АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, e-mail:sud@ufanet.ru, сайт www.ufa.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Уфа Дело № А07-000000000
00 ноября 0000 года
Резолютивная часть решения объявлена 30.10.2008 года
Полный текст решения изготовлен 05.11.2008 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Чаплиц М. А. при
ведении протокола судебного заседания судьей Чаплиц М.А. рассмотрел дело
по заявлению
ООО «000000000000»
к ИФНС России по Советскому району г. Уфы
о признании незаконными действий налогового органа по излишне
взысканному налогу на добавленную стоимость в сумме 00 000 000 руб. и
пени в сумме 00,00 руб.
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Галиева Г.Х. – по доверенности.
от ответчика: 000000000. по доверенности.
ООО «000000000» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан
с заявлением к ИФНС России по Советскому району г.Уфы о признании
незаконными действий ИФНС России по Советскому району г. Уфы по
излишне взысканному налогу на добавленную стоимость в сумме руб. и пени
в сумме руб. и возмещении из бюджета НДС в сумме руб. и пени в сумме
руб.
В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования.

Ответчик заявленные требования не признал, считая действия инспекции
законными.
Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав
доказательства по делу, арбитражный суд установил следующее, ООО
«00000000» в инспекцию представлена 21.04.2008г. декларация по НДС за 1
квартал 0000 г., согласно которой сумма НДС к уплате составила 000000 руб.,
в связи с чем налоговым органом налогоплательщику предъявлено
требование №00000 по состоянию на 00000. со сроком уплаты 000000. в
сумме0000000 руб.: 0000000руб. налог на добавленную стоимость и пени в
сумме 0000000 руб., поскольку в установленный срок 000000000. НДС
налогоплательщиком не уплачен.
Так как в добровольном порядке общество не исполнило требование
инспекции, руководителем инспекции принято решение №000000 от
00000000 г. о взыскании налогов, пени за счет денежных средств
налогоплательщика и инкассовыми поручениями: №0000000 от 000000000 г.
взыскан НДС в сумме 0000000 руб., №00000 от 00000000. пени в сумме
000000 руб. Поскольку общество посчитало, что недоимки по НДС не имеет,
письмом №6 от 0000000 г. обратилась в инспекцию о возврате незаконно
взысканного НДС в сумме 0000000 руб. (л.д.37).
Решением №0000 от 000000 г. инспекция отказала обществу в возврате, так
как проводится камеральная проверка (л.д. 38).
Полагая, что действия инспекции нарушают права налогоплательщика, ООО
«000000000» обратилось в арбитражный суд.
Судом установлено, что 00000000 г. обществом в налоговый орган
представлена декларация по НДС за 0 квартал 0000г., согласно которой сумма
налога к возмещению из бюджета составляет 00000000 руб.
Однако, налоговым органом камеральная проверка не проведена, акт
проверки не составлен, решение не принято.
При сдаче декларации за первый квартал 0000г. об уплате НДС в сумме
0000000 руб. за обществом уже числилась переплата НДС за 0 квартал 0000г.
в сумме 0000000 руб. Доказательств того, что налогоплательщику нет
оснований для возмещения НДС за 0 квартал 0000г. налоговым органом не
представлено.
В соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик, в порядке ст. 172 НК РФ,
имеет право уменьшить сумму НДС, исчисленную к уплате в бюджет по
итогам налогового периода, на установленные указанной статьей налоговые
вычеты.
Довод инспекции о том, что до настоящего времени не подтверждено
возмещение НДС в сумме 000000000 руб. камеральной проверкой по
декларации за 0 квартал 0000г., поэтому на 00000000 г. переплата не имелась,
судом не принимается.
Статья 176 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает
порядок возврата переплаты, но не устанавливает дату возникновения у
налогоплательщика права на налоговый вычет. Данное право, согласно
статьям 171, 172, пункту 1 статьи 173 НК РФ, возникает по итогам каждого

налогового периода, что не противоречит положениям пункта 5 статьи 176
НК РФ, в котором установлено, что в случае, если налоговый орган принял
решение о возмещении налога, при наличии недоимки по налогу,
образовавшейся в период между датой подачи декларации и датой
возмещения соответствующих сумм, пени на сумму недоимки не
начисляются. Тем самым законодатель подтверждает, что независимо от даты
вынесения решения о подтверждении права на налоговый вычет, само
указанное право возникает в соответствии с общим порядком, то есть на дату
окончания налогового периода.
Таким образом, на 000000 г. (установленный законодательством срок уплаты
налога), что подтверждает налоговый орган в требовании №88817 (л.д.31) у
налогоплательщика недоимки по НДС не имелась.
Данный вывод подтверждается п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ от
28.02.2001 № 5, в соответствии с которым, если в предыдущем периоде у
налогоплательщика имеется переплата определенного налога, которая
перекрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем
периоде и подлежащей уплате в тот же бюджет (внебюджетный фонд), и
указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по
данному налогу, занижение суммы налога не приводит к возникновению
задолженности перед бюджетом (внебюджетным фондом) в части уплаты
конкретного налога.
При таких обстоятельствах требования ООО «0000000» подлежит
удовлетворению.
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации расходы по госпошлине возлагаются на ответчика.
Согласно ст. 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации излишне уплаченная госпошлина подлежит возмещению.
Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявленные требования ООО «0000000000» - удовлетворить.
Признать незаконными действия ИФНС России по Советскому району г. Уфы
по излишне взысканному налогу на добавленную стоимость в сумме 0000000
руб., пени в сумме 00000 руб. коп.
Обязать ИФНС России по Советскому району г. Уфы возвратить из бюджета
НДС в сумме 00000000 руб. и пени в сумме 0000 руб. коп.
Взыскать с ИФНС России по Советскому району г. Уфы в пользу ООО
«000000000» расходы по госпошлине в сумме 2000 руб.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
Выдать ООО «0000000» справку на возврат излишне уплаченной
государственной пошлины в сумме 3 122,29 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня
принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в Федеральный Арбитражный суд Уральского
округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной
или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернетсайтах
Восемнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
www.18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа
www.fasuo.arbitr.ru.

