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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу
по делу № А54255468

(извлечение)

Использование посредников при совершении хозяйственных опера2
ций – это допустимая законодательством Российской Федерации форма
осуществления хозяйственной деятельности. Заявитель в соответствии с
законом поручил ООО «Время» осуществлять функции заказчика строи2
тельства. В свою очередь ООО «Время» также в соответствии с законом
заключил договор генерального подряда с ЗАО «Сити». Эти сделки пре2
дусмотрены законом и не могут свидетельствовать о получении заявите2
лем необоснованной налоговой выгоды…

Вывод суда первой инстанции о том, что использование схемы, когда
счета2фактуры выставляются агентом2посредником ООО «Время» (право2
вая природа агентского договора такова, что сам агент, при этом, не упла2
чивает НДС в бюджет, за исключением платежей с агентского вознаграж2
дения),позволяет практически полностью исключить возможность уста2
новления в ходе камеральной проверки добросовестности, да и, вообще,
существования фактических контрагентов заявителя – подрядных и суб2
подрядных организаций, что свидетельствует о получении заявителем нео2
боснованной налоговой выгоды, правомерно признаны апелляционным
судом неправильными, не основанными на нормах законодательства РФ.

Заявителем и его контрагентами никакой специально разработанной
схемы не применялось, все договоры, заключенные заявителем с контра2
гентами и все действия, совершенные в рамках исполнения этих догово2
ров соответствуют обычной хозяйственной деятельности, осуществляе2

мой хозяйствующими субъектами в Российской Федерации при осуществ2
лении строительства.

Довод о том, что такой порядок осуществления хозяйственных опера2
ций не позволяет установить в ходе камеральных налоговых проверок доб2
росовестность контрагентов заявителя, также ничем не обоснован. Зая2
витель как застройщик и инвестор не является контрагентом подрядчи2
ков и субподрядчиков, его контрагентом является заказчик, в роли кото2
рого выступало ООО «Время». Закон не возлагает на заявителя обязанно2
сти обеспечивать условия для проведения налоговым органом налоговых
проверок всех хозяйствующих субъектов, участвующих в строительстве
объекта капитального строительства, как тех с которыми заявитель свя2
зан договорными отношениями, так и тех с кем он не связан непосред2
ственно договорными отношениями.

Следует также признать правильной позицию апелляционного суда,
признавшего не соответствующим налоговому законодательству вывод
суда первой инстанции о том, что отсутствие у ряда субподрядчиков ли2
цензий на осуществление строительной деятельности свидетельствует о
получении заявителем необоснованной налоговой выгоды.

Заявитель, как застройщик и инвестор, не вступал в непосредствен2
ные отношения с субподрядчиками, не заключал с ними договоров и объек2
тивно не мог проверить наличие соответствующих лицензий. Заявитель
полностью оплатил выполненные работы, включая и НДС, и получил ре2
зультат строительства – здание культурно2развлекательного центра, а по2
этому он имеет право на налоговые вычеты.

Несоблюдение субподрядными организациями требований законода2
тельства о лицензировании не может повлечь для заявителя каких2либо
негативных последствий в сфере налогообложения.

Таким образом, придя к выводу о несоответствии выводов суда пер2
вой инстанции обстоятельствам дела и нормам материального права в
части отказа заявителю в удовлетворении его требования о признании
недействительным решения налогового органа в части уменьшения



Медведев А. Налоги на дураков: обмануть всех, кроме себя Глава  1.  Неиспользованный  билет на мюзикл

2524

предъявленного заявителем  в завышенном размере к возмещению из
бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 4 046 733 руб., суд
апелляционной инстанции обоснованно изменил решение суда, удовлет2
ворив требования заявителя в указанной части….
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Градобоев (городничий – садясь на ступени крыльца): До бога высо2
ко, а до царя далеко. Так я говорю?

Голоса:  Так, Серапион Мардарьич! Так, ваше высокоблагородие.
Градобоев:  А я у вас близко, значит, я вам и судья.
Голоса:  Так, ваше высокоблагородие! Так, Серапион Мардарьич!
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Градобоев: Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по зако2
нам…

1#й голос:  Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич!
Градобоев:  Ты говори, когда тебя спросят, а станешь перебивать, так я

тебя костылем. Ежели судить вас по законам, так законов у нас много…
Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов.

Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг.
Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще в других

местах! Сидоренко, убери опять на место!
Сидоренко уходит.

И законы все строгие; в одной книге строги, а в другой еще строже, а в
последней уж самые строгие…

Голоса:  Верно, ваше высокоблагородие, так точно.
Градобоев:  Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по

законам, или по душе, как мне бог на сердце положит.
Сидоренко возвращается.

Голоса: Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич.
Градобоев:  Ну ладно. Только уж не жаловаться, а коли вы жаловать2

ся…  Ну тогда уж…
Голоса:  Не будем, ваше высокоблагородие…
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу
по делу № 161/159

(извлечение)

Кроме того, из протокола судебного заседания суда апелляционной
инстанции усматривается, что дело рассмотрено единолично судьей Ме2
дынской Е.Г., в связи с чем судом нарушен Арбитражный процессуаль2
ный кодекс Российской Федерации, который предусматривает, что все дела
в апелляционной инстанции рассматриваются арбитражным судом колле2
гиально.

В постановлении апелляционной инстанции указано, что дело рассмот2
рено в составе председательствующего Авдеевым Е.М., судей Медынской
Е.Г., Паршевой Ю.Ш., тогда как в протоколе судебного заседания указано,
что дело рассмотрено единолично председательствующим Медынской Е.Г.

Указанные нарушения, по мнению Федерального арбитражного суда
округа, являются согласно  Арбитражного процессуального кодекса Рос2
сийской Федерации основанием к отмене постановления апелляционной
инстанции и направлению дела на новое рассмотрение в суд апелляцион2
ной инстанции.
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Глава 6. Могу – не значит обязан
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Глава 6. Могу – не значит обязан
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу
по делу №  А54225184

(извлечение)

То обстоятельство, что руководители поставщиков отрицают свою при2
частность к деятельности данных организаций, обоснованно не принято
судом во внимание, поскольку объяснения данных лиц получены с нару2
шением положений статьи 90 НК РФ, что не позволяет в соответствии со
статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера2
ции признать их допустимыми доказательствами; показания руководите2
лей не подтверждались, в том числе и посредством проведения почерко2
ведческих экспертиз.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности
и обоснованности решений (постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу
по делу № А4924862/2008

(извлечение)

УНП УВД  была представлена копия объяснения Шмелева А.А. По су2
ществу заданных вопросов Шмелев А.А. пояснил, что зимой в начале 2007
года он отдыхал в закусочной на ул. Бакунина, 50. К нему подошла незна2
комая женщина, представилась Натальей, по фамилии Савченко, но точно
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не помнит, и предложила ему зарегистрировать фирмы, обещала платить
ему большую зарплату. Он согласился. Наталья ему объяснила, что и как
писать, а он сам ходил, регистрировал фирмы ООО «Армстрой» и ООО «Тех2
маркет». После того, как фирмы были зарегистрированы, они разошлись
и Наталья ему больше не звонила, никакие деньги ему не заплатили. Сам
он деятельность от фирмы ООО «Армстрой» и ООО «Техмаркет» не осуще2
ствлял. Договора с ООО «Спецремстроймонтаж» и ОАО «Пензаэнергоре2
монт» он не заключал. Никакие документы от вышеназванных фирм он не
подписывал. Право ставить подписи от своего имени он никому не давал.
Он подписывал лишь те документы, которые ему представила Наталья, не2
обходимые для регистрации фирм. Кто такая Наталья и где она живет, он
не знает. Как зарегистрировали фирмы, больше он ничего не видел. Руко2
водителей ООО «Спецремстроймонтаж» и ОАО «Пензаэнергоремонт» он
не знает, с ними не знаком и никакие деловые отношения с ними не имел.

Допрошенный в судебном заседании в суде первой инстанции Шме2
лев А.А. подтвердил вышеуказанные факты и дополнительно указал, что
вместе с Савченко Н.А. он ездил в ООО «Банк "Деревенский", где подпи2
сывал документы по открытию счетов, а также чековые книжки, все доку2
менты были переданы Савченко Н.А.
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Комментировать всем известные статистические сведения и мнения

большинства участников многочисленных опросов населения о корруп2
ционной зараженности правоохранительных и судебных органов бессмыс2
ленно, однако  вот лишь официальные данные за один год:

– «В 2008 году среди лиц, осужденных за взяточничество, почти 29
процентов составили сотрудники правоохранительных органов» («Рос2
сийская  газета»,  14 мая 2009 г.);

– В 2008 году за взяточничество и должностные преступления было
осуждено 65 бывших судей – в предыдущем году таких было всего 10 («Рос2
сийская газета», 7 июля 2009 г.).
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векселя банков. Выявлена также цепочка других юридических лиц, уча2
ствующих в движении товара.

На запрос налоговой инспекции в "Облтранснефтьпродукт"  о предос2
тавлении перечня юридических лиц, производящих налив топлива в тру2
бопровод до аэропорта, получателем которого является «Оптснабсбыт2
сервисресурс»,  получен ответ, из которого следует, что все вышепере2
численные налоговым органом организации по цепочке в данном переч2
не юридических лиц отсутствуют.

Кроме того, как установил суд, по организациям: ООО "Феникс", ООО
"Гринт", ООО "Астра", ООО "Профи", ООО "Трансопт" согласно выпискам
банка  отсутствует оплата за транспортировку топлива и иные затраты, в
частности, по перевозке топлива железнодорожным транспортом.

Все отношения между указанными организациями ограничены кругом
лиц. Так ООО "Феникс" согласно выпискам банка имеет взаимоотношения
только с «Оптснабсбытсервисресурс»,  ООО "Астра", ООО "Гринт". Отсут2
ствует экономическая выгода от реализации топлива, так как полученные
денежные средства за топливо от «Оптснабсбытсервисресурс» совпада2
ют с ценой закупки этого топлива у ООО "Гринт".

Кроме того, ООО "Аманс", являющееся поставщиком ООО "Феникс" по
договору комиссии с ООО "Грейт", не отчитывается с момента регистрации
и не уплачивает налоги в бюджет РФ.

Судом было установлено, что ООО "Феникс" НДС  уплачен в сумме 9129
руб., ООО "Гринт" – 8237 руб., ООО "Аманс", ООО "Трофи", ООО "Резус" на2
логи не уплачивали.

При этом юридические лица в данной цепочке расчётов имеют только
перечисления между собой, других периодических перечислений, явля2
ющихся обычными в любой коммерческой деятельности, нет.

В то же время сумма, подлежащая возмещению из бюджета самим за2
явителем, в несколько раз превышает все уплаты налогов и в настоящее
время составляет 170 млн. руб.

При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу о нали2
чии в действиях заявителя признаков недобросовестности, направлен2

ные проверки, в том числе в указанных выше целях, предоставлено нало2
говым органом ст. ст. 88 и 93 НК РФ.

Как установил суд, в ходе проверки обоснованности подтверждения
права заявителя на возмещение сумм НДС, «Оптснабсбытсервисресурс»
согласно договору  является поставщиком поставляемого заявителю авиа2
топлива.

«Оптснабсбытсервисресурс»  является перепродавцом авиатоплива у
ООО "Феликс", что подтверждается соответствующим договором.

Налоговым органом был сделан запрос в ИФНС, где состоит на налого2
вом учете ООО "Феникс". Из полученного ответа следует, что по адресу
организация не значится. По данной организации проводятся мероприя2
тия налогового контроля, в том числе направлен запрос в УВД. Юридичес2
кий адрес организации является адресом массовой регистрации.

Из банка  получен ответ о движении денежных средств по расчётному
счёту ООО "Феникс". Из представленной выписки следует, что поставщи2
ком топлива ООО "Феникс" являются – ООО "Гринт" и  ООО "Астра".  Ука2
занные поставщики топлива («Оптснабсбытсервисресурс», ООО "Феникс",
ООО "Гринт", ООО "Астра") имеют расчётный счёт в одном банке. Догово2
ры, заключённые между поставщиками и перепродавцами авиатоплива,
оформлены в один день. Денежные средства, применяемые для взаимо2
расчётов между перепродавцами топлива, проводились в один день и со2
гласно выпискам банка у ООО "Феникс" при годовом обороте свыше 3 мил2
лиардов рублей общий итог составил 168 руб.

На запрос налогового органа из ИФНС, где состоит на налоговом учете
ООО "Гринт", получен протокол опроса генерального директора "Гринт" –
А., которая сообщила, что ООО "Гринт" офиса не имеет, склады для хране2
ния топлива отсутствуют. В штате организации числится один человек.
Представитель поставщика топлива (ООО "Аманс") не знает. Все разгово2
ры велись только по мобильному телефону.

Как установил суд, по выпискам банка  видно, что ООО "Гринт" на де2
нежные средства, полученные за реализованное топливо, приобретает
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ных на создание системы документооборота для незаконного возмеще2
ния НДС.

Согласно Постановлениям ВАС РФ от 13.12.05 N 10048/5, N 10053/05,
N 9841/05 суд не должен ограничиваться проверкой формального соот2
ветствия представленных налогоплательщиком2экспортером документов
требованиям НК РФ, а должен оценить все доказательства по делу в сово2
купности и во взаимосвязи.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта не
имеется.

Доводы жалобы о том, что заявитель не должен быть лишен права на
возмещение НДС в связи с действиями третьих лиц несостоятельны, по2
скольку заявителем использовалась система расчётов между ним и по2
ставщиками, направленная на уклонение от уплаты НДС, отсутствовала
разумная деловая цель заключенных сделок, вовлекались в процессе по2
ставок товара исключительно организации, правомерность регистрации
и реальность деятельности которых вызывают сомнения.
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При этом в учёте арендатора возникают разницы между бухгалтерс2
ким и налоговым учётом:

– в бухгалтерском учёте сумма ежегодной амортизации будет равна
4 000 000 руб. (исходя из срока действия договора в пять лет);

– в налоговом же учёте  сумма  ежегодной  амортизации будет состав2
лять 666 666 руб. (поскольку соответствующая амортизационная группа
для зданий предусматривает срок в тридцать лет).

По окончании же пятилетнего срока действия договора его можно и
продлить, продолжив амортизацию в налоговом учёте арендатора и даль2
ше. А в перспективе вообще сплошные выгоды – налог на имущество ми2
нимизирован у арендодателя, поскольку уплачен арендатор досрочно,
причём даже ещё и с уменьшением налога на прибыль.
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Собственник потратил 30 000 000 руб.
Срок амортизации – 30 лет.
Сумма ежегодной амортизации – 1 000 000 руб.
Налог на имущество – от 660 000 руб.  в первый год  –  с последователь2

ным ежегодным снижением на 22 000 руб. – до нуля через тридцать лет.
 Если же собственник на себя берёт лишь 10 000 000 руб. (только «ко2

робку» здания), то суммы налога на имущество снижаются у него в три
раза, но перекладываются на арендатора.

Арендатор  проводит неотделимые улучшения на сумму в 20 000 000
руб. и амортизирует их в бухгалтерском учёте в течение срока действия
договора аренды – пять лет, уплачивая при этом налог на имущество:

– в первый год – 444 000 руб.;
– во второй год –  352 000 руб.;
– в третий год – 264 000 руб.;
– в четвёртый год – 176 000 руб.;
– в пятый год – 88 000 руб.
Эти суммы налога на имущество уменьшают у арендатора налогообла2

гаемую прибыль, но не растягиваются на тридцать лет (как у арендодате2
ля), что позволяет арендатору в определённой мере сэкономить на нало2
ге на прибыль в течение первых пяти лет (по аналогии с нелинейным ме2
тодом амортизации).
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постановления федерального арбитражного суда  Западно2Сибир2
ского округа  по делу № Ф0426125/2007(379242А46242)).

• «Налоговая инспекция привела доводы о том, что Следственный
комитет при МВД России направил ей документы, подтверждаю2
щие, что:
– …при обыске в помещении КБ "Инвестиционный трастовый

банк", участвующем в расчетах при оплате сделки по экспорту
интегральных схем, обнаружена и изъята печать фирмы "Silverfoll
Corporation", по данным экспертизы оттиски печати на докумен2
тах нанесены именно найденной при обыске печатью;

– …  при обыске в жилище С. изъяты печати ряда фирм, в том
числе ООО "Медея2XXI век" и фирмы "Silverfoll Corporation"…

(из постановления федерального арбитражного суда
Московского округа по делу № КА2А40/2393205).

• «При проведении обыска в офисе ООО "Экспо2Лайдер" обнаружены
поддельные бланки и печати различных государственных и коммер2
ческих организаций, в том числе печати и штампы валютного конт2
роля КБ "Славинвестбанк", личные печати сотрудников Московской
южной таможни за N 003, 004, 005, личная печать сотрудника Брян2
ской таможни N 652, каковые могли быть использованы заявителем,
поскольку на представленных ГТД стоят названные печати сотруд2
ников таможни…» (из постановления федерального арбитражного
суда  Московского округа по делу № КА2А40/1691206).

• «…В помещениях, которые занимали сотрудники ООО "Экспо2Лай2
дер", были обнаружены и изъяты печати и штампы (всего 750 штук),
в том числе КБ "Славинвестбанк", сотрудников Южной и Брянской
таможен, ООО "Стэзи"»  (из постановления федерального арбит2
ражного суда  Московского округа по делу № КА2А40/2798204).

• «…При проверке сотрудниками УВД у Станкевич Е.М. были изъяты
первичные документы, не подвергавшиеся воздействию влаги, а
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• «…Вопреки данным первичных бухгалтерских документов, прове2
ряющими не принята в расчет покупная стоимость продукции, при2
обретенной у ООО "Интерлайнен", поскольку у истца обнаружена
печать указанной фирмы, что вызвало сомнение проверяющих в
подлинности составленных этой фирмой документов» (из поста2
новления  федерального арбитражного суда Московского округа
по делу №  КА2А40/3991201). Правда, в данном случае суд счёл, что
содержащиеся в акте проверки выводы о подложности первичных
бухгалтерских документов носят предположительный характер, а
уголовное дело в отношении руководителей истца не было завер2
шено и вина их в совершении  правонарушений не была установ2
лена судом.

• «Налоговым органом представлен суду протокол осмотра места
происшествия…, согласно которому в автомобиле директора ООО
"СФ "Атлантис" были обнаружены печати ООО "Термех", ООО "Выс2
ший уровень", ООО "Сибснабкомплект", ООО "Злата", объяснения
директора ООО "СФ "Атлантис", гражданина Рягузова О.Ю….» (из
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"Центро Консалт" и открытого акционерного общества "Север2
Сталь"…» (из постановления федерального арбитражного суда
Северо2Западного округа по делу № А0521993/2006234).

• «…В офисе ООО "Тименс" обнаружены…  печать и учредительные
документы иностранной организации Fobos International LTD. B.V.I.,
являющейся на основании договора факторинга финансовым аген2
том инопокупателя 2 Meteorite Holdings LLC; бухгалтерские доку2
менты ООО "Евроинком". В итоге суд пришёл к выводу, что «приме2
ненный обществом механизм гражданско2правовых отношений со2
здает лишь видимость товарооборота и движения денежных
средств без получения экономической выгоды и реальной уплаты
НДС в бюджет, что, в свою очередь, свидетельствует о направлен2
ности деятельности общества на получение необоснованной на2
логовой выгоды 2 получение денежных средств из бюджета в виде
возмещения сумм НДС» (из постановления федерального арбит2
ражного суда  Уральского округа  по делу № Ф0926448/072С2).

• «…В офисе налогоплательщика обнаружены печать ООО "Балфман"
и клише директора данной организации».   (из постановления фе2
дерального арбитражного суда  Уральского округа по делу № Ф092
2107/072С2).

• «…Материалами дела подтверждается обнаружение и изъятие пе2
чати и клише с подписью руководителя ООО "Континенталь Инвест"
во время обыска по исполнительному адресу ООО "Транзит2Север2
Восток"» (из постановления федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа по делу № Ф032А51/0722/1623).
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также печать ООО "Бета2Систем", оттиски которой имелись на ука2
занных первичных документах… В  помещении магазина "Эм плюс",
принадлежащем Станкевич Е.М., обнаружено значительное коли2
чество печатей различных организаций, в числе которых 2 печать
ООО "Бета2Систем". При этом предприниматель  Станкевич Е.М. по2
яснила, что  о печати были оставлены экспедитором, привозившим
товар, а оформленные документы привозились экспедитором. Од2
нако для суда кассационной инстанции остались невыясненными
вопросы: Каким образом мог экспедитор привозить оформленные
документы, если печать им была оставлена у предпринимателя?  Кем
проставлялась печать? (из постановления федерального арбитраж2
ного суда  Северо2Западного округа по делу № А42260/2005227).

• «…При  осуществлении  проверки складского помещения ООО "Ми2
цар"… обнаружены печати фирм "Партнер" и "Меркурий"…» (из
постановления федерального арбитражного суда  Северо2Запад2
ного округа по делу № А56219897/00).

• «…При  обыске помещения офиса заявителя обнаружена и изъята
печать организации 2 перевозчика товара…»  В итоге суды при2
шли к выводу, что «представленные налогоплательщиком докумен2
ты составлены лишь для создания видимости осуществления фи2
нансово2хозяйственных операций с целью необоснованного воз2
мещения налога на добавленную стоимость из бюджета и завыше2
ния расходов» (из постановления федерального арбитражного суда
Северо2Западного округа по делу № А0526933/2005229).

• «…В ходе осмотра также обнаружены печать ООО "Рус Экспо" и
этикетки для банок с икрой, на которых в качестве производителя
указывались открытое акционерное общество "Русская икра" и ООО
"Рус Экспо"» (из постановления федерального арбитражного суда
Северо2Западного округа по делу № А56214272/2005).

• «…В  ходе выездной проверки за предыдущий налоговый период
в офисе налогоплательщика обнаружены и изъяты печати обществ
с ограниченной ответственностью "Компания "Фортрекс", "Ракта",
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Свешникова:  Вадим Петрович, а что теперь?
Турков: Подумай о себе и делай, что хочешь,  Ирочка. Теперь каждый

сам по себе и сам за себя!
Свешникова:  Что же мне делать?
Турков: Выйти из квадрата и решить задачу.
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