможности 
удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы 
физических лиц, поскольку доход в виде процентов по договорам 
займа и процентов за пользование чужими денежными средствами 
выплачен физическим лицам, не являющимся работниками 
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налогового агента, посредством принудительного взыскания с 
общества денежных средств на основании решения суда общей 
юрисдикции. 

Позиция налогового органа. Налоговый агент - ответчик не 
удержал налог на доходы двух физических лиц, выплаченные им в 
виде процентов по договорам займа и по договорам за пользование 
чужими денежными средствами. А факт взыскания этих сумм в 
принудительном порядке на основании решений судов общей 
юрисдикции не имеет правового значения. 

Решением суда от 20.02.2003 в удовлетворении требования 
инспекции о взыскании с ответчика штрафа, предусмотренного ст. 
123 НК РФ, было отказано. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
Суд кассационной инстанции согласился с мнением 

нижестоящего суда и отказал налоговому органу во взыскании с 
ответчика сумм штрафных санкций, предусмотренных ст. 123 НК 
РФ. Суд указал на то, что общество не имело возможности удержать 
и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, 
поскольку доход выплачен физическим лицам, не являющимся 
работниками налогового агента, посредством принудительного 
взыскания с него денежных средств. 

Субъектом вменяемого ответчику налогового правонарушения, 
предусмотренного ст. 123 НК РФ, является налоговый агент. 
Согласно п. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами являются лица, на 
которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены 
обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетные фонды) 
налогов. 

В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ налоговые агенты 
обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из 
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в 
бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги. 

В соответствии со ст. 123 НК РФ неправомерное 
неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание 
штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей перечислению. 

Таким образом, в соответствии со ст. 24 НК РФ обязанности 
налогового агента носят триединый характер: исчислить налог, 
подлежащий удержанию, удержать налог из средств 
налогоплательщика, перечислить в бюджет. В теории и практике 
налогового права до сих пор окончательно не определено, что 
признается налоговым правонарушением: факт несоблюдения 
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налоговым агентом каждой из указанных обязанностей или всей 
совокупности. 

Полагаем, что исходя из системной связи положений ст. ст. 24 и 
123 НК РФ необходимо сделать вывод о том, что законодательством 
карается само неперечисление налогового платежа в бюджет, 
безотносительно к тому, какие действия (удержание или 
неудержание) этому предшествовали. 

То есть штраф в размере 20% должен взыскиваться даже при 
условии, что налог был удержан, но в бюджет своевременно не 
перечислен. Поэтому привлечение к ответственности по ст. 123 НК 
РФ правомерно не только за совокупность, но и за отдельно взятое 
деяние, предусмотренное ст. 123 НК РФ: либо неисчисление, либо 
неудержание, либо неперечисление. 

Именно из таких позиций исходит и судебно-арбитражная 
практика. Так, в п. 44 Постановления Пленума ВАС от 28.02.2001 N 
5 было указано, что взыскание штрафа за неправомерное 
неперечисление (неполное перечисление) сумм налога налоговым 
агентом производится независимо от того, была ли данная сумма 
удержана последним у налогоплательщика. 

Категория "неперечисления" является в данных деликтных 
отношениях центральной. А положение о налоге, "подлежащем 
удержанию", имеет факультативное значение, так как 
предполагается, что налог должен быть вообще удержан налоговым 
агентом. Так, по словам В.А. Николаева, "законодатель 
предусмотрел ответственность налогового агента лишь за одну его 
обязанность - обязанность по перечислению соответствующих 
налогов, тем самым подчеркивая ее значимость. Две другие 
обязанности, по всей видимости, выполняют второстепенное 
правовое значение" (Николаев В.А. Ответственность налоговых 
агентов. С кого взыскать налог, не перечисленный налоговым 
агентом в бюджет? // Арбитражная налоговая практика. 2002. N 4. 
С.34). 

Однако в соответствии с п. 44 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации" правонарушение, 
предусмотренное ст. 123 НК РФ, может быть вменено налоговому 
агенту только в том случае, когда он имел возможность удержать 
соответствующую сумму у налогоплательщика, имея в виду, что 
удержание осуществляется из выплачиваемых денежных средств. 

То есть, чтобы удержать исчисленный налог, налоговому агенту 
необходимо иметь соответствующий экономический источник в 
виде находящихся в его распоряжении денежных средств 
налогоплательщика. 
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Об этом же говорится и в п. 4 ст. 226 НК РФ: удержание суммы 
подоходного налога с физических лиц возможно только при их 
фактической выплате. 

Под фактической выплатой подразумевается перечисление 
налоговым агентом дохода с его банковских счетов на счета 
налогоплательщиков либо по их поручению на счета третьих лиц в 
банке. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, ответчик не 
выплачивал доход физическим лицам. Выплата процентов 
физическим лицам по договорам займа и пользования чужими 
денежными средствами производилась судебными приставами в 
принудительном порядке. 

Следовательно, о возможности удержания в таком случае не 
может быть и речи, поэтому ответчик не может быть привлечен к 
ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ. 

Кроме того, налоговый агент не обязан перечислять "чужие" 
налоги за счет собственных денежных средств. 
 
 

5. Налоговый орган не вправе выносить решение о привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности на основании 
акта иных проверок (например, рейдовых проверок), отличных от 
выездных или камеральных. 

Позиция налогоплательщика. Условия п. 4 ст. 81 НК РФ были 
выполнены в полной мере, а поэтому привлечение к 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, незаконно. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик не выполнил 
условия п. 4 ст. 81 НК РФ, поскольку налоговый орган обнаружил 
ошибки и факт недоимки по ЕНВД до того, как налогоплательщик 
внес в налоговую декларацию соответствующие изменения и 
доплатил недостающую сумму налога. 

Решением от 24.12.2002 исковые требования 
налогоплательщика удовлетворены в части признания 
недействительным решения налогового органа о привлечении к 
налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ. 

В апелляционной инстанции законность и обоснованность 
судебного акта не проверялись. 

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, 
проанализировав доводы кассационной жалобы и приведенные в 
судебном заседании, проверив правильность применения судом 
норм материального и процессуального права, не находит оснований 
для удовлетворения кассационной жалобы налогового органа. 
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Суд согласился с решением первой инстанции о том, что все 
условия освобождения от ответственности, предусмотренные п. 4 ст. 
81 НК РФ, были соблюдены налогоплательщиком до составления 
акта проверки от 11.06.2002 и решения от 02.07.2002, вынесенного 
по его результатам, поэтому привлечение его к ответственности по 
п. 1 ст. 122 НК РФ является неправомерным. 

В соответствии с п. 4 ст. 81 НК РФ, если заявление о 
дополнении и изменении налоговой декларации делается после 
истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты 
налога, налогоплательщик освобождается от налоговой 
ответственности, если указанное заявление налогоплательщик 
сделал до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении 
налоговым органом обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 
указанной статьи, либо о назначении выездной налоговой проверки. 
Налогоплательщик освобождается от ответственности в 
соответствии с настоящим пунктом при условии, что до подачи 
такого заявления налогоплательщик уплатил недостающую сумму 
налога и соответствующие пени. 

Исходя из положений данной нормы, при обнаружении 
неотражения или неполноты отражения, а также ошибок, 
приводящих к занижению налога, налогоплательщик в любом 
случае обязан внести необходимые изменения в налоговую 
декларацию. Однако от ответственности налогоплательщик 
освобождается только в том случае, если заявление сделано до 
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым 
органом вышеуказанных обстоятельств либо о назначении выездной 
налоговой проверки. Следовательно, заявление, сделанное во время 
налоговой проверки, не освобождает налогоплательщика от 
ответственности. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, по 
результатам проведения проверки соблюдения местного Закона "О 
едином налоге на вмененный доход" 29.05.2002 был составлен 
документ, который налоговый орган поименовал актом выездной 
налоговой проверки. 

Налогоплательщик 03.06.2002 представил в инспекцию 
уточненные декларации по ЕНВД. 

По результатам камеральной проверки был составлен акт от 
11.06.2002 и вынесено решение от 02.07.2002 о привлечении 
налогоплательщика к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 
НК РФ, на том основании, что налогоплательщик внес необходимые 
изменения в налоговые декларации после проведения "рейдовой" 
проверки и составления соответствующего акта. 
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Суд правомерно установил, что законодательство о налогах и 
сборах не предусматривает никаких иных, помимо выездной и 
камеральной, видов проверок (абз. 1 ст. 87 НК РФ), по результатам 
проведения которых налоговый орган может принять решение о 
привлечении к налоговой ответственности. 

Факт совершения налогоплательщиком налогового 
правонарушения фиксируется в решении о привлечении к налоговой 
ответственности, составленном по результатам таких проверок. 

По результатам проведения выездной проверки налоговый 
орган, прежде чем вынести решение, обязан составить акт, который 
является обязательной стадией привлечения налогоплательщика к 
налоговой ответственности. Акт служит тем процедурным 
документом, в котором налогоплательщику предъявляется 
"обвинение" в совершении налогового правонарушения. Именно на 
акт проверки он может представить письменные объяснения и 
возражения, которые должны учитываться налоговым органом при 
решении вопроса о привлечении его к ответственности. Поэтому 
налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за 
правонарушение, выявленное в ходе выездной налоговой проверки, 
но не указанное в акте проверки. 
 

6. Непредоставление налогоплательщику в ходе камеральной 
налоговой проверки возможности внести исправления в 
представленные им документы влечет недействительность 
решения о привлечении к налоговой ответственности. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган вопреки 
требованиям абз. 3 ст. 88 НК РФ не обратился к налогоплательщику 
с требованием внести соответствующие исправления в 
установленный срок, а сразу же принял решение о доначислении 
недоимки по НДС, пеней и штрафа. Поэтому привлечение 
налогоплательщика к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 
НК РФ, неправомерно. 

Позиция налогового органа. На момент принятия решения о 
доначислении НДС заявитель не обращался в налоговый орган с 
дополнительными декларациями по данному налогу. Поэтому 
указанное решение правомерно. 

Решением, оставленным без изменения постановлением 
апелляционной инстанции от 24.07.2003, арбитражный суд 
требования налогоплательщика о признании решения налогового 
органа N 1019/2 от 22.10.2002 незаконным о доначислении НДС, 
уплате пеней по нему и штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ и требования 
от 22.10.2002 незаконными удовлетворил в полном объеме, указав 
на недоказанность вменяемого состава. 
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Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, налоговый 
орган проводил камеральную проверку налоговых деклараций по 
НДС за февраль - март 2002 г. и выявил факт включения в сумму 
налоговых вычетов размера налоговых вычетов прошлых периодов, 
что привело, по мнению налогового органа, к занижению 
налогоплательщиком налоговой базы по НДС. 

В соответствии с абз. 3 ст. 88 НК РФ, если камеральной 
проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или 
противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, то об этом сообщается налогоплательщику с 
требованием внести соответствующие исправления в установленный 
срок. 

Законодательство о налогах и сборах ничего не говорит о форме 
такого требования, о порядке его вынесения и предъявления. Ясно 
только, что указанное требование нельзя отождествлять с 
требованием об уплате налогов, пеней и штрафов. Это абсолютно 
разные документы, составление каждого из которых имеет 
самостоятельное значение. 

Требование об уплате налога, пени не зависит от наличия факта 
совершения налогового правонарушения и привлечения 
налогоплательщика к налоговой ответственности. Даже в случае 
отсутствия оснований для привлечения лица к налоговой 
ответственности при наличии недоплат в бюджет указанное лицо не 
освобождается от обязанности возместить бюджету недополученные 
суммы. 

Требование об уплате штрафа предъявляется уже после того, 
как налоговый орган вынесет решение о привлечении 
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Тем самым налоговый орган уведомляет 
налогоплательщика о необходимости претерпеть наказание в виде 
материальных лишений за совершение им налогового 
правонарушения. Иначе говоря, уведомляет о необходимости 
претерпеть наказание. Отсюда целью выставления требования об 
уплате штрафных санкций является досудебное урегулирование 
спора. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
предъявление требования об уплате налога, пени или штрафа 
представляет фискальную процедуру камеральной проверки. 

Предъявление требования на основании положений абз. 3 ст. 88 
НК РФ можно назвать методическим мероприятием камеральной 
проверки, поскольку целью предъявления такого требования 
является устранение возможности допущения налогоплательщиком 
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обнаруженных налоговым органом ошибок при заполнении 
налоговых деклараций в будущих налоговых периодах. 

Как видно из материалов рассматриваемого дела, налоговый 
орган не предъявлял налогоплательщику требование о внесении 
исправлений в декларации по НДС, а сразу же вынес решение, 
указав на то, что налогоплательщик должен был самостоятельно 
представить налоговому органу дополнительные декларации (ст. 81 
НК РФ). 

Абз. 3 ст. 88 НК РФ прямо закрепляет обязанность налогового 
органа уведомить налогоплательщика о необходимости исправления 
ошибок, поэтому доводы налогового органа правомерно 
опровергнуты судом. 
 
 
 

7.  В предмет доказывания по делу о налоговом 
правонарушении, предусмотренном п. 1 ст. 122 НК РФ, входит 
установление виновности лица и обстоятельств того, что 
неуплата налога произошла в результате занижения налоговой 
базы. Неуплата налога сама по себе не является достаточным 
доказательством наличия состава налогового правонарушения, 
предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган не доказал, что 
недоплата НДС произошла в результате занижения налоговой базы. 
Поэтому решение о привлечении к ответственности за указанное 
нарушение является незаконным. 

Позиция налогового органа. В результате неправомерного 
бездействия у налогоплательщика возникла недоимка по НДС. 
Данное обстоятельство является основанием привлечения к 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ. 

Решением от 24.04 - 05.05.2003 суд отказал в удовлетворении 
требований налогового органа о взыскании с ответчика штрафа в 
порядке п. 1 ст. 122 НК РФ за недоплату НДС. 

В апелляционном порядке решение суда не пересматривалось. 
Кассационная инстанция поддержала позицию суда первой 

инстанции, указав на недоказанность налоговым органом события 
налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ. 

Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением 
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 
которое настоящим Кодексом установлена ответственность. 
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Исходя из указанной нормы, для привлечения лица к налоговой 
ответственности необходимо наличие трех условий: 

- деяние нарушает нормы законодательства о налогах и сборах. 
В соответствии с п. 1 ст. 1 законодательство о налогах и сборах 
состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 
законов о налогах и сборах; 

- установлена вина лица в совершении правонарушения; 
- деяние содержит состав налогового правонарушения, 

предусмотренного статьей гл. 16 НК РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 57 Конституции РФ, ст. ст. 45, 52 НК 

РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исчислять сумму 
подлежащего уплате налога и исполнять обязанность по уплате этой 
суммы в бюджет. То есть залогом правомерного исполнения 
налогоплательщиком конституционной обязанности является 
правильное исчисление им сумм налогов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 57 

Конституции РФ не имеет пунктов. 
 

В соответствии со ст. 52 НК РФ исчисление производится на 
основании налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 
Допущение налогоплательщиком ошибки хотя бы в одном из 
указанных показателей влечет получение неверного итога, иначе 
говоря, неверно исчисленной суммы налога, а следовательно, либо 
его неуплату (недоплату) в бюджет, либо переплату. Последнее 
ответственности не влечет. Даже напротив, в результате переплаты 
может отсутствовать задолженность по определенному налогу. 

Неуплата или недоплата может повлечь ответственность, 
предусмотренную п. 1 ст. 122 НК РФ. 

В соответствии с данной нормой налоговым правонарушением 
признается неуплата или неполная уплата сумм налога в результате 
занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 
или других неправомерных действий (бездействия). То есть наличие 
недоимки является налоговым правонарушением, предусмотренным 
п. 1 ст. 122 НК РФ, только при условии, что причиной 
возникновения недоимки послужило совершение 
налогоплательщиком действий по занижению налоговой базы, 
иному неправильному исчислению налога или совершение им 
других неправомерных действий (бездействия). 

Сама по себе "неуплата" или "недоплата" не образует состава 
анализируемого налогового правонарушения, поскольку является 
только результатом занижения налогооблагаемой базы, иного 
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неправильного исчисления сумм налога или иных неправомерных 
действий (Постановление ФАС ВВО от 29.07.2002 N А29-2083/02А). 

В соответствии с п. 6 ст. 108 НК РФ лицо считается невиновным 
в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу решением суда. 

Федеральным законом (п. 1 ст. 65 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, п. 6 ст. 108 НК РФ) предусмотрено, 
что доказывать вину лица в совершении им налогового 
правонарушения обязан налоговый орган. 

В случае отсутствия таких доказательств применяется подп. 2 
ст. 109 НК РФ: лицо не может быть привлечено к налоговой 
ответственности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, налоговый орган, 
привлекая к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, обязан не просто 
констатировать факт неуплаты, но и представить суду 
доказательства вины налогоплательщика в совершении им действий 
по занижению налоговой базы, иному неправильному исчислению 
налога или иных неправомерных действий, которые привели к 
неуплате или недоплате налога. 

В соответствии с п. 1 ст. 108 НК РФ никто не может быть 
привлечен к ответственности за совершение налогового 
правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены НК РФ. 

Порядок привлечения к налоговой ответственности установлен 
гл. 14 НК РФ (ст. ст. 82 - 105 НК РФ). 

Согласно п. 3 ст. 101 НК РФ обстоятельства совершения 
вменяемого налогоплательщику нарушения и подтверждающие их 
наличие доказательства должны быть изложены в решении о 
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, доказательства 
вины лица в совершении им правонарушения, предусмотренного п. 
1 ст. 122 НК РФ, налоговым органом не представлены, а из акта 
камеральной проверки и решения о привлечении к налоговой 
ответственности не видно, какие виновные неправомерные действия 
(бездействие) повлекли неуплату налога. 

Таким образом, налоговым органом не установлен состав 
правонарушения, иначе говоря, не доказано наличие всех трех 
условий, необходимых для признания деяния налоговым 
правонарушением. Привлечение к налоговой ответственности в 
таком случае является неправомерным. 
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8. В соответствии со ст. ст. 106, 108, 123 НК РФ в предмет 
доказывания по делу о налоговом правонарушении, 
предусмотренном ст. 123 НК РФ, входит установление фактов 
выплаты предпринимателем физическим лицам дохода, 
фактического удержания конкретных сумм налога и возможности 
такого удержания, а также установление обстоятельств 
неправомерности неперечисления сумм налога на доходы при 
наличии объективной возможности со стороны предпринимателя 
осуществить перечисление налога. 

Позиция налогоплательщика. Сведения, содержащиеся в книге 
учета доходов и расходов и налоговой декларации, не обосновывают 
факт и наличие объективной возможности удержать и перечислить в 
бюджет суммы подоходного налога. 

Позиция налогового органа. Факт неперечисления ответчиком - 
налоговым агентом сумм удержанного подоходного налога является 
основанием для привлечения его к ответственности, 
предусмотренной ст. 123 НК РФ. О том, что налог был удержан, 
свидетельствуют данные книг учета расходов и доходов и налоговая 
декларация. 

Решением от 14.04.2003 в удовлетворении заявления налогового 
органа о взыскании с предпринимателя недоимки по подоходному 
налогу, сумм пени и штрафа по ст. 123 НК РФ отказано. 

Постановлениями вышестоящих судебных инстанций: 
апелляционной и кассационной - решение оставлено без изменения. 

Суд согласился с налоговым органом, что ответчик является 
налоговым агентом, который обязан выполнять обязанности, 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
Нарушение данных обязанностей влечет ответственность, 
предусмотренную ст. 123 НК РФ. 

Так, в соответствии со ст. 24 НК РФ налоговыми агентами 
признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) налогов. 

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, 
индивидуальные предприниматели и постоянные представительства 
иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или 
в результате отношений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 
исчисленную в соответствии со ст. 224 настоящего Кодекса, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 
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Исходя из указанных норм, ответчик обязан был исчислить, 
удержать и уплатить в бюджет сумму подоходного налога. 

Согласно ст. 123 НК РФ неправомерное неперечисление 
(неполное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в 
размере 20 процентов от суммы, подлежащей перечислению. 

Название ст. 123 НК РФ обозначает данный состав как 
"невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 
(или) перечислению налогов". В диспозиции этой же статьи состав 
налогового правонарушения обозначен уже как "неправомерное 
неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению". Налицо несовпадение содержания 
двух положений одной и той же статьи. 

Ведь само конечное неперечисление налога предполагает три 
возможных варианта деяния налогового агента: 

- налоговый агент не исчислил сумму налога 
налогоплательщика, которую он должен был исчислить, в 
результате чего налог не удержан и не перечислен в бюджет; 

- налоговый агент исчислил сумму налога налогоплательщика, 
но не удержал ее, в результате чего налог не был перечислен в 
бюджет; 

- налоговый агент исчислил и удержал сумму налога, но в 
бюджет ее не перечислил. 

Таким образом, в соответствии со ст. 24 НК РФ обязанности 
налогового агента носят триединый характер: исчислить налог, 
подлежащий удержанию, удержать налог из средств 
налогоплательщика, перечислить в бюджет. 

Но отсутствие в диспозиции ст. 123 НК РФ союза "или" дает 
основание полагать, что ответственность может быть применена к 
налоговому агенту только при одновременном неудержании и 
неперечислении налога, в то время как удержание налога, но 
неперечисление его в бюджет не будет составлять объективную 
сторону налогового правонарушения по ст. 123 НК РФ. 

Вместе с тем представляется, что в данном случае, исходя из 
системной связи положений ст. ст. 24 и 123 НК РФ необходимо 
сделать вывод о том, что законодательством карается само 
неперечисление налогового платежа в бюджет, безотносительно к 
тому, какие действия (удержание или неудержание) этому 
предшествовали. 

То есть штраф в размере 20% должен взыскиваться даже при 
условии, что налог был удержан, но в бюджет своевременно не 
перечислен. Поэтому привлечение к ответственности по ст. 123 НК 
РФ правомерно не только за совокупность, но и за отдельно взятое 
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деяние, предусмотренное ст. 123 НК РФ: либо неисчисление, либо 
неудержание, либо неперечисление. 

Именно из таких позиций исходит и судебно-арбитражная 
практика. Так, в п. 44 Постановления Пленума ВАС от 28.02.2001 N 
5 было указано, что взыскание штрафа за неправомерное 
неперечисление (неполное перечисление) сумм налога налоговым 
агентом производится независимо от того, была ли данная сумма 
удержана последним у налогоплательщика. 

Между тем неправомерное неперечисление напрямую связано с 
наличием у налогового агента реальной возможности удержания 
налога. То есть неперечисление будет неправомерным только в 
случае наличия у налогового агента реальной возможности 
удержания налога, причем независимо от фактического удержания. 
В таком случае говорят о наличии объективной возможности 
перечисления. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса каждая из сторон, участвующих в деле, обязана доказать 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 
требований и возражений. 

В соответствии с п. 6 ст. 108 НК РФ и п. 1 ст. 65 Арбитражного 
процессуального кодекса бремя доказывания факта налогового 
правонарушения и виновности лица в его совершении возлагается на 
налоговый орган. 

Следовательно, привлечение индивидуального 
предпринимателя к ответственности, предусмотренной ст. 123 НК 
РФ, будет правомерным в случае, если налоговый орган представит 
суду доказательства фактов выплаты предпринимателем физическим 
лицам дохода, фактического удержания сумм налога и возможности 
такого удержания, а также подтвердит наличие обстоятельств 
неправомерности неперечисления сумм налога на доходы при 
наличии объективной возможности со стороны предпринимателя 
осуществить перечисление налога. 

Данных, содержащихся в книгах учета доходов и расходов, 
налоговой декларации, недостаточно для подтверждения указанных 
обстоятельств. 

Налоговая декларация представляет собой письменное 
заявление налогоплательщика о полученных доходах и 
произведенных расходах, источниках доходов, налоговой льготе и 
исчисленной сумме налога (п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Книга учета доходов и расходов предназначена для 
систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах. 
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В соответствии со ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ все хозяйственные операции, 
проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Следовательно, налоговый орган помимо книги учета доходов и 
расходов и налоговой декларации обязан был представить суду 
первичные учетные документы, которые подтверждают сведения, 
содержащиеся в книге учета доходов и расходов и декларации, и 
позволяют тем самым сделать вывод о наличии у налогового агента 
реальной возможности удержания подоходного налога. 
 
 

9. Налоговый агент не может быть привлечен к 
ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ, поскольку 
субъектом деяния за нарушение указанной нормы является только 
налогоплательщик. 

Позиция налогоплательщика. Предприятие, являющееся 
налоговым агентом, неправомерно привлечено к ответственности по 
п. 2 ст. 119 НК РФ. 

Позиция налогового органа. Непредставление предприятием 
расчета на доходы в виде дивидендов за 1998 - 1999 годы является 
налоговым правонарушением, предусмотренным п. 2 ст. 119 НК РФ. 

Суд при рассмотрении данного дела поддержал позицию 
налогоплательщика, указав, что непредставление предприятием - 
налоговым агентом расчета на доходы в виде дивидендов за 1998 - 
1999 годы необходимо квалифицировать по п. 1 ст. 126 НК РФ. 
Неправильная квалификация указанного налогового 
правонарушения является основанием для признания решения 
налогового органа недействительным (п. 3 ст. 101 НК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами признаются 
лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. 

В соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 24 НК РФ налоговые агенты 
обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета 
документы, необходимые для осуществления контроля за 
правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 

В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением 
признается виновно совершенное, противоправное (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, налогового агента или иных лиц, 
за которое НК РФ установлена ответственность. 
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Исходя из обстоятельств дела, непредставление предприятием 
расчета на доходы от дивидендов нарушает правило подп. 4 п. 3 ст. 
24 НК РФ; обстоятельств, исключающих вину предприятия в 
непредставлении в срок расчета на доходы от дивидендов (ст. 111 
НК РФ), не установлено. Однако вопрос о том, какой нормой НК РФ 
установлена ответственность за данное нарушение (ст. 119 или п. 1 
ст. 126 НК РФ), является спорным. 

Полагаем, что налоговые агенты, а также иные обязанные лица, 
не являющиеся налогоплательщиками, не могут быть субъектами 
налогового правонарушения, предусмотренного ст. 119 НК РФ. 
Данная точка зрения нашла свое отражение и в научной литературе 
(Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право 
России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.А. Шевелева. М., 2001. 
С. 417). 

Судебно-арбитражная практика по данному вопросу 
неоднозначна. 

Например, при рассмотрении одного из дел о привлечении к 
налоговой ответственности арендатора за непредставление в 
налоговый орган сведений о НДС, взыскиваемом с арендной платы, 
суд указал следующее. Так, в силу п. 3 ст. 161 и п. 4 ст. 174 НК РФ 
арендатор государственного имущества как налоговый агент обязан 
исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и 
перечислить в бюджет НДС. Кроме того, такой налоговый агент в 
соответствии с п. 5 ст. 174 НК обязан составлять и представлять в 
налоговый орган налоговую декларацию. Поскольку обязанность 
налогового агента представлять в налоговые органы декларацию по 
НДС, установленная данной нормой, не вступает в противоречие с 
другими нормами гл. 21 НК РФ, то привлечение налогового агента к 
ответственности по ст. 119 НК РФ за непредставление декларации 
по НДС является правомерным (Постановление ФАС СЗО от 
17.12.2002 N А56-19695/02; Постановление ФАС ЗСО от 28.05.2003 
N Ф04/2306-581/А46-2003). 

Однако нам кажется, что данный вывод не обоснован. 
Это обусловлено тем, что обязанность представлять именно 

налоговую декларацию, в том правовом значении, которое 
установлено ст. 80 НК РФ, может быть только у налогоплательщика, 
но никак не у налогового агента. Последний имеет свой 
самостоятельный правовой статус, несет свои специфические права 
и обязанности, но он не является плательщиком "чужих" налогов. 
Более того, налоговый агент несет самостоятельную 
ответственность в случае невыполнения возложенных на него 
Кодексом обязанностей (ст. ст. 123, 126 НК РФ). Именно поэтому у 
него не может быть обязанностей декларировать "чужие" налоги. 
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То, что законодатель неудачно обозначил расчет по НДС 
(который, кстати, только удерживается из доходов арендодателя, но 
не является собственно доходом арендатора, из которого 
исчисляется налог) в качестве "налоговой декларации", не меняет 
его сущности как документа, который обязанное лицо должно в силу 
закона представлять в налоговый орган. То же самое касается и 
расчета по доходам в виде дивидендов. 

Однако данная декларация не может выступать в качестве 
заявления о "полученных доходах", так как получателем дохода 
здесь выступает не налоговый агент, а вкладчики-
налогоплательщики. Особый порядок уплаты налога (путем его 
удержания у источника выплаты) не может отождествлять 
налоговую декларацию налогоплательщика и отчетность налогового 
агента. 

Кроме того, ст. 24 НК РФ (в отличие от ст. 23 НК РФ) не 
предусматривает обязанности налоговых агентов представлять 
налоговые декларации. Обязанность налогового агента по п. 5 ст. 
174 НК РФ должна рассматриваться в свете подп. 4 п. 3 ст. 24 НК 
РФ, согласно которому налоговые агенты обязаны представлять в 
налоговый орган документы, необходимые для осуществления 
контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления 
налогов. Однако данная обязанность никак не может 
экстраполироваться с обязанностью налогового агента представлять 
непосредственно налоговые декларации в свете ст. 80 НК РФ. 

Представляется, что более обоснованна позиция тех судов, 
которые считают, что привлечение налоговых агентов к 
ответственности по ст. 119 НК РФ неправомерно, так как 
субъектный состав ст. 119 НК РФ содержит только одного субъекта 
ответственности - налогоплательщика (Постановления ФАС ВСО от 
23.07.2003 N А19-2630/03-15-Ф02-1794/03-С1, от 11.07.2003 N А19-
2913/03-15-Ф02-2089/03-С1, от 31.07.2003 N А78-784/03-С2-25/28-
Ф02-2301/03-С1). 
 

10. Налоговое законодательство не содержит нормы, 
запрещающей уплату налоговой санкции третьим лицом, поэтому 
необоснованными следует считать выводы ИМНС о том, что 
уплата налоговых санкций за правонарушителя третьим лицом 
неправомерна. 

Позиция налогоплательщика. Факт уплаты штрафа, 
предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ, не самим виновным в данном 
правонарушении налогоплательщиком, а третьим лицом не 
нарушает положений законодательства о налогах и сборах. 
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Позиция налогового органа. В квитанции, представленной 
налогоплательщиком, в строке "информация о плательщике" указано 
другое лицо, а уплата налоговых санкций за правонарушителя 
третьим лицом неправомерна, поскольку данное лицо не является 
субъектом, виновным в правонарушении. 

Решением суда в удовлетворении заявленного ИМНС 
требования о взыскании с налогоплательщика штрафа по п. 1 ст. 126 
НК РФ было отказано. 

Отказ в удовлетворении заявленного требования связан с 
добровольной уплатой 04.02.2003 суммы штрафа. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
Кассационная инстанция согласилась с мнением нижестоящего суда, 
дополнительно указав, что уплата штрафа третьим лицом не 
является основанием для отмены законного и обоснованного 
судебного решения. 

В практике налоговых правоотношений встречаются ситуации, 
когда налоговые санкции за правонарушителя-налогоплательщика 
уплачиваются третьими лицами, которые не являются субъектами, 
виновными в совершении налогового правонарушения. 
Немногочисленная судебная практика, ориентируясь на отсутствие в 
НК РФ норм, запрещающих такой порядок уплаты, считает 
указанные действия вполне законными. 

В частности, исходя из содержания анализируемого решения, 
"уплата штрафной санкции третьим лицом не свидетельствует об 
освобождении от налоговой ответственности лица, которое виновно 
в совершении налогового правонарушения и которое привлечено к 
налоговой ответственности". 

Тем не менее считать, что практика разрешения подобных 
споров уже сложилась окончательно, пока нет никаких оснований. 
Наличие двух - трех положительных решений не может 
расцениваться как сложившееся мнение или повсеместная 
тенденция. Поэтому однозначно утверждать, какая из сторон в 
данном деле права, достаточно сложно. 

Позиция суда о том, что при решении поставленного вопроса 
необходимо ориентироваться прежде всего на отсутствие запрета 
совершать уплату санкции третьим лицом, вызывает некоторые 
сомнения. 

Полагаем, что при решении вопроса о правомерности 
указанных действий нужно ориентироваться не на отсутствие 
запрета, а на отсутствие разрешения, поскольку для налогового 
права как для разновидности административного права характерен 
императивный характер норм и разрешительный метод 
регулирования правоотношений, то есть запрещено все, что прямо 
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не разрешено. Кроме того, если в гражданском праве санкция 
предусмотрена прежде всего как мера для восстановления 
нарушенного положения потерпевшей стороны, то в налоговом 
праве санкция расценивается как предусмотренная законодателем 
мера государственного принуждения, которая имеет целью только 
наказание за нарушение правил. Поэтому в случае претерпевания 
мер государственного принуждения не нарушителем норм 
налогового законодательства, а третьим лицом теряется смысл 
санкции как меры наказания. 
 
 

11. Отсутствие налоговой карточки по учету доходов и налога 
на доходы физических лиц не влечет привлечения учреждения к 
ответственности по п. 1 ст. 120 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. Используя определение 
"первичные документы", данное в ст. 9 Закона о бухгалтерском 
учете, карточки НДФЛ не относятся к первичным документам. 
Поэтому их отсутствие не является "грубым нарушением правил 
учета доходов и расходов". Кроме того, субъектами 
правонарушения, предусмотренного ст. 120 НК РФ, могут быть 
исключительно налогоплательщики (организации), но не налоговые 
агенты. 

Позиция налогового органа. Карточки персонифицированного 
учета являются первичными документами бухгалтерского учета, 
поэтому их отсутствие является налоговым правонарушением, 
предусмотренным п. 1 ст. 120 НК РФ. 

Решением суда от 20.05.2003 в удовлетворении заявленных 
налоговым органом требований о привлечении налогового агента к 
ответственности по ст. 120 НК РФ за отсутствие карточек НДФЛ 
отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции от 26.06.2003 
решение суда отменено в части, а именно в части отказа в 
привлечении общества к налоговой ответственности, 
предусмотренной п. 1 ст. 120 НК РФ. Суд согласился с мнением 
налогового органа о том, что одной из обязанностей налогового 
агента, предусмотренной подп. 3 п. 3 ст. 24 НК РФ, является ведение 
учета выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и 
перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том 
числе персонально по каждому налогоплательщику. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии 
с законодательством РФ (п. 5 ст. 24 НК РФ). 
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П. 1 ст. 230 НК РФ устанавливает, что налоговые агенты ведут 
учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом 
периоде, по форме, которая установлена МНС РФ. 

Приказом МНС РФ от 01.11.2000 N БГ-3-08/379 "Об 
утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических 
лиц" для персонального учета налоговыми агентами доходов 
налогоплательщиков, подлежащих включению в налоговую базу для 
исчисления сумм налога на доходы физических лиц, и других 
сведений установлена форма N 1-НДФЛ. 

В соответствии с Порядком заполнения налоговой карточки по 
учету доходов и налога на доходы физических лиц, утвержденным 
данным Приказом, форма N 1-НДФЛ издана во исполнение п. 1 ст. 
230 НК РФ и является первичным документом налогового учета. 

Таким образом, обязанность ответчика как налогового агента по 
ведению формы N 1-НДФЛ предусмотрена нормативными 
правовыми актами, и неисполнение названной обязанности является 
основанием для привлечения правонарушителя к налоговой 
ответственности, предусмотренной ст. 120 НК РФ. 

Общество, не согласившись с позицией суда апелляционной 
инстанции, обратилось в суд с кассационной жалобой, где указало, 
что налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц не является документом первичного учета, поэтому 
ее отсутствие не влечет ответственности по ст. 120 НК РФ. 

Суд согласился с решением от 20.05.2003, отказав налоговому 
органу во взыскании. 

До недавнего времени вопрос о правомерности привлечения к 
ответственности по п. 1 ст. 120 НК РФ за нарушение правил ведения 
лицевых карточек был одним из спорных в арбитражной практике. 
Некоторые суды считали, что указанные карточки относятся к 
первичным документам бухгалтерского учета и, следовательно, 
нарушение правил их ведения обоснованно влечет ответственность, 
предусмотренную п. 1 ст. 120 НК РФ (Постановление ФАС УО от 
27.02.2003 N Ф09-343/03-АК), другие суды считали иначе 
(Постановление ФАС СЗО от 08.01.2002 N А05-8252/01-388/22; от 
14.05.2003 N А05-14290/02-782/20; Постановления ФАС ВВО от 
12.08.2002 N 597/5; Постановление ФАС СКО от 31.03.2003 N Ф08-
897/2003-351А; Постановление ФАС ЦО от 17.03.2003 N А68-
266/11-02). Судя по количеству указанных примеров, в большей 
своей части суды считали, что ответственности быть не должно. 
Однако наличие прямо противоположной позиции, пусть нашедшей 
отражение в немногочисленных судебных решениях, стало темой 
для большого количества научных работ и публикаций. 
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Анализируемое решение отражает позицию большинства. В 
частности, исходя из содержания указанных в решении от 26.06.2003 
нормативных актов следует, что форма N 1-НДФЛ является 
документом налогового учета и отчетности, на основе которого 
налоговые агенты представляют в налоговые органы сведения о 
доходах физических лиц, а также выдают физическим лицам 
справки о доходах. 

Между тем п. 1 ст. 120 НК РФ предусмотрена ответственность 
за грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) 
расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния 
совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии 
признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 этой 
же статьи. 

При этом под грубым нарушением правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения понимается отсутствие 
первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или 
регистров бухгалтерского учета, систематическое несвоевременное 
или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в 
отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 
материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых 
вложений налогоплательщика. 

Используя определение понятия "первичные документы", 
данное в Федеральном законе "О бухгалтерском учете" (ст. 9), 
кассационная инстанция считает, что форма N 1-НДФЛ не относится 
к первичным документам, отсутствие которых является "грубым 
нарушением правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения". 

Первичными документами, подтверждающими выплату 
обществом доходов физическим лицам, являются, в частности, 
ведомости на выплату заработной платы, расходные кассовые 
ордера. Именно на основании этих документов бухгалтерского учета 
налоговый агент заполняет налоговую карточку формы N 1-НДФЛ. 
Кроме того, нормы ст. 120 НК РФ не распространяются на 
налоговых агентов, на что прямо указано в абзаце третьем п. 3 ст. 
120 НК РФ. 
 
         12. Невозможность определения размера санкций из-за 
непредставления налогоплательщиком деклараций (расчетов) по 
налогам не дает оснований иной квалификации совершенного 
деяния, кроме как по ст. 119 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. Инспекцией неправильно 
квалифицировано правонарушение в отношении взыскания с 
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учреждения налоговых санкций по НДС, налога на рекламу и налогу 
с продаж по п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Позиция налогового органа. Представленные 
налогоплательщиком "нулевые расчеты" по налогу с продаж и НДС, 
налогу на рекламу не подпадают под определение понятия 
"налоговая декларация". Так как ответчиком нарушены сроки 
представления указанных расчетов, то учреждение обоснованно 
привлечено к ответственности на основании п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Решением от 30.10.2002 суд отказал в удовлетворении иска 
налогового органа, указав на отсутствие в действиях 
налогоплательщика вменяемого налоговым органом 
правонарушения. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
Кассационная инстанция, согласившись с решением 

нижестоящего суда, отклонила изложенные в жалобе доводы 
налогового органа. 

В частности, исходя из анализа положений ст. 119 НК РФ, 
сумма взыскиваемого штрафа исчисляется в зависимости от 
продолжительности просрочки представления декларации и суммы 
подлежащего уплате на основе данной декларации налога. 

В связи с этим в практике рассмотрения судами дел по 
налоговым спорам о привлечении к ответственности по ст. 119 НК 
РФ вполне обоснованно возник вопрос о том, каким образом 
исчисляется размер штрафа, если в декларации отсутствует один из 
показателей - сумма подлежащего уплате налога. Такая ситуация 
может иметь место в двух случаях: в случае просрочки 
представления "нулевых" деклараций и в случае непредставления 
деклараций вовсе. 

Налоговые органы, обосновав невозможность определения 
размера налоговых санкций по ст. 119 НК РФ, пытаются привлечь 
налогоплательщика к ответственности по ст. 126 НК РФ 
("Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля"). Однако можно 
предположить, что налоговым органам предоставлены все 
необходимые полномочия по проведению налогового контроля и 
установлению размера подлежащих уплате налогов и 
соответственно для определения точного размера штрафа по ст. 119 
НК РФ. Поэтому иная квалификация деяния, содержащего состав 
налогового правонарушения, предусмотренного ст. 119 НК РФ, не 
может быть признана правомерной. 

Исходя из содержания анализируемого решения, налоговый 
орган считает, что в данном случае указанный состав отсутствует. 
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В частности, согласно ст. 119 НК РФ сумма налоговых санкций 
исчисляется исходя из продолжительности просрочки представления 
налоговой декларации и суммы подлежащего уплате налога. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация 
представляет собой документ о полученных доходах, 
произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и 
исчисленной сумме налога. Налоговая декларация представляется 
каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему 
уплате этим налогоплательщиком. 

Таким образом, сведения о сумме подлежащего уплате налога 
могут содержаться только в указанной декларации. Отсутствие 
налоговой декларации влечет невозможность исчисления налоговой 
санкции по ст. 119 НК РФ. 

Однако, как считает налоговая инспекция, невозможность 
исчисления санкции не может быть основанием освобождения от 
ответственности, поскольку есть обязанность, предусмотренная п. 6 
ст. 80 НК РФ (представление налоговых деклараций в 
установленный законом срок). Следовательно, налогоплательщик 
ввиду отсутствия в налоговой декларации сумм подлежащего к 
уплате налога вместо ст. 119 НК РФ может быть привлечен к 
ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Между тем, исходя из положений п. 1 ст. 126 НК РФ, 
ответственность наступает за непредставление налогоплательщиком 
(налоговым агентом) в налоговые органы документов или иных 
сведений, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

К числу таких документов и иных сведений нельзя отнести 
налоговые декларации, поскольку ст. 119 НК РФ устанавливает 
специальную ответственность за их непредставление. 

На наш взгляд, указанная налогоплательщиком в налоговой 
декларации сумма налога не играет значимой роли. В настоящий 
момент в судебно-арбитражной практике складывается такая же 
позиция: "Указанная налогоплательщиком сумма налога не может 
быть бесспорным основанием для исчисления штрафа" 
(Постановление ФАС СЗО от 04.06.2002 N А26-6916/01-02-09/297). 

Штраф за нарушение срока предоставления налоговой 
декларации исчисляется исходя из суммы налога, подлежащего 
уплате на основании данной декларации, а не из суммы налога, 
начисленного за отчетный период и указанного в декларации 
(Постановление ФАС МО от 17.01.2003 N КА-А40/8994-02). 

Именно поэтому налоговый орган в порядке, предусмотренном 
ст. 88 НК РФ, проводит проверку представленной налоговой 
декларации, так как в данном случае такая проверка является 
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необходимым условием для определения размера штрафа 
(Постановление ФАС СЗО от 04.06.2002 N А26-6916/01-02-09/297). 
 
 

13. Суд, установив факт совершения кражи бухгалтерских 
документов, освободил налогоплательщика от ответственности 
по п. 2 ст. 120 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. Налоговый орган не доказал 
наличия вины ответчика в деянии. 

Позиция налогового органа. Налогоплательщик в соответствии 
с подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ обязан в течение четырех лет 
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Таким 
образом, кража документов свидетельствует о неисполнении 
налогоплательщиком указанной обязанности должным образом. 

Решением в удовлетворении искового заявления в части 
взыскания с налогоплательщика штрафных санкций, 
предусмотренных п. 2 ст. 120 НК РФ, суд отказал. 

В апелляционном порядке законность и обоснованность 
решения не проверялись. 

Суд кассационной инстанции, опровергая доводы налогового 
органа, исходил из того обстоятельства, что налоговый орган не 
подтвердил факт отсутствия документов в соответствующем 
налоговом периоде, выявив их несохранность только на момент 
проверки. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих 
требований и возражений. 

Согласно п. 6 ст. 108 НК РФ и абз. 2 п. 1 ст. 65 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ бремя доказывания по делам о 
привлечении к налоговой ответственности возлагается на налоговый 
орган. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: абзац 2 в п. 1 

статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ отсутствует. 
 

Согласно ст. 106 НК РФ налоговое правонарушение 
представляет виновно совершенное и противоправное деяние 
(действие или бездействие). 

Следовательно, налоговый орган должен представить суду 
доказательства как факта совершения ответчиком вменяемого ему 
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налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 120 НК РФ, 
так и вины лица в его совершении. 

В соответствии с данной нормой под грубым нарушением 
правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 
понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие 
счетов фактур, или регистров бухгалтерского учета, 
систематическое (два раза или более в течение календарного года) 
несвоевременное или неправильное отражение на счетах 
бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, 
денежных средств, нематериальных активов и финансовых 
вложений налогоплательщика. 

Исходя из формулировки, наличие в тексте статьи 
разделительного союза "или" свидетельствует о том, что "грубое 
нарушение" имеет место в случае совершения хотя бы одного из 
перечисленных деяний. 

В данном случае, по мнению налогового органа, о наличии 
"грубого нарушения" свидетельствует факт отсутствия первичных 
бухгалтерских документов. 

Однако налоговый орган не учел одного обстоятельства, 
которое также упомянуто законодателем в тексте ст. 120 НК РФ. В 
частности, согласно п. 2 ст. 120 НК РФ "грубое нарушение" имеет 
место только в случае его совершения в течение более одного 
налогового периода. 

То есть, вменяя ответчику п. 2 ст. 120 НК РФ, налоговый орган 
должен подтвердить факт отсутствия первичных документов в 
течение более одного налогового периода. Суд не отрицает факта 
отсутствия таких документов на момент проведения налоговым 
органом проверки, поскольку, исходя из содержания постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, такие документы были 
похищены. Однако данное обстоятельство еще не свидетельствует о 
наличии факта отсутствия данных документов в течение нескольких 
налоговых периодов. 

Для привлечения к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 
120 НК РФ, помимо факта совершения налогового правонарушения 
в виде отсутствия первичных бухгалтерских документов в течение 
нескольких налоговых периодов, налоговый орган должен доказать 
наличие вины ответчика в совершении указанного нарушения. 

Виной признается субъективное отношение лица к 
совершенному им налоговому правонарушению. В зависимости от 
этого ст. 110 НК РФ различает умышленную и неосторожную форму 
вины. В данном случае, как считает истец, имела место 
неосторожная форма. 
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В соответствии с п. 3 ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение 
признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 
совершившее, не осознавало противоправный характер своих 
действий (бездействия) либо вредный характер последствий, 
возникших вследствие этого действия (бездействия), хотя должно 
было и могло это осознавать. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, имеет место 
бездействие в виде несоблюдения ответчиком положений подп. 8 п. 
1 ст. 23 НК РФ о том, что последний обязан хранить документы в 
течение четырех лет. То обстоятельство, что первичная 
документация выбыла из владения ответчика не по его воле, а в 
результате хищения, не умаляет его вины, поскольку он, исходя из 
положений подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, обязан обеспечить надежные 
условия для хранения важной документации. 

Суд отклонил указанный аргумент на том основании, что 
налоговый орган не представил доказательств того, что хищение 
могло не произойти, если бы налогоплательщик обеспечил более 
надежные условия для сохранности первичной документации. По 
мнению суда, исходя из содержания материалов уголовного дела, 
условия хранения украденных документов не свидетельствовали о 
свободном доступе к украденной документации и ни при каких 
обстоятельствах не могли вызвать беспокойства о сохранности такой 
документации, то есть вины лица в данном случае нет вовсе. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ обстоятельством, 
исключающим вину, можно признать совершение деяния, 
содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 
непреодолимых обстоятельств. Непреодолимым обстоятельством в 
данном случае можно признать кражу. Отсюда - подп. 2 ст. 109: 
лицо не может быть привлечено к налоговой ответственности при 
отсутствии вины лица в совершении налогового правонарушения. 
 
 

14. Наличие переплаты по налогу является обстоятельством, 
смягчающим ответственность налогоплательщика по ст. 119 НК 
РФ за нарушение сроков представления расчетов по данному 
налогу. Суд снизил размер штрафа в 5 раз. 

Позиция налогоплательщика. Переплата по НДС влечет 
отсутствие "подлежащего к уплате налога", поэтому просрочка 
представления расчетов по НДС не может быть основанием для 
привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ 
(нарушение срока представления налоговой декларации). 
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Позиция налогового органа. Переплата по налогу не может быть 
основанием уменьшения налоговой санкции за совершение 
налогового правонарушения, предусмотренного ст. 119 НК РФ. 

Решением суда истребуемая сумма штрафных санкций за 
несвоевременное представление деклараций по НДС значительно 
снижена. 

Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено 
без изменения. 

ИМНС с судебными актами не согласна и просит их отменить, 
ссылаясь в кассационной жалобе на положения ст. 119 НК РФ, 
которая предусматривает ответственность за факт нарушения 
установленного законодательством о налогах и сборах срока 
представления налоговой декларации. В данном случае такой факт 
имел место, значит, налогоплательщик, независимо от уплаты или 
переплаты налога, должен быть привлечен к ответственности в 
полном объеме. 

Кассационная инстанция, отклонив доводы налогового органа, 
исходила из следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ налоговым 
правонарушением признается непредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета. Санкция 
установлена в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не 
более 30% указанной суммы и не менее 100 рублей. 

Исходя из содержания санкции данной статьи, штраф 
исчисляется в процентном соотношении с суммой "подлежащего 
уплате (доплате) налога", но не менее 100 рублей. 

В рассматриваемом случае "подлежащий уплате (доплате) 
налог" отсутствует, поскольку имеет место его переплата. 

Переплата именуется законодателем как сумма излишне 
взысканного налога (сбора, пени). Вследствие ее возникновения 
налогоплательщик вправе зачесть эту сумму в счет будущих 
платежей либо возвратить из бюджета. Правила о зачете и возврате 
суммы излишне уплаченного налога предусмотрены соответственно 
ст. ст. 78, 79 НК РФ. 

Никаких других последствий, кроме возможности зачета и 
возврата, переплата не влечет. В том числе не влияет на обязанность 
своевременного представления в налоговый орган налоговых 
деклараций по налогам, по которым имеется такая переплата. 
Уплата налога и информирование налогового органа об этой уплате 
- две самостоятельные обязанности налогоплательщика. 
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Обязанность самостоятельно уплачивать законно 
установленные налоги предусмотрена подп. 1 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 
НК РФ. 

Обязанность представления в установленном порядке и в 
установленные сроки налоговых деклараций предусмотрена подп. 4 
п. 1 ст. 23 НК РФ и отдельными законами, посвященными 
конкретным налогам. 

Поэтому, по мнению налогового органа, исполнение одной из 
указанных обязанностей не влияет на исполнение другой 
обязанности. 

Между тем не совсем корректная формулировка положений 
санкций ст. 119 НК РФ позволила суду сделать обратный вывод. В 
частности, как уже было сказано выше в данной норме, а также в 
подп. 4 п. 1 ст. 23, ст. 80 НК РФ законодатель говорит о сумме 
"подлежащего уплате налога", которая указывается в налоговой 
декларации и является одним из показателей при исчислении 
штрафа по ст. 119 НК РФ. Однако разъяснений, что необходимо 
подразумевать под "подлежащим уплате налогом", в 
законодательстве о налогах и сборах не содержится: считать 
подлежащим уплате налогом сумму недоимки или всю сумму 
исчисленного налога. Данное обстоятельство долгое время являлось 
причиной неоднозначности и противоречивости судебных решений. 

Так, некоторые суды полагали, что обязанность уплачивать 
налог непосредственно зависит от наличия объекта 
налогообложения, поэтому при отсутствии у налогоплательщика 
объекта налогообложения у него нет обязанности исчислять и 
уплачивать налог и соответственно представлять налоговую 
декларацию (Постановление ФАС СЗО от 04.07.2001 N А13-205/01-
11; Постановления ФАС УО от 27.08.2001 N Ф09-1994/2001-АК; от 
13.09.2001 N Ф09-2091/01-АК). 

Таким образом, по их мнению, переплата по налогу исключает 
обязанность представлять декларацию вовсе. Однако такая позиция 
не совсем обоснованна, поскольку, как указывалось выше, 
обязанность уплаты налога и обязанность представлять сведения об 
исчисленных и уплаченных налогах являются самостоятельными по 
отношению друг к другу. И за нарушение исполнения каждой из них 
установлена самостоятельная ответственность. 

Об этом же говорит и Президиум ВАС РФ: "Отсутствие у 
налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода 
суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от 
обязанности представления налоговой декларации (ст. 80 НК РФ) по 
данному налоговому периоду, если иное не установлено 
законодательством о налогах и сборах" (п. 7 Информационного 
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письма Президиума ВАС РФ от 17.03.03 N 71). Иными словами, 
представление налогоплательщиком налоговых деклараций по тем 
налогам, которые он обязан уплачивать вообще, в принципе, 
потенциально не зависит от фактического наличия "налогов к 
уплате", и невыполнение данного требования влечет применение 
мер ответственности по ст. 119 НК РФ. Но как в таком случае 
исчислять штраф, ВАС РФ ничего не говорит. 

Как свидетельствует практика, суды в таком случае пользуются 
предоставленной им возможностью действовать по своему 
усмотрению. Так, например, в одном случае суд признал переплату 
основанием для взыскания минимальной суммы штрафа, равной 100 
руб. (Постановление ФАС МО от 17.01.2003 N КА-А40/8994-02). 

В рассматриваемой ситуации переплата признана судом 
смягчающим ответственность обстоятельством, в результате чего 
предъявленная к взысканию санкция снижена почти в пять раз. 

В соответствии со ст. 112 НК РФ предусмотренный 
законодателем перечень смягчающих ответственность обстоятельств 
не ограничен, поэтому суд может по своему усмотрению признать 
любое обстоятельство смягчающим. 

Так, например, исходя из имеющейся арбитражной практики, 
обстоятельствами, смягчающими ответственность, 
предусмотренную ст. 119 НК РФ, суды признают: 

- незначительный период просрочки представления налоговой 
декларации (Постановление ФАС УО от 09.04.2001 N Ф09-632/01-
АК; Постановление ФАС ВВО от 06.09.2001 N А29-1508/01А); 

- уплата на день подачи декларации всей суммы начисленного 
налога (Постановление ФАС СЗО от 10.07.2001 N А05- 1004/01-
79/10); 

- отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного 
налогового периода суммы подлежащего уплате в бюджет 
подоходного налога в связи с неосуществлением 
предпринимательской деятельности (Постановление ФАС УО от 
18.03.2002 N Ф09-498/02-АК); 

- неосуществление налогоплательщиком в течение последних 
лет уставной деятельности и принятие им решения о ликвидации, 
процедура которой осуществлялась на момент привлечения 
налогоплательщика к ответственности (Постановление ФАС МО от 
12.04.2002 N КА-А40/2041-02). 

То есть признание переплаты смягчающим ответственность 
обстоятельством не противоречит законодательству о налогах и 
сборах, а потому суд правомерно снизил размер взыскиваемой с 
плательщика НДС санкции за нарушение им срока представления 
декларации по данному налогу. 
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15. Невыполнение требований о форме письменного сообщения 
об открытии (закрытии) счета не является противоправным 
деянием, т.е. несоблюдение налогоплательщиком формы 
уведомления об открытии (закрытии) счета в банке не образует 
состава налогового правонарушения по ст. 118 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. В НК РФ говорится только о 
выполнении обязанности по информированию налогового органа о 
факте открытия (закрытия) расчетного счета, установлены 
предельные сроки, но ничего не сказано о том, каким образом будет 
представлена такая информация. Поскольку нормы 
законодательства о налогах и сборах не нарушены, следовательно, 
состав налогового правонарушения отсутствует. 

Позиция налогового органа. Уведомление об открытии 
(закрытии) расчетного счета представляет собой самостоятельную 
обязанность налогоплательщика и выполняется на отдельном бланке 
установленной формы. Уведомление в иной форме расценивается 
как нарушение правил п. 2 ст. 23 НК РФ. 

Решением арбитражного суда в иске налогового органа 
отказано. 

В апелляционном порядке решение не обжаловалось. 
Проверив законность решения в кассационном порядке, суд не 

находит оснований для удовлетворения требований налогового 
органа о привлечении налогоплательщика к ответственности, 
предусмотренной ст. 118 НК РФ. 

В соответствии со ст. 118 НК РФ нарушение 
налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в 
налоговый орган информации об открытии или закрытии счета в 
каком-либо банке влечет взыскание штрафа в размере 5000 рублей. 

В соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан в 
течение 10 дней письменно уведомить налоговые органы об 
открытии (закрытии) счета в банке. Между тем форма письменного 
уведомления ни НК РФ, ни иными актами законодательства о 
налогах и сборах не установлена. Такая форма предусмотрена 
только ведомственным нормативным актом: приложением N 1 к 
Приказу Госналогслужбы РФ от 27.11.98 N ГБ-12/309 (в ред. 
Приказа МНС РФ от 24.12.99 N АП-3-12/412) "О форме бланка 
сообщения налогоплательщиком налоговому органу об открытии 
(закрытии) ему банковского счета и порядок его заполнения". 

В данном сообщении фиксируется информация как о самом 
налогоплательщике (Ф.И.О. или наименование организации, адрес 
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по месту государственной регистрации, ИНН), так и о том, в каком 
банке открыт счет, каков номер данного счета. 

Налоговое правонарушение представляет собой виновное и 
противоправное деяние (ст. 106 НК РФ). Противоправное - означает 
совершенное в нарушение законодательства о налогах и сборах (ст. 
106 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1 НК РФ к законодательству о налогах 
и сборах относятся только два вида нормативных актов: НК РФ и 
принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и 
сборах. 

Следовательно, невыполнение правил указанного выше 
приложения и составление сообщения об открытии (закрытии) счета 
в произвольной форме не может быть основанием для привлечения к 
налоговой ответственности, предусмотренной ст. 118 НК РФ. 

Так, например, по одному из судебных дел было установлено, 
что, открыв счет, предприниматель уведомил об этом налоговую 
инспекцию, в подтверждение чего представил заявление на выдачу 
патента, в котором номер и иные реквизиты счета были указаны. 
Налоговым органом данный факт не опровергнут. Суд посчитал, что 
обязанность, установленная п. 2 ст. 23 НК РФ, налогоплательщиком 
была исполнена надлежащим образом (Постановление ФАС УО от 
03.07.2002 N Ф09-1365/02-АК). 

Кроме того, проведение налогового контроля и принятие мер 
для обеспечения выполнения обязанностей по уплате налогов 
возможно путем обращения в налоговый орган с любым 
сообщением с информацией об открытии счета. Иначе говоря, имеет 
значение не форма, а содержание такого сообщения. Поэтому 
налоговому органу для осуществления целей налогового контроля 
прежде всего необходимо наличие таких сведений, как номер 
расчетного счета, наименование банка, наименование, адрес и ИНН 
налогоплательщика. Поэтому о ненадлежащем исполнении 
обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 23 НК РФ, можно говорить 
только в случае представления в налоговый орган неполной 
информации или при наличии ситуации случайного поступления в 
налоговый орган такой информации. 
 

16. Непредставление в срок бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках не влечет привлечения налогоплательщика к 
ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ, поскольку обязанность по 
их представлению налоговым законодательством не установлена. 

Позиция налогоплательщика. Законодательством о налогах и 
сборах не предусмотрена обязанность налогоплательщика 
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представлять в налоговый орган бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках. 

Позиция налогового органа. Неисполнение 
налогоплательщиком требования налогового органа о представлении 
в пятидневный срок бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках за 1 полугодие 2002 г. является основанием для 
привлечения к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК 
РФ. 

Отказывая в удовлетворении требований налогового органа о 
взыскании с организации штрафа в размере 100 рублей, суд указал в 
решении на отсутствие состава налогового правонарушения, 
предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Так, согласно диспозиции данной статьи ответственность 
установлена за непредставление налоговому органу в пятидневный 
срок документов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах. Налоговый орган предъявил требование о представлении 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках - 
документов, которые не предусмотрены законодательством о 
налогах и сборах. В частности, гл. 25 НК РФ, посвященная налогу на 
прибыль, не устанавливает обязанность представлять указанные 
документы, в том числе отдельно от налоговой декларации. 

Однако анализ ряда положений НК РФ (подп. 4 п. 1 ст. 23, подп. 
1 п. 1 ст. 31, подп. 4 ст. 88 НК РФ) позволяет сделать вывод о том, 
что позиция суда несколько необоснованна. 

Как показывает практика применения ст. 126 НК РФ, большое 
количество споров между налоговыми органами и 
налогоплательщиками (налоговыми агентами) возникает по поводу 
истребования документов у последних во время проведения тех или 
иных мероприятий налогового контроля. 

В целях его нормального осуществления законодательство о 
налогах и сборах определяет широкий перечень обязанностей 
налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц относительно 
представления ими в налоговые органы информации, сведений и 
документов. Данное положение обусловлено тем, что налоговый 
орган должен иметь всю соответствующую информацию о 
налогоплательщике, в противном случае фискальное ведомство не 
сможет полноценно осуществлять налоговый контроль. 

Однако налоговые органы не вправе проводить произвольное 
истребование документации налогоплательщика или налогового 
агента. Ведь в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ 
налогоплательщики обязаны представлять налоговым органам и их 
должностным лицам в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты 
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налогов. Кроме того, согласно подп. 7 п. 1 ст. 23 НК РФ 
налогоплательщики обязаны предоставлять налоговому органу 
необходимую информацию и документы в случаях и порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом. Таким образом, одним из 
условий применения п. 1 ст. 126 НК РФ является правомерность 
требований налогового органа по истребованию документов у 
налогоплательщика или налогового агента. 

Таким образом, правомерность привлечения к ответственности 
по п. 1 ст. 126 НК РФ имеет место только при наличии совокупности 
ряда условий: 

- истребование документов возможно только в рамках 
налоговой проверки (камеральной или выездной); 

- налоговые органы, проводящие налоговую проверку, вправе 
затребовать не "какие угодно" документы, а только те, которые 
имеют целевое значение и предназначены для проведения 
налогового контроля; 

- налоговый орган может потребовать от налогоплательщика 
представить конкретные документы, указав в требовании их 
количество и наименование. Ответственность за непредставление 
документов "вообще" не предусмотрена. 

В данном случае вопрос о наличии первых двух условий не 
возникает, на рассмотрение суда вынесен вопрос о наличии в 
действиях налогового органа второго условия. 

Действительно, в законодательстве о налогах и сборах объем 
документов и сведений, которые могут быть истребованы у 
налогоплательщика, строго не определен, что позволяет налоговым 
органам иногда злоупотреблять своими полномочиями. Однако 
представляется, что правовой предел для "беспредельных" 
полномочий все-таки должен существовать. 

Так, в подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ сказано о "документах, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов", в абз. 4 ст. 88 НК 
РФ речь идет о "дополнительных сведениях", а также о "документах, 
подтверждающих правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов". 

Исходя из указанного, можно предположить, что налоговые 
органы могут затребовать только документы, которые отвечают 
следующим требованиям: 

а) непосредственно связанные с исчислением и уплатой 
налоговых платежей. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках - это бухгалтерская документация, где отражены 
необходимые для правильности исчисления налога на прибыль 
численные показатели. То есть бухгалтерский баланс и отчет о 
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прибылях и убытках можно отнести к документам, связанным с 
исчислением и уплатой налогов; 

б) составление и ведение которых предусмотрено действующим 
законодательством. Согласно общим правилам об обязанностях 
налогоплательщика (подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ) налогоплательщики 
обязаны представлять в налоговый орган бухгалтерскую 
документацию в соответствии с Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете" (подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ). В соответствии со 
ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ (ред. от 30 
июня 2003 г.) "О бухгалтерском учете" бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках являются документами бухгалтерской 
отчетности. 

То обстоятельство, что специальными правилами - 
положениями гл. 25 НК РФ - такая обязанность не установлена, еще 
не означает ее отсутствия. 

В заключение можно добавить, что вопрос о правомерности 
привлечения к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в случае 
непредставления в сроки документов, предусмотренных 
Федеральным законом "О бухгалтерском учете", в настоящее время 
еще окончательно не решен и арбитражной практикой не 
выработано единого мнения. 

Например, "в случае неисполнения налогоплательщиком 
требования Закона о бухгалтерском учете о представлении в 
налоговые органы бухгалтерского баланса он не может быть 
привлечен к ответственности по ст. 126 НК РФ, так как данный 
Закон не входит в состав законодательства о налогах и сборах (п. 1 
ст. 1 НК РФ), и указанное требование не охватывается ст. 93 НК РФ, 
установившей порядок истребования документов, запрашиваемых в 
ходе налоговой проверки, нарушение которого влечет 
ответственность по ст. 126 НК РФ" (Постановление ФАС МО от 
24.12.2001 N КА-А40/7519-01). 

Например, исходя из положений абз. 4 ст. 88 НК РФ о том, что 
налоговый орган вправе затребовать документы, связанные с 
исчислением и уплатой налогов, привлечение к ответственности по 
п. 1 ст. 126 НК РФ в случае непредставления в установленные сроки 
бухгалтерского баланса правомерно (Постановление ФАС ВСО от 
14.12.2001 N А33-10909/01-C3-Ф02-3111/01-C1; Постановление 
ФАС СКО от 13.06.2001 N Ф08-1653/2001-507А). 
 
 
         18.  Отсутствие денежных средств на счете 
налогоплательщика свидетельствует об отсутствии вины 
налогоплательщика в правонарушении, предусмотренном ст. 122 
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НК РФ, то есть является обстоятельством, исключающим 
привлечение налогоплательщика к ответственности (подп. 2 п. 1 
ст. 109 НК РФ). 

Кроме того, подача налогоплательщиком одновременно с 
уточненной декларацией заявления о зачете имеющейся переплаты 
по налогу в бюджет того же уровня, размер которой покрывает 
выявленную налогоплательщиком недоимку по налогу и сумму 
пеней, подлежащих уплате вследствие просрочки поступления в 
бюджет суммы налога, может быть приравнена к уплате налога и 
пеней, о которых идет речь в п. 4 ст. 81 НК РФ. 

Позиция налогоплательщика. Ввиду отсутствия на счетах в 
банках денежных средств общество одновременно с уточненными 
декларациями по налогу с продаж направило в налоговый орган 
заявление о зачете переплаты по налогу на имущество в счет 
погашения недоимки и образовавшихся пеней по налогу с продаж. 
Условия п. 4 ст. 81 НК РФ были выполнены, и у налогового органа 
не было оснований для привлечения к ответственности по п. 2 ст. 
122 НК РФ за недоплату налога с продаж. 

Позиция налогового органа. Общество до подачи уточненных 
деклараций не уплатило недоимку по налогу с продаж и пени. То 
есть условия п. 4 ст. 81 НК РФ не выполнены налогоплательщиком. 

Решением суда во взыскании штрафа отказано. В 
апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 

Кассационная инстанция считает, что вывод суда не 
противоречит положениям п. 1 ст. 45, п. 4 ст. 81, ст. 78 НК РФ. 

П. 4 ст. 81 НК РФ предусматривает два необходимых условия 
освобождения налогоплательщика от налоговой ответственности за 
недоплату налога в конкретном налоговом периоде: 

- заявление о дополнении и изменении налогоплательщик 
сделал до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым 
органом неотражения или неполноты отражения 
налогоплательщиком сведений в налоговой декларации либо о 
назначении выездной налоговой проверки; 

- до подачи такого заявления налогоплательщик уплатил 
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. 

Первое условие можно назвать условием добросовестности 
налогоплательщика, так как он самостоятельно, без какого-либо 
принуждения со стороны государства, исправляет допущенную 
ошибку, что свидетельствует об отсутствии умысла на недоплату 
или неуплату налога. Как считает Президиум ВАС РФ, "непринятие 
во внимание этих обстоятельств при решении вопроса о размере 
штрафа может способствовать уклонению налогоплательщиков от 
исполнения обязанности по уплате налогов в надежде, что ошибки 
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налоговым органом не будут обнаружены" (п. 17 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71). 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, 11.02.2002 
общество представило в налоговый орган дополнительные 
уточненные декларации по налогу с продаж за март - июль 2002. То 
есть первое условие было выполнено. Налоговый орган не 
оспаривает данный факт. 

Поскольку общество не могло одновременно с подачей в 
налоговый орган дополнительных деклараций представить 
платежные поручения об уплате подлежащей доплате суммы налога 
в связи с отсутствием на счетах в банках денежных средств, вместо 
указанных поручений ответчик направил в налоговый орган 
заявление о зачете имеющейся переплаты по налогу на имущество в 
счет погашения недоимки по налогу с продаж и подлежащих уплате 
пеней. 

Налоговый орган указал, что поскольку фактически зачет был 
произведен 13.02.2003, то второе условие п. 4 ст. 81 НК РФ не 
выполнено. Следовательно, привлечение к ответственности по п. 1 
ст. 122 за недоплату налога с продаж было произведено правомерно. 

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ от 
28.02.2001 N 5 "неуплата или неполная уплата сумм налога" 
означает возникновение у налогоплательщика задолженности перед 
соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом) по уплате 
конкретного налога в результате совершения указанных в данной 
статье деяний (действий или бездействия). Если в предыдущем 
периоде у налогоплательщика имеется переплата налога, которая 
перекрывает или равна сумме налога, заниженного в последующем 
периоде и подлежащего уплате в тот же бюджет, и указанная 
переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей 
данного налогоплательщика, состав правонарушения, 
предусмотренный ст. 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение 
суммы налога не привело к возникновению задолженности перед 
бюджетом. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, переплата по 
налогу на имущество в тот же бюджет имела место до 
возникновения недоплаты по налогу с продаж и полностью 
покрывала недоимку и пени по налогу с продаж. То есть 
необходимые суммы недоплаченного налога с продаж фактически 
находились в бюджете до представления уточненных деклараций. И 
то обстоятельство, что фактически зачет произведен после 
представления уточненных деклараций, никаким образом не 
отразилось на бюджете. 
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Цель использования ответственности по ст. 122 НК РФ - 
дополучение бюджетом необходимых сумм и наказание 
нарушителя. В данном случае нет необходимости довносить в 
бюджет недополученные им суммы. Следовательно, нет смысла 
привлекать к указанной ответственности. 

Кроме того, ст. 122 НК РФ предусмотрена ответственность не за 
любую неуплату налога, а только за произошедшую в результате 
неправомерных действий (бездействия) налогоплательщика. 

Само по себе отсутствие денег на расчетном счете нельзя 
признать неправомерным, если налоговый орган не докажет, что 
такая ситуация создана налогоплательщиком преднамеренно 
(Постановление ФАС СЗО от 12.09.2001 N А26-1192/01-02-02/85), 
иначе говоря, не докажет наличия вины в деянии. Об этом же 
говорит и суд, ссылаясь в решении на Определение 
Конституционного Суда от 04.07.2002 N 202-О. Исходя из данного 
Постановления, судом был сделан вывод о том, что при привлечении 
к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ недостаточно 
констатировать факт недоплаты или неуплаты налога, необходимо 
установить вину налогоплательщика. 

Неуплату налога с продаж ни по первоначально сданным, ни по 
уточненным декларациям ввиду отсутствия денежных средств суд 
признал обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии 
умысла (вины) на недоплату налога. 

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 109 НК РФ отсутствие вины 
исключает привлечение к налоговой ответственности. 
 
 
 

19. Поскольку п. 2 ст. 119 НК РФ не содержит условия о 
минимальном размере штрафа, то в случае, если организация по 
истечении 180 дней после установленного Кодексом срока не 
представит налоговую декларацию, по которой налог, 
причитающийся к уплате, равен нулю, налоговая санкция, 
предусмотренная п. 2 ст. 119 НК РФ, не применяется. 

Позиция налогоплательщика. В проверяемом периоде объект 
обложения НДС равен нулю, поэтому размер штрафа, 
предусмотренного п. 2 ст. 119 НК РФ, не может быть определен в 
процентах от суммы подлежащего уплате налога. А минимального 
размера штрафа указанная норма не предусматривает. 

Позиция налогового органа. Поскольку в проверяемом периоде 
у налогоплательщика - общеобразовательного учреждения - 
лицензия на осуществление образовательной деятельности 
отсутствовала, то в данном периоде он признается плательщиком 
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НДС и обязан представлять в налоговый орган налоговые 
декларации по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Решением суда в удовлетворении заявленных учреждением 
требований о признании неправомерным решения налогового органа 
о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 и п. 2 ст. 119 НК РФ 
отказано. В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 

Кассационная инстанция не согласна с решением от 16.06.2003. 
В частности, в процессе рассмотрения материалов дела судом 

сделан вывод об отсутствии у истца (образовательного учреждения) 
обязанности по уплате НДС в проверяемом периоде, поэтому в его 
действиях нет состава налогового правонарушения, 
предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ. Указанное обстоятельство 
является обстоятельством, исключающим привлечение 
налогоплательщика к налоговой ответственности (подп. 1 ст. 109 НК 
РФ). 

Вместе с тем кассационная инстанция считает, что отсутствие 
обязанности уплачивать НДС в данном налоговом периоде не 
освобождает от обязанности представлять налоговые декларации по 
данному налогу. 

В соответствии с п. 2 ст. 119 НК РФ непредставление 
налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в 
течение более 180 дней по истечении установленного 
законодательством о налогах и сборах срока представления такой 
декларации влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы 
налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 
процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-
го дня. 

Следует признать, что законодатель довольно неудачно 
сформулировал санкцию ст. 119 НК РФ в той ее части, где речь идет 
о "налоге, подлежащем уплате (доплате)" на основании 
непредставленной налоговой декларации. 

А если еще учесть и практически полностью совпадающие по 
своему содержанию положения подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ, где 
указано, что налоговая декларация представляется каждым 
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, а также то, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 
80 НК РФ "налоговая декларация представляется каждым 
налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком", то возникает множество вопросов, в том 
числе о правомерности ответственности по ст. 119 НК РФ в случае 
отсутствия обязанности по уплате налога в данном налоговом 
периоде. 
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Как нам представляется, обязанность представить налоговую 
декларацию есть обязанность второстепенная от наличия у 
налогоплательщика в данный конкретный момент предусмотренной 
законодательством о налогах и сборах обязанности перечислить 
определенную сумму налога в бюджет. 

Иными словами, если у налогоплательщика есть обязанность 
уплатить налог (т.е. исчислить его размер и перечислить в бюджет), 
то соответственно, как следствие, возникает обязанность 
представлять налоговую декларацию, где об этом самом налоге все 
было бы указано. 

Ведь в соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ налогоплательщики 
обязаны уплачивать законно установленные налоги при наличии у 
них объектов налогообложения, которыми могут являться операции 
по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную 
или физическую характеристики. 

То есть, исходя из изложенного, представленные в налоговой 
декларации сведения информируют налоговые органы, в первую 
очередь, не только о сумме налога, но и об объекте 
налогообложения. В случае отсутствия объекта налогообложения 
налог не уплачивается (п. 1 ст. 38 НК РФ). 

Однако, как было указано Президиумом ВАС РФ, "отсутствие у 
налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода 
суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от 
обязанности представления налоговой декларации (ст. 80 НК РФ) по 
данному налоговому периоду, если иное не установлено 
законодательством о налогах и сборах" (п. 7 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.03.03 N 71). 

Иными словами, представление налогоплательщиком 
налоговых деклараций по тем налогам, которые он обязан 
уплачивать вообще, в принципе, потенциально не зависит от 
фактического наличия "налогов к уплате", и невыполнение данного 
требования влечет применение мер ответственности по ст. 119 НК 
РФ. То есть налогоплательщики вне зависимости от обязанности 
внести в бюджет соответствующие налоговые платежи по итогам 
налогового периода обязаны в установленные законодательством 
сроки представлять в налоговый орган по месту учета налоговые 
декларации по тем налогам, которые они как бы уплачивают. Таков 
вывод высшей судебной инстанции страны. 

Кроме того, недавно ВАС РФ еще раз подтвердил указанный 
вывод, установив, что "обязанность представлять налоговую 
декларацию по тому или иному виду налога обусловлена не 
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наличием суммы такого налога к уплате, а положениями закона об 
этом виде налога. Таким образом, отсутствие у налогоплательщика 
по итогам конкретного налогового периода объекта обложения и 
(или) суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от 
обязанности представления декларации по налогу на добавленную 
стоимость" (решение ВАС РФ от 03.02.2004 N 16125/03). 

Однако ВАС РФ не указал, как в таком случае должна 
рассчитываться санкция, размер которой зависит от "суммы 
подлежащего уплате налога". Выходит, что состав налогового 
правонарушения есть, а возможности претерпеть материальные 
лишения нет. 

В таком случае можно применить положения п. 7 ст. 3 НК РФ о 
том, что все неясности законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика. 

Суд правомерно указал, что "если организация по истечении 
180 дней после установленного Кодексом срока не представила 
налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, по 
которой налог, причитающийся к уплате, равен нулю, налоговая 
санкция, предусмотренная пунктом 2 статьи 119 Кодекса, не 
применяется. (См. Комментарий арбитражной практики (сентябрь-
декабрь 2003 года. Правообладатель ООО «Журнал «Налоги и 
финансовое право» Консультант-плюс)   

 
Задачи 
 
       Задача 1. Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам (далее ИМНС РФ) по Центральному району г. 
Новосибирска обратилась в Арбитражный суд Новосибирской 
области с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя 
А.И. Крычкова подоходного налога и страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования в размере 53 988 руб. 89 коп., штрафа 11 
519 руб. 77 коп., пени 6709 руб. 77 коп., всего в сумме 72 218 руб. 44 
коп. 
       Предприниматель А.И. Крючков обратился в суд со встречным 
иском о признании недействительным решения ИМНС РФ по 
Центральному району г. Новосибирска № 63 от 26.12.2001, в части 
доначисления в доход предпринимателя за 2000 год суммы 
материальной выгоды в размере 184 195 руб., штрафа в размере 8577 
руб., пени 5072 руб. 
       Решением от 15.10.2002 Арбитражного суда Новосибирской 
области иск налогового органа удовлетворен в части внесения в 
бюджет 14 958 руб. 60 коп., из них взносы в государственные 
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внебюджетные фонды в сумме 11 103 руб. 89 коп., пени в сумме 1 
633 руб. 94 коп., штрафа в сумме 2 220 руб. 78 коп. В остальной 
части иска отказано по мотиву недоказанности налоговым органом  
виновности ответчика в совершении правонарушений, вытекающих 
из договора займа. 
       Исковые требования, заявленные по встречному иску, 
удовлетворены в части доначисления предпринимателю 
подоходного налога в сумме 42 885 руб. и штрафа в сумме 8 577 руб. 
по п.1 ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Постановлением апелляционной инстанции от 17.12.2002 
Арбитражного суда Новосибирской области решение оставлено без 
изменения. 
       В кассационной жалобе ИМНС РФ по Центральному району г. 
Новосибирска, ссылаясь на неправильное применение судом норм 
материального права, просит принятые по делу судебные акты 
отменить, принять новый судебный акт, которым исковые 
требования удовлетворить. Заявитель жалобы полагает, что  
ответчик имел материальную выгоду, полученную от экономии на 
процентах за пользование заемными средствами; обе стороны 
договора займа являются предпринимателями, при заключении 
договора беспроцентного займа обязанность по установлению 
юридического статуса второй стороны договора лежит на самом 
предпринимателе, так как данный факт важен для налогообложения 
этого предпринимателя; получение материальной выгоды в виде 
экономии на процентах при получении заемных средств не связано с 
последующим вовлечением в оборот данных заемных средств.  
       Как следует из материалов дела, ИМНС РФ по Центральному 
району г. Новосибирска проведена выездная налоговая проверка 
деятельности предпринимателя А.И. Крючкова за 1998-2000 годы, в 
ходе которой установлены нарушения налогового законодательства. 
По мнению налогового органа, предприниматель А.И. Крючков в 
нарушение пп. «я.13» ч.1 ст.3 Закона Российской Федерации «О 
подоходном налоге с физических лиц» не включил в валовой 
совокупный доход сумму 184 195 руб. 44 коп.,полученную в 
результате материальной выгоды от экономии на процентах по 
заемным средствам. Средства в размере 1 100 000 рублей были 
переданы ответчику  И.Г. Никитенко по договору беспроцентного 
займа от 10.01.2000. В результате указанных действий А.И. 
Крючковым не уплачен в 2000 году подоходный налог в сумме 46 
495 рублей. По итогам проверки налоговым органом вынесено 
решение № 63 от 26.12.2001 о привлечении предпринимателя к 
налоговой ответственности, в том числе по ст. 122 Налогового 
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кодекса Российской Федерации за неуплату налога в сумме 9299 
рублей. 
       На основании решения Крючкову А.И. направлено требование 
об уплате доначисленных налогов, пени и штрафов до 08.01.2002. 
Указанное требование к установленному сроку исполнено не было, в 
связи с чем налоговый орган обратился в суд. 
       Ваше мнение. 
 

Задача 2. Инспекция Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации (далее ИМНС РФ) по Советскому 
административному округу г. Омска обратилась с иском в суд о 
взыскании с предпринимателя О.А. Приходченко в доход бюджета 
5000 рублей - штрафа за нарушение ст.1 Закона Российской 
Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением, выразившееся в 
неприменении контрольно-кассовой машины при осуществлении 
денежных расчетов с населением. 
       Решением суда от 27.08.2002 (судья Л.А. Крещановская) в 
удовлетворении исковых требований отказано, в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения. 
       В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
       В кассационной жалобе налоговый орган просит решение 
Арбитражного суда омской области отменить и взыскать с 
предпринимателя О.А. Приходченко штраф в сумме 5000 рублей. 
Заявитель жалобы ссылается на неправильное применение судом 
норм Закона Российской Федерации «О применении контрольно-
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением», поскольку по смыслу статьи 7 указанного Закона к 
ответственности за нарушение правил применения контрольно-
кассовых машин привлекается не продавец, а индивидуальный 
предприниматель. 
       Как следует из материалов дела, в ходе проверки применения 
контрольно-кассовых машины при осуществлении денежных 
расчетов с населением при продаже товаров на торговом месте, 
расположенном в павильоне «Продукты» на пересечении улиц 
Бульвар Архитекторов и Волгоградской, арендованном 
предпринимателем О.А. Приходченко, установлен факт 
неприменения контрольно-кассовой машины физическим лицом 
А.В, Естафьевым, не являющимся продавцом, что нашло отражение 
в  акте  № 054222 от 19 12.01. На основании акта  проверки и 
приложенных к нему материалов 25.12.2001 заместителем 
руководителя ИМНС РФ по Советскому административному округу 
г. Омска за нарушение требований статей 1, 2 Закона РФ «О 
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применении контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением» было вынесено постановление № 
08/14838 о наложении на предпринимателя штрафа в размере 5000 
рублей. 
       Ваше мнение. 
        
 

Задача 3. Открытое акционерное общество (далее ОАО) 
«Кемеровохлеб» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской 
области с требованием о признании незаконным бездействия 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации (далее ИМНС РФ) по г.Кемерово в отношении 
платежного поручения от 08.09.1999 № 2, выразившегося в 
неотражении в оперативно-бухгалтерском учете уменьшения 
недоимки по НДС, числящейся за налогоплательщиком на сумму 
1000000 руб.  
       Решением от 11.10.2002 Арбитражного суда Кемеровской 
области в удовлетворении исковых требований отказано. Суд 
исходил из того, что ведение карточки лицевого счета является 
технической, внутриведомственной операцией, в связи с чем 
действия либо бездействие  по отражению изменений в лицевых 
счетах не влекут каких-либо юридических последствий для 
налогоплательщика, следовательно, не нарушают его материальные 
интересы. Кроме того, по мнению суда,  осуществление налоговых 
платежей через неплатежеспособный коммерческий банк 
«Финвестбанк» свидетельствует о недобросовестности истца как 
налогоплательщика. 
       Постановлением апелляционной инстанции от 05.12.2002 того 
же суда  решение от 11.10.2002 отменено, принято новое решение, 
которым признано незаконным бездействие ИМНС РФ по г. 
Кемерово в отношении платежного поручения от 08.09.1999 № 2, 
выразившегося в неотражении в отчетно-бухгалтерском учете 
налогового органа уменьшения недоимки по НДС. Судебная 
инстанция исходила из того, что отказ налогового органа учесть 
исполненную обязанность по уплате налогов влечет обязанность 
повторной его уплаты, а, следовательно, нарушает его материальные 
интересы; ответчиком не представлено доказательств 
недобросовестности ОАО «Кемеровохлеб» при исполнении 
последним обязанности по уплате НДС. 
       В кассационной жалобе ИМНС РФ по г. Кемерово просит 
отменить постановление апелляционной инстанции от 05.12.2002, 
оставить в силе решение суда первой инстанции от 11.10.2002. 
Заявитель жалобы полагает,  что  действия или бездействие по 
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отражению изменений в лицевых счетах сами по себе не влекут 
каких-либо юридических последствий для налогоплательщика, не 
нарушают его материальные интересы; налогоплательщик является 
недобросовестным. В судебном заседании представитель ответчика 
поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе. 
       Как следует из материалов дела, 03.09.1999 между КБ 
«Финвестбанк» и ОАО «Кемеровохлеб» был заключен договор № 
298 на открытие и ведение банковского счета, согласно которому 
ОАО «Кемеровохлеб» был открыть счет в указанной кредитной 
организации. 
       Платежным поручением № 24 от 08.09.1999 ООО «Октавия-СП» 
перечислило на счет истца в КБ «Финвестбанк» сумму 1000000 руб. 
во исполнение договора № 9/02 от 06.09.1999 по оплате 
поставленной продукции, выпиской КБ «Финвестбанк» от 
08.09.1999 подтверждено зачисление суммы в размере 1000000 руб. 
на счет заявителя жалобы по платежному поручению № 24. 
       Платежным поручением № 2 от 08.09.1999 истец направил 
сумму 1000000 руб. на исполнение обязанности по уплате НДС. 
Данный платежный документ был принят кредитной организацией к 
исполнению, но по причине отсутствия денежных средств на 
корреспондентском счете банка данная сумма в адрес получателя не 
поступила. 
       Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2000 КБ 
«Финвестбанк» признан несостоятельным (банкротом), в связи с чем 
право требования к КБ «Финвестбанк» уплаты сумм налоговых 
платежей, списанных им со счета клиента, но не перечисленных в 
бюджет принадлежит налоговым органам. 
       На сумму, списанную с расчетного счета ОАО «Кемеровохлеб» 
в КБ «Финвестбанк» сумму в размере 1000000 рублей, ИМНС РФ по 
г. Кемерово не произвела уменьшения недоимки по НДС в карточке 
лицевого счета ОАО «Кемеровохлеб», так как считает налог в сумме 
1000000 рублей не уплаченным, что послужило причиной 
обращения  ОАО «Кемеровохлеб» в суд. 
      Ваше мнение. 
 
 
 

 Задача 4. Открытое акционерное общество (далее ОАО)  
«Томусинская автобаза» обратилось в Арбитражный суд 
Кемеровской области с заявлением о признании незаконными 
действий Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам (далее ИМНС РФ) по г. Междуреченску по 
начислению пеней по налогу на пользователей автодорог за период с 
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01.01.2001 и обязании инспекции устранить допущенные 
нарушения. 
       Заявитель мотивировал требования тем, что отсутствуют 
правовые основания для начисления пени за просрочку уплаты 
налога на пользователей автодорог в территориальный дорожный 
фонд Кемеровской области ввиду отсутствия в Законе Кемеровской 
области от 27.06.1995 № 8-ОЗ «О дорожном фонде Кемеровской 
области» срока уплаты налога на пользователей автомобильных 
дорог. 
       Решением от  21.01.2003 Арбитражного суда Кемеровской 
области заявленные требования оставлены без удовлетворения. 
       Постановлением апелляционной инстанции от 31.03.2003 того 
же суда решение оставлено без изменения. 
       В кассационной жалобе ОАО «Томусинская автобаза»  просит 
принятые по делу судебные акты отменить, признать действия 
ИМНС РФ по г. Междуреченску по начислению пени по налогу на 
пользователей автодорог за период с 01.01.2002 по настоящее время 
незаконными. 
       По мнению заявителя, действие Порядка образования и 
использования средств дорожного фонда, утвержденного 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
23.01.1992 № 2235-1 приостановлено, законодательством 
Кемеровской области срок уплаты налога на пользователей 
автодорог также не установлен, действия налогового органа 
незаконны. 
       Как следует из материалов дела, ОАО «Томусинская автобаза», 
являясь плательщиком налога на пользователей автомобильных 
дорог в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
дорожных фондах в Российской Федерации» по состоянию на 
01.01.2002 имело недоимку в размере 2 492 195 руб. 
       За период с 01.01.2001 на вышеуказанную недоимку начислены 
пени в сумме 1 061 838 руб. Считая такое начисление 
противоречащим ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации 
общество обратилось в арбитражный суд с соответствующим 
заявлением. 
       Ваше мнение. 
 

Задача 5. Открытое акционерное общество (далее – ОАО) 
«Омскшина обратилось в Арбитражный суд Омской области с 
заявлением к Межрайонной инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам (далее - МИМНС РФ) по 
крупнейшим налогоплательщикам по Омской области о признании 
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недействительным требования налогового органа № 6 об уплате 
налога по состоянию на 24.04.2003. 
        В обоснование заявленных требований ОАО «Омскшина» 
указало на недействительность оспариваемого требования, 
поскольку в момент его направления у заявителя имелась переплата 
по НДС в сумме 10167393 рубля. 
       Решением от 16.06.2003 Арбитражного суда Омской области 
заявленные требования удовлетворены. Суд, исходя из анализа 
статей 166, 171, 173 Налогового кодекса Российской Федерации, 
пришел к выводу, что при наличии переплаты НДС по экспорту у 
налогового органа не имелось правовых оснований для выставления 
ОАО «Омскшина» требования об уплате НДС. 
       В апелляционной инстанции суда законность и обоснованность 
решения не проверялась. 
       В кассационной жалобе  налоговый орган просит решение суда 
от 16.06.2003 отменить в связи с неправильным толкованием судом 
ст. 171, 173 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета их 
в системной связи со статьей 176 Кодекса, принять новый судебный 
акт, отказав заявителю в удовлетворении требований. Заявитель 
жалобы полагает, у налогоплательщика отсутствует право на зачет 
(возврат) налога ранее момента вынесения решения о возмещении 
НДС; вычеты в порядке п.3 ст. 172 Налогового кодекса Российской 
Федерации производятся только при представлении комплекта 
документов, предусмотренных ст. 165 Кодекса, а обоснованность 
возмещения заявленных сумм НДС по экспортным сделкам 
подтверждается лишь решением налогового органа в порядке ст. 176 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
       В отзыве на кассационную жалобу ОАО «Омскшина» просит 
решение суда оставить без изменения, поскольку вывод суда 
правильный и обоснованный. Из смысла ст. 176 Налогового кодекса 
Российской Федерации следует лишь то, что зачет или возврат 
налога в счет погашения задолженности или предстоящих платежей 
производится по решению налогового органа в пределах 
установленного срока, однако  данное обстоятельство не означает 
отсутствия у налогоплательщика в конкретном налоговом периоде 
права на налоговый вычет до тех пор, пока налоговым органом не 
будет доказано обратное путем проведения мероприятий налогового 
контроля. 
       Как следует из материалов дела,  20.04.2003 ОАО «Омскшина» 
подана налоговая декларация за март 2003 года по ставке 20%, 
согласно которой подлежит уплате в бюджет 17361199 руб. За этот 
же месяц согласно декларации по ставке 0% к вычету из бюджета 
причитается 7193806 руб. письмом № 09-292 от 21.04.2003 ОАО 
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«Омскшина» просило переплату по экспорту НДС за март 2003 года 
в сумме 7193806 рублей учесть в счет последующей уплаты налога 
на добавленную стоимость. 
       МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Омской 
области 24.04.2003 в адрес заявителя было направлено требование 
№ 6 об уплате НДС в сумме 17361199 рублей в срок до 28.04.2003, 
которое исполнено не было, что послужило основанием для 
обращения в суд. 
       Ваше мнение. 
 

Задача 6. Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам  (далее МИМНС РФ) № 5 по 
Кемеровской области, г. Осинники, обратилась в Арбитражный суд 
Кемеровской области с заявлением о взыскании с общества с 
ограниченной ответственностью (далее ООО)  «Сантех плюс», г. 
Осинники, налоговых санкций в сумме 464 руб. 75 коп. по решению 
от 14.06.2002 № 155. Исковые требования мотивированы тем, что 
ООО «Сантех плюс» представило несвоевременно в налоговый 
орган налоговые декларации по налогу на имущество предприятий, 
по целевому сбору на содержание муниципальной милиции, по 
налогу на прибыль и налогу на пользователей автомобильных дорог, 
в связи с чем было привлечено к ответственности, предусмотренной 
п.1 ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации. 
       Решением от 05.01.2003 Арбитражного суда Кемеровской 
области  заявленные требования удовлетворены частично. Взысканы 
с ответчика  налоговые санкции за  несвоевременное представление 
налоговых деклараций за 2001 год по налогу на прибыль и расчетов 
целевого сбора на содержание муниципальной милиции в общей 
сумме 264 руб. 75 коп.  
       В кассационной жалобе МИМНС РФ № 5 по Кемеровской 
области просит решение от 05.01.2003 в части привлечения 
налогоплательщика к налоговой ответственности за 
непредставление налоговых деклараций за 2001 год по налогу на 
имущество и налогу на пользователей автомобильных дорог 
отменить. Заявитель жалобы полагает, что сроки представления 
налоговых деклараций установлены Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете». 
       Как следует из материалов дела,  29.04.2002 ООО «Сантех 
плюс» представило в МИМНС РФ № 5 по Кемеровской области 
налоговые декларации за 2001 год по налогу на имущество 
предприятий, по целевому сбору на содержание муниципальной 
милиции, по налогу на пользователей автомобильных дорог, по 
налогу от фактической прибыли. Решением от 14.06.2002 № 155 
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налогоплательщик привлечен к налоговой ответственности, 
предусмотренной п.1 сит.119 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за нарушение сроков представления налоговых 
деклараций и расчетов в виде штрафа на общую сумму 464 руб. 75 
коп., в том числе: по налогу на прибыль – в сумме 100 руб., по 
налогу на пользователей автодорогами – в сумме 164 руб. 75 коп., по 
налогу на имущество – в сумме 100 руб. и сбору на содержание 
муниципальной милиции – в сумме 100 руб. 

Ваше мнение. 
 
Задача 7. Закрытое акционерное общество (далее ЗАО) фирма 

«Центр внедрения «ПРОТЕК» обратилось в Арбитражный суд 
Томской области с иском к Инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам  (далее ИМНС РФ) по г. Томску о 
признании недействительным решения № 259/3-03в от 16.10 2001 на 
основании того, что фирма не является плательщиком сбора за право 
торговли, поскольку оплатило лицензию на фармацевтическую 
деятельность и тем самым приобрела право торговли 
лекарственными средствами; фирмой не производилась оптовая 
торговля, а осуществлялась поставка лекарственных средств со 
своего склада по договорам поставки; решение налогового органа не 
соответствует п.1 ст. 38, ст. 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации, поскольку объект налогообложения должен 
соответствовать строго определенному одному налогу; объектом  
сбора является товарооборот заявителя и он же является объектом 
обложения НДС, т.е. фирма несет бремя двойного налогообложения; 
сбор за право торговли, установленный решением Томской 
городской Думы № 149 от 02.06.1999 не является установленным, 
поскольку не определен порядок и срок его уплаты. 
       В судебном заседании представители истца изменили исковые 
требования и просят признать недействительным письмо ИМНС РФ 
по г. Томску № КЮ-07-12224 от 14.11.2002, а действия ответчика по 
вменению истцу в обязанность уплачивать сбор за право торговли, 
выразившееся в ведении карточки лицевого счета истца по оплате 
сбора за право торговли незаконными, по основаниям, изложенным 
в исковом заявлении. 
       Решением от 05.01.2003 Арбитражного суда Томской области в 
удовлетворении заявленных требований отказано полностью. Суд 
мотивировал свое решение тем, что заявителем осуществлялась 
поставка со склада по договорам, объектом налогообложения сбора 
за право торговли является оптовый товарооборот; письмо 
налогового органа на запрос заявителя является разъяснением 
налогового законодательства и не является ненормативным актом; 
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заявитель не доказал, что он не является плательщиком сбора за 
право торговли; письмо и ведение карточки лицевого счета 
затрагивают и нарушают его права и интересы. 
       В апелляционной инстанции суда законность и обоснованность 
решения не проверялась. 
       В кассационной жалобе ЗАО  фирма «Центр внедрения 
«ПРОТЕК»  просит решение от 05.01.2003 отменить и признать 
письмо ИМНС РФ по г. Томску № КЮЮ-07-12224 от 14.11.2002 
недействительным, а действия налогового органа по признанию 
заявителя плательщиком сбора за право торговли, выразившееся в 
ведении карточки лицевого счета по оплате данного сбора 
неправомерными. Заявитель жалобы полагает, что судом 
необоснованно не отнесено письмо ИМНС к ненормативному акту; 
суд при принятии решения руководствовался не Налоговым 
кодексом, имеющим большую юридическую силу, а Положением 
Томской городской Думы; заявитель получил специальную 
лицензию на фармацевтическую деятельность, требование об уплате 
сбора за право торговли приводит к двойному налогообложению, 
что является незаконным; сбор за право торговли является аналогом 
налога с продаж, должен взиматься с наличных расчетов, а заявитель 
производит расчеты в безналичном порядке. В судебном заседании 
представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в 
кассационной жалобе. 
       Как следует из материалов дела,  ЗАО фирма «Центр внедрения 
«ПРОТЕК» осуществляет со своего склада по договорам поставку 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.  
        Налоговой инспекцией проведена выездная налоговая проверка 
ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» по соблюдению 
налогового законодательства за период с 01.01.1999 по 31.12.2000, 
по результатам проверки составлен акт № 465/3-03в от 14.09.2001, 
на основании которого принято Решение № 259/3-03в от 16.10.2001 
о привлечении ЗАО  фирма «Центр внедрения ПРОТЕК» к 
налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения, предусмотренного п.2 ст.120, п.1 ст. 122 
Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа на сумму 
17 311 руб., в том числе за неуплату сбора за право оптовой 
торговли в сумме 2 298 руб. 
       На запрос заявителя от 29.10.2002 ИМНС РФ по г. Томску 
письмом от 14.11.2002 сообщила, что сбор за право торговли 
является местным налогом и устанавливается местными органами 
власти; объектом налогообложения является деятельность по 
осуществлению торговли на территории г. Томска, в связи с чем 
заявитель, осуществляя торговую деятельность на территории г. 
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Томска, является плательщиком сбора за право торговли путем 
приобретения временного патента. 
       Считая данное в письме разъяснение не соответствующим 
закону, и, следовательно, необоснованным ведение налоговым 
органом  карточки лицевого счета по оплате данного сбора, 
заявитель обратился с заявлением в суд. 
        Ваше мнение. 
 

Задача 8. Инспекция Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации (далее ИМНС РФ) по Центральному району 
г. Новосибирска обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с 
иском к Закрытому акционерному обществу (далее ЗАО) 
«Алтайвитамины» о взыскании 10 000 рублей налоговой санкции, 
примененной на основании пункта 2 статьи 116 Налогового кодекса 
Российской Федерации за нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе по месту нахождения обособленного 
подразделения. 
         Решением от 10.04.2002 в иске отказано со ссылкой на то,  что 
одного факта принятия Положения о филиале, как обособленном 
подразделении организации, недостаточно для привлечения к 
ответственности по статье 116 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Доказательств, подтверждающих наличие созданных 
ответчиком стационарных рабочих мест сроком более одного 
месяца, истцом не представлено. 
       Постановлением суда апелляционной инстанции от 18.06.2002 
решение арбитражного суда от 10.04.2002 оставлено без изменения, 
а кассационная жалоба – без удовлетворения. 
       В кассационной жалобе ИМНС РФ по Центральному району г. 
Новосибирска, ссылаясь на неправильное истолкование судом 
закона, а именно на неправильное применения судами обеих 
инстанций материального права, просит принятые по делу судебные 
акты отменить, принять новое решение. Заявитель жалобы полагает, 
что моментом создания обособленного подразделения ответчика 
является дата регистрации Положения о филиале, с этого момента у 
ответчика появляется обязательство о постановке на учет по месту 
нахождения обособленного подразделения в течение 1 месяца 
согласно п.4 ст. 83 Налогового кодекса. Из Положения о филиале 
следует, что филиал осуществляет свою деятельность по 
конкретному адресу штатом работников, включая директора, 
главного бухгалтера, а также другой персонал, имеющих 
стационарные рабочие места, созданные на срок более одного 
месяца, и осуществляющих на них свои трудовые обязанности. 
Специфика деятельности ответчика (обеспечение населения и 
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организаций г. Новосибирска и Новосибирской области 
лекарственными средствами), не связанная непосредственно с 
производством, позволяет сделать вывод о наличии стационарных 
рабочих мест, созданных на срок более месяца, находящихся в 
местах непосредственного обеспечения населения лекарственными 
средствами. Пункт 4 ст. 83, п.2 ст. 23, ст. 11 Налогового кодекса не 
устанавливают момента, с которого необходимо исчислять срок 
постановки обособленного подразделения ответчика на налоговый 
учет. 
       Как следует из материалов дела, в ходе камеральной налоговой 
проверки установлено, что 10.09.2001 произведена регистрация 
Новосибирского филиала «Алтайвитамины» регистрационной 
палатой г. Новосибирска, однако заявление о постановке на учет в 
налоговый орган по месту нахождения обособленного 
подразделения ответчиком не было подано свыше 90 дней, о чем 
составлен акт от 10.12.2001 № 237.  
       Решением ИМНС РФ по Центральному району г. Новосибирска 
от 03.01.2002 за нарушение срока постановки на учет в соответствии 
со ст. 83. Налогового кодекса Российской Федерации ответчик был 
привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной п.2 ст. 
116 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в 
размере 10 000 рублей. Требование об уплате суммы штрафа в срок 
до 15.01.2002 в добровольном порядке не выполнено, что послужило 
основанием для обращения истца в суд с иском о взыскании штрафа 
в судебном порядке. 
       Ваше мнение. 
 

Задача 9. Закрытое акционерное общество (далее ЗАО) 
«Дромасс» г. Омска обратилось в Арбитражный суд Омской области 
с заявлением к Инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам (далее ИМНС РФ) по Советскому 
административному округу г. Омска  о признании 
недействительным требования от 23.01.2003 № 07/1103-1. 
       Заявленные требования мотивированы необоснованным 
применением повышенной ставки налога за 2002 год. 
       Решением от 08.04.2003 Арбитражного суда Омской области 
заявленные требования удовлетворены, требование ИМНС РФ по 
Советскому административному округу г. Омска от 23.01.2003 № 
07/1103-1 признано полностью недействительным. 
       Суд мотивировал свое решение тем, что поправочные 
коэффициенты являются актами законодательства о налогах и 
сборах; последние вступают в силу в соответствии с положениями 
ст.5 Налогового кодекса Российской Федерации; нормы 
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федеральных законов в части установления коэффициента к ставке 
налога на землю, не подлежат применению; введение федеральным 
законодательством коэффициента, повышающего среднюю ставку 
земельного налога, не может повлечь повышение 
дифференцированных  ставок земельного налога, утвержденных 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
        В кассационной жалобе ИМНС РФ по Советскому 
административному округу г. Омска просит решение суда от 
08.04.2003 отменить и принять новый судебный акт, отказав ЗАО 
«Дромасс» в удовлетворении исковых требований. Заявитель 
жалобы полагает, что повышающие коэффициенты должны 
применяться с начала года; повышающие коэффициенты – это 
индексация; федеральные нормативные акты являются актами 
прямого действия.  
        Как следует из материалов дела, 06.11.2002 ЗАО «Дромасс» 
предоставило в налоговый орган уточненную налоговую 
декларацию по земельному налогу за 2002 год и заявление о зачете 
излишне уплаченного налога в сумме 28 437 руб. в счет 
предстоящих платежей по другим налогам. 
        По результатам камеральной налоговой проверки заместителем 
руководителя ИМНС РФ по Советскому административному округу 
г. Омска было вынесено решение от 21.01.2003 № 07-24/972, в 
соответствии с которым ЗАО «Дромасс»  неверно применило ставки 
земельного налога, что привело к занижению исчисленного 
земельного налога за указанные периоды в сумме 29335 руб. 05 коп. 
Данное обстоятельство послужило основанием для доначисления 
земельного налога в указанном выше размере, а также привлечение 
ЗАО «Дромасс» к налоговой ответственности за совершение 
налогового правонарушения, предусмотренного п.1 ст. 122 
Налогового кодекса Российской Федерации, и начисления пени за 
несвоевременную уплату указанного налога. 
23.01.2003 ИМНС РФ по Советскому административному округу г. 
Омска направила в адрес ЗАО «Дромасс» требование № 07/1103-1, в 
соответствии с которым заявителю было предложено добровольно 
уплатить земельный налог за 2002 год в сумме 29335 руб. 05 коп. и 
пени за его несвоевременную уплату в размере 236 руб. 53 коп. 
         Не согласившись с указанным требованием налогового органа, 
ЗАО «Дромасс» обратилось в арбитражный суд. Ваше мнение. 
 

Задача 10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Западно-Сибирская компания «Титан»  (далее – ООО «ЗСК 
«Титан») обратилось в Арбитражный суд Омской области с 
заявлением к Инспекции Министерства Российской Федерации по 
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налогам и сборам по Советскому административному округу г. 
Омска (далее – налоговая инспекция) о признании 
недействительным решения от 25.10.2002 № 07-34/13432ДСП в 
части отказа в возмещении авансовых платежей по налогу на 
добавленную стоимость (далее – НДС) по ставке 0 процентов за 
январь 2002 года в сумме 8 269 925 рублей. 

В судебном заседании заявитель уточнил основание 
заявленного требования, просил признать недействительным 
оспариваемое решение по причине не представления налоговой 
инспекцией в установленный законом срок мотивированного 
заключения об отказе в возмещении НДС.  

Решением от 16.06.2003 арбитражный суд в удовлетворении 
требования заявителя отказал. 
Постановлением апелляционной инстанции от 24.09.2003 
принятое решение оставлено без изменения. 
Удовлетворяя заявленные требования, судебными инстанциями 

было установлено, что налоговая инспекция, отказывая заявителю в 
возмещении НДС, не нарушила требований статьи 176 Налогового 
кодекса Российской Федерации, так как мотивированный отказ был 
изложен в самом оспариваемом решении.  
В кассационной жалобе заявитель просит отменить принятые по 
делу судебные акты и принять новый судебный акт. Считает, что 
судебные акты приняты в результате неправильного толкования 
норм материального права. Указывает, что в соответствии с 
положением части 4 пункта 4 статьи 176 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговый орган был обязан представить 
налогоплательщику мотивированное заключение после вынесения 
оспариваемого решения. Полагает, что раз мотивированное  
заключение ему не представлялось, то это влечет обязанность 
налогового органа вынести решение о возмещении налога 
независимо от оснований отказа в возмещении. По мнению 
заявителя, решение об отказе и мотивированное заключение 
являются двумя самостоятельными документами, порядок 
вынесения которых регламентирован статьей 176 Налогового 
кодекса Российской Федерации, поэтому не представление 
заключения является самостоятельным и достаточным  
основанием для удовлетворения заявленного требования. В 
судебном заседании представитель поддержал доводы 
кассационной жалобы. 
Как следует из материалов дела, налоговая инспекция провела 

камеральную налоговую проверку уточненной налоговой 
декларацию по НДС по налоговой ставе 0 процентов за январь 2002 
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года, представленной ООО «ЗСК «Титан» 26.07.2002. По 
результатам проверки налоговый орган принял решение от 
25.10.2002 № 07-34/13432 ДСП об отказе в возмещении 
налогоплательщику НДС, начисленного им ранее с сумм авансовых 
платежей, как необоснованно отраженного в налоговых вычетах в 
представленной уточненной декларации. Решение налоговой 
инспекции основано на не подтверждении ООО «ЗСК «Титан» 
соответствующей реализации товара в режиме экспорта.  
       ООО «ЗСК «Титан», не согласившись с решением налогового 
органа об отказе в возмещении НДС, обратился в арбитражный суд. 
        Ваше мнение. 
Глоссарий 
 

Акциз – вид косвенных, включаемых в цену или тариф, 
налогов на товары, преимущественно массового потребления, 
услуги частных предприятий и оплачиваемых покупателями 
(потребителями). 

Аналогия закона – применяется при рассмотрении ситуаций, 
когда отношения, по поводу которых возник спор, не урегулированы 
ни нормами гражданского права, ни соглашением (договором) 
сторон для внесения определенности во взаимоотношения 
участников конфликта. 

Аналогия права – в судебной практике применение к 
правовым отношениям, требующим правового регулирования, но не 
урегулированных нормами данной отрасли права общих начал и 
принципов правового регулирования соответствующей отрасли 
права. 

Апелляция – форма обжалования решений суда первой 
инстанции. 

Арбитражный суд – разновидность судов, наделенных 
специальной подсудностью. Арбитражные суды осуществляют 
правосудие путем разрешения экономических споров и 
рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции законом. 

Бухгалтерский учет – производимое на основе хозяйственной 
документации сплошное, непрерывное и взаимосвязанное 
отражение хозяйственной деятельности предприятия в стоимостном 
выражении. 

Валютные операции – по российскому законодательству: а) 
операции, связанные с переходом права собственности и иных прав 
на валютные ценности, в т.ч. операции, связанные с использованием 
в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных 
документов в иностранной валюте; б) ввоз и пересылка в РФ, а 
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также вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей; в) 
осуществление международных денежных переводов. 

Валютный контроль - составная часть таможенного 
контроля, совершение таможенными органами необходимых 
действий, направленных на соблюдение физическими и 
юридическими лицами установленного законом и иными 
нормативными актами порядка перемещения валюты и валютных 
ценностей через таможенную границу РФ. 

Вексель – вид ценной бумаги, денежное обязательство строго 
установленной формы. 

Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган 
РФ по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами. 

Доказательства – любые фактические данные, на основе 
которых в определенном законом порядке суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения спора. 

Должник – в гражданском праве сторона, обязанная 
совершить в пользу др. стороны – кредитора - определенное 
действие или воздержаться от определенного действия. 

Инстанция судебная – стадия рассмотрения дела в суде с 
определенной компетенцией. 

Иск – средство защиты через суд нарушенного или 
оспариваемого права или охраняемого законом интереса.  

Истец – лицо, обращающееся в суд, за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом 
интереса. 

Кассационная инстанция – в арбитражном процессуальном 
праве судебная инстанция, суд, проверяющий законность решений, 
постановлений, принятых арбитражным судом первой и 
апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения 
норм материального права и норм процессуального права при 
рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и 
исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и 
возражениях относительно жалобы. 

Налог – обязательный взнос в бюджет соответствующего 
уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый юридическими 
и физическими лицами в порядке и на условиях, определяемых 
законодательными актами. 

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения : 
денежную единицу дохода, единицу земельной площади, измерения 
товара и т.д. 
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Ответчик – одна из сторон экономического спора, 
рассматриваемого в арбитражном суде. 

Письменные доказательства – акты, документы, письма 
делового или личного характера, содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Правомочие – предусмотренная законом возможность 
участника правоотношения осуществлять определенные действия 
или требовать известных действий от др. участника этого 
правоотношения. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое 
деяние, нарушающее какие-либо нормы права. 

Субъективное право – обеспеченная законом мера 
возможного поведения гражданина или организации, направленная 
на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов. 

Таможенные платежи – все виды платежей, взимаемых 
таможенными органами РФ при перемещении через таможенную 
границу товаров и транспортных средств, а также в др. случаях, 
установленных ТК РФ. 

Уполномоченные банки – банки и иные кредитные 
учреждения, получившие лицензию Центрального банка РФ на 
проведение валютных операций. 

Цена иска – в арбитражном процессе денежное выражение 
имущественных требований, заявленных истцом в арбитражном 
суде. 

Штраф – денежное взыскание, мера материального 
воздействия, применяемая в случаях и порядке, установленных 
законом или договором. 
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