
 666690_255859 

 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-6970/11 

Екатеринбург 

10 ноября 2011 г.  Дело № А60-43792/2010 

  

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2011 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме  10 ноября 2011 г. 
 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Сухановой Н. Н., 

судей Кангина А. В., Ященок Т. П. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области 

(правопреемник Инспекции Федеральной налоговой службы по Чкаловскому 

району г. Екатеринбурга; далее – инспекция, налоговый орган) на решение 

Арбитражного суда Свердловской области от 14.04.2011 по делу  

№ А60-43792/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11.07.2011 по тому же делу. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной 

жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте 

Федерального арбитражного суда Уральского округа. 

В судебном заседании приняли участие представители: 

инспекции – Балакаев А.Д. (доверенность от 05.09.2011 № 04-13/19276); 

общества с ограниченной ответственностью «Бонус-М» (далее – общество, 

налогоплательщик) – Бурмакин Н.В. (доверенность от 15.10.2011). 

Общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании недействительным решения инспекции от 21.07.2010 

№ 1976 в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС). 

Решением суда от 14.04.2011 (судья Савина Л.Ф.) заявленные требования 

удовлетворены. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

11.07.2011 (судьи Гулякова Г.Н., Савельева Н.М., Сафонова С.Н.) решение суда 

оставлено без изменения. 

Суды указали на то, что налоговым органом не доказано наличие 

оснований для отказа в применении налоговых вычетов, в то время как 
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налогоплательщик подтвердил их правомерность; обществом соблюден 

досудебный порядок урегулирования спора и срок обращения с заявлением об 

оспаривании ненормативного правового акта налогового органа в судебном 

порядке. 

 В кассационной жалобе инспекция просит указанные судебные акты 

отменить, ссылаясь на то, что налогоплательщиком не соблюден досудебный 

порядок урегулирования спора, поскольку в вышестоящий налоговый орган 

обжаловалось решение инспекции об отказе в возмещении НДС, тогда как в 

рамках настоящего спора оспаривается решение об отказе в привлечении к 

налоговой ответственности. Налогоплательщиком пропущен срок на 

обращение в арбитражный суд, установленный п. 4 ст. 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, по мнению 

налогового органа, подпись руководителя при представлении спорной 

декларации сфальсифицирована, что подтверждено показаниями директора и 

заключением эксперта и свидетельствует о недостоверности налоговой 

отчетности, и ее непредставлении.  

Законность судебных актов в обжалуемой части проверена судом 

кассационной инстанции исходя из доводов, содержащихся в кассационной 

жалобе и возражениях относительно жалобы (ч. 1 ст. 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

 Согласно положениям ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации организации вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании ненормативного акта недействительным, если 

полагают, что оспариваемый акт не соответствует закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушает их права и законные интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагает на них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление о признании ненормативного акта 

недействительным 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. 

 Пунктом 2 ст.101.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) предусмотрено, что решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения, не вступившее в 

силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи 

апелляционной жалобы. 

В силу п. 2 ст. 139 Кодекса жалоба в вышестоящий налоговый орган 

(вышестоящему должностному лицу) подается, если иное не предусмотрено НК 

РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав. 

В случае обжалования решения о привлечении к ответственности в 

судебном порядке, срок для обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу, в 
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отношении которого вынесено это решение, стало известно о вступлении его в 

силу (п. 5 ст. 101.2 Кодекса). 

Согласно п. 9 ст. 101 Кодекса решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения вступают в силу 

по истечении 10 дней со дня вручения лицу (его представителю), в отношении 

которого было вынесено соответствующее решение. 

Как видно из материалов дела и установлено судами, решение УФНС 

России по Свердловской области по апелляционной жалобе общества вынесено 

16.09.2010; налогоплательщик обратился в Арбитражный суд Свердловской 

области с настоящим заявлением 09.12.2010, то есть в пределах установленного 

срока. 

Доводы налогового органа о том, что обществом нарушен досудебный 

порядок обжалования спорного решения и пропущен срок для обращения в 

арбитражный суд с рассматриваемым заявлением правильно оценены судами. 

Основания для непринятия выводов судов первой и апелляционной инстанции 

у суда кассационной инстанции отсутствуют.  

В соответствии со ст. 80 Кодекса налоговая декларация может быть 

представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через 

представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения 

или передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации, 

подтверждает налогоплательщик или его представитель путем подписания 

данного документа. 

При этом налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой 

декларации, представленной налогоплательщиком по установленной форме 

(установленному формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) на копии налоговой декларации 

отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации 

на бумажном носителе. 

Пунктом 2.1.4 Регламента организации работы с налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и налоговыми агентами, утвержденного приказами ФНС РФ от 

31.07.2006 № САЭ-3-25/487@, от 11.01.2007 № САЭ-3-25/2@, от 26.12.2008 

№ ММ-3-4/687@), установлено, что налоговый орган не принимает 

соответствующую документацию в случае выявления несоответствия 

установленной форме представленных налогоплательщиком налоговых 

деклараций. 

Таким образом, налоговый орган вправе отказать в принятии налоговой 

декларации только в случае, если ее форма не соответствует установленным 

требованиям. 

Процедура принятия налоговой декларации, установленная налоговым 

законодательством, сводится к проверке исключительно вышеуказанных 

формальных требований. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106436;fld=134;dst=566
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86674;fld=134;dst=100049
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В силу п. 1 ст. 171 Кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить 

общую сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном ст. 166 

Кодекса, на установленные ст. 171 Кодекса налоговые вычеты. 

Пунктом 2 ст. 171 Кодекса предусмотрено, что вычетам подлежат суммы 

налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 

услуг), на территории Российской Федерации, в отношении товаров (работ, 

услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии с гл. 21 Кодекса. 

Согласно ст. 172, п. 1 ст. 169 Кодекса налоговые вычеты производятся на 

основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 

налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих 

фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации, документов, подтверждающих уплату 

сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных 

документов в случаях, предусмотренных п. 3, 6-8 ст. 171 Кодекса. 

Таким образом, при соблюдении названных требований Кодекса 

налогоплательщик вправе претендовать на получение налогового вычета при 

исчислении налога на добавленную стоимость. 

Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации исходит из 

презумпции добросовестности налогоплательщика и иных участников 

правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что 

действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение 

налоговой выгоды, в частности налоговых вычетов при исчислении налога на 

добавленную стоимость, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся 

в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны. 

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим 

образом оформленных документов, предусмотренных Кодексом, в целях 

получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если 

налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих 

документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы. 

Обязанность по составлению счетов-фактур, служащих основанием для 

применения налогового вычета налогоплательщиком - покупателем товаров 

(работ, услуг), и отражению в них сведений, определенных ст. 169 Кодекса, 

возлагается на продавца. Следовательно, при соблюдении контрагентом 

указанных требований по оформлению необходимых документов оснований 

для вывода о недостоверности либо противоречивости сведений, содержащихся 

в упомянутых счетах-фактурах, не имеется, если не установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик знал либо 

должен был знать о предоставлении продавцом недостоверных либо 

противоречивых сведений. 

При отсутствии доказательств несовершения хозяйственных операций, в 

связи с которыми заявлено право на налоговый вычет, вывод о том, что 

налогоплательщик знал либо должен был знать о недостоверности 

(противоречивости) сведений, может быть сделан судом в результате оценки в 

совокупности обстоятельств, связанных с заключением и исполнением 
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договора (в том числе с основаниями, по которым налогоплательщиком был 

выбран соответствующий контрагент), а также иных обстоятельств, 

упомянутых в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

О необоснованности получения налоговой выгоды, в частности, могут 

свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы налогового 

органа о наличии таких обстоятельств, как невозможность реального 

осуществления налогоплательщиком хозяйственных операций с учетом 

времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, 

экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, совершение операций с товаром, который не производился или 

не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком, учет для 

целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые 

непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, отсутствие 

необходимых условий для достижения результатов соответствующей 

экономической деятельности. 

Право оценки представленных сторонами доказательств и признания того 

или иного обстоятельства установленным принадлежит суду, 

рассматривающему спор по существу. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, спорная декларация 

подписана учредителем и директором общества Фоминых У.А. и представлена 

по установленной форме. 

Налоговый орган принял данную декларацию. Акт об отказе в принятии 

декларации не составлялся, соответствующее извещение о непринятии 

представленной налоговой декларации налогоплательщику не направлялось. 

Судами определено, что обязанность по уплате налога на добавленную 

стоимость, заявленного в спорной декларации налогоплательщиком исполнена; 

государственная регистрация налогоплательщика не признана в установленном 

порядке недействительной; общество является действующим субъектом 

предпринимательской деятельности, исполнившим обязанность 

налогоплательщика, установленную подп. 4 п. 1 ст. 23 Кодекса. 

При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о том, 

что представление налоговой отчетности с установленными недостатками 

(подписание декларации не директором общества, а иным его работником) не 

является основанием для признания сведений, отраженных в отчетности, 

недостоверными. 

Кроме того, судами установлено, что налогоплательщик является 

посреднической организацией, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность по приобретению крупных партий различного рода продукции, 

которая впоследствии более мелкими партиями реализуется покупателям. В 

указанных целях общество арендует промышленную площадку с 

грузоподъемными механизмами. Налогоплательщиком подтверждено право 

применения налоговых вычетов в порядке, установленном вышеуказанными 

положениями Кодекса. 
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Доказательств, свидетельствующих о совершении обществом операций в 

целях получения необоснованной выгоды налоговым органом не представлено. 

Доводы заявителя кассационной жалобы фактически сводятся к 

несогласию с оценкой доказательств и обстоятельств по делу и в связи с этим 

не принимаются судом кассационной инстанции в силу полномочий, 

установленных ст. 286, ч. 2 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Выводы судов соответствуют имеющимся в деле доказательствам, 

исследованным согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и основаны на правильном применении норм права. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 

без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.04.2011 по делу 

№ А60-43792/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11.07.2011 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №25 по Свердловской области – без удовлетворения. 

 

 

Председательствующий        Н.Н. Суханова 

 

 

Судьи        А.В. Кангин 

 

 

          Т.П. Ященок 

 
 


