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Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 Дело № А40-101625/13  

31 декабря 2013 года  г. Москва 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2013 года 

Полный текст решения изготовлен 31 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при 

ведении протокола секретарем судебного заседания Белоголовской Е.Д., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело № А40-101625/13 (шифр судьи 107-359) по 

заявлению ОАО «ЦНИИЭП жилища» (ОГРН 1027700229567, 127434, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д.9, стр.1) к ИФНС России № 13 по г. Москве (ОГРН 

1047713058238, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9) о признании  

недействительным решения от 08.04.2013 № 927, при участии представителей 

заявителя: Макаров Д.А., доверенность от 24.07.2013, паспорт, Сигаев А.В., 

доверенность от 25.09.2013, паспорт, представителей ответчика: Мелихова Л.М., 

доверенность от 24.09.2013, удостоверение, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ОАО «ЦНИИЭП жилища» (далее – общество, налогоплательщик) обратилось в 

суд с требованиями (с учетом уточнений – том 9 л.д. 68) к ИФНС России № 13 по г. 

Москве (далее – Инспекция, налоговый орган) о признании недействительными 

решения от 08.04.2013 № 927 о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Ответчик (инспекция) возражал против удовлетворения требований по доводам 

отзыва  от 23.09.2013 и пояснений от 12.12.2013 (том 2 л.д.45-60, том 9 л.д. 84-97). 

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле 

документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований Общества в виду 

следующего. 

Как следует из материалов дела, Инспекция проводила выездную налоговую 

проверку Общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты 

всех налогов и сборов за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 года, по окончанию 

проверки составлен акт выездной налоговой проверки от 17.12.2012 № 627 (том 1 л.д. 

87-111), рассмотрены возражения (том 1 л.д.114-136), материалы проверки и 

дополнительных мероприятий (протоколы от 17.01.2013, от 26.03.2013 - том 2 л.д. 61-

62, 64-65), вынесено решение от 08.04.2013 № 927 о привлечении к ответственности 

(далее – решение инспекции, том 1 л.д. 35-77). 

Указанным решением налоговый орган: привлек налогоплательщика к 

ответственности предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса 
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Российской Федерации (далее - НК РФ) за неуплату налога на прибыль организаций в 

виде штрафа в размере 1 229 794 руб., НДС в размере 1 106 815 руб. (пункт 1); 

начислил пени по состоянию на 08.04.2012 по налогу на прибыль в размере 628 782 

руб., по НДС в размере 699 050 руб. (пункт 2); предложил уплатить недоимку по налогу 

на прибыль организаций в размере 6 148 969 руб, НДС в размере 5 534 072 руб., 

уплатить пени и штрафы, указанные в пунктах 1 и 2 решения (пункт 3), внести 

необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета (пункт 4). 

Решением УФНС России по г. Москве по апелляционной жалобе от 22.05.2013 № 

21-19/050960 (том 1 л.д. 28-34) решение инспекции оставлено без изменения и 

утверждено (заявление представлено в суд 29.07.2013 – том 1 л.д. 3). 

Налоговый орган в оспариваемом решении установил, что Общество 

неправомерно включило в состав расходов за 2011 год затраты по налогу на прибыль 

организаций и вычеты по НДС по договорам, заключенным с ООО «Бизнесэнерго» 

(далее – спорный подрядчик, исполнитель), поскольку: 1) первичные бухгалтерские 

документы не позволяют  установить точный объем и перечень выполненных работ, 2) 

спорные работы могли быть выполнены силами самого налогоплательщика, без 

привлечения подрядчика, 3) денежные средства, поступающие подрядчику по спорным 

договорам, далее транзитом переводились на счета организаций, имеющих признаки 

«однодневок». 

По указанным нарушения судом установлено следующее. 

В 2011 году налогоплательщиком, основным видом хозяйственной деятельности 

которого является разработка градостроительной документации и выполнение 

проектных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в целях 

исполнения обязательств перед организациями- заказчиками, были заключены 

подрядные договоры с ООО «Бизнесэнерго» на разработку проектной и рабочей 

документации строящихся жилых домов (далее – спорные договоры, том 3 л.д. 71-124). 

Расходы по спорным договорам налогоплательщиком были включены в 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций за 2011 год с выделением 

соответствующих сумм налоговых вычетов по НДС.    

Налоговый орган, отказывая в признании расходов и вычетов  по спорному 

подрядчику, ссылается в решении и отзыве на следующие обстоятельства, 

свидетельствующие о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды: 

1) у налогоплательщика в связи с наличием собственных ресурсов для проведения 

спорных работ и аналогичной направленнностью хозяйственной деятельности 

отсутствовала необходимость в привлечении спорного подрядчика; 

2) согласно банковским выпискам исполнителя (том 3 л.д. 1-44) денежные 

средства, получаемые от  общества по спорным договорам в тот же день перечислялись 

подрядчиком на счет организации ООО «СигмоПром», имеющей признаки «фирмы-

однодневки»; 

3) из материалов встречных проверок подрядчика и его контрагента ООО 

«СтигмоПром» (том 8 л.д. 7-148) инспекция установила, что: 

- у данных организаций отсутствуют необходимые ресурсы и условия для 

выполнения спорных работ; 

- генеральный директор ООО «СтигмоПром» в ходе проведенного допроса 

отказался от участия в хозяйственной деятельности своей организации и указал, что 

спорные работы не проводились, а организации подрядчика и налогоплательщика ему 

не знакомы.  

Суд, рассмотрев доводы налогового органа и представленные сторонами 

документы, считает, что оснований для отказа в принятии расходов и применении 

вычетов за 2011год по взаимоотношениям со спорным контрагентом у инспекции не 

имелось в виду следующего. 

Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой 
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выгоды» (далее – постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53) предусмотрено, 

что представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом 

оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 

целях получения налоговой выгоды (право на получение возмещения налога) является 

основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, 

содержащиеся в этих документах неполны, недостоверны или противоречивы. 

Налоговая выгода, связанная с применением налоговых вычетов или 

уменьшением налоговой базы по сделке (хозяйственной операции) в соответствии с 

пунктами 2, 4 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, с учетом позиции 

изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09, от 

25.05.2010 № 15658/09 может быть признана необоснованной при представлении 

налоговым органом доказательств нереальности совершенных хозяйственных 

операций, являющихся основанием для ее получения либо доказательств отсутствия у 

налогоплательщика должной осмотрительности при совершении соответствующей 

сделке, то есть при наличии недостоверных первичных документов подтверждающих 

эту хозяйственную операцию налогоплательщик, исходя из условий и обстоятельств 

совершения и исполнения соответствующей сделки, знал или должен был знать об 

указании контрагентом недостоверных сведений или о подложности представленных 

документов. 

При этом, оформление сделки и первичных документов по ней за подписью лица, 

отрицающего их подписание и/или наличие у него полномочий руководителя 

(недостоверные документы по сделке), нарушение контрагентом по сделке налогового 

законодательства, участие в сделках посредников и осуществление транзитных 

платежей через счета в одном банке, использование специальных форм расчетов и 

источников платежей в силу пункта 5, 9 и 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 № 53 и перечисленных постановлений Президиума ВАС РФ сами по себе 

при отсутствии обстоятельств отраженных в пункте 5 постановления или 

осведомленности об этих обстоятельствах налогоплательщика в силу 

взаимозависимости или аффилированности не являются основанием для признания 

налоговой выгоды необоснованной. 

Налоговый орган в качестве доказательств получения обществом необоснованной 

выгоды указывает на отсутствие экономической целесообразности привлечения 

подрядчика ссылаясь при этом на отсутствие у него необходимых ресурсов для 

выполнения спорных работ (технического персонала, условий, лицензии), а также на 

недобросовестность контрагента 2-го звена ООО «СтигмоПром», никаких иных 

доказательств подтверждающих фактическое отсутствие исполнения по сделкам (не 

реальности хозяйственных операций), отсутствие должной осмотрительности 

налогоплательщика при заключении спорных договоров, инспекция в нарушении части 

5 статьи 200 АПК РФ не представила. 

При этом, суд указывает, что согласно разъяснениям Конституционного Суда 

Российской Федерации, отраженным в определении от 04.06.2007 № 366-О-П 

налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и 

не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, а 

потому обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные 

доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, 

эффективности или полученного результата. В силу принципа свободы экономической 

деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе 

самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность. 

Хозяйствующие субъекты самостоятельно по своему усмотрению выбирают 

способы достижения результата от предпринимательской деятельности. В полномочия 

налоговых органов входит лишь контроль за соблюдением налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах, а не вменение им доходов исходя из собственного 

видения способов достижения налогоплательщиками экономического результата с 

меньшими затратами. 
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Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные 

доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, 

эффективности или полученного результата (Постановление Президиума ВАС РФ от 

26.02.2008 № 11542/07). 

Общество в качестве доказательства реальности выполнения спорных работ 

подрядчиком представило: 

- соответствующие договоры, акты сдачи-приемки научно-технической 

продукции, счета-фактуры, платежные поручения (том 3 л.д. 71-148, том 4 л.д. 1-25); 

- таблицу выполненных работ с привлечением подрядчика (том 3 л.д. 66-70). 

Дополнительно по реальности выполнения работ исполнителем суд установил, 

что 

- из анализа проведенных допросов работников общества (том 2 л.д. 103-123) 

следует, что все опрошенные лица подтвердили наличие хозяйственных отношений с 

подрядчиком; 

- генеральный директор ООО «Бизнесэнерго» Кремлев А.И подтвердил 

учреждение им организации подрядчика и ее передачи в 2008 году в управление ООО 

УК «Солид Финанс» (протокол – том 2 л.д. 68-71); 

- опрошенный руководитель ООО УК «Солид Финанс» (управляющая компания 

ООО «Бизнесэнерго») Казначеев А.Н. подтвердил наличие хозяйственных отношений 

подрядчика с налогоплательщиком (протокол – том 2 л.д. 72-75). 

Относительно ссылки налогового органа на протоколы допросов работников 

исполнителя (том 2 л.д. 131-151), согласно которым опрошенные лица затруднились 

указать на характер хозяйственной деятельности подрядчика и на наличее деловых 

связей с обществом, суд установил, что опрошенные работники не являлись 

инженерно-техническим персоналом исполнителя, в связи с чем не могли привлекаться 

для выполнения спорных работ.  

В подтверждение необходимости привлечения подрядчика и дальнейшей 

реализации работ по договорам общество представило: 

- пояснения по дальнейшему использованию результатов проведенных 

исполнителем работ (том 4 л.д. 26-27); 

- договоры с заказчиками с приложениями и актами сдачи-приемки выполненных 

работ (том 4 л.д. 28-75, 85-130, том 5 л.д. 20-41); 

- задания на разработку проектной документации (том 4 л.д. 76-84, 131-149, том 5 

л.д. 1-19, 42-51); 

- счета-фактуры, выставленные обществом за выполненные работы и платежные 

поручения, оплаченные заказчиками (том 5 л.д. 52-131). 

Дополнительно в качестве подтверждения необходимости привлечения 

исполнителя общество в пояснениях от 12.12.2013 (том 9 л.д. 71-83) указало, что часть 

технического персонала налогоплательщика в спорный период была направлена в 

командировки, в связи с чем общество не обладало достаточными для выполнения 

работ по спорным договорам ресурсами, в подтверждение чего представило: 

- справку по командировкам (том 2 л.д. 16); 

- договоры с заказчиками из Владивостока (том 6 л.д. 1-121)  

- свое штатное расписание (том 7 л.д. 64-98); 

- справку по заказчикам  (том 7 л.д. 10-13); 

- справку по командированным работникам с перечнем выполненных ими работ 

(том 7 л.д. 14-63). 

При заключении договоров со спорными контрагентами налогоплательщиком 

была проявлена должная осмотрительность в виде получения учредительных и 

регистрационных документов подрядчика, в том числе, копий свидетельств, справки 

Мосгорстата, таблицы кодов ОКВЭД, устава, выписки из ЕГРЮЛ (том 5 л.д. 135-158). 

Дополнительно в подтверждение осмотрительности и опровержении довода 

инспекции об отсутствии у подрядчика разрешения на осуществление разработки 
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спорных проектов обществом была представлена соответствующее свидетельство 

исполнителя (том 5 л.д. 132-134).  

Довод о налоговой недобросовестности контрагента поставщика, в виду 

отсутствия доказательств осведомленности налогоплательщика об этом обстоятельстве 

(нарушение подрядчиком налогового законодательства) в силу взаимозависимости 

и/или аффилированности между ними согласно пункта 10 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 не может свидетельствовать об осведомленности 

налогоплательщика, отсутствии проявления должной осмотрительности и тем более о 

нереальности самой хозяйственной операции, то есть не подтверждает получение 

Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

Таким образом, судом установлено, что Общество в 2011 году правомерно 

включило в состав расходов по налогу на прибыль организаций и в состав налоговых 

вычетов по НДС затраты и суммы предъявленного НДС по подрядным договорам, 

заключенным с ООО «Бизнесэнерго», налоговый орган достоверных доказательств 

получения обществом в связи с указанными взаимоотношениями необоснованной 

налоговой выгоды не представил, в связи с чем, решение инспекции от 08.04.2013 № 

927 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

является незаконным, противоречащим НК РФ, Постановлению Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 № 53. 

Уплаченная Обществом при обращении в арбитражный суд государственная 

пошлина в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с Инспекции на основании части 1 

статьи 110 АПК РФ в качестве возмещения понесенных ей судебных расходов, в виду 

отсутствия освобождение государственных органов, проигравших спор, от возмещения 

судебных расходов, отношения по распределению которых возникают между 

сторонами судебного разбирательства после уплаты заявителем государственной 

пошлины на основание статьи 110 АПК РФ и не регулируются главой 25.3 НК РФ 

(пункт 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.05.2010 № 139), в 

оставшейся части (99 737 руб. 41 коп) подлежит возврату как излишне уплаченная на 

основании статьи 333.40 НК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 137, 138 Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд, 

РЕШИЛ: 

 

Признать недействительным вынесенное ИФНС России № 13 по г. Москве в 

отношении ОАО «ЦНИИЭП жилища» решение от 08.04.2013 № 927 о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, как несоответствующее 

НК РФ. 

Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве (ОГРН 

1047713058238, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9) в пользу Открытого 

акционерного общества «Центральный научно-исследовательский проектный институт 

жилых и общественных зданий» (ОГРН 1027700229567, 127434, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д.9, стр.1) уплаченную государственную пошлину в размере 2 000 

(две тысячи) рублей. 

Возвратить Открытому акционерному обществу «Центральный научно-

исследовательский проектный институт жилых и общественных зданий» сумму 

излишне уплаченного государственной пошлины в размере 99 737 рублей 41 копейка. 

Решение в части признания недействительным решения от 08.04.2013 № 927 

подлежит немедленному исполнению, в остальной части подлежит исполнению после 

вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течении месяца со дня принятия. 

 

СУДЬЯ М.В. Ларин 
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