Рекомендации НКС по вопросам административного и налового
права от 27.04.2004г.
1. О рекомендации по замене ответственного секретаря заседания
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской
области.
По результатам обсуждения принято решение освободить от
обязанностей ответственного секретаря заседания Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Свердловской области Вязовченко Оксану
Владимировну и назначить в качестве ответственного секретаря заседания
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской
области Сирота Екатерину Георгиевну.
2. Рассмотрение вопросов, возникающих при рассмотрении дел из
административных и иных публичных правоотношений:
1. Подведомственны ли арбитражному суду дела об оспаривании
нормативных правовых актов органов местного самоуправления?
Практика арбитражных судов Российской Федерации свидетельствует
об отсутствии единообразия по этому вопросу.
В соответствии с положениями ст. 29 АПК РФ, определяющей
подведомственность арбитражным судам экономических споров и других
дел,
возникающих
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений, к подведомственности арбитражных судов отнесено
рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, если
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции
арбитражного суда.
В силу ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» № 154-ФЗ от 29.08.95 (с последующими
изменениями и дополнениями): «Решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном
законом порядке». Аналогичная норма содержится в ст. 78 Федерального
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Поскольку в п. 3 постановления Пленума № 11 ВАС РФ от 09.12.2002г.
сделана ссылку только на статью 138 Налогового кодекса Российской
Федерации, статью 13 Федерального закона "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию" и статью 43
Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в которых арбитражный суд
прямо назван в качестве суда, компетентного рассматривать такие дела,
отдельные судьи пришли к выводу о том, что в настоящее время
арбитражные суды вправе рассматривать такие дела только в указанных

выше случаях. В связи с этим производство по делам, связанным с
оспариванием
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления, судьи, придерживающиеся этой позиции, прекращают
ввиду их неподведомственности арбитражному суду.
Между тем, практика арбитражных судов Российской Федерации
свидетельствует о том, что некоторые судьи исходят из того, что
рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов органов
местного самоуправления отнесено к компетенции арбитражного суда. При
этом, сторонники данной позиции исходят из содержания ст. 192 АПК РФ и
ст. 52 Закона РФ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", которые предусматривают, что
решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в
установленном законом порядке.
Таким образом, возникает вопрос: подведомственны ли арбитражному
суду дела об оспаривании нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и какими нормативно правовыми актами следует
руководствоваться при решении данного вопроса?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
В соответствии с нормой ч. 1 ст. 29 АПК РФ дела об оспаривании
нормативных правовых актов подведомственны арбитражному суду
только в том случае, если, во-первых, обжалуемый нормативный акт
затрагивает права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, и вовторых, если законом рассмотрение таких дел прямо отнесено к
компетенции арбитражного суда. При этом, оба указанных фактора
должны быть в совокупности. Таким образом, указанная норма носит
отсылочный характер.
Часть 1 ст. 192 АПК РФ формулирует требования к надлежащему
заявителю, а также предусматривает, что дела об оспаривании
нормативного правового акта, принятого органом местного
самоуправления, подведомственны арбитражному суду.
Для определения подведомственности дел об оспаривании
нормативных правовых актов органов местного самоуправления прежде
всего требуется установить наличие нормы о подведомственности в
федеральном законодательстве.
Пункт 3 постановления Пленума № 11 ВАС РФ от 09.12.2002 г.
приводит в качестве примера несколько федеральных законов
которыми рассмотрение экономических споров и других дел отнесено к
компетенции арбитражного суда: статья 138 Налогового кодекса
Российской Федерации, статью 13 Федерального закона «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию» и статью 43 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в
которых арбитражный суд прямо назван в качестве суда, компетентного

рассматривать такие дела. При этом нужно исходить из того, что
перечень федеральных законов, содержащийся в названном
Постановлении, открытый, поскольку еще ряд действующих
федеральных законов содержит аналогичное правило: п. 6. ст. 12 Закона
РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках»; ст. 50 Федерального Закона «О недрах», ст. 52 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Таким образом, федеральное законодательство установило
альтернативную
подведомственность.
Разграничение
подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами проводится в соответствии с общими правилами разграничения
подведомственности, о чем говорится и в ст. 29 АПК - оспаривание
нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, подведомственно арбитражным судам.
2. Какова квалификация нарушения, выразившегося в
представлении работодателем органам Пенсионного фонда РФ сведений
для индивидуального персонифицированного учета не на всех
работников: представление неполных сведений или нарушение срока
представления сведений на этих работников?
Согласно ст. 8 Федерального закона №27-ФЗ от 01.04.1996г. «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного
страхования»
страхователь
обязан
представить
в
соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения о всех лицах, работающих у него по трудовому договору, а также
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, за которых он уплачивает страховые взносы.
Перечень этих сведений содержится в п. 2 ст. 11 указанного Закона.
За непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и
(или) недостоверных сведений к страхователям, в том числе физическим
лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, применяются
финансовые санкции в виде взыскания 10 процентов причитающихся за
отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации,
взыскание которых производится органами Пенсионного фонда Российской
Федерации в судебном порядке (ст. 17 Закона).
При применении нормы ст.17 Закона возник вопрос о квалификации
нарушения, выразившегося в представлении работодателем органам
Пенсионного
фонда
РФ
сведений
для
индивидуального
персонифицированного учета не на всех работников, а именно о
квалификации этих действий как представление неполных сведений или как
нарушение срока представления сведений на этих работников. От

квалификации этого нарушения зависит размер причитающихся за отчетный
год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, который является
базой для определения размера штрафа.
На практике при обращении в арбитражный суд органы Пенсионного
фонда квалифицируют такое нарушение как представление неполных
сведений и определяют 10-типроцентный размер финансовых санкций от
всей суммы причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный фонд
Российской Федерации, включая платежи по работникам, сведения на
которых представлены.
Часть судей, соглашаясь с такой квалификацией, для определения
размера ответственности учитывает только сумму платежей по работникам,
сведения на которых не представлены.
Остальные судьи полагают, что нарушение, связанное с
представлением сведений для индивидуального (персонифицированного)
учета, может быть квалифицировано как неполное представление сведений
только в том случае, если представленные сведения не отвечают требованиям
п. 2 ст. 11 Федерального закона №27-ФЗ от 01.04.1996г. «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования». Представление же сведений не на всех работников следует
квалифицировать как непредставление сведений на этих работников.
Кроме того, возник вопрос о том, можно ли квалифицировать как
нарушение (представление недостоверных сведений), допущенную в
документах описку, опечатку, арифметическую ошибку?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
Представление сведений не на всех работников следует
квалифицировать как непредставление сведений на этих работников.
При этом для определения размера ответственности следует учитывать
сумму платежей по работникам, сведения на которых не представлены.
Что касается случаев, когда сведения представлены в меньшем
объеме, чем это предусмотрено в п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 11 Федерального
закона
№27-ФЗ
от
01.04.1996г.
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования»,
эти
действия
следует
квалифицировать
как
представление неполных сведений.
Если сведения представлены в объеме, определенном п. 2 ст. 6, п. 2
ст. 11 Закона, однако по всем работникам либо по отдельным
работникам они не соответствуют действительности, это нарушение
должно квалифицироваться как представление недостоверных
сведений.
Размер ответственности в этих случаях так же должен
определяться от суммы причитающихся за отчетный год платежей в
Пенсионный фонд Российской Федерации по работникам, сведения по
которым представлены не в полном объеме либо являются
недостоверными.

Поскольку финансовая ответственность за все перечисленные
нарушения установлена в одной статье, суд при ошибочной
квалификации органами Пенсионного фонда допущенного нарушения
должен дать верную квалификацию и определить ответственность в
зависимости от размера допущенного нарушения.
3. Возможно ли признание в судебном порядке недоимки и пеней
безнадежными к взысканию?
Что касается материально-правовой части вопроса, то в соответствии с
положениями ст. 59 НК РФ недоимка, числящаяся за отдельными
налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами,
взыскание которой оказалось невозможным в силу причин экономического,
социального или юридического характера, признается безнадежной и
списывается в порядке, установленном:
по федеральным налогам и сборам - Правительством Российской
Федерации;
по региональным и местным налогам и сборам - соответственно
исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
применяются также при списании безнадежной задолженности по пеням.
При применении этой статьи возник вопрос о возможности признания
недоимки и пеней безнадежными к взысканию в судебном порядке.
Согласно одной позиции в силу положений ст. 59 Налогового кодекса
РФ признание недоимки и пеней безнадежными может производиться только
органами, определенными Правительством Российской Федерации по
федеральным налогам и сборам, и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления по региональным и
местным налогам и сборам, и только по основаниям и в порядке, ими
определенном.
Согласно другой позиции признание недоимки и пеней безнадежными
к взысканию может производиться так же в судебном порядке, при этом
такое признание может производиться судом не только по основаниям,
предусмотренным в Постановлении Правительства РФ от 12.02.2001г. №100
«О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и
задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам», но и в случае
истечения давностных сроков для их взыскания.
Однако в ходе обсуждения члены совета пришли к выводу о том, что
поставленный вопрос в большей степени носит процессуальный характер: в
силу статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц. Таким образом, при наличии обстоятельств,
указанных в Постановлении от 12 февраля 2001 г. №100 налогоплательщик,
например, вправе обжаловать бездействие компетентного органа в части

списания недоимки. В связи с чем, возникает вопрос, подлежат ли
удовлетворению требования заявителя о признании незаконным бездействия
налогового органа, выразившегося в непризнании долгов перед бюджетом
безнадежными к взысканию.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме:
1. Перечень оснований для признания долгов перед бюджетом
безнадежными к взысканию установлен Постановлением Правительства
РФ от 12.02.2001г. №100 «О порядке признания безнадежными к
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по
федеральным налогам и сборам». Истечение давностных сроков
взыскания недоимок, пени и штрафов в соответствующий бюджет,
установленных Налоговым кодексом РФ, законодательно в качестве
основания для признания долгов безнадежными к взысканию не
предусмотрено. Перечень оснований, установленный Постановлением
Правительства РФ от 12.02.2001г. №100 для признания долгов
безнадежными
к
взысканию
является
исчерпывающим
и
расширительному толкованию не подлежит.
В порядке и по основаниям, установленным Постановлением
Правительства РФ от 12.02.2001г. №100, могут быть признаны
безнадежными к взысканию долги перед бюджетом, по которым не истекли
сроки давности их взыскания.
2. Поскольку рассмотрение дел о признании безнадежными к
взысканию долгов перед бюджетом не отнесено к компетенции
арбитражных судов ни Арбитражным процессуальным кодексом РФ, ни
Налоговым кодексом РФ, при предъявлении в арбитражный суд
требования о признании безнадежными к взысканию долгов перед
бюджетом производство по таким делам подлежит прекращению на
основании п. 1 части 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса
РФ.
3. В соответствии с положениями частей 2 и 3 ст. 201 Арбитражного
процессуального кодекса РФ арбитражный суд признает бездействие
государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц при наличии в совокупности двух условий:
их бездействие не соответствует закону или иному нормативному
правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В связи с тем, что Налоговый кодекс РФ (ст.ст. 21 и 24) не
предусматривает право налогоплательщика, плательщика сборов, налогового
агента на признание их долгов перед бюджетом безнадежными к взысканию
в связи с пропуском налоговым органом сроков давности их взыскания, а так
же не возлагает на налоговые органы соответствующую обязанность
произвести определенные действия по их списанию при наличии указанного
обстоятельства (такая обязанность не предусмотрена ст. 32 Налогового
кодекса РФ, определяющей обязанности налоговых органов, ни другими

нормами Кодекса), у суда не имеется правовых оснований для признания
бездействия налогового органа, которое выражается в непринятии
соответствующего решения о признании долгов безнадежными к взысканию,
не соответствующим закону или другим нормативным правовым актам.
4. Имеет ли налогоплательщик право на применение налоговых
вычетов (ст. 171 НК РФ) при использовании в расчетах по договору
купли-продажи заемных средств?
Вопрос поставлен в связи с рассмотрением дел, связанных с
обжалованием отказов налоговых органов в возмещении из бюджета налога
на добавленную стоимость (ст. 171 НК РФ) при использовании в расчетах по
договору купли-продажи заемных средств, полученных в результате продажи
банку своего ничем не обеспеченного векселя.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
В соответствии с нормой ст. 171 Налогового кодекса РФ
налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на
добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со ст. 166 Кодекса, на
установленные указанной статьей налоговые вычеты, к которым в частности
относятся суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные
им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации. Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур,
выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров
(работ, услуг), и документов подтверждающих фактическую уплату сумм
налога.
Поскольку расчеты за приобретенные товары по договору куплипродажи были произведены налогоплательщиком путем перечисления
денежных средств с его расчетного счета с уплатой НДС, налогоплательщик
имеет право на налоговый вычет. В связи с фактической уплатой налога на
добавленную стоимость налогоплательщик приобрел право на налоговый
вычет этой суммы из общей суммы налога.
То обстоятельство, что при расчетах по договору купли-продажи
налогоплательщик использует заемные средства, не лишает его права на
уменьшение общей суммы налога, исчисленной за отчетный период, на
сумму фактически уплаченного налога по приобретенному имуществу,
поскольку
налоговое
законодательство
не
предусматривает
это
обстоятельство в качестве основания для лишения налогоплательщика права
на налоговый вычет.
Согласно ст. 807 ГК РФ деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, по договору займа передаются займодавцем
заемщику в собственность, в связи с этим независимо от того, что
налогоплательщик расчеты за приобретенное в собственность недвижимое
имущество произвел заемными денежными средствами, он производит
расчеты собственными денежными средствами.

Следовательно, нормы абзаца 2 п. 2 ст. 172 НК РФ применимы только
при использовании налогоплательщиком - векселедателем в расчетах за
приобретенные им товары (работы, услуги) собственного векселя (либо
векселя третьего лица, полученного в обмен на собственный вексель) и
расширительному толкованию не подлежат.

