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Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Лихоманенко О.А., 

рассмотрев 10 апреля 2007 года в судебном заседании, в котором объявлена резолютивная 

часть решения,  дело по заявлению 

Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской области, г. Самара 

от  12 января 2007 года   № 04-08/05/01-431189 

к  ООО "Легион", г. Самара 

о взыскании налоговых санкций в размере 245373 руб. 20 коп.,  

при участии в заседании, протокол которого велся судьей Лихоманенко О.А.: 

от заявителя – Федоровой Т.А., доверенность от 16.10.06 года,  

от ответчика – Сафоновой С.Ю., доверенность от 22.11.06 года, паспорт,  

установил: 

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области обратилась в 

Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с ответчика налоговых 

санкций в размере 245373 руб. 20 коп., начисленных на основании решения налогового 

органа № 14-20/1-9/01-43/1812 от 08.08.06 года.  

ООО «Легион» письменный отзыв на заявление не представило. В судебном 

заседании представитель общества заявленные требования не признал, просил отказать в 

удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на признание недействительным 

арбитражным судом решения налогового органа № 14-20/1-9/01-43/1812 от 08.08.06 года. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, суд считает 

заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 08.08.2006 г. Межрайонная ИФНС России №18 по 

Самарской области по результатам выездной налоговой проверки вынесла решение №14-

20/1-9/01-43/1812 о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового 

правонарушения ООО «Легион».  

Указанным решением общество привлечено к налоговой ответственности за  

совершение налоговых правонарушений предусмотренных: п. 3 ст. 122 НК РФ за неуплату 

налога на прибыль за 2005 г. в результате занижения налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль в федеральный бюджет  виде штрафа в размере 66455, 2 руб.; п.3 ст. 122 НК РФ 

за неуплату налога на прибыль за 2005 год в результате занижения налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль за 2005 г. в результате занижения налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль в бюджет субъекта РФ в виде штрафа в размере 178918 руб. ; п. 1 ст. 122 НК 

РФ за неполную уплату земельного налога за 2005 г. в размере 10014,6 руб.; п.2 ст. 119 НК 

РФ за непредставление налоговой декларации по земельному налогу в виде штрафа в 

размере 55080,3 руб.  

Решение Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской области №14-20/1-9/01-

43/1812 оспаривалось ООО «Легион» по делу № А55-17126/2006. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 
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26.12.2006 года по делу № А55-17126/2006, оставленным без изменений постановлением 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2007 года, решение 

Межрайонной ИФНС России №18 по Самарской области №14-20/1-9/01-43/1812 признано 

незаконным в полном объеме. 

Копии судебных актов по делу № А55-17126/2006 приобщены к материалам дела.  

В соответствии со ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом дела, в котором участвуют те 

же лица.  

Таким образом, основания для взыскания штрафных санкций отсутствуют. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины 

подлежат отнесению на налоговый орган, который НК РФ от ее уплаты освобожден. Дело 

рассмотрено без взимания государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 216 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении требований Межрайонной ИФНС России  № 18 по Самарской 

области отказать. 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Самарской области в течение месяца. 

 

 

 

Судья  / О.А. Лихоманенко  

 

 


