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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                        

 

“10”   июня      2011 г.                                                                         Дело № А53-596/2011 

 

Резолютивная часть решения объявлена 07  июня   2011 

Полный текст решения  изготовлен   10   июня   2011   

 

Судья Арбитражного суда Ростовской области М.В. Соловьева 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Чернухиной 

Е.В.  (после перерыва) 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя 

Поляковой Ольги Васильевны  

к  ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, 

о признании незаконным Решения № 1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов 

за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, 

индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г., 

о признании незаконным Постановления № 1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, 

штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, 

индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г.  

третье лицо: Южный филиал ОАО КБ «Восточный» 

при участии: 

от заявителя: Полякова О.В., паспорт, свидетельство, Швырева Н.В., доверенность № б/н 

от 01.03.2011 г, 

от заинтересованного лица: представитель  не явился, уведомлен надлежащим образом 

от третьего лица:  Алексеева В.Н. по доверенности  № 154-ю от 12.11.2010г. 

установил: в открытом судебном заседании рассматривается заявление 

индивидуального предпринимателя Поляковой Ольги Васильевны к  ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону о признании незаконным Решения № 1271 «О 

взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика 

(плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента – организации, индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г., о признании 

незаконным Постановления № 1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за 

счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, 

индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г. (с учетом уточнения заявленных 

требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ). 
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 В судебном заседании 01.06.2011г.  был объявлен  перерыв до  07.06.2011г. до  

16час. 00мин. для уведомления  заинтересованного лица об уточнении  заявленных  

требований заявителем. 

После объявленного перерыва  07.06.211г. суд возобновил судебное  заседание  

07.06.2011г. в 16 час. 00 мин. 

Представитель  заинтересованного лица  01.06.2011г. в судебное заседание не 

явился  о назначении  судебного заседания   на  01.06.2011г. уведомлен  надлежащим 

образом, что подтверждает почтовое уведомлении. 

Информация о перерыве  была размещена на официальном сайте  Арбитражного 

суда  Ростовской  области. 

Уточнение  заявления  было передано  налоговому органу  03.06.2011г., о чем 

имеется отметка  входящей корреспонденции на предоставленном заявителем  

сопроводительном письме.        

Представители заявителя поддержали позицию, изложенную в заявлении, 

дополнительных пояснениях, просили суд удовлетворить заявленные требования в 

полном объеме, пояснив, что оспариваемые решение и постановление не соответствуют 

положениям ст.ст. 46, 47 Налогового кодекса РФ. 

Представители заинтересованного лица  ранее представили отзыв, просили суд 

отказать в удовлетворении заявленных требований. Доводы налоговой инспекции 

состояли в том, что Заявитель обоснованно был привлечен к налоговой ответственности, 

решение и постановление об обращение взыскания на имущество налогоплательщика 

приняты в связи с неисполнением обязанности по уплате штрафа Заявителем в 

добровольном порядке. 

Представитель третьего  лица  представил  распоряжение  на закрытие расчетного 

счета заявителя, из которого следует, что  счет закрыт  14.02.2008г.    

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил 

следующее. 

Индивидуальный предприниматель Полякова Ольга Васильевна зарегистрирована 

в качестве индивидуального предпринимателя 11.06.2004 г. Инспекцией МНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, состоит на налоговом учете в Инспекции ФНС 

России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону.  

Между Предпринимателем (клиент) и Ростовским инвестиционно-коммерческим 

промышленно-строительным банком (ОАО) (банк) был заключен договор банковского 

счета № 5279 от 18.05.2005 г., в соответствии с которым налогоплательщику был открыт 

расчетный счет № 40802810778890005279 (т. 1, л.д. 13 – 14). 

По условиям заключенного договора клиент поручает банку закрыть счет в случае 

отсутствия движения по нему в течение шести месяцев. В этом случае клиент вправе 

распорядиться остатками денежных средств на счете в течение семи дней с момента 

получения сообщения банка о закрытии счета (п. 4.8. договора). 

С даты открытия расчетного счета 18.05.20005 г. операций по нему не 

производилось, что подтверждается представленными банковскими выписками (т. 1, л.д. 

58 – 59). В связи с чем, на основании п. 4.8. заключенного договора 14.02.2008 г. банком 

был закрыт расчетный счет Предпринимателя, о чем ему и в налоговую инспекцию были 

направлены сообщения. 

 В материалы дела представлен ответ банка (исх. № 89 от 21.02.2011 г.) о том, что 

уведомление о закрытии расчетного счета было направлено Заявителю по месту его 

регистрации 14.02.2008 г. (т. 1, л.д. 44 – 45). 

29.12.2008 г. налоговой инспекцией в связи с обнаружением факта несообщения 

налогоплательщиком о закрытии расчетного счета в отношении Заявителя был составлен 

Акт № 2079 от 29.12.2008 г., в котором предлагалось привлечь Предпринимателя к 



3 14_896745 

  

 

 

налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 118 Налогового кодекса РФ, в виде 

штрафа в размере 5 000,00 руб. (т. 1, л.д. 35 – 36). 

Указанный Акт направлен в адрес налогоплательщика 11.01.2009 г., что 

подтверждается отметкой организации почтовой связи на реестре корреспонденции на 

отправку (т. 1, л.д. 40). 

Налогоплательщик был также извещен о месте и времени рассмотрения материалов 

по Акту № 2079 от 29.12.2008 г. – 09.02.2009 г. о чем ему было направлено уведомление 

№ 14884 от 27.01.2009 г. (т. 1, л.д. 37). 

Инспекция представила в материалы дела реестр корреспонденции на отправку с 

отметкой организации почтовой связи от 28.01.2008г. (опечатка), почтовое уведомление о 

вручении данного уведомления 30.01.2009 г. (т. 1, л.д. 41, 110). 

09.02.2009 г. Заместителем начальника налоговой инспекцией в отсутствие 

представителя налогоплательщика было принято решение № 838 «О привлечении лица к 

ответственности за налоговое правонарушение», которым Заявителю было предложено 

уплатить штраф в размере 5 000,00 руб. (т. 1, л.д. 38 – 39). 

Решение было направлено Предпринимателю по почте 17.02.2009 г., получено 

лично Поляковой О.В. 19.02.2009 г., что подтверждается отметкой организации почтовой 

связи на реестре корреспонденции на отправку, почтовым уведомлением (т. 1, л.д. 42, 

110). 

Налоговым законодательством РФ предусмотрено, что налогоплательщики - 

организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в 

налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства 

индивидуального предпринимателя об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - 

в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов (подпункт 1 пункта 2 ст. 23 

Налогового кодекса РФ). 

В соответствии с пунктом 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ для целей Налогового 

кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах под счетами (счетом) 

понимаются 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, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. 

Нарушение налогоплательщиком установленного Налоговым кодексом РФ срока 

представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в 

каком-либо банка влечет взыскание штрафа в размере 5 000,00 руб. (п. 1 ст. 118 

Налогового кодекса РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 101.4 Налогового кодекса РФ при обнаружении фактов, 

свидетельствующих предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых 

правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных 

статьями 120, 122 и 123 Налогового кодекса РФ), должностным лицом налогового органа 

должен быть составлен в установленной форме акт, подписываемый этим должностным 

лицом и лицом, совершившим такое нарушение. Об отказе лица, совершившего 

нарушение законодательства о налогах и сборах, подписать акт делается соответствующая 

запись в этом акте. 

Акт вручается лицу, совершившему налоговое правонарушение, под расписку или 

передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. Если указанное 

лицо уклоняется от получения указанного акта, должностным лицом налогового органа 

делается соответствующая отметка в акте и акт направляется этому лицу по почте 

заказным письмом. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом 

датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты его отправки (пункт 4).. 

Лицо, совершившее налоговое правонарушение, вправе в случае несогласия с 

фактами, изложенными в акте, а также с выводами и предложениями должностного лица, 
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обнаружившего факт налогового правонарушения, в течение 10 дней со дня получения 

акта представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по акту в 

целом или по его отдельным положениям. При этом указанное лицо вправе приложить к 

письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган 

документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений (пункт 

5). 

По истечении срока, указанного в пункте 5 ст. 101.4 Налогового кодекса РФ, в 

течение 10 дней руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 

рассматривает акт, в котором зафиксированы факты нарушения законодательства о 

налогах и сборах, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим 

налоговое правонарушение (пункт 6). 

Акт рассматривается в присутствии привлекаемого к ответственности лица или его 

представителя. О времени и месте рассмотрения акта налоговый орган извещает лицо, 

совершившее нарушение законодательства о налогах и сборах, заблаговременно. Неявка 

извещенного надлежащим образом лица, привлекаемого к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, или его представителя не лишает возможности руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа рассмотреть акт в отсутствие этого лица. 

При рассмотрении акта заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к 

ответственности, исследуются иные доказательства. 

В ходе рассмотрения акта и других материалов руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа: 

1) устанавливает, допускало ли лицо, в отношении которого был составлен акт, 

нарушения законодательства о налогах и сборах; 

2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав налоговых 

правонарушений, содержащихся в настоящем Кодексе; 

3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица, в отношении 

которого был составлен акт, к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения, или обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения (пункт 7). 

По результатам рассмотрения акта и приложенных к нему документов и 

материалов руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит 

решение: 

1) о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение; 

2) об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение 

(пункт 8). 

Заявитель ссылается на то, что им не было получено уведомление банка о закрытии 

расчетного счета. Оценивая данный довод, суд, учитывает, что действительно 

доказательства направления (получения) уведомления банка от 14.02.2008 г. в адрес 

налогоплательщика в материалах дела отсутствуют. Вместе с тем Заявитель не мог не 

знать об отсутствии совершения им операций по открытому расчетному счету с 

18.05.2005 г., возможных последствиях в виде закрытия расчетного счета в соответствии с 

заключенным договором (п. 4.8.) и возникающих в связи с этим налоговых обязанностях. 

Налогоплательщик лично получал извещение о времени и месте рассмотрения Акта 

№ 2079 от 29.12.2008 г. в связи с фактом нарушения налогового законодательства РФ при 

открытии и закрытии расчетных счетов, однако не предпринял мер для представления 

документов в свою защиту, впоследствии им было получено и решение о привлечении к 

ответственности. С письмом в банк о предоставлении сведений о дате закрытия 

расчетного счета Заявитель обратился только 22.10.2010 г. 
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Действующее налоговое законодательство РФ с учетом правоприменительной 

практики предусматривает, что налогоплательщик обязан добросовестно пользоваться 

своими правами. В связи с чем, суд приходит к выводу о злоупотреблении правом со 

стороны Заявителя и доказанности факта правонарушения. 

В решении о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах излагаются обстоятельства допущенного правонарушения, 

указываются документы и иные сведения, которые подтверждают указанные 

обстоятельства, доводы, приводимые лицом, привлекаемым к ответственности, в свою 

защиту, и результаты проверки этих доводов, решение о привлечении лица к 

ответственности за конкретные налоговые правонарушения с указанием статей 

Налогового кодекса РФ, предусматривающих ответственность за данные правонарушения, 

и применяемые меры ответственности. 

В отличие от ст. 101 Налогового кодекса РФ по решениям, вынесенным в 

соответствии со ст. 101.4 Налогового кодекса РФ,  

В отличие от ст. 101 Налогового кодекса РФ по решениям, вынесенным в 

соответствии со ст. 101.4 Налогового кодекса РФ не предусмотрен апелляционный 

порядок обжалования, в связи с чем указанные решения вступают в законную силу с 

момента их вынесения. 

На основании вынесенного решения о привлечении лица к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах этому лицу направляется требование об 

уплате пеней и штрафа (п. 10 ст. 101.4 Налогового кодекса РФ). 

Порядок и сроки направления требований об уплате налога (пени, штрафа) 

установлен ст.ст. 69, 70 Налогового кодекса РФ. 

Согласно п. 1 ст. 69 Налогового кодекса РФ требованием об уплате налога 

признается извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 10 календарных 

дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период 

времени для уплаты налога не указан в этом требовании (абз. 3 п. 4 ст. 69 Налогового 

кодекса РФ). 

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым 

органом, в котором налогоплательщик состоит на учете. Требование об уплате налога 

может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному 

представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному 

представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату 

получения этого требования. Если указанными способами требование об уплате налога 

вручить невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и считается 

полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма (п.п. 5, 6 ст. 

69 Налогового кодекса РФ). 

Указанные правила применяются также в отношении требований об уплате сборов, 

пеней, штрафов (п. 8 ст. 69 Налогового кодекса РФ). 

В соответствии с п.п. 1,3 ст. 70 Налогового кодекса РФ требование об уплате 

налога (штрафа) должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со 

дня выявления недоимки (штрафа). 

Налоговой инспекцией представлено в материалы дела требование об уплате 

штрафа в размере 5 000,00 руб. № 635 по состоянию на 11.03.2009 г. в срок до 27.03.2009 

г. (т. 1, л.д. 52), вместе с тем доказательства направления указанного требования 

Заявителю в материалах дела отсутствуют. 

Суд отклоняет ссылки налоговой инспекции на  реестр на отправку 

корреспонденции, поскольку в нем отсутствуют подписи уполномоченных сотрудников 

инспекции и отметки организации почтовой связи (т. 1, л.д. 54). 
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В соответствии с пунктом 6 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 17.03.2003 г. № 71 «Обзор практики разрешения арбитражными 

судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового 

кодекса РФ» пропуск налоговым органом срока направления требования об уплате налога, 

установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации, не влечет 

изменения порядка исчисления срока на принудительное взыскание налога и пени. 

Требование должно было быть направлено налогоплательщику в срок до 

09.05.2009 г. включительно, в этом случае срок для добровольного исполнения истекал 

19.09.2009 г. 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного суда РФ, изложенной в 

Постановлении Президиума от 29.03.2005 г. № 13592/04, выставление требования об 

уплате налога является мерой принудительного характера. Именно с момента направления 

такого требования начинается этап принудительного исполнения обязанности по уплате 

налога или сбора, то есть направление требования – это составная часть процедуры 

принудительного исполнения обязанности по уплате налога для организации. 

Порядок принудительного взыскания налога за счет денежных средств 

налогоплательщика предусмотрен ст. 46 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Налогового кодекса РФ в случае неуплаты 

или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога 

исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные 

средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или 

индивидуального предпринимателя в банках.  

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления 

в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, инкассового поручения на списание 

и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств со счетов 

налогоплательщика (пункт 2 ст. 46 Налогового кодекса РФ). 

 Согласно пункту 3 статьи 46 Налогового кодекса РФ решение о взыскании 

принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не 

позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое 

после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не 

подлежит. 

В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании с 

налогоплательщика причитающейся к уплате суммы налога.  

Указанный двухмесячный срок, предусмотренный в статье 46 Налогового кодекса 

РФ, применяется ко всей процедуре принудительного взыскания налога, пеней, штрафов, 

осуществляемого в бесспорном порядке. 

Данная правовая позиция нашла свое подтверждение в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.11.2007 г. № 8661/07. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 

налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика 

(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя налоговый 

орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика (налогового 

агента) - организации или индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 

47 Налогового кодекса РФ (пункт 7 ст. 46 Налогового кодекса РФ). 

Пункт 10 ст. 46 Налогового кодекса РФ предусматривает, что его положения 

применяются также при взыскании штрафов в случаях, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ. 

В соответствии с абзацем 3 п. 1, п. 8 ст. 47 Налогового кодекса РФ решение о 

взыскании налога (штрафа) за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - 
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организации или индивидуального предпринимателя принимается в течение одного года 

после истечения срока исполнения требования об уплате налога (штрафа). 

Налоговой инспекцией 28.09.2010 г. было принято решение о взыскании налогов, 

сборов, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – 

организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, 

индивидуального предпринимателя № 1271 на сумму 5 000,00 руб. и соответствующее 

постановление с теми же реквизитами (т. 1, л.д.16-17). 

Указанные решение и постановление вынесены с грубым нарушением Налогового 

кодекса РФ. Во-первых, решение о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика может быть принято только в случае невозможности обращения 

взыскания на денежные средства налогоплательщика, находящиеся на расчетных счетах 

(Определение Конституционного суда РФ от 04.06.2009 г. № 1032-О-О). 

Таким образом, налоговый орган, прежде чем принять решение о взыскании 

задолженности за счет иного имущества налогоплательщика, должен убедиться в том, что 

на его расчетных счетах, информация о которых имеется в налоговом органе, отсутствуют 

денежные средства  или же их недостаточно  для погашения имеющейся задолженности. 

Для этого он обязан предварительно предпринять  все меры взыскания, 

предусмотренные ст. 46 Налогового кодекса РФ, и только после этого обратить взыскание 

на иное имущество налогоплательщика (Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 

20.05.2010 г. № ВАС-6341/10). Инспекция указанные доказательства в материалы дела не 

представила.  

Во-вторых, установленный срок для решения о взыскании налога за счет денежных 

средств, а также за счет иного имущества, установленный п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47 

Налогового кодекса РФ, инспекцией был пропущен. 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 г. № 381-О-П 

установление в качестве одного из элементов налогообложения срока уплаты налога 

предполагает его обязательность для обеих сторон налогового правоотношения 

(публично-правового образования и налогоплательщика) и направлено на обеспечение 

справедливого баланса публичных и частных интересов. Поэтому допущение не 

ограниченного временными рамками принудительного погашения задолженности по 

налогам и сборам вступает в противоречие с конституционными принципами, лежащими 

в основе правового регулирования отношений в области государственного принуждения и 

исполнения имущественных обязанностей.  

В том случае, если решение налогового органа о взыскании налоговых платежей за 

счет денежных средств (иного имущества) налогоплательщика принято с пропуском 

срока, предусмотренного правовыми нормами, содержащимися в пункте 3 статьи 46 и 

пункте 1 стати 47 Налогового кодекса РФ, Налоговым кодексом РФ установлен судебный 

порядок  взыскания задолженности по налоговым платежам.  

Следовательно, оспариваемые решение и постановление налоговой инспекции № 

1271 от 28.09.2010 г. являются незаконными. 

Позиция суда основывается на сложившейся арбитражной судебной практике в 

части последствий пропуска налоговыми органами срока на принудительное взыскание 

(Постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 21.07.2009 г. № 2599/09, 

от 27.11.2007 г. № 8661/07), а также с учетом редакции п. 1 ст. 47 Налогового кодекса РФ, 

действующей с 02.09.2010 г. – ФЗ № 229-ФЗ от 27.07.2010 г., в соответствии с которой 

решение, вынесенное с нарушением годичного срока, считается недействительным и 

исполнению не подлежит. 

Установленная Налоговым кодексом РФ процедура принудительного взыскания 

задолженности за счет имущества должника не предусматривает направления ему 

налоговым органом соответствующего решения. Налоговый орган направляет 

постановление об обращении взыскания за счет иного имущества налогоплательщика 



8 14_896745 

  

 

 

судебному приставу-исполнителю, который возбудив на его основании исполнительное 

производство, уведомляет о нем должника (Постановление Пленума высшего 

Арбитражного суда РФ от 22.06.2006 г. № 25). 

Таким образом, Заявитель мог узнать о том, что на его имущество обращено 

взыскание задолженности только от судебного пристава-исполнителя. Указанное 

постановление о возбуждении исполнительного производства от 08.10.2010 г. было 

получено Предпринимателем 17.10.2010 г. (т. 1, л.д. 15, 23 оборотная сторона).  

Согласно части 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ при 

рассмотрении дел об оспаривании решений государственных органов, арбитражный суд в 

судебном заседании осуществляет проверку оспариваемых решений и устанавливает их 

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, а также устанавливает 

нарушают ли решения права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Суд признает  требование  заявителя подлежащими  удовлетворению, и признает  

Решение Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону № 1271 «О 

взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика 

(плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента – организации, индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г., и 

Постановление Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону № 

1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального 

предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального 

предпринимателя» от 28.09.2010 г.  незаконными. 

   В силу ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Названной нормой гарантировано возмещение всех понесенных судебных расходов 

в пользу выигравшей дело стороны, независимо от того, является ли проигравшей 

стороной государственный или муниципальный орган. В силу пункта 2 статьи 126 и части 

первой статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса РФ уплата государственной 

пошлины является одним из обязательных условий обращения в арбитражный суд. 

Уплаченная государственная пошлина поступает в федеральный бюджет. Таким образом, 

отношения по уплате государственной пошлины возникают между ее плательщиком - 

лицом, обращающимся в арбитражный суд, и государством. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 333.16 Налогового кодекса РФ государственная 

пошлина является сбором, взимаемым с лиц, указанных в статье 333.17 Кодекса при их 

обращении, в том числе и в судебные органы, за совершением юридически значимых 

действий, предусмотренных главой 25.3 Налогового кодека РФ. Согласно подпункту 1 

пункта 3 статьи 44 Налогового кодекса РФ обязанность по уплате налога и (или) сбора 

прекращается с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком 

сбора. Следовательно, после уплаты истцом (заявителем) в бюджет государственной 

пошлины при обращении в арбитражный суд отношения между плательщиком и 

государством по поводу ее уплаты прекращаются. 

Из положений статей 101 и 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

следует, что отношения по возмещению фактически понесенных судебных расходов 

возникают между сторонами состоявшегося судебного спора. После прекращения 

отношений истца с государством по поводу уплаты государственной пошлины и 

рассмотрения дела судом возникают отношения между сторонами судебного спора по 

поводу возмещения судебных расходов, в состав которых законодателем включена сумма 

уплаченной государственной пошлины. 
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Таким образом, в случае, если стороной по делу является государственный или 

муниципальный орган, освобожденный от уплаты государственной пошлины на 

основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса РФ, то такое 

обстоятельство не может повлечь отказ другой стороне в возмещении ее судебных 

расходов. Поскольку при оспаривании решения налогового органа как полностью, так и в 

части государственная пошлина подлежит уплате в фиксированном размере, 

государственная пошлина подлежит взысканию с налогового органа в пользу заявителя в 

полном объеме. 

В пункте 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ 

от 13.03.2007 г. № 117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации» содержится разъяснение о том, что по делам 

об оспаривании ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) 

государственного органа (органа местного самоуправления) подлежит применению общий 

порядок распределения судебных расходов, предусмотренный главой 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Уплаченная заявителем государственная 

пошлина в соответствии с частью 1 статьи 110 названного Кодекса взыскивается в его 

пользу непосредственно с государственного органа (органа местного самоуправления) как 

стороны по делу. 

 При подаче  заявления индивидуальный предприниматель  оплатил    госпошлину 

в сумме 400,00 руб. квитанциями от 25.10.2010 г., 08.02.2011 г. 

Суд считает  необходимым взыскать госпошлину в сумме  400,00 руб.  с  

Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону в пользу заявителя. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л : 

 

Признать незаконными Решение Инспекции ФНС России по Октябрьскому району 

г. Ростова-на-Дону № 1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет 

имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального 

предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального 

предпринимателя» от 28.09.2010 г., и Постановление Инспекции ФНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону № 1271 «О взыскании налогов, сборов, пеней, 

штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, 

индивидуального предпринимателя» от 28.09.2010 г.  

Взыскать с Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону в 

пользу Индивидуального предпринимателя Поляковой Ольги Васильевны госпошлину в 

сумме 400,00 руб., уплаченную квитанциями от 25.10.2010 г., 08.02.2011 г. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного 

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке, при условии, что оно 

было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если 

арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного 

срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                             М.В. Соловьева. 


