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Определение от 31 января 2022 г. № 310-ЭС21-27965 (с. Першутов А.Г., БелЭнергоСтрой) –

Как указали суды, поскольку заявление о переходе на УСН общество не подавало, общество, как 
налогоплательщик, в данном случае обязано было применять общую систему налогообложения, а, 

следовательно, и исполнять обязанность по представлению налоговых деклараций, в том числе и по НДС. 
Установив, что обязанность по представлению налоговых деклараций по НДС за 4 квартал 2019 года 

обществом не исполнена, что им не отрицается, суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых 
оснований, исходя из положений пункта 3 статьи 76 НК РФ, для принятия оспариваемого решения. 

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что инспекция своими действиями фактически признала право 
общества на применение специального режима, суды не установили.

Определение от 26 января 2022 г. № 301-ЭС21-26964 (с. Першутов А.Г., Регион-52) –

Суды установили, что в рассматриваемом случае указанный срок исчисляется с момента уплаты обществом 
налога в период с 23.10.2013 по 23.03.2016, при этом вынесенное Инспекцией Федеральной налоговой службы 
по Советскому району города Нижнего Новгорода решение от 08.05.2018 N 027-16/18 в отношении общества 
не повлияло на порядок исчисления срока, поскольку общество, участвуя в схеме "дробление бизнеса", знало 

или должно было знать, что его выручка является выручкой взаимозависимой организации.
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Определение от 10 января 2022 г. № 308-ЭС21-25042 (с. Тютин Д.В., Концерн Кизлярский
электромеханический завод) 

31.12.2020 инспекцией вынесено решение № 04 о проведении выездной налоговой проверки общества, 
предметом которой в пункте 2 решения указано: "по всем налогам, сборам, страховым взносам", период 
проверки - с 01.01.2017 по 31.12.2017. Указанное решение направлено обществу по телекоммуникационным 
каналам связи 11.01.2021. 13.01.2021 налогоплательщику факсимильной связью вновь направлено решение 
инспекции от 31.12.2020 N 04 о проведении выездной налоговой проверки с указанием периода с 01.01.2017 по 

31.12.2017 и внесенными изменениями о предмете проверки ("налог на прибыль").

Суды исходили из того, что внесение изменений в решение о проведении выездной налоговой проверки не 
противоречит действующему налоговому законодательству, исправления и изменения не привели к 

изменению существа налоговой проверки, техническая ошибка не повлияла негативным образом на права и 
обязанности общества.

Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887 (с. Маненков А.Н., Борисова Е.Е., Хатыпова
Р.А., ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг V Электрощит)

Между тем в отзыве на исковое заявление, в дополнениях к апелляционной жалобе и в кассационной жалобе 
ответчик указывал на необоснованное включение истцом сумм налога в сумму убытков. Однако судебные акты 
судов первой, апелляционной инстанций не содержат выводов относительно оценки названного довода 
ответчика. При этом из материалов дела не следует, что общество "ЛУКОЙЛ-Коми" не являлось 

плательщиком НДС, либо в силу положений статьи 170 НК РФ не имело права на применение налогового 
вычета по работам, приобретенным для устранения недостатков в оборудовании.
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Определение СКЭС ВС РФ от 02.02.2022 по делу № А40-13192/2016 ПАО «Россети
Кубань»

Под реализацией товара в п. 1 ст. 39 НК РФ понимается передача права собственности, которая возможна
только по воле передающей стороны, квалификация бездоговорного потребления электроэнергии в качестве
реализации электроэнергии неправомерна. Таким образом, полученные Обществом компенсации от
конкретных лиц, потребивших электроэнергию в бездоговорном режиме, в целом не могут быть признаны
связанными с реализацией электроэнергии и не могут облагаться НДС.

Постановление АС ЦО от 13.01.2022 по делу № А83-20406/2020 ООО «Морская
дирекция»

Безвозмездная передача неотделимых улучшений, произведенных на арендованном земельном участке,
является реализацией и подлежит обложению НДС. Суд отклонил доводы Общества о неправильном
определении налогового периода, в котором произведено доначисление НДС. Заявителем не заключалось
каких-либо соглашений, касающихся передачи спорных неотделимых улучшений. В связи с этим момент
определения налоговой базы по неотделимым улучшениям не может быть привязан моменту возврата
земельного участка.Момент возвращения новому владельцу земельного участка, ранее арендованного у иного
собственника, не является моментом определения налоговой базы по безвозмездной реализации неотделимых
улучшений. Такая реализация является состоявшейся после выбытия неотделимых улучшений из
собственности налогоплательщика, а именно, после их списания в качестве объекта основных средств и
объектов незавершенного строительства. Следовательно, доначисление НДС являлось обоснованным.
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Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887 (с. Маненков А.Н., Борисова Е.Е., Хатыпова
Р.А., ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг V Электрощит)

Между тем в отзыве на исковое заявление, в дополнениях к апелляционной жалобе и в кассационной жалобе 
ответчик указывал на необоснованное включение истцом сумм налога в сумму убытков. Однако судебные акты 
судов первой, апелляционной инстанций не содержат выводов относительно оценки названного довода 
ответчика. При этом из материалов дела не следует, что общество "ЛУКОЙЛ-Коми" не являлось 

плательщиком НДС, либо в силу положений статьи 170 НК РФ не имело права на применение налогового 
вычета по работам, приобретенным для устранения недостатков в оборудовании.

Определение от 27 января 2022 г. № 309-ЭС21-27031 (с. Тютин Д.В., Т Плюс)
Суды согласились с выводами налогового органа о том, что представленные корректировочные счета-фактуры, 
выставленные заявителем в одностороннем порядке и отражающие изменения объемов реализованного 
теплоносителя в отсутствие соответствующего документального подтверждения, не свидетельствуют о 

наличии оснований для применения вычетов по НДС.

Определение от 25 января 2022 г. № 305-ЭС21-26775 (с. Завьялова Т.В., Страховая акционерная 
компания "Энергогарант") 

Суды исходили из того, что при приобретении годных остатков транспортных средств у юридических лиц, 
общество не вправе учитывать суммы налога, предъявленные указанными страхователями - юридическими 
лицами, в стоимости приобретенного имущества, и рассчитывать налоговую базу по НДС согласно пункту 3 
статьи 154 НК РФ, поскольку такой учет противоречит правилам, установленным пунктом 2 статьи 170 

настоящего НК РФ.
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Определение от 30 декабря 2022 г. № 305-ЭС21-25771 (с. Антонова М.К., Управляющая компания 
"Жилищный трест и К") 

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным решения налогового органа по эпизоду 
неправомерного использования налогоплательщиком освобождения от уплаты НДС, предусмотренного подпунктом 30 
пункта 3 статьи 149 НК РФ. При исследовании обстоятельств дела установлено, что контрагенты заявителя представляют 
собой единый комплекс, вовлеченный в единый производственный процесс, являются взаимозависимыми по отношению к 
обществу, используют специальный налоговый режим; действия по созданию "бизнес схемы", предусматривающие передачу 
взаимозависимым лицам функций по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, произведены 
налогоплательщиком после введения в действие подпункта 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ; работы по техническому 
обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

осуществлялись непосредственно обществом.

Определение от 6 декабря 2021 г. № 308-ЭС21-22469 (с. Першутов А.Г., НАТЭК-Нефтехиммаш) 

Обязанность покупателя восстанавливать налог на добавленную стоимость подлежит реализации в том налоговом периоде, в 
котором продавец отгрузил покупателю товары (работы, услуги) и у последнего возникло право на налоговый вычет в 
размере, указанном продавцом в счете-фактуре при такой отгрузке. Суды признали правомерной позицию налогового 
органа, согласно которой определяющим условием для принятия к вычету налога, ранее уплаченного в бюджет с 

полученных авансов, является именно факт зачета аванса в счет произведенной отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), поскольку иное бы противоречило сущности косвенного налога.
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Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2021 № 2643-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
общества с ограниченной ответственностью «БЕКО» на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 263 

Налогового кодекса Российской Федерации»

Основание для обращения: Пункт 1 статьи 263 НК РФ без достаточных экономических и конституционных оснований
ограничивает право налогоплательщика на учет обоснованных и документально подтвержденных расходов, связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности; допускает произвольное нарушение равенства налогоплательщиков,
избравших разные модели ведения предпринимательской деятельности (так, заявитель указывает, что оспариваемое
законоположение позволяет учесть расходы на целый ряд аналогичных договоров добровольного страхования предпринимательских
рисков, но не на договоры комплексного страхования коммерческих кредитов)

Позиция Суда: Федеральный законодатель в пределах предоставленной ему дискреции в сфере налогообложения определил
порядок и условия учета доходов и расходов организации для целей исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые
предполагают возможность установления отдельных ограничений в отношении отнесения на расходы части затрат
налогоплательщика, хотя такие затраты и связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности.

В условиях предоставленной гражданским законодательством свободы добровольного страхования различных имущественных
рисков при осуществлении предпринимательской деятельности налоговое законодательство признает возможность отнесения к
расходам лишь расходов по отдельным, прямо упомянутым в пункте 1 статьи 263 Налогового кодекса Российской Федерации
договорам добровольного имущественного страхования. При этом нет оснований утверждать, что включение в указанный пункт
отдельных видов добровольного имущественного страхования носит произвольный характер. Так, страхование, отраженное в
перечне, может быть предусмотрено законодательством (подпункты 9.3 и 10) либо международными обязательствами Российской
Федерации или общепринятыми международными требованиями (подпункт 8) как условие (одно из возможных условий)
осуществления той или иной экономической деятельности; может быть обусловлено потенциальным наступлением тяжелых
последствий, в том числе фактической невозможности дальнейшего продолжения экономической деятельности, в случае утраты
имущества (подпункты 1 - 3, 5 - 7) или реализации иных рисков (подпункт 4), а также проистекать из необходимости создания
условий для решения других задач, признаваемых значимыми на современном этапе развития общества (подпункты 9 - 9.2). Во
всяком случае среди них явным образом не усматриваются такие, которые могут быть объяснены только созданием дополнительных
гарантий имущественных интересов и деловых преимуществ для самого налогоплательщика.
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Определение от 15 декабря 2021 г. по делу № 305-ЭС21-18005 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Тютин Д.В., 
Спецхимпром) 

Противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно приводить к определению налоговой обязанности 
в относительно более высоком размере - превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на той или иной 

стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком. Иное означало бы применение санкции, что 
выходит за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности и равенства налогообложения.

Если в цепочку поставки товаров включены "технические" компании, и в распоряжении налогового органа имеются 
сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком - покупателем, позволяющие установить лицо, 
которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с 

товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя 
может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им 

налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную "техническими" компаниями.

Определение от 10 декабря 2021 г. № 304-ЭС21-22847 (с. Тютин Д.В., Сибнефтепереработка) 

Суды согласились с расчетом налогового органа действительного размера налоговой обязанности налогоплательщика, 
который осуществлен инспекцией на основании документов, представленных в ходе налоговой проверки, с учетом учетной 
политики организации. Себестоимость реализованных товаров и услуг определена в размере стоимости, указанной в 
документах, представленных фактическими поставщиками, а также рыночной стоимости предоставляемых услуг.
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019

В определении по делу ООО «Фирма «Мэри» ВС РФ поддержал государство. Судьи пришли к выводу, что
компания сама организовала схему по уходу от налогов и не помогла разобраться в реальности проведенных
сделок ни в ходе проверки, ни в ходе дальнейшего судебного разбирательства. При таких обстоятельствах
права на «налоговую реконструкцию» у организации нет, указал ВС РФ. Судьи признали правильным
доначисление более 92 млн руб. налогов «Фирме «Мэри».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
13.04.2021 № 305-ЭС20-20802 по делу № А40-198919/2019

В споре АО «Фармамед» и АО «Нижфарм» ВС РФ разрешила взыскать с продавца 1,8 млрд руб. долга, который образовался в
результате доначисления налога.
АО «Фармамед» продал исключительное право на товарные знаки «Нижфарму» через цепочку иностранных компаний за €
131 млн. Налоговики выяснили, что включение иностранных компаний в сделку было нацелено на уклонение от уплаты
налога на прибыль — и произвели доначисление. При этом договор между сторонами предусматривал, что все налоги
оплачивает покупатель. Но это не помогло АО «Фармамеду» оспорить доначисление, поэтому он решил отсудить
эквивалентную сумму со своего контрагента.
Две инстанции согласились взыскать с продавца долг, который образовался из-за уплаты налога. Но Суд по
интеллектуальным правам с этим не согласился. Суд кассационной инстанции посчитал это притворным характером сделок.
Суд также отметил, что продавец участвовал в создании схемы уклонения от налога, поэтому доначисление не должно
рассматриваться как существенное обстоятельство, влияющее на цену.
Судьи ВС пришли к выводу, что недействительным являлся только субъектный состав сделки — ведь участниками купли-
продажи были российские фирмы. Условие же о цене и порядке ее формирования должно сохранять свое действие и между
реальными контрагентами. Суд подтвердил, что налоговые оговорки могут сохранять силу и в тех случаях, когда их действие
связано с последствиями уклонения от уплаты налога.
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Определение от 13 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-12104 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., 
Першутов А.Г., ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС) 

Улучшения земельного участка, необходимые для использования этого участка по назначению, по 
общему правилу не подлежат налогообложению налогом на имущество организаций, поскольку не 
формируют самостоятельного объекта гражданских прав, отличного от земельного участка, и в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета их стоимость не включается в стоимость 

возводимых на земельном участке сооружений капитального характера. Следовательно, само по 
себе использование земельного участка для возведения и эксплуатации на нем объектов 
капитального строительства (зданий, сооружений и т.п.) не может служить основанием для 

взимания налога на имущество в отношении стоимости работ по улучшению земельного участка.

Созданное по результатам выполнения данных работ покрытие кустовых площадок обеспечивает 
ровную и твердую поверхность для расположенных на ней объектов нефтепромысла, но не обладает 
самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного 

участка, на котором оно находится. При этом расположенные на кустовой площадке сооружения и 
оборудование, в том числе не носящие капитального характера, являются отдельными объектами 

основных средств.
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О применении статьи 54.1 НК РФ
Постановление АС ДО от 18.03.2020 по делу№ А73-6462/2019 ООО «Советско-Гаванские теплосети».
По результатам камеральной проверки Общество привлечено к ответственности по п. 3 ст. 122 НК РФ, ему доначислены
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и пени. Отказывая в признании недействительным решения
инспекции, суд исходил из доказанности налоговым органом обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 54.1 НК РФ. Численность
работников Общества составляет всего два человека. Для осуществления хозяйственной деятельности им заключены
договоры по предоставлению персонала. При сопоставлении счетов-фактур, выставленных контрагентами, установлено, что
стоимость оказанных услуг по предоставлению персонала соответствует суммам начисленных выплат в пользу физических
лиц, заявленных контрагентами в расчетах по страховым взносам. При этом контрагенты, представляя расчеты в налоговый
орган с исчисленными в них суммами страховых взносов, в бюджет их не уплачивали. Договоры с контрагентами
фактически не исполнялись, работники формально числятся в штате контрагентов, фактически работают у Общества и
получают у него заработную плату. Установлена взаимозависимость Общества и контрагентов. Заявитель умышленно
исказил сведения о суммах выплаченной заработной платы работникам.

Об учете отходов в целях налогообложения прибыли
Постановление АС ЦО от 18.03.2020 по делу№ А36-9289/2015 ООО «Рошен».
Общество осуществляло реализацию на сторону полученной возвратной карамельной массы — возвратные отходы,
образовавшиеся в процессе производства кондитерских изделий. Эти отходы для целей налогообложения при реализации
третьим лицам оценивались по себестоимости. Инспекция произвела оценку возвратных отходов исходя из стоимости их
реализации покупателям. Сумма доходов от реализации возвратной карамельной массы была уменьшена на сумму расходов
при формировании этой массы по цене реализации. Суд признал решение налогового органа обоснованным, указав, что п. 6
ст. 254НК РФ не предусмотрено принятие к учету по себестоимости возвратных отходов при их реализации на сторону.
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Об оценке налоговых последствий дробления бизнеса
Основанием для доначисления Обществу налогов, пеней и штрафа послужил вывод инспекции об
использовании схемы дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде
неуплаты налогов по общей системе налогообложения путем распределения их на подконтрольных
(взаимозависимых) лиц, применяющих специальный режим налогообложения в виде УСН. Суд удовлетворил
требования налогоплательщика, признав, что деятельность его контрагентов самостоятельная, каждый из них
осуществляет свой вид деятельности, имеет свой штат сотрудников, создание организаций было экономически
целесообразно для его учредителей. Доказательства направленности действий налогоплательщика и
взаимозависимых с ним лиц на обход ограничений в применении УСН отсутствуют.
Постановление АС ПО от 30.01.2020 по делу № А12-3102/2019 ООО «ЦТО «Приборсервис»

О праве иностранной организации на возврат налога
Реализация иностранной организацией права на возврат налога, излишне взысканного (уплаченного) в 
период постановки на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности на территории РФ, не 
может быть поставлена в зависимость от снятия с учета в налоговом органе отделения (представительства) 
этой иностранной организации по причине прекращения деятельности на территории РФ (при сохранении 

правоспособности самой организации).

Постановление АС ВВО от 04.02.2020 по делу № А79-12776/2018 компании TEL Solar AG in
Liquidation
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Определение от 6 апреля 2020 г. № 305-ЭС20-2983 (с. Антонова М.К., Татнефть-АЗС-Запад) –

Оспариваемое требование сформировано и направлено обществу по телекоммуникационным каналам связи 
на основании вступившего в силу решения налогового органа. В рассматриваемом случае взыскание 

доначисленных сумм в принудительном порядке инспекцией не производилось, вопрос о соблюдении общего 
срока на принудительное взыскание налогов, а также каждого в отдельности срока на совершение 

определенных действий, предшествующих процедуре взыскания, должен учитываться при рассмотрении 
вопроса непосредственно о взыскании налоговых платежей.

Определение от 13 апреля 2020 г. № 303-ЭС20-5503 (с. Павлова Н.В., ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК) 

Суды пришли к выводу, в соответствии с которым водные ресурсы, находящиеся в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации или выловленные в ней российскими лицами в установленном 
законом порядке, являются собственностью Российской Федерации либо собственностью российских лиц (в 
соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 08.11.2013 N 79 "О некоторых вопросах применения таможенного 
законодательства") и не обладает статусом иностранного товара. Поскольку, с учетом указанных выше норм 
права, фактические обстоятельства дела, как указали суды, свидетельствуют о том, что Налогоплательщик не 
совершал операций, которые в силу подпункта 2.5 пункта 1 статьи 164 и подпункта 3 пункта 3.5 статьи 165 НК 
РФ подлежат налогообложению НДС по ставке 0 процентов, оспариваемое решение налогового органа 

является законным.
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Определение от 27 апреля 2020 г. № 305-ЭС20-4975 (с. Першутов А.Г., Парк Авеню) 

При этом суды указали, что самостоятельная корректировка базы расчетным путем в рассматриваемом случае 
неправомерна, установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой 
стоимости не предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, 
внесенных в государственный реестр. Доказательств того, что Налогоплательщик в установленном порядке 

оспаривал кадастровую стоимость, не представлено.

Определение от 27 апреля 2020 г. № 305-ЭС20-5868 (с. Антонова М.К., Интернет Решения)

Судебные инстанции установили, что спорные контрагенты имеют признаки номинальных организаций и 
выполняли функции технического звена по доставке и таможенному оформлению товаров иностранного 
производства при фактическом поступлении данных товаров в адрес Налогоплательщика напрямую от 

производителей. Вопреки позиции Налогоплательщика, суды обоснованно указали на отсутствие оснований 
для уменьшения налоговых обязательств на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации, поскольку Налогоплательщик не осуществлял ввоз спорных 
товаров на территорию Российской Федерации, не являлся их получателем согласно декларациям на товары и 

не производил уплату налога на добавленную стоимость при их ввозе.



Имущественные и неимущественные налоговые споры. 
Как оспорить решение налогового органа, если пропущен 

срок на обжалование. 
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info@legicon.ru

t.me/legiconlaw
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Главной разновидностью исковых заявлений являются иски имущественного и неимущественного 
характера. Имущественные иски чаще остальных встречаются в судебной практике, поскольку в них 
истец может обозначить свои требования в виде конкретной цены иска, которую необходимо 
истребовать с ответчика.

По объекту нарушенного права иски делятся на 2 вида:
- имущественные;
- неимущественные.
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Категории имущественных споров.

-разногласия связанные с нанесением ущерба собственности; 
-связанные с причинением вреда здоровью;
-связанные с возмещением морального ущерба;
-связанные с использованием чужих денежных средств; 
-противоречия, которые связаны со взысканием

Цена иска определяется по общим правилам статьи 103 АПК РФ, в частности, 
исходя:
-из взыскиваемой суммы (по искам о взыскании денежных средств);
-из оспариваемой денежной суммы (по искам о признании не подлежащим исполнению 
исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке);
-из стоимости истребуемого имущества (по искам об истребовании имущества);
-из стоимости земельного участка (по искам об истребовании земельного участка).
В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, 
пени) и проценты. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется суммой всех требований. 
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К спорам неимущественного характера относят все случаи, в которых между субъектами
возникают противоречия касательно их обязанностей и прав в материальных правоотношениях,
регулируемых гражданским правом. Однако особенность состоит в том, что данным спорам
присуща невещественная природа, иными словами такие отношения неразрывно связаны с
создателями или носителям (например, изобретение, компьютерная программа, произведение
искусства и др.). Сюда же можно отнести защиту прав и свобод человека и гражданина, а именно
неотчуждаемых конституционных права: на здоровье и жизнь, деловую репутацию, частную жизнь
и ее неприкосновенность и др.
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Подача жалобы после истечения установленного срока является основанием для оставления жалобы без 
рассмотрения вышестоящим налоговым органом на основании ст. 139.3 НК РФ.

Вместе с тем, встречаются случаи, когда налогоплательщик, в силу независящих от него обстоятельств, узнает о наличии
ненормативного акта налогового органа, совершении в отношении него налоговым органом действий (бездействии), с
которыми он не согласен, уже после истечения срока на досудебное обжалование.

В данном случае законодатель предусмотрел возможность восстановления срока на обжалование ненормативных актов
налогового органа, действий (бездействия) его должностных лиц, однако только при наличии уважительных причин его
пропуска, что необходимо подтверждать документально.

Для восстановления срока на досудебное обжалование, налогоплательщику следует в 
поданной жалобе или приложенном к жалобе ходатайстве указать объективные 
обстоятельства, по которым обжалование ненормативных актов либо действий 
(бездействия) налогового органа в установленный срок не представилось возможным 
и приложить подтверждающие документы.

В случае, если ходатайство о восстановлении срока будет удовлетворено 
вышестоящим налоговым органом, решение о рассмотрении жалобы принимается 
в срок, установленный п. 6 ст. 140 НК РФ.

Если же ходатайство отклонено, в порядке ст. 139.3 НК РФ в течение 5 дней 
принимается решение об оставлении жалобы без рассмотрения.

О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной 
форме лицу, подавшему жалобу.
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Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.08.2020 
№ Ф01-11998/2020 по делу № А43-8186/2019

Налогоплательщик 21.03.2017 был привлечен к ответственности за использование схемы дробления бизнеса и
добровольно уплатил недоимку, пени и штраф. В установленный законом срок налогоплательщик заявление в суд о
признании решения налогового органа незаконным не подавал, но 23.10.2019 подал заявление на возврат излишне
уплаченных сумм налога. Налоговый орган в возврате переплаты отказал ввиду ее отсутствия, поэтому
налогоплательщик обратился в суд с заявлением об обязании произвести возврат переплаты. Суд отклонил доводы
налогового органа о том, что доначисленные суммы уплачены налогоплательщиком добровольно, а рассмотрение
результатов выездной налоговой проверки в рамках требования о возврате излишне уплаченных налогов, пеней и
штрафа неправомерно. Суд указал, что в случае, если налогоплательщик предъявил в суд одновременно оба
требования (имущественного и неимущественного характера) и по требованию неимущественного характера
пропущен срок, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, суд применительно к п. 3 ст. 79 НК РФ обязан рассмотреть по
существу требование имущественного характера. В результате рассмотрения спора суд обязал налоговый орган
вернуть излишне уплаченные налоги, пени, штраф, поскольку достаточных доказательств использования
налогоплательщиком схемы дробления бизнеса налоговый орган не представил, материалами налоговой проверки
установлено самостоятельное ведение хозяйственной деятельности как налогоплательщиком, так и другими
организациями.
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Вывод:

Спасибо за внимание!



Вывод: Юридическая фирма «Легикон-Право»
(создана в 1997 году в Москве)

Специализации компании:
§ налоговая практика;
§ структурирование бизнеса;
§ международное налоговое планирование;
§ судебная и арбитражная практика;
§ защита интеллектуальной собственности.
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t.me/legiconlaw
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