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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Краснодар                                                                            Дело № А-32-3766/2007-19/81 

13.06.2007 г. 
 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи  Н.В.Ивановой 

при ведении протокола судебного заседания судьей Ивановой Н.В.  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Константа», г. Крымск 

к Инспекции ФНС России по г. Крымску , г. Крымск 

 

при участии в заседании: 
от заявителя : Матюшева А.С., - доверенность от 01.02.2007г. 

от  заинтересованного лица:   не явился  
 

Общество с ограниченной ответственностью  « Константа» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным Решения ИФНС России по 
г.Крымску № 5789 от 18.01.2007г о привлечении к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым ООО «Константа» 
привлечено к налоговой ответственности на основании п.1 ст.122 Налогового Кодекса РФ 
в размере 126506.00 руб. за неуплату налога на добавленную стоимость за сентябрь 

2006г., а также которым установлен размер  неуплаченной суммы налога – 316266 руб., 
пени за несвоевременную уплату налога в размере 9994,01 руб.  

 
Заявитель в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном 

объеме, настаивал на их удовлетворении.  

 
Ответчик  в судебном  заседании заявленные требования не признал, считает 

требования заявителя незаконными и необоснованными. 
 
Дело рассматривается по правилам ст. 200 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации . 
 

Суд, выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела и оценив в 
совокупности все представленные доказательства,  установил следующее.  

 

Общество с ограниченной ответственностью   «Константа» представило в ИФНС 
России по г.Крымску налоговую декларацию по НДС за сентябрь 2006 года, по 

результатам камеральной проверки которой  было вынесено оспариваемое решение. 
Налоговый орган посчитал, что налогоплательщик применил налоговые вычеты по налогу 
на добавленную стоимость в сумме 316266 руб. без соблюдения установленного порядка.  

 
В налоговой декларации по НДС за сентябрь 2006г. налогоплательщиком были  

заявлены вычеты по налогу в размере 397217 руб. Сумма вычетов в размере 316 266 руб. 
сложилась из хозяйственных операций по следующим поставщикам: ООО «Лидер - ТНК» 
- 10 410,31 руб. и ООО «Инжгеострой Кубань» - 305 856 руб. 
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По контрагенту ООО «Лидер - ТНК» налоговый орган отказал в применении 

налогового вычета по тому основанию, что данный контрагент относится к категории 
налогоплательщиков, не представляющих отчетность в налоговый орган, осуществить 

встречную проверку с ООО «Лидер- ТНК» не представляется возможным, т.к. 
организация по выставленному требованию о предоставлении документов  по указанному 
юридическому адресу – запрашиваемые документы не представила. Исходя из 

вышеизложенного, ИФНС России по Крымскому району посчитала, что факт 
приобретения материалов у ООО «Лидер-ТНК» – ООО «Константа»  не подтвержден. 

 
По контрагенту ООО «Инжгеострой Кубань», ИФНС России по г.Крымску 

району отказала в применении вычетов по тому основанию, что проведение проверки 

контрагента невозможно, т.к. на отправленное требование налоговым органом по месту 
учета данного поставщика (ИФНС России № 4 по г.Краснодару) , налогоплательщик не 

явился и не предоставил документы, подтверждающие сделку, ООО «Инжгеострой 
Кубань» применяет упрощенную систему налогообложения, налоговые декларации по 
НДС не представлялись,  представленный договор купли-продажи строительных 

материалов между ООО «Инжгеострой кубань » и ООО «Константа» составлен ранее 
образования юридического лица – поставщика.  

 
Заявитель в подтверждение своих заявленных требований ссылается на 

недоказанность налоговым органом при проведении налогового контроля фиктивности 

совершенных сделок, а также то, что сведения, содержащиеся в представленных 
налогоплательщиком документах неполны, недостоверны, противоречивы. 

 
По всем сделкам с поставщиками, обязательства выполнены обеими сторонами, 

включая фактическую оплату стоимости приобретенных товаров и оплату НДС 

поставщику.  
 

Принимая решение суд исходит из следующего.  
 
Общество с ограниченной ответственностью   «Константа» состоит на учете в 

ИФНС России по г.Крымску  и является плательщиком налога на добавленную стоимость. 
 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации 
налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в 
соответствии со статьей 166 Кодекса, на установленные статьей 171 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, 

услуг) на территории Российской Федерации в отношении  товаров (работ, услуг), 
приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения 
в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 

статьи 170 Кодекса.  
 

Пункт 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет, что 
налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком 

товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога.  
 

Поскольку возмещение налогоплательщику уплаченного им продавцу налога на 
добавленную стоимость в силу пункта 2 статьи 173 Налогового Кодекса РФ    
производится в размере положительной разницы между суммой положительных вычетов и 
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суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, 
налоговый орган имеет право отказать в возмещении сумм налоговых вычетов, не 
подтвержденных надлежащими документами.  

 
Налогоплательщик представил в материалы дела  документы, свидетельствующие 

о ведении им строительной деятельности – лицензию от 29 июня 2004г. 
 
В рамках ведения своей строительной деятельности ООО «Константа» заключила 

договор поставки № 20 от 17.09.2006г. с ООО «Лидер-ТНК» на  приобретение горной 
массы в количестве 1365 м куб.  В материалах дела имеются счет-фактура № 000020 от 

17.09.2006, товарная накладная от 17.09.06г. и  платежное поручение № 238 от 18 октября 
2006г., свидетельствующее о фактической оплате товара.  

 

Единственным основанием для отказа в применении вычета по данному 
контрагенту явился вывод ИФНС России по г.Крымску о недобросовестности общества 

при осуществлении взаимоотношений с ООО «Лидер-ТНК». 
 
Так, в соответствии со ст.87 Налогового Кодекса РФ   , ИФНС России по 

г.Крымску в ходе проведения контрольных мероприятий, был направлен запрос от 
24.11.2006г № 1844 ДСП в ИФНС России по Темрюкскому району, по вопросу 

взаимоотношений ООО «Константа» ИНН 2337019387 и ООО «Лидер-ТНК» ИНН 
2352039606. Согласно ответа о проведении встречной проверки от 16.01.2007г № 13-
13\146 ДСП, дополнения к ответу от 17.01.2007г № 13-13\212 ДСП ИФНС России по 

Темрюкскому району сообщила, что ООО «Лидер-ТНК» зарегистрировано 14.08.2006г., 
относится к категории налогоплательщиков , не представляющих отчетность в налоговый 

орган, осуществить встречную проверку с ООО «Лидер-ТНК» не представляется 
возможным,  т.к. организация по выставленному требованию о предоставлении 
документов по указанному юридическому адресу – запрашиваемые документы не 

представила. 
 

Общество с ограниченной ответственностью   «Константа» также был заключен 
договор купли-продажи строительных материалов от 12.07.2006г. с ООО «Инжгеострой 
Кубань». В материалах дела имеются  счет-фактура № 47 от 31.07.2006г., товарная 

накладная № 59 от 31.07.2006г, счет-фактура № 79 от 15.08.2006г, товарная накладная                   
№ 93 от 15.08.2006г, платежное поручение № 233 от 17.10.2006г, № 235 от 18.10.2006г., ,  

№ 240 от 19.10.2006г,  № 243 от 20.10.2006г, № 244 от 23.10.2006г.  
 
В соответствии  со ст.87 Налогового Кодекса РФ   , ИФНС России по г.Крымску в 

ходе проведения контрольных мероприятий, был направлен запрос от 24.11.2006г № 1845 
ДСП в ИФНС России № 4 по г.Краснодару, по вопросу взаимоотношений ООО 

«Константа» ИНН 2337-19387 и ООО «Инжгеострой Кубань» ИНН 2311091387. Согласно 
ответа о проведении встречной проверки от 11.01.2007г № 15\35\61 дсп из ИФНС № 4 по 
г.Краснодару установлено, что проведение встречной проверки ООО «Инжгеострой 

кубань» не представляется возможным, т.к. на отправленное требование 
налогоплательщик не явился и не представил документы, подтверждающие сделку. Также 

сообщено, что ООО «Инжгеострой кубань» зарегистрировано 27.07.2006г, применяет 
упрощенную систему налогообложения, налоговые декларации по НДС не 
представлялись. В ходе контрольных мероприятий налоговым органом также установлено, 

что представленный договор купли-продажи строительных материалов между ООО 
«Константа» и ООО «Инжгеострой Кубань» составлен раньше образования юридического 

лица – ООО «Инжгеострой Кубань», т.к договор  составлен 12.07.2006г., а контрагент 
зарегистрирован 27.07.2006г. 
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Данные обстоятельства ИФНС России по г.Крымску квалифицировала как не 
подтвержденный факт поставки в рамках заключенного договора между ООО 
«Константа» и ООО «Лидер-ТНК», а так же в рамках договора заключенного между ООО 

«Константа» и ООО «Инжгеострой Кубань».  
 

Между тем, судебная практика разрешения налоговых споров 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 выгода, экономически оправданы, а 
сведения, содержащиеся в налоговой декларации – достоверны. 

 
Пленум Высшего арбитражного суда РФ «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» в постановлении № 

53 от 12.10.2006 г. указал, что под налоговой выгодой для целей настоящего 
постановления понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 

частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, 
применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) 
или возмещение налога из бюджета.  

 
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, 

если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными 
экономическими или иными причинами (целями делового характера).  

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена 
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 
 

При этом следует учитывать, что возможность достижения того же экономического 

результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем 
совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является 

основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. 
 

О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать 

подтвержденные доказательствами доводы налогового органа о наличии следующих 
обстоятельств: 

- невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с 
учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, 
экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания 

услуг; 
- отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей 

экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического 
персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, 
транспортных средств; 

- учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые 
непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида 

деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций; 
- совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в 
объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета. 

 
В данном случае, налоговый орган, оценивая представленные обществом 

документы, не оспаривает факта оплаты обществом стоимости товара, включая налог.  
Доказательств того, что обстоятельства отнесения ООО «Лидер-ТНК», ООО 
«Инжгеострой Кубань» к категории налогоплательщиков, не представляющих отчетность 
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в налоговый орган, и не располагающихся по зарегистрированному юридическому адресу 
повлекли неисполнение заявителем каких-либо налоговых обязанностей, неосновательное 
получение налоговой выгоды, инспекция суду не представила. 

  
Общество с ограниченной ответственностью  «Константа» по доводу налогового 

органа о заключении договора купли-продажи строительных материалов с ООО 
«Инжгеострой Кубань» до момента фактической регистрации контрагента пояснило, что 
дата 12 июля 2006г., указанная на договоре не может быть расценена как дата 

составления, а является опечаткой по следующим основаниям: на договоре проставлена 
печать ООО «Инжгеострой Кубань», с указанием ИНН контрагента, что естественно 

могло быть осуществлено и проставлено на договоре только после регистрации 
предприятия, в этом же договоре указаны реквизиты ООО «Инжгеострой Кубань» в том 
числе банковские, что является прямым подтверждением того, что договор составлен 

после регистрации контрагента, так как не вызывает сомнений, что банковский счет 
может быть открыт только существующему юридическому лицу. Более того, реквизиты 

счета ООО «Инжгеострой Кубань» являются подлинными и по данным реквизитам 
оплачивались стройматериалы в последующем, что подтверждается платежными 
поручениями, имеющимися в материалах дела.  

 
 Налоговый орган не представил суду доказательств, опровергающих 

вышеизложенный факт.  
 

По факту того, что ООО «Инжгеострой Кубань» не является плательщиком НДС, а 

применяет упрощенную систему налогообложения : 

 

Согласно статьям 1 и 2 Налогового Кодекса отношения по взиманию налогов в 

Российской Федерации регулируются законодательством о налогах, которое состоит из 

Налогового кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов о налогах и сборах. Кодекс устанавливает систему налогов, 

взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения в 

Российской Федерации, в том числе основания возникновения (изменения, прекращения) 

и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов. 

 

Наличие в главе 21 Налогового Кодекса правил, касающихся порядка исчисления и 

уплаты налога на добавленную стоимость лицами, обязанными осуществлять 

реализацию товаров, выполнять работы и оказывать услуги без налога на 

добавленную стоимость (пункт 5 статьи 173 Кодекса), исключает необходимость 

применения к данным правоотношениям институтов гражданского законодательства 

Российской Федерации, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 11 Кодекса. 

 

С введением в действие Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" пунктом 5 ст. 173 Кодекса 

установлены правила, предусматривающие в отношении лиц, получающи х с 

покупателей или заказчиков суммы налога на добавленную стоимость в 

нарушение положений главы 21 Кодекса, следующие налоговые последствия: лица, не 

являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, 

налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг), операции с 

которыми не подлежат налогообложению, исчисляют и уплачивают налог на 

добавленную стоимость в случае выставления ими покупателям счетов-фактур с 

выделением суммы налога. 
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В данном случае Общество с ограниченной ответственностью  « Инжгеострой 

Кубань»  в нарушение подпункта, 4  пункта 2 статьи 146 Кодекса и пункта 3 статьи 169 

Кодекса выставляло обществу счета-фактуры, в которых указаны суммы налога на 

добавленную стоимость, поэтому в соответствии с пунктом 5 статьи, 173 Кодекса 

должны уплатить полученные суммы налога в бюджет. Общество оплачивало счета-

фактуры и, руководствуясь положениями статей  169,171 и 172 Кодекса, отражало эти  

суммы в налоговых декларациях в качестве налоговых вычетов. 

 

         Порядок применения налоговых вычетов установлен статьями 171 и 172 Кодекса. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 Кодекса налогоплательщик (в данном 

случае - общество) вправе уменьшить общую сумму исчисленного им налога на 

добавленную стоимость при реализации товаров на суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации на основании выставленных продавцами 

(исполнителями) счетов-фактур (пункт 1 статьи 172 Кодекса), и исчислить сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет, в порядке, установленном статьей 173 Кодекса: сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового 

периода как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей  171 

Кодекса, общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со  статьей 166 Кодекса. 
 

В соответствии с п.1.2. Решения № 5789 от 18.01.2007г. налогоплательщик 

привлечен по п.4 ст.114 Налогового Кодекса РФ   за аналогичное правонарушение, в 
результате чего штраф увеличен на 100 процентов. 
 

 Налогоплательщик был привлечен к налоговой ответственности ранее  решением 
№ 4596 от 16.10.2006г., которое было признано недействительным решением 

Арбитражного суда Краснодарского края от 10 мая 2007 г по делу № А32-3765\07-34\111, 
в результате чего привлечение к ответственности в размере штрафа, увеличенного на 
100% неправомерно. 

 
Согласно п. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного 
правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия 
оспариваемого решения, совершения  оспариваемых действий (бездействия), наличие у 

органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта решения, 
совершение оспариваемых действий (бездействия), а так же обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых 
действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение 
или совершили действия (бездействие). 

 
 При таких обстоятельствах решение ИФНС России по г. Крымску   за   №  5789 от 

18.01.07г. подлежит признанию недействительным  в связи с несоответствием его статьям 
44, 254,171,374 Налогового Кодекса РФ    и нарушением прав ООО «Константа». 

В п. 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации №117 от 13.03.2007г. «Об отдельных вопросах практики применения главы 

25.3 Налогового кодекса РФ» указано, что в соответствии с пунктом 47 статьи 2 и пунктом 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 



                 7лист решения от 13.06.2007г. по делу № А-32-3766\2007-19\81             

 7 

совершенствованию налогового администрирования» с 01.01.2007 признан утратившим 
силу пункт 5 статьи 333.40 Кодекса, согласно которому при принятии судом решения 
полностью или частично не в пользу государственных органов (органов местного 

самоуправления) возврат заявителю уплаченной государственной пошлины производился 
из бюджета. 

Таким образом, с 01.01.2007 подлежит применению общий порядок распределения 

судебных расходов, предусмотренный главой 9 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, и уплаченная заявителем государственная пошлина в соответствии с частью 1 статьи 
110 Арбитражного процессуального кодекса РФ взыскивается в его пользу 

непосредственно с государственного органа (органа местного самоуправления) как 
стороны по делу. 

Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит положений, 

предусматривающих освобождение государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, выступающих в суде от имени публично-правового 

образования, от уплаты государственной пошлины при совершении соответствующих 
процессуальных действий по делам, по которым данные органы или соответствующее 
публично-правовое образование выступали в качестве ответчика. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 201 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

          
Р Е Ш И Л : 

 

Признать недействительным решение  ИФНС России по г.Крымску № 5789 от 
18.01.2007г. о привлечении ООО «Константа» к налоговой ответственности. 

 
Взыскать с Инспекции ФНС России  по г. Крымску в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью»Константа»    сумму госпошлины в размере 2 000 руб. 

00 коп., уплаченной платежным поручением от 02.02.2007г. № 28. 
 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня  его принятия в 
апелляционную инстанцию Арбитражного суда Краснодарского края, или в двухмесячный 
срок со дня принятия – в кассационную инстанцию Федерального арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа.  
 

 
 
 

 
Судья                                                                                        Н.В.Иванова                                                                            

 


