
 

 

Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.  Краснодар                                                                       Дело №А32-3284/2010-4/117 
25 марта 2010 г.    

Арбитражный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи 
Руденко Ф.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  
Общества с ограниченной ответственностью «Опытно-экспериментальный Крымский  

завод промышленных инструментов», г. Крымск 
к  Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Крымску Краснодарского края, г. 

Крымск 
о признании недействительным решения № 539 от 11.08.2009 г.  
при участии в заседании представителей : 

от заявителя: Матюшева А.С. – доверенность л.д. 7, паспорт  
от ответчика: Горшков М.Г. – доверенность л.д. 53, удостоверение 

При ведении протокола открытого судебного заседания судьей Руденко Ф.Г.  
 

   Установил: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Опытно-экспериментальный  

Крымский завод промышленных инструментов», г. Крымск (далее – ООО «ОЭКЗПИ») 
обратилось в  арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения 
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Крымску Краснодарского края (далее – 

ИФНС России по г. Крымску) № 539 от 11.08.2009 г. 
Заявитель в судебном заседании поддерживает заявленные требования в полном 

объеме, настаивает на их удовлетворении. Пояснил, что постановлением 15ААС от 
12.11.2009 г. оставлено без изменения решение АСКК от 27.08.2009 по делу № А32-
2490/2009-57/17, которое имеет преюдициальное значение для данного спора. 

Ответчик в судебном заседании возражает против удовлетворения заявленных 
требований, считает оспариваемое решение законным и обоснованным. 

Дело рассматривается по правилам ст. 200 АПК РФ. 
Суд, заслушав доводы заявителя и ответчика, исследовав материалы дела и оценив в 

совокупности все представленные доказательства, установил следующее.  

ООО «ОЭКЗПИ» состоит на налоговом учете в  ИФНС России по г.Крымску 
Краснодарского края. 

ИФНС России по г. Крымску в период с 09.06.2009 г. по 10.07.2009 г. проведена 
камеральная налоговая проверка на основе уточненной (корректирующей) налоговой 
декларации: «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» ООО «ОЭКЗПИ» 

ИНН 2337025101/КПП 233701001, представленной 09.06.2009 г. в ИФНС России по г. 
Крымску за 12 месяцев 2007 г., регистрационный номер налоговой декларации 6943021. 

В ходе камеральной налоговой проверки проведены мероприятия налогового 
контроля: правомерность уменьшения налоговой базы на величину убытков прошлых лет.  

В ходе камеральной налоговой проверки установлено: в нарушение п. 1 ст. 283 НК 

РФ налогоплательщиком неправомерно уменьшена налоговая база по налогу на прибыль за 
2007г. на величину убытков прошлых лет в размере 1 143 896 руб. 
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Выездной налоговой проверкой за период с 01.10.2002 г. по 31.12.2003 г. и за 
период с 01.01.2004 г. по 30.09.2007 г. установлено, что предприятием часть прямых затрат 
не распределялась на остаток готовой продукции. Согласно данного нарушения выездной 

налоговой проверкой часть затрат 2002 г., приходящаяся на остаток готовой продукции в 
сумме 2378835 руб., учтена в затратах 2003 г. Следовательно, по налоговому учету затраты  

2002 г. уменьшены на 2378835 руб. и соответственно убыток должен быть уменьшен на 
2378835 руб., так как эти расходы уже учтены в 2003 г. Убыток 2002 г. составит 344 492 руб. 
(2723327-2378835). 

В 2003 г. предприятие имеет прибыль. Налоговую базу на убытки прошлых лет 
организация не уменьшает. 

По данным налогоплательщика налоговая база за 2004 г. уменьшена на сумму 
убытков в размере 251357 руб. 

Остаток не перенесенного убытка на начало 2005 г. составляет, 93135 руб. (344492-

251357). За 2005 г. уменьшена налоговая база по налогу на прибыль на остаток убытка в 
сумме 93135 руб. 

Решениями о привлечении к налоговой ответственности от 28.06.2004 г. № 72, от 
22.09.2008 г., № 57 доначислен налог на прибыль за соответствующие периоды. 

Таким образом, на 01.01.2007г. остаток не перенесенного убытка отсутствует. 

Следовательно, уменьшение налоговой база по налогу на прибыль за 2007г. на величину 
убытков прошлых лет в размере 1 143 896 руб. неправомерно. 

По результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со ст. 88 НК РФ 

установлено, что ООО «ОЭКЗПИ» не исполнило свою обязанность по своевременной уплате 
суммы налога, тем самым совершило виновное противоправное деяние, за которое п. 1 ст. 

122 НК РФ предусмотрена налоговая ответственность. 
По результатам проверки составлен акт камеральной налоговой проверки № 372 от 

13.07.2009 г. 

11.08.2009 г. ИФНС России по г. Крымску вынесено решение № 539 о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Данное решение было обжаловано налогоплательщиком в Управление ФНС России 
по Краснодарскому краю, в удовлетворении жалобы обществу было отказано (решение от 
22.10.2009г. (л.д.16-18)).  

Заявитель не согласился с решением ИФНС России по г. Крымску от № 539 от 
11.08.2009 г., что и явилось основанием его обращения с настоящим заявлением в 

арбитражный суд. 
Принимая решение, суд исходил из следующего.  
В соответствии с частью 2 статьи 29 Арбитражного Процессуального Кодекса 

Российской Федерации, арбитражные суды рассматривают в дела об оспаривании 
ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Согласно ст. 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. 
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Согласно ст. 247 НК РФ, объектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Для российских 
организаций прибылью в силу главы 25 Кодекса признаются полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 
указанной главой Кодекса. 

В соответствии со ст. 249 НК РФ, в целях главы 25 Кодекса доходом от реализации 
признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Выручка от 

реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные 
товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 

натуральной формах. 
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ, в целях исчисления налога на прибыль 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 

исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). Условия включения затрат в 
состав расходов, уменьшающих полученные доходы, предусмотрены статьей 252 Кодекса, 

согласно положениям которой для признания расходов (затрат) с целью налогообложения 
они должны соответствовать трем следующим условиям: быть обоснованными, 
документально подтвержденными и произведенными для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под 
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  
В случае получения убытка в предыдущем налоговом периоде налогоплательщик 

вправе в соответствии с п. 1 ст. 283 НК РФ уменьшить налоговую базу текущего налогового 

периода на всю сумму полученного им убытка или на часть этой суммы (перенести убыток 
на будущее).  

В 2002 г. обществом был получен убыток в размере 2723327 руб., в 2003 г. 
полученная прибыль в сумме 42233 руб. не льготировалась и была учтена в полном объеме 
в налоговой базе для исчисления налога на прибыль. В 2004 г. остаток неперенесенного 

убытка составил 2471970 руб., в 2005 г. остаток неперенесенного убытка составил 1726163 
руб., в 2006 г. 1143896 руб., в 2007 г. - остаток неперенесенного убытка составил 0 руб. 

С учетом изложенного, в 2002 г. в связи с превышением расходов общества над 
доходами был сформирован убыток 2002 г., который был перенесен с уменьшением 
налогооблагаемой базы общества за 2004 - 2006 гг. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
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. 

Позиция заявителя, с учетом установленного решением АСКК от 27.08.2009г. и 
Постановления 15ААС от 12.11.2009г. по делу №А32-2490/09-57/17 является обоснованной и 

подтвержденной судебной практикой. 
В соответствии с 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), наличия у 

органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, 
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также 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). 
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При таких обстоятельствах, учитывая, что налоговым органом не представлено суду  
доказательств соответствия оспариваемого решения действующему законодательству, суд 
считает требования заявителя подлежащими удовлетворению. 

Согласно ч.  4 ст. 200 АПК РФ 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 нормативно му 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.  
В соответствии с п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 

г. № 117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 01.01.2007 г. подлежит применению общий порядок 
распределения судебных расходов, предусмотренный главой 9 АПК РФ, и уплаченная 

заявителем государственная пошлина в соответствии ч. 1 ст. 110 АПК РФ взыскивается в его 
пользу непосредственно с государственного органа (органа местного самоуправления) как 
со стороны по делу.  

На основании вышеизложенного, государственная пошлина по данному делу 
подлежит взысканию с заинтересованного лица. 

Руководствуясь вышеперечисленными нормативными актами, а также ст. 4, 27, 41, 
71, 110, 133-137, 159, 167-170, 176, 189, 200-201 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Опытно-

экспериментальный Крымский завод промышленных инструментов», г. Крымск 
удовлетворить. 

Признать недействительным решение Инспекции Федеральной налоговой службы 

по г. Крымску Краснодарского  края № 539 от 11.08.2009 г., как несоответствующие  
требованиям Налогового кодекса Российской Федерации. 

Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Крымску 
Краснодарского  края (Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск,  ул. 50 лет Октября, 
20 А) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Опытно-экспериментальный 

Крымский завод промышленных инструментов» (Краснодарский край, Крымский район, г. 
Крымск, ул. Бригадная, 3) в возмещение расходов по госпошлине 2000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в 
апелляционную инстанцию (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) или в 
двухмесячный срок со дня его принятия - в кассационную инстанцию - Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа. 
 

Судья                                                                     Ф.Г. Руденко 


