
 
Арбитражный суд Краснодарского края 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Краснодар                            Дело № А-32-3765/07-34/111 
10 мая 2007 года 

 
Арбитражный суд Краснодарского края в лице судьи  Марчук Т.И., 

 
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Константа» г. Крымск 
 

к Инспекции ФНС РФ по городу Крымску 
 

о признании недействительным еѐ решения № 4596 от 16.10.06  
 
При участии в заседании – от заявителя - Матюшевой А.С. по доверенности от 01.02.07 

от заинтересованного лица – Старокожевой И.Н. по доверенности № 04-10/00112 от 15.01.07 
 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Основанием для обращения заявителя в арбитражный суд явилось вынесение и.о. 

руководителя Инспекции ФНС Российской Федерации по городу Крымску по итогам 
проведенной его камеральной налоговой проверки решения № 4596 от 16.10.06 о 
привлечении ООО «Константа» к налоговой ответственности, в том числе: доначислении 

налога на добавленную стоимость в сумме 170 926 рублей и 34 185,20 рублей налоговых 
санкций в соответствии с пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Считая указанное решение налогового органа не соответствующим нормам 

действующего налогового законодательства и незаконно возлагающим на предприятие 

обязанности по уплате налога и штрафа, заявитель просит суд признать недействительным еѐ 
решение № 4596 от 16.10.06. 

 
Заинтересованное лицо требования заявителя не признало, ссылаясь на 

правомерность оспариваемого решения, указав, что из положения норм статей 169 и 172 НК 

РФ следует, что в целях правильного исчисления налога на добавленную стоимость 
наименование товара (работы, услуги) в счете-фактуре должно содержать сведения, 

позволяющие идентифицировать конкретный товар, работы, услуги и соотнести данные счета-
фактуры с иными первичными документами в связи с необходимостью определения 
фактического оборота по поставленным товарам (выполненным работам, оказанным 

услугам) в целях определения объекта налогообложения. 
 

По мнению налоговой инспекции наименование оказанных услуг не должно быть 
указано в обобщенном виде. Наименование должно позволять четко определить, какие работы 
выполнены, а услуги оказаны. При этом, если отгружается несколько видов товара 

(выполняются разные работы или оказываются разные услуги), наименование каждого вида 
товаров (работ, услуг) записывается в счете-фактуре отдельной строкой. 
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В нарушение пункта 1 статьи 9 Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

налогоплательщиком в акте от 30.06.06 № 44 не указаны: наименование услуг. единица 
измерения, количество, выполнено работ (количество, цена, стоимость), не указан номера 
договора. согласно которого выполнялись услуги, не указаны должности и расшифровки 

подписей должностных лиц. 
 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 
В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых 
решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному 
нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, 

которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 
(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия 

(бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

 

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового 
акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого 

решения, совершения оспариваемых действий, наличия у органа или лица надлежащих 
полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий, 
а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, 

решения, совершения оспариваемых действий, возлагается на орган или лицо, которые 
приняли акт, решение или совершили действия (часть 5 статьи 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
 
В этой связи материалы дела явствуют, что ООО «Константа» (далее общество), 

зарегистрированное в качестве юридического лица администрацией г. Крымска и Крымского 
района, на налоговом учете состоит в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. 

Крымску и является плательщиком налога на добавленную стоимость.  
 
Инспекцией ФНС России по г. Крымску (далее - налоговая инспекция) на 

основании уточненной налоговой декларации общества по налогу на добавленную 
стоимость за июнь месяц 2006 года была проведена его камеральная налоговая 

проверка. 
 
По результатам проверки и.о. руководителя налоговой инспекции было вынесено 

решение № 4596 от 16.10.06 о привлечении общества к налоговой ответственности, в том 
числе: доначислении 170 926 рублей налога на добавленную стоимость и 34 185,20 рублей 

налоговых санкций в соответствии с пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 

На основании и во исполнение указанного решения налогоплательщику было 
направлено требование № 28222 от 25.10.06. 
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Суд, изучив основания заявленных требований и документы, представленные 
заявителем и заинтересованным лицом в обоснование своих требований и возражений, и 
заслушав представителей сторон, счел требования заявителя подлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям. 
 

Основанием для доначисления заявителю в проверяемом периоде налога на 
добавленную стоимость в сумме 170 926 рублей и штрафа по пункту 1 статьи 122 
Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 34 185,20 рублей послужило то, что 

общество произвело налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость на основании счета 
– фактуры № 00043 от 30.06.06 ООО «Сталкер», составленной с нарушением установленного 

порядка. 
 
Однако налоговой инспекцией не учтено следующего.  

 
Согласно пункту 1 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в 
соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей 
налоговые вычеты. 

 
Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего Кодекса, производятся 

на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, 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. 

 
Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы 

налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), 

имущественных прав на территории Российской Федерации, либо фактически уплаченные 
ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия 

на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных 
документов (пункт 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 
Поскольку возмещение налогоплательщику уплаченного им продавцу налога на 

добавленную стоимость в силу пункта 2 статьи 173 НК РФ производится в размере 
положительной разницы между суммой положительных вычетов и суммой налога, 
исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, налоговый орган 

имеет право отказать в возмещении сумм налоговых вычетов, не подтвержденных 
надлежащими документами. 

 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации 

счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем 

предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая 
комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), 

имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном 
настоящей главой.  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации в 
счете-фактуре должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 2) 

наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; 3) 
наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 4) номер платежно-расчетного 
документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 5) наименование поставляемых (отгруженных) 
товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при 
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возможности ее указания); 6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-

фактуре товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения (при 
возможности их указания); 7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее 
указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных 

регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога; 8) 
стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-

фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога и другие данные. 
 
Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации 

либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным 
документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении 

счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается 
индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о 
государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя (пункт 6 статьи 169 

НК Российской Федерации). 
 

Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, 
установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для 
принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. 

Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей 
статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, 

предъявленные продавцом. 
 
Материалы дела явствуют, что общество осуществляет строительную деятельность, на 

что имеет специальное разрешение - лицензию от 29 июня 2004 года. 
 

В рамках заключенного с ОАО «Крымским ДРСУ» договора от 8 июня 2006 года № 
16 на выполнение подрядных работ для государственных нужд на объекте 
«Берегоукрепительные и русловыпрямительные работы на реке Барабашева Щель в станице 

Нижнебаканской Крымского района» ООО «Сталкер» в июне месяце 2006 года выполняло для 
общества на основании заключенного с ним договора земляные и погрузочно-разгрузочных 

работы специальной техникой. Почасовая стоимость выполняемых работ была предусмотрена 
пунктом 4 договора от 01.06.06. 

 

30.06.06 в адрес общества ООО «Сталкер» за оказанные услуги спецтехники  
(выполненные работы) была выставлена счет-фактура № 00043 на сумму 1 120 508,89 

руб. с указанием в графе наименование товара (описание выполненных работ, оказанных 
услуг) услуги за спецтехнику – выполненные работы согласно К-3, в том числе НДС в 
сумме 170 925,08 руб., которые были оплачены платежными поручениями № 149, 150 и 153 

в июле месяце 2006 года, заявленные обществом к налоговому вычету в уточненной 
декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь месяц 2006 года.  

 
Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 утверждены 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ. Действие этого акта распространяется на 
юридические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

 
Приемка выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, 

жилищного, гражданского и других назначений производится путем составления Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2). Акт составляется на основании данных 
Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными 

представителями сторон, имеющими право подписи (производителя работ и заказчика 
(генподрядчика)).  

 

Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3). В такую стоимость включается стоимость 
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строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не 

включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные 
работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию 
машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 

средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за 
работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий 

организации строительства). 
 
Факт оказания и оплаты услуг спецтехники налогоплательщиком подтвержден 

документально: рапортами о работе строительных машин, реестром спецтехники, актом 
выполненных работ и справкой о еѐ стоимости. 

 
Ссылка налоговой инспекции на обязательность отражения в счете-фактуре 

наименования товара (описания выполненных работ, оказанных услуг) и количества (объем) 

поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых 
по нему единиц измерения в связи с необходимостью определения фактического оборота по 

поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) в целях определения 
объекта налогообложения хотя и основана на вышеупомянутой правовой норме, но сделана 
без учета указания законодателя на условие о возможности их указания. По данным 

представленных документов ООО «Сталкер» оказывались услуги 9 видов спецтехники с 
разными часовыми ставками их оплаты, что не позволяло в рамках одного счета-фактуры 

произвести их отдельное указание. 
 
В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской 

Федерации отсутствие в счете-фактуре ссылки на договор не может служить основанием к 
отказу в принятии налогового вычета. 

 
Не является убедительным и довод налоговой инспекции о недобросовестности 

общества при осуществлении взаимоотношений с ООО «Сталкер».  

 
Так, в соответствии со статьей 87 НК РФ в ходе проведения камеральной налоговой 

проверки налоговой инспекцией был направлен запрос от 21.09.06 № 1334 ДСП в ИФНС по 
Темрюкскому району по вопросу взаимоотношений ООО «Константа» и ООО «Сталкер». 

 

Письмом от 13.10.06 № 7226 ДСП ИФНС по Темрюкскому району сообщила, что 
ООО «Сталкер» поставлено на учет 05.03.03, относится к категории налогоплательщиков, 

не представляющих отчетность в налоговый орган (последняя отчетность частично 
представлена им за 2004 год). Осуществить встречную проверку с ООО «Сталкер» ей не 
представилось возможным, т.к. организация по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует. 

 
Данные обстоятельства налоговая инспекция квалифицировала как не подтвержденным 

факт оказания услуг по спецтехнике. 
 
Между тем, судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции 

добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере 
экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие 

своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданы, а сведения, 
содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, -  достоверны. 

 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» в своем постановлении 

№ 53 от 12.10.06 указал, что под налоговой выгодой следует понимать уменьшение размера 
налоговой обязанности вследствие 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. Представление 
налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных 
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документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 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. 

 
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 соответствующими 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.  
 
Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом 

оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 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. 

 

В данном случае инспекция, оценивая представленные обществом документы, не 
оспаривает фактов оплаты обществом стоимости оказанных ему услуг спецтехники, включая 

налог, последующая реализации этих услуг ОАО «Крымским ДРСУ» при выполнении 
подрядных работ для государственных нужд на объекте «Берегоукрепительные и 
русловыпрямительные работы на реке Барабашева Щель в станице Нижнебаканской Крымского 

района». 
 

Доказательств того, что обстоятельства отнесения ООО «Сталкер» к категории 
налогоплательщиков, не представляющих отчетность 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. 

 
Ссылка налоговой инспекции на понятие и правоспособность юридического лица, 

определенных в статьях 48 и 49 Гражданского кодекса Российской Федерации в той связи, что 

несуществующие юридические лица юридическими лицами в гражданско-правовом смысле не 
являются и, следовательно, не могут иметь гражданские права и нести гражданские 
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обязанности, не может относиться к рассматриваемому случаю, поскольку из ответа 

Инспекции Федеральной налоговой службы РФ  по Темрюкскому району не следует, что ООО 
«Сталкер» не значится в ЕГРЮЛ. 

 

Доводы представителя заинтересованного лица об отсутствии у заявителя реальной 
коммерческой деятельности, которое осуществляло деятельность не с целью извлечения 

дохода, а лишь для необоснованного приобретения услуги, связанной с предъявлением 
требований к налоговому органу о возмещении налога на добавленную стоимость,  
голословны и не подтверждены материалами проверки. 

 
Налоговая инспекция с учетом произведенной безналичной оплаты оказанных услуг и 

выполнения работ для Крымского ДРСУ не подтвердила свои выводы о том, что сделка 
общества с ООО «Сталкер» была совершена не с целью извлечения дохода, а лишь для 
необоснованного приобретения услуги, лишь для вида, т.е. без намерения создать 

соответствующие им правовые последствия - извлечение прибыли с целью, заведомо 
противной основам правопорядка и нравственности, так как они направлены на причинение 

экономического ущерба государству в форме неуплаты в бюджет налога. 
 
Не может суд согласиться с выводами налоговой инспекции о неправомерности 

произведенного налогового вычета ввиду отсутствия в счете – фактуре расшифровки 
подписей должностных лиц. Так, счет-фактура № 00043 от 30.06.06 содержит подпись 

руководителя предприятия Лаптий Р.Г., подписавшего еѐ и за руководителя и за главного 
бухгалтера. 

 

Кроме того, положения вышеупомянутых статей 171 - 173 и 176 НК РФ 
распространяются на добросовестных налогоплательщиков.  

 
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.07.01 № 138-О 

указано, что по смыслу положения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 НК РФ, в сфере 

налоговых отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков. 
Следовательно, налоговые органы собирают доказательства недобросовестности 

налогоплательщиков в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации, а при наличии возражений налогоплательщиков суды исходят из правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, направленной на защиту 

публичных интересов государства и общества. 
 

Комментируя определение от 08.04.04 № 169-О, Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что при обнаружении признаков фиктивности сделок, направленности их 
на уход от налогов, согласованности действий поставщиков и налогоплательщиков, 

предъявляющих налог на добавленную стоимость к возмещению, необходимо выявлять, нет 
ли в поведении налогоплательщика признаков недобросовестного поведения. Внешним 

признаком такого поведения может служить, в частности, причинно-следственная 
зависимость между бездействием поставщика, не уплатившего налог на добавленную 
стоимость в бюджет, и требованиями налогоплательщика о возмещении из бюджета средств 

налога на добавленную стоимость. Оценка добросовестности налогоплательщика 
предполагает оценку заключенных им сделок, их действительности, особенно в тех случаях, 

когда они не имеют разумной деловой цели. Заключенные сделки должны не только 
формально не противоречить законодательству, но и не вступать в противоречие с общими 
запретами недопустимости недобросовестного осуществления прав налогоплательщиком. 

Принцип добросовестности в таком случае может использоваться правоприменителями в 
качестве критерия при разрешении налоговых споров. 

 
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 
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достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. 
 
Добросовестность налогоплательщика является преимущественным фактором при 

исследовании правомерности предъявления сумм НДС к вычету. Налогоплательщики 
обязаны в полном объеме исполнять свои обязанности по правильному исчислению, 

удержанию, полному и своевременному перечислению в бюджет законно установленных 
налогов и сборов, а также по соблюдению необходимых условий предоставления налоговых 
льгот. Нарушение налогоплательщиками требований закона предполагает возложение на них 

неблагоприятных правовых последствий такого неправомерного поведения. 
 

В этой связи ссылка налоговой инспекции о том, что идентичная подпись лица за 
главного бухгалтера не расшифрована, сделанная в отсутствие данных о наличии в штате 
ООО «Сталкер» главного бухгалтера, не может служить основанием считать, что налоговый 

вычет обществом произведен неправомерно. 
 

Вместе с тем, поскольку нормы статьи 169 Кодекса прямо не устанавливают такой 
реквизит как обязательный, само по себе отсутствие расшифровки подписи на счете-фактуре 
не является безусловным основанием к отказу в вычете НДС. Только в совокупности с 

другими доказанными обстоятельствами отсутствие такой расшифровки может 
свидетельствовать о недостоверности счета-фактуры как документа, подтверждающего 

право на вычет. 
 

Кроме того, в рамках статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

инспекция при проведении камеральной налоговой проверки не предложила 
налогоплательщику в установленный срок внести исправления в счет-фактуру в части 

отсутствия в ней расшифровки одной подписи.  
 
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный 
правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании 

ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 
незаконными. 

 
При таких обстоятельствах, оспариваемое решение налогового органа не 

соответствует законодательным нормам, нарушает права и законные интересы заявителя, что 

является основанием для признания его недействительным. 
 

Госпошлина в сумме 2000 руб., уплаченная заявителем при обращении в суд, 
подлежит взысканию с налоговой инспекции.  

 

Руководствуясь статьями 29, 110, 167-170, частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200,  
частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л : 

  
Решение Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по городу Крымску решения 

№ 4596 от 16.10.06 о привлечении ООО «Константа» г. Крымск к налоговой ответственности 
ввиду несоответствия статьям 166, 169, 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации  

 
признать недействительным. 
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Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по городу Крымску в 

пользу ООО «Константа» г. Крымск 2 000 руб. государственной пошлины. 
 
 

Судья                                     Т.И. Марчук 


