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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                             443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 226-56-17 

 

Именем Российской Федерации 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

19 мая 2009 года Дело №А55-3558/2009 

              

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2009 года. 

Судья Арбитражного суда Самарской области Гордеева С.Д., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи – Шаруевой Н.В., 

рассмотрев в судебном заседании  12 мая 2009 года дело по заявлению  

Индивидуального  предпринимателя Зиновьева Константина Игоревича, 141280, 

Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачев, д. 21, кв. 72; , 443069, Самарская 

область, г. Самара, а/я 7586 

к ИФНС России по Советскому району г. Самары, 443023, Самарская область, г. Самара, 

Брусчатый пер., 38  

о  признании недействительным решения 

при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя – Сафонова С.Ю. по доверенности; 

от заинтересованного лица – Мишенина Ю.А. по доверенности, Попов С.В. 

Установил: 

Индивидуальный предприниматель Зиновьев Константин Игоревич (далее – 

заявитель, предприниматель, налогоплательщик) обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения ИФНС России по Советскому району 

г. Самары № 16953 от 19.12.2008 года. 

ИФНС России по Советскому району г. Самары (далее – ИФНС, налоговый орган, 

инспекция) требования заявителя не признала по основаниям, изложенным в отзыве. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей 

участвующих в деле лиц, проверил оспариваемое решение на соответствие Налоговому 

кодексу Российской Федерации в порядке ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) и пришел к выводу, что оспариваемое решение в 

части доначисления  земельного налога в сумме 693541 руб. 95 коп., начисления пени по 

земельному налогу в сумме 76328 руб. 59 коп., привлечения предпринимателя к налоговой 

ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 540150 руб. 00 коп. и привлечения    к 

налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 138708 руб. 40 коп., не соответствует НК 

РФ и нарушает законные права и интересы заявителя в связи с нижеследующим. 

Как следует из материалов дела, ИФНС по результатам камеральной налоговой 

проверки, проведенной на основе налоговой декларации по земельному налогу за 2007 г., 

вынесла 19 декабря 2008 года решение № 16953 о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, которым,  доначислила  земельный налог в 

сумме 693541 руб. 95 коп., начислила пени по земельному налогу в сумме 76328 руб. 59 

коп., привлекла предпринимателя к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 

122 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 

540150 руб. 00 коп. и привлекла    к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 
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119 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 

540150 руб. 00 коп. 

Предпринимателем 05 мая 2008 года была сдана в налоговый орган налоговая 

декларация по земельному налогу за 2007 год  (т. 2  л.д.82-84), а 02 июля 2008 года им 

была сдана корректирующая  налоговая декларация по земельному налогу за 2007 год (т.2 

л.д. 91) согласно указанным декларациям, заявителем был исчислен к уплате за 2007 г. 

земельный налог в сумме 2007208 рубля. Данное обстоятельство подтверждено 

материалами дела и не опровергается сторонами. 

 Основанием для вынесения налоговым органом оспариваемого решения 

послужил вывод инспекции о том, что предпринимателем неправильно была определена 

налоговая база при исчислении суммы налога, подлежащего уплате за земельный участок 

с кадастровым номером 63:01:0909004:0028, а именно: налогоплательщик при исчислении 

налога учитывал кадастровую стоимость указанного участка равной 37 681 876 рублей, в 

то время как по мнению ИФНС, кадастровая стоимость данного участка составляет 

99 330 049 рублей. 

Согласно ч.1 ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 

Согласно ст. 396 НК РФ налогоплательщики - физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими 

в предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст.ст. 391, 396 НК РФ заявителю надлежало при исчислении 

земельного налога за 2007 год, за  земельный участок с кадастровым номером 

63:01:0909004:0028 учитывать кадастровую стоимость этого участка по состоянию на 1 

января 2007 г., при условии, что указанный участок использовался им при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Как следует из материалов дела, и не опровергнуто налоговым органом в ходе 

судебного разбирательства, по состоянию на 1 января 2007 года  земельного участка с 

кадастровым номером 63:01:0909004:0028 не существовало, он появился лишь 19 февраля  

2007 года (т.1 л.д.31) в результате объединения  земельных участков, используемых 

заявителем  в предпринимательской деятельности с кадастровыми номерами: 

63:01:0909004:0006, 63:01:0909004:0009, 63:01:0909004:0010, 63:01:0909004:0015 и других 

неиспользуемых в предпринимательской деятельности. 

Принимая во внимание ст. 3 НК РФ, суд пришел к выводу, что заявителем 

правомерно, при исчислении налоговой базы по налогу за земельный участок с 

кадастровым номером 63:01:0909004:0028, была учтена кадастровая стоимость 

используемых в предпринимательской деятельности земельных участков с кадастровыми 

номерами: 63:01:0909004:0006, 63:01:0909004:0009, 63:01:0909004:0010, 

63:01:0909004:0015, по состоянию на 01 января 2007 года. 

Поскольку на 1 января 2007 года  земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0909004:0028 не существовало, то и его кадастровую стоимость на  1 января 2007 

года в соответствии со ст. 391 НК РФ предпринимателю определить было невозможно. 

Суд также пришел к выводу, что налоговым органом в нарушение ст.ст. 391, 396 

НК РФ,  при исчислении земельного налога за 2007 год была определена налоговая база 

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0909004:0028, исходя из его 

кадастровой  стоимости по состоянию на 22 октября 2008 года (т.2 л.д. 57). 

При таких обстоятельствах, заявителем правомерно был исчислен земельный 

налог за 2007 года с земельного участка частично используемого в предпринимательской 

деятельности с кадастровым номером 63:01:0909004:0028 в размере 423 921 рубль, и, 

соответственно, правомерно был исчислен к уплате земельный налога за 2007 года в 

общей  сумме – 2 007 208 рублей. 
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Как следует, из материалов дела (т.1 л.д.78, 79), предпринимателем  земельный 

налог  за 2007 год был уплачен в сумме 2 915 718 рублей 53 копейки, что превышает, 

сумму исчисленную согласно налоговой декларации по земельному налогу за 2007 год 

(2 007 208 рублей). 

В связи с выше изложенным, суд пришел к выводу, что налоговым органом 

неправомерно предпринимателю  доначислен к уплате  земельный налог за 2007 год в 

сумме 693541 руб. 95 коп., также неправомерно начислены пени по земельному налогу в 

сумме 76328 руб. 59 коп., а также неправомерно заявитель привлечен  к налоговой 

ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 540150 руб. 00 коп. за неуплату 

земельного налога за 2007 год. 

Согласно ст. 398. НК РФ физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и использующие принадлежащие им на праве собственности или на 

праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки в предпринимательской 

деятельности, по истечении налогового периода представляют налоговые декларации в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Как усматривается из материалов дела, предпринимателем налоговая декларация 

по земельному налогу не была представлена до 01.02.2008 г., а была представлена лишь 

05.05.2008 г., т.е. с нарушением, установленного ст. 398 НК РФ срока. 

При таких обстоятельствах, предприниматель, по мнению суда,  правомерно  

привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной п.1 ст. 119 НК РФ лишь в части 

взыскания штрафа в размере 401 441,6, поскольку размер штрафа надлежит исчислять с 

суммы земельного налога, правомерно исчисленного налогоплательщиком в этой 

декларации в размере 2 007 208 рублей (2 007 208х5%х4 месяца = 401 441,6 руб.). 

Таким образом, налогоплательщик неправомерно привлечен к налоговой 

ответственности, предусмотренной п.1 ст. 119 НК РФ в виде взыскания штрафа в размере 

138708 руб. 40 коп.(540 150 – 401 441,6). 

Доводы заявителя о том, что он не мог сдать налоговую декларацию по 

земельному налогу за 2007 год в связи с тем, что с его участием как физического лица в 

суде общей юрисдикции рассматривалось дело по определению кадастровой стоимости 

участка не свидетельствуют о наличии у предпринимателя обстоятельств, смягчающих 

либо исключающих ответственность за совершение налогового правонарушения, 

предусмотренного  п.1 ст. 119 НК РФ. 

Рассмотрение материалов налоговой проверки 17.11.2008 г. с участием 

представителя налогоплательщика, а вынесение решения лишь 19.12.2008 г. не 

свидетельствует о том, что 19.12.2008 г. еще раз состоялось рассмотрение материалов 

налоговой проверки. Доказательства, свидетельствующие о  принятии налоговым органом  

решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, в ходе 

судебного разбирательства представлены не были. Само по себе указанное обстоятельство 

не свидетельствует о нарушении законных прав и интересов заявителя. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 27.04.2009 г. по делу №А55-9933/2008. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ИФНС, 

однако, учитывая, что налоговые органы от уплаты государственной пошлины 

освобождены, то уплаченная заявителем государственная пошлина в размере 2 000 руб. 00 

коп. подлежит возврату из федерального бюджета предпринимателю. 

Государственная пошлина в размере 1 000 руб. 00 коп., уплаченная заявителем  

при обращении с заявлением об обеспечении иска (т.1 л.д. 90-91), возврату не подлежит, 

поскольку заявление об обеспечении иска оставлено судом без удовлетворения иска (п. 15 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации от 13.03.2007 г.). 

 

Руководствуясь ст.110,167-170,176, 180-181, 197-201 

                       Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

                                      Р Е Ш И Л :  
Заявление Индивидуального  предпринимателя Зиновьева Константина 

Игоревича удовлетворить в части. 

Признать недействительным Решение ИФНС России по Советскому району г. 

Самары № 16953 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения от 19.12.2008 г. в части: 

доначисления  земельного налога в сумме 693541 руб. 95 коп.; 

начисления пени по земельному налогу в сумме 76328 руб. 59 коп.; 

привлечения к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 

Налогового кодекса Российской Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 540150 

руб. 00 коп.; 

привлечения    к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 

Налогового кодекса Российской Федерации, в виде взыскания штрафа в размере 138708 

руб. 40 коп., как несоответствующее Налоговому кодексу Российской Федерации. 

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Выдать Индивидуальному  предпринимателю Зиновьеву Константину Игоревичу 

справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 2 000 

руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный 

суд, г. Самара, в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы 

через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / Гордеева С.Д.  

 

 


