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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 
Ф06-31899/2018 

 

г. Казань      Дело № А12-20171/2017 

08 мая 2018 года 

 

 

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Хабибуллина Л.Ф., 

судей Егоровой М.В., Ольховикова А.Н., 

при участии представителей: 

заявителя – Нагорной Л.Д., доверенность от 15.11.2017,, 

ответчика – Подшибякиной Н.В., доверенность от 09.01.2018, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по 

Волгоградской области  

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.10.2017 

(судья Кострова Л.В.) и постановление Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 18.12.2017 (председательствующий судья 

Кузьмичев С.А., судьи Комнатная Ю.А., Смирников А.В.) 

по делу № А12-20171/2017 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Большие 

Плакаты» (ИНН 3459002054, ОГРН 1023402631152) к Межрайонной 
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инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области 

о возврате излишне уплаченной суммы налога, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью «Большие Плакаты» 

(далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с 

заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области (далее –

 инспекция) от 15.02.2017 № 08-10/10318 о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 10.10.2017 

заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 18.12.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе инспекция просит отменить принятые по делу 

судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм 

материального права. 

Проверив законность обжалуемых актов в порядке статьи 286 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены. 

Инспекцией проведена камеральная проверка представленной 

обществом налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за II 

квартал 2016 года, о чем составлен акт проверки от 03.11.2016 № 08-10/31197. 

По результатам проверки инспекцией вынесено решение от 15.02.2017 

№ 08-10/10318 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, предусмотренной статьей 122 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс), в виде 430 807 рублей штрафа, 

доначислено 86 161 рублей 40 копеек налога на добавленную стоимость и 

24 730 рублей 51 копеек пени. 

Основанием для вынесения решения послужил вывод налогового органа 

о неправомерном применении заявителем налоговых вычетов по 
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хозяйственным операциям с обществами с ограниченной ответственностью 

«Эталон», «Наста» и «Прованс» (далее – общества «Эталон», «Наста» и 

«Прованс»). 

Решением Управления Федеральной налоговой службы по 

Волгоградской области от 24.04.2017 № 433 решение инспекции оставлено без 

изменения. 

Не согласившись с вынесенным решением инспекции, общество 

обратилось в арбитражный суд. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно исходили из 

следующего. 

Пунктами 1 и 2 статьи 171 Кодекса предусмотрено, что 

налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 

исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса, на полагающиеся 

налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории 

Российской Федерации, в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых 

для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в 

соответствии с Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты, 

предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся на основании счетов-

фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком 

товаров (работ, услуг). Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории 

Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, 

услуг). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Кодекса в целях принятия налога 

на добавленную стоимость к вычету или возмещению счет-фактура должна 

соответствовать требованиям пунктов 5, 6 указанной статьи. Выставленные с 

нарушением данного порядка счета фактуры, не могут являться основанием 

для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету. В 
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счете-фактуре должны быть указаны наименование, адрес и 

идентификационные номера налогоплательщика и покупателя, 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 

(пункт 5 и 6 статьи 169 Кодекса). 

Исходя из положений статьи 169, 171, 172 Кодекса документальное 

обоснование права на налоговый вычет сумм налога на добавленную 

стоимость, уплаченных контрагентам при приобретении товаров (работ, 

услуг), лежит на налогоплательщике. Исполнив упомянутые требования 

Кодекса, налогоплательщик вправе претендовать на получение налогового 

вычета при исчислении налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с позицией, изложенной в пункте 1 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее – Постановления № 53) 

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. 

Из положений статей 9, 65, 67, 68 и 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации следует, что судебной оценке подлежат все 

имеющиеся в деле доказательства, входящие в предмет доказывания по 

данному делу, в их совокупности и взаимосвязи. Если налоговый орган 

представляет доказательства того, что в действительности хозяйственные 

операции с заявленными налогоплательщиком контрагентами не 

осуществлялись и не могли осуществляться, суды не могут ограничиваться 

проверкой формального соответствия представленных налогоплательщиком 
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документов требованиям Кодекса, а должны оценить все доказательства по 

делу в совокупности и во взаимосвязи с целью исключения внутренних 

противоречий и расхождений между ними. 

Судами установлено, что общество в проверяемом периоде являлось 

изготовителем рекламной продукции, для чего заключало договоры на 

поставку баннерных полотен и других составляющих, в том числе у спорных 

контрагентов.  

В подтверждение правомерности применения налоговых вычетов 

заявителем представлены договоры, счет-фактуры, товарные накладные, 

платежные поручения. 

В силу пунктов 1-2 статьи 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. При этом арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив и исследовав представленные в материалы дела документы, 

суды сделали вывод о том, что обществом соблюдены условия, установленные 

статьями 171 и 172 Кодекса, для предъявления к вычету налога на 

добавленную стоимость. 

Как указали суды, на момент осуществления хозяйственных операций с 

налогоплательщиком спорные контрагенты являлись самостоятельными 

юридическими лицами, состояли на налоговом учёте, были зарегистрированы 

в Едином государственном реестре юридических лиц. При этом 

руководителями контрагентов значились именно те лица, которые были 

указаны в качестве руководителей в первичных документах, представленных 

налогоплательщиком на проверку. Подписание счет-фактур от имени 

организации руководителем, значащимся в Едином государственном реестре 

юридических лиц либо представителем на основании имеющейся 
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доверенности свидетельствует о соответствии таких счетов-фактур статьи 169 

Кодекса. Доказательств того, что первичные документы руководителями не 

подписывались, а также то, что заявитель на момент заключения договоров и 

их исполнении об этом знал, налоговым органом судам не представлено. 

Руководители обществ «Эталон» и «Наста» налоговым органом не 

допрошены. В свою очередь Ковалев А.Н. при допросе не отрицал участия в 

учреждении общества «Прованс», при этом указывал на номинальный 

характер деятельности. 

Суды критически отнеслись к вышеназванным показаниям 

Ковалева А.Н., поскольку отрицание лицом причастности к деятельности 

общества не может однозначно с бесспорностью свидетельствовать о 

непричастности данного лица к деятельности общества, при наличии 

документальных доказательств такой причастности. Кроме того, в 

соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации он имеет 

право не свидетельствовать против себя. 

Как указали суды, объяснения лиц, самостоятельно предоставлявших за 

вознаграждение свой паспорт для регистрации на свое имя юридических лиц, 

по отрицанию своей причастности к осуществлению финансово-

хозяйственной деятельности созданных либо руководимых ими юридических 

лиц не являются объективной и достоверной информацией и могут быть даны, 

в том числе с целью возможного недопущения для себя негативных уголовно- 

правовых последствий. 

Суды отклонили как доказательство отсутствия возможности 

осуществления хозяйственной деятельности доводы налогового органа об 

отсутствии у контрагентов в собственности какого-либо имущества, трудовых 

ресурсов, транспортных средств. 

Как отметили суды, отсутствие у контрагентов налогоплательщика в 

собственности какого-либо имущества не свидетельствует о невозможности 

ведения контрагентами хозяйственной деятельности, поскольку действующее 

consultantplus://offline/ref=6CB25BDB8D1EA3B5427A7BFD354EA1082BA026D474C0CB30467384F50FA604CBE2C36C3AF5A0v5F2Q
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законодательство допускает возможность использования имущества, 

принадлежащее на ином праве, чем право собственности. 

Незначительная штатная численность контрагентов также не может 

свидетельствовать о несовершении хозяйственных операций, поскольку 

гражданское законодательство не исключает возможность привлечения 

третьих лиц для исполнения обязательств по договорам. Факт отсутствия на 

балансе предприятия - поставщика транспортных средств, не является 

достаточным основанием для отказа в предоставлении налогового вычета по 

налогу на добавленную стоимость. 

Выводы налогового органа о непредставлении обществом товарно-

транспортных накладных суды признали необоснованными ввиду того, что 

непредставление обществом товарно-транспортных накладных при наличии 

товарной накладной ТОРГ-12 не свидетельствует об отсутствии правовых 

оснований для применения налогового вычета по операции приобретения 

товара. 

Суды также отклонили ссылку инспекции об отсутствии по расчетным 

счетам контрагентов присущих хозяйственной деятельности платежей, 

поскольку возможность использования участниками хозяйственных 

отношений наличных расчетов инспекцией не исключена. 

В связи с изложенным суды признали недоказанным налоговым 

органом факт отсутствия реальных хозяйственных операций между 

заявителем и его контрагентами 

Доказательств недобросовестности общества при наличии 

обстоятельств, указанных в Постановлении № 53, по взаимоотношениям с 

вышеназванными контрагентами и заявителем в материалах дела не имеется. 

Доказательств аффилированности, взаимозависимости или какого-либо 

сговора между контрагентом и обществом, инспекцией в порядке, 

установленном частью 1 статьи 65 и частью 5 статьи 200 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено. Поэтому 

consultantplus://offline/ref=71B5C3EECF0FBDFA6B9526A8CFF79E27BCEED2825684C596F9AA3F5673T7R
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оснований для уменьшения предъявленного к возмещению налога на 

добавленную стоимость у инспекции не имелось. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, судебной 

коллегией рассмотрены и отклоняются, поскольку не свидетельствуют о 

нарушении судами норм права, а сводятся лишь к переоценке установленных 

по делу обстоятельств. Все обстоятельства, имеющие существенное значение 

для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены. 

Оснований для их переоценки в силу статьи 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной 

инстанции не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 

статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.10.2017 и 

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 18.12.2017 по делу № А12-20171/2017 оставить без изменения, 

кассационную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 9 по Волгоградской области без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Председательствующий судья    Л.Ф. Хабибуллин 

 

Судьи        М.В. Егорова 

 

         А.Н. Ольховиков 
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