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В Арбитражный суд
Республики Б-и

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «Транспортная
Строительная Компания»
ИНН 1070317000467, ИНН 0317007982,
670023, г. Город, ул. Автотранспортная,
д. 26 А

Заинтересованные лица: Межрайонная ИФНС России№ 2 по
Республике Б-я
670001, г. Город, ул. Коммунистическая,
д. 52

Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Б-я
670034, г. Город, ул. Цивилева, д. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконными и недействительными решений налогового органа

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Б-я (далее - Инспекция,
Налоговый орган, ИФНС) провела выездную налоговую проверку в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Общество» (далее - ООО
«Общество», Общество, Налогоплательщик) по всем налогам и сборам за период с
01.01.2015 по 31.12.2015.

Решением № 14-03 от 15.06.2018 о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения выявлены неуплата (неполная уплата)
налога на прибыль, неуплата (неполная уплата) налога на добавленную стоимость
(далее - НДС), неперечисление (неполное перечисление) налога на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ), Общество привлечено к налоговой
ответственности по п. 1 и п. 3 ст. 122, п. 1 ст. 123 НК РФ.

Решением Управления Федеральной налоговой службы по Республике Б-я
(далее – УФНС) от 10.10.2018 № 15-14/14828 апелляционная жалоба на указанное
решение ИФНС оставлена без удовлетворения.

Полагаем, что решения являются незаконными и необоснованными по
следующим основаниям.

1. Налог на прибыль.

1.1. Пунктом 2.2 Решения (л. 125 и далее) Инспекция установила неуплату
(неполную уплату) налога на прибыль в сумме 29.276.773 руб.

Как установлено проверкой, после получения акта Налогоплательщиком в
соответствии со ст. 81 НК РФ представлены уточненные налоговые декларации по
налогу на прибыль за 2015 год, в которых отражен убыток в сумме 44.596.335 руб.,
произведен перерасчет налоговой базы и суммы налога в связи с увеличением
расходов, уменьшающих доходы за 2015 год на 55.082.450 руб. (л. 199 решения).

Эта сумма сложилась из добавления расходов на 230.392.592,40 руб. и их
уменьшения на 175.310.142 руб. (л. 206 решения).

По мнению Налогового органа «налогоплательщиком внесение исправлений в
налоговые декларации ничем не подтверждено. При предоставлении уточненных
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налоговых деклараций со столь значительными суммами изменений у
налогоплательщика должен иметься какой-либо расчет, в соответствии с которым
произведена корректировка налоговых обязательств» (абз. 10, л. 208 решения).

Вместе с тем, добавление и уменьшение расходов произведено по следующим
объектам:

- реконструкция моста через р. Вьюшенка на км 29+654 автомобильной
дороги - расходы уменьшены на 13.836.592,19 руб.;

- «Гусь-Петровка-Закаменск-граница с Заграницей» - расходы уменьшены
на 142.459.704,44 руб.;

- капитальный ремонт автодороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» км 125+030 -
км 130+000 в Бичурском районе - расходы увеличены на 9.340.130,91 руб.;

- обустройство автомобильной дороги «Город-Николаевский-Тарбагатай-
Подлопатки-Окино Ключи» км 59+500 - расходы уменьшены на 19.018.644,99 руб.;

- содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования
федерального значения Р-258 - расходы увеличены на 13.621.076,35 руб.;

- реконструкция моста через р. Брянка на км 54+209 автодороги «Город-
Заиграево-Кижинга-Хоринск» в Заиграевском районе - расходы увеличены на
54.309.550,18 руб.;

- строительство дома по ул. Комсомольской, 1в - расходы увеличены на
91.761.378,25 руб.;

- выполнение работ по строительству стелы на км 40+300 автомобильной
дороги «Таксимо-Бодайбо» в Муйском - расходы увеличены на 1.384.001,58 руб.;

- реконструкция автодороги «Шергино-Оймур-Заречье» км 53 - км 68 в
Кабанском районе - расходы увеличены на 59.981.254,35 руб.

Увеличение расходов Уменьшение расходов
9 340 130,91
13 621 076,35
54 309 550,18
91 761 378,25
1 384 001,58
59 981 254,35

13 836 592,19
142 459 704,44
19 018 644,99

230 397 391,62 175 314 941,62
55 082 450,00

Отказывая в признании расходов на указанную сумму, определяющие
действительный размер налоговых обязательств, ИФНС заявила (абз. 3, л. 207
решения), что:

- фактически отсутствуют пояснения ООО "Общество" по уточненных
декларациям за 2015 года о необходимости и обоснованности включения
(исключения) тех или иных расходов;

- отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность и правомерность
включения (исключения) расходов;

- отсутствуют документы ООО "Общество", подтверждающие правильность
составления налогового расчета по налогу на прибыль, правильность отражения
хозяйственных операций в уточненных налоговых декларациях, отсутствуют
обоснования внесенных исправлений.

Эти выводы действительности не соответствуют, прямо противоречат
сведениям, отраженным в оспариваемом решении ИФНС.

Так, на л. 203 решения зафиксировано, что в рамках дополнительных
мероприятий налогового контроля выставлено требование № 14-47609 от
12.02.2018 о предоставлении:
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- пояснительной записки, в том числе за 2015 год;
- регистров налогового учета по налогу на прибыль, в том числе по

формированию расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации, с учетом
2015 года;

- бухгалтерских справок, регистров.
На это требование № 14-47609 конкурсным управляющим 02.03.2018 были

представлены карточки счета 20 за весь 2015 год на более чем 900 листах, регистр
учета прямых расходов на производство за 2015 год на 114 листах, регистр учета
косвенных расходов за 2015 год на 79 листах, регистр учета внереализационных
расходов за 2015 год на 61 листе (лл. 203-204 решения).

На л. 204 решения указывается, что ООО «Общество» переданы пояснения (вх.
№ 11906 от 06.03.2018).

На л. 205 решения имеется информация о поступлении 04.05.2018 в ИФНС по
акту приема-передачи первичных бухгалтерских документов за период с
01.01.2015 по 31.12.2015 в количестве 148 папок, в том числе, с авансовыми
отчетами, сведениями по счету 60, материальными отчетами по путевым листам,
по обособленным подразделениями, по складам (в дальнейшем 13 папок для
проведения экспертизы возвращены).

На л. 206 решения утверждается, что предметом анализа были и карточки
бухгалтерского счета 20 «Основное производство».

Таким образом, Обществом представлена полная информация, позволяющая
учесть представленные расходы. В распоряжении проверяющих имелись как
первичные документы, так и налоговые регистры, и первоначальные, и
измененные.

Отказ Налогового органа в перерасчете налоговой базы и суммы налога в
связи с увеличением расходов, уменьшающих доходы за 2015 год на 55.082.450
руб., является незаконным и необоснованным, ссылки на ст. 10 Федерального
закона «О бухгалтерском учете», на Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н
носят формальный характер.

В производстве Арбитражного суда Республики Б-я по делу № А10-6733/2017
имеется заявление Налогового органа о включении в реестр требований
кредиторов требований в сумме 111.366.311 руб., определенных обжалуемым
решением Инспекции№14-03 от 15.06.2018.

Неучет представленных ООО «Общество» расходов в рамках процедуры
банкротства нарушает права и интересы кредиторов, ставит интересы одного из
кредиторов, в данном случае ИФНС, в более привилегированное положение по
сравнению с другими, при этом этот Налоговый орган в силу установленного
законом положения и при наличии властных полномочий сам определил размер
причитающихся ему выплат. Здесь это сделано произвольно, поскольку
Инспекция знала о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

Вместе с тем, согласно ст. ст. 87-89 НК РФ целью налоговой проверки является
не ущемление прав налогоплательщика, а контроль за соблюдением им
законодательства о налогах и сборах. Результатом налоговой проверки не может
выступать доначисление недоимки, которая не должна была возникнуть у
проверяемого лица при надлежащем соблюдении им требований
законодательства о налогах и сборах.

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить только законно
установленные налоги, при этом в соответствии с ч. 1 ст. 8 НК РФ под налогом
понимается часть собственности налогоплательщика.

Для изъятия справедливой и адекватной части собственности налоговое
законодательство, в частности, статьями 247 и 274 НК РФ установило в
отношении налога на прибыль такой элемент налогообложения как налоговая
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база, которая определяется как полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов. В случае искажения налоговой базы (увеличения или
уменьшения доходов или расходов) налоговые обязательства становятся
нереальными и ведут в изъятию собственности налогоплательщика в большем
или меньшем размере, чем это предусмотрено законом.

Незаконные действия и решения Инспекции и УФНС влекут изъятие части
собственности должника трижды, уменьшают причитающиеся кредиторам
выплаты трижды.

В первый раз недоимка (неуплаченный налог) увеличена в несколько раз,
поскольку прибыль определена без учета всех приведенных и установленных
затрат. В данном случае произошло незаконное, несанкционированное, без
соблюдения административных процедур многократное увеличение части
собственности, изымаемой у должника.

Во второй раз при применении ст. 122 НК РФ размер штрафа также
значительно увеличился, т.к. он зависит от суммы недоимки.

В третий раз увеличение изымаемой собственности произошло за счет
повышения суммы пеней, также связанных с размером основной недоимки.

Конституционный суд РФ периодически указывает на необходимость
установления действительных налоговых обязательств (см. Определения № 2470-
О от 26.10.2017, № 2468-О от 26.10.2017, № 2670-О от 20.12.2016, № 2551-О от
19.11.2015 и др.).

В Определении от 4 июля 2017 г. № 1440-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 146, 153, 154, 247-249 и 274
Налогового кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд РФ установил,
что положения Налогового кодекса РФ «не допускают возможности доначисления
налогоплательщику сумм налогов в размере большем, чем это установлено законом,
поскольку сами определяют размер налоговой обязанности исходя из фактических
показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика. Такое
законодательное регулирование согласуется с конституционными предписаниями,
правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации и
Европейского Суда по правам человека».

По мнению этого Суда «из этого же исходит и правоприменительная практика,
которая с учетом всего многообразия хозяйственных отношений в сфере
осуществления предпринимательской деятельности ориентируется на признание
налоговой выгоды необоснованной, в частности, в случаях, если для целей
налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными
экономическими или иными причинами (целями делового характера); это, в свою
очередь, предполагает доначисление суммы налогов и сборов, подлежащих
уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял
правом, на основании соответствующих положений Налогового кодекса Российской
Федерации, регулирующих порядок исчисления и уплаты конкретного налога и сбора
(постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12
октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды»)».

Согласно п. 7 указанного Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», если «налогоплательщик для целей
налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом, суд определяет объем прав и
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обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного экономического
содержания соответствующей операции».

Верховный Суд РФ в Определениях от 26.01.2018 № 305-КГ17-14588 и от
06.03.2018№ 304-КГ17-8961, обращая внимание на эту правовую позицию, указал,
что она (эта позиция) «носит универсальный характер, поскольку направлена на
обеспечение справедливого и равного налогообложения».

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 03.07.2012 №
2341/12 также акцентировал внимание на необходимости
установления реального размера предполагаемой налоговой выгоды и
понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль.
«Иной правовой подход влечет искажение реального размера налоговых
обязательств по налогу на прибыль».

Опять же Верховный Суд РФ в Определении от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602
заявил, что «налоговое администрирование должно осуществляться с учетом
принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов
плательщиков налогов и недопустимость создания условий для взимания налогов
сверх того, что требуется по закону». На основании постановления
Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П Верховный Суд РФ делает вывод,
что «механизм налогообложения должен обеспечивать полноту и своевременность
взимания налогов и сборов с обязанных лиц и одновременно - надлежащий правовой
характер деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, связанной с
изъятием средств налогообложения».

Именно для установления действительных налоговых обязательств Общество
воспользовалось предусмотренным ст. 81 НК РФ правом на внесение изменений в
налоговую декларацию и расчеты.

1.2. Согласно пункту 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией, относятся, в частности, суммы налогов и сборов,
за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ.

Пунктом 19 ст. 270 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде сумм
налогов, предъявленных налогоплательщиком покупателю (приобретателю)
товаров (работ, услуг, имущественных прав).

В налоговом учете оперируют такими понятиями как «исходящий» НДС, под
которым понимается сумма налога, выставляемая налогоплательщиком
покупателю в счет-фактуре, и «входящий» или «входной» НДС – сумма налога,
передаваемая покупателю и выставляемая налогоплательщику покупателем в
счет-фактуре. Т.е. сумма НДС в приходящей в Общество счет-фактуре
обозначается как «входной» или «входящий», а сумма НДС, обозначенная в
исходящей из организации счет-фактуре – «исходящий», соответственно,
«входящий» или «входной» НДС отражается в книге покупок, а «исходящий» - в
книге продаж.

Таким образом, в пункте 19 ст. 270 НК РФ речь идет об «исходящем» НДС,
который в расходы по налогу на прибыль не включается. Соответственно,
«входящий» НДС под исключение не подпадает и подлежит отнесению к
расходам при исчислении налога на прибыль.

Оспариваемым решением Налогового органа (лл. 122-123) делается вывод о
неправомерном включении в книгу покупок вычетов по поставщикам ООО
«Контрагент» и ООО «М-37» в общей сумме 48.975.915,47 руб.

Верховный Суд РФ в своих определениях пришел к выводу о том, что по
смыслу ст. 89 НК РФ налоговый орган, доначислив по результатам выездной
налоговой проверки прямые налоги, обязан уменьшить налоговую базу по налогу
на прибыль организаций на сумму доначисленного налога, при условии, что
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налог на прибыль организаций входит в предмет выездной налоговой проверки
(определения от 30.11.2016 № 305-КГ16-10138 по делу № А40-126568/2015 по
заявлению ЗАО «Обьнефтегеология» и от 26.01.2017 № 305-КГ16-13478 по делу №
А40-159258/2015 по заявлению АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»).

В Определении от 21.02.2017 № 305-КГ16-14941 по делу № А40-89628/2015 по
заявлению ГБУ города Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники»
Верховный Суд РФ, отменяя постановление окружного суда, указал, что при
отсутствии права на налоговые вычеты налогоплательщик сохраняет право на
учет «входящего» НДС в расходах по налогу на прибыль организаций, из чего
следует, что не должна возникать ситуация, при которой доначисление налога на
прибыль организаций будет сделано без учета обязательств по НДС, в противном
случае допускается возможным одновременное существование у налогового
органа взаимоисключающих правовых подходов в отношении НДС и налога на
прибыль организаций.

Президиум Верховного Суда РФ 16.02.2017 утвердил позицию по данному
вопросу в пункте 32 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации№ 1 (2017).

Позиция ФНС РФ об обязанности налогового органа самостоятельно
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль изложена в письме от 07.06.2018
№ СА-4-7/11051@.

Таким образом, ИФНС при исключении из вычетов НДС в 48.975.915,47 руб.
обязана была на указанную сумму уменьшить и налоговую базу по налогу на
прибыль.

1.3. Свидетели Кон-ко С.А., Дам-ва С.Ж. и другие указали на наличие на
объекте не менее 3-х дробильных установок. У ООО «Общество» их не было,
поэтому и были привлечены установки сторонних организаций, в том числе ООО
«Контрагент». Сам факт использования щебеночно-песочной смеси в количестве,
указанном в исполнительной документации, Инспекция не оспаривает, что
очевидно, поскольку объекты без указанного строительного материала возвести
невозможно. Вместе с тем, Налоговый орган реальные налоговые обязательства
по налогу на прибыль в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 31 НК РФ исходя
из понесенных фактических затрат не устанавливал.

2. НДС.

Основной причиной исключения у ООО «Общество» вычетов по НДС за 2015
год по взаимоотношениям с контрагентом ООО «Контрагент» явилось несоздание
последним экономической основы для получения НДС из бюджета. По мнению
ИФНС, раз ООО «Контрагент» этот налог в бюджет не уплатил, значит ООО
«Общество» не имел право предъявить его к вычету. Этим самым ответственность
налогоплательщика поставлена в зависимость от действий контрагента.

Эти выводы не соответствуют требованиям закона.
В силу пункта 1 ст. 146 НК РФ операции по реализации товаров, работ, услуг

облагаются НДС. Согласно пунктам 1 и 2 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет
право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК
РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в
отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи либо для
осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в
соответствии с главой 21 НК РФ, за исключением товаров, предусмотренных
пунктом 2 ст. 170 НК РФ.
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Согласно пункту 1 ст. 173 НК РФ сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет,
исчисляется по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму
налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ (в том числе налоговых
вычетов, предусмотренных пунктом 3 ст. 172 НК РФ), общая сумма налога,
исчисляемая в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенная на суммы налога,
восстановленного в соответствии с главой 21 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 ст. 176 НК РФ в случае, если по итогам налогового
периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную
по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с
подпунктами 1-3 пункта 1 ст. 146 НК РФ, полученная разница подлежит
возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с
положениями указанной статьи.

Согласно пункту 1 ст. 172 НК РФ вычетам подлежат, если иное не установлено
названной статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику
при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории
Российской Федерации после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг)
и при наличии соответствующих первичных документов.

Пунктом 1 ст. 169 НК РФ предусмотрено, что счет-фактура является
документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к
вычету или возмещению, в связи с чем в пунктах 5 - 6 указанной статьи
установлены требования, соблюдение которых в силу пункта 2 этой же статьи
обязательно для применения налоговых вычетов.

Таким образом, основными факторами, определяющими право
налогоплательщика на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров
(работ, услуг), являются их производственное назначение, фактическое наличие,
принятие на учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
подтвержденное соответствующими первичными документами, а также наличие
надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

Поскольку включение тех или иных затрат в состав расходов и применение
налоговых вычетов направлено на уменьшение налогового обязательства
налогоплательщика, обязанность доказывания наличия перечисленных условий
также возлагается на налогоплательщика.

При этом документы, на которые ссылается налогоплательщик в
подтверждение исполнения такой обязанности, должны отвечать
предъявляемым требованиям и достоверно свидетельствовать об обстоятельствах,
с которыми законодательство связывает налоговые последствия, а также
составлять единый комплект, позволяющий индивидуализировать конкретную
хозяйственную операцию.

Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), действующего с 01.01.2013,
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том
числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной

жизни с указанием единиц измерения;
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6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за
оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации
этих лиц (часть 2).

С момента вступления в силу Закона № 402-ФЗ, а именно с 01.01.2013, формы
первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации, не являются обязательными к
применению.

Как установлено свидетельскими показаниями Омбоева С.В. на следствии
12.04.2017 (приложение 11), подтвержденными в суде 12.11.2018, по уголовному
делу «в июле-августе 2017 года пытались подать уточнённые налоговые декларации
по НДС, отразив в них все взаимоотношения с ООО «Общество», но сотрудники
налоговой инспекции Демитрова и Скворцова, у которой были на личном приме,
отказались принимать налоговые декларации, мотивировав, что ООО
«Контрагент» фирма-«однодневка».

Указанные сведения указывают на искусственное создание Налоговым
органом ситуации, влекущей для проверяемого лица и для других кредиторов в
рамках банкротства негативные последствия. Очевидно, что включение ООО
«Контрагент» подлежащих уплате в бюджет сумм НДС по результатам
выполнения работ с ООО «Общество» исключило бы для последнего
доначисления вычетов и налоговые санкции.

Следует отметить, что взаимоотношения Общества с ООО «Контрагент» по
обустройству вахтового поселка (л. 91 решения) и проведению работ в
многоквартирном доме с подземной автостоянкой по ул. Комсомольская, д. 1в, г.
Город (л. 118 решения) Инспекцией признаны реальными.

В подтверждение искусственности документооборота Инспекцией
утверждается, что работы, выполненные ООО «Контрагент» для ООО «Общество»,
в большей части оплачены не были (лл. 38, 73, 76, 108 решения).

Однако, не учтено, что ООО «Контрагент» предпринимал усилия по
взысканию задолженности, в том и числе и посредством судебных исков.

Так, согласно определению Арбитражного суда Республики Б-я от 14.11.2017
по делу № А10-7121/2017 (приложение 12) был принято к производству заявление
ООО «Контрагент» о взыскании с ООО «Общество» 382.397.991,10 руб.
задолженности по оплате за выполненные и принятые работы, которое
определением от 05.02.2018 оставлено без рассмотрения в связи с началом в
отношении должника процедуры банкротства (приложение 13). Затем ООО
«Контрагент» 16.03.2018 по делу № А10-6733/2017 обратилось в Арбитражный суд
Республики Б-я с требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО
«Общество» суммы в 348.081.424,94 руб. (приложение 14).

3. Реальность выполненных ООО «Контрагент» и ООО «М-37» работ.

Налоговым органом сделаны ошибочные выводы о выполнении работ по
объектам «Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги Гусь - Петровка-
Закаменск - граница с Заграницей к станции Гусиное озеро в Селенгинском
районе Республики Б-я» и «Реконструкции автомобильной дороги Шергино-
Оймур - Заречье км 53 - км 68 в Кабанском районе Республики Б-я» собственными
силами, без привлечения ООО «Контрагент», поскольку выводы основаны на
отсутствии у контрагента основных фондов и работников, а анализ возможности
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выполнения всего объема работ самими Обществом с учетом имеющихся
трудовых и материальных ресурсов не проведен.

3.1. В связи с тем, что проверяющие не компетентны в вопросах
строительства такой анализ был произведен самим налогоплательщиком, однако
выводы привлеченного эксперта о невозможности осуществления работ ООО
«Общество» без привлечения субподрядных организаций в решениях не учтены.

Вместе с тем, сама Инспекция такую экспертизу, несмотря на ходатайство
Общества, в рамках полномочий, установленных в ст. 95 НК РФ, не провела,
ограничившись запросом о стоимости таких исследований.

Налоговый орган, будучи извещенным о привлечении эксперта, замечания
относительно кандидатуры специалиста, поставленных вопросов, полноты
представленных документов не представила.

Выявленные впоследствии арифметические ошибки в заключении не
опровергают выводов специалиста.

3.2. В ходе дополнительных мероприятий налогового контроля свидетели
Ом-в С.В., Кол-в С.В., Б-с М.И., Бер-ва Т.И. подтвердили участие ООО
«Контрагент» в указанных работах. Показаниями руководителя ООО «Арт» Айв-н
А.Д., инженера строительного контроля ООО «Т-плюс» Гос-вой А.С., документами
о физических объемах выполненных работ, о штатной численности, путевыми
листами транспорта, о наличии специальной техники установлено привлечение к
обустройству земляного полотна субподрядчика ООО «Контрагент». Однако без
приведения мотивов эти пояснения проигнорированы, предпочтение отданы
противоречивым показаниям других лиц, которые в силу своих трудовых
функций не могли знать о фактах привлечения субподрядной организации ООО
«Контрагент».

Свидетели Кон-ко С.А., Дам-ва С.Ж. и другие указали на наличие на объекте
не менее 3-х дробильных установок. У ООО «Общество» их не было, поэтому и
были привлечены установки сторонних организаций, в том числе ООО
«Контрагент». Сам факт использования щебеночно-песочной смеси в количестве,
указанном в исполнительной документации, Инспекция не оспаривает, что
очевидно, поскольку объекты без указанного строительного материала возвести
невозможно. Вместе с тем, Налоговый орган реальные налоговые обязательства
по налогу на прибыль в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ст. 31 НК РФ исходя
из понесенных фактических затрат не устанавливал.

4. Привлечение к налоговой ответственности.

Оспариваемым решением Общество привлечено к налоговой ответственности
по п. 3 ст. 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату налога на прибыль и НДС,
по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату НДС, по п. 1 ст. 123 НК РФ
за неперечисление (неполное перечисление) НДФЛ.

В соответствии с пунктом 3 ст. 122 НК РФ умышленная неуплата или неполная
уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного
неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий
(бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых
правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 Кодекса, влечет
взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

Несмотря на снижение Налоговым органом штрафа в 4 раза, считаем
квалификацию налогового правонарушения как совершенного умышленно
незаконным и необоснованным.

Согласно пункту 2 ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение признается
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало
противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо
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сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий
(бездействия).

Согласно пункту 8 ст. 101 НК РФ в решении о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства
совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового
правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой
на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства,
доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в
свою защиту, и результаты проверки этих доводов.

Как отмечено в п. 4 Методических рекомендаций ФНС РФ и Следственного
комитета РФ «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты
или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо ФНС России от 13.07.2017 №
ЕД-4-2/13650@) недопустимо обоснование виновности лица на предположениях,
на соображениях вероятности тех или иных фактов. Умысел может быть доказан
совокупностью обстоятельств совершения налогового правонарушения в их
единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. Для того чтобы обосновать
умышленность совершенного деяния, в акте налоговой проверки требуется в
обязательном порядке сформулировать цели и мотивы, которые преследовались
конкретным лицом при совершении противоправных действий. К прямым
доказательствам относятся показания свидетелей, наличие изъятых документов,
раскрывающих фактические намерения лица и их реализацию (записи,
документы и (или) файлы «черной бухгалтерии»), видео- и аудиозаписи,
результаты прослушивания телефонных и иных переговоров. Доказывание
умысла, таким образом, состоит в выявлении и документальном закреплении
обстоятельств, как прямо, так и косвенно указывающих на то, что лицо
осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо
сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий
(бездействия).

В п. 5 указанных Рекомендаций определяется, что, учитывая норму пункта 4
ст. 110 НК РФ, в первую очередь в рамках проводимых мероприятий налогового
контроля подлежит обязательному исследованию вопрос о конкретных
должностных лицах организации, в результате действий которых совершено
налоговое правонарушение. С этой целью в ходе налоговой проверки
исследуются: штатное расписание; приказы о назначении на должность лиц,
ответственных за финансово-хозяйственную деятельность организации в
проверяемом периоде, и материалы о привлечении их к административной
ответственности (если привлекались); договор с управляющей организацией или
управляющим (при наличии); доверенности на совершение отдельных действий,
которые повлияли на совершение налогового правонарушения; должностные
инструкции лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность
организации в проверяемом периоде; пояснения должностных лиц организации
по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при
отсутствии письменных возражений по акту налоговой проверки).

В оспариваемом решении Налогового органа требования закона и
рекомендации не приведены и не выполнены.

Верховный Суд РФ в определении от 28.09.2018 № 307-КГ18-14599 согласился
с выводами нижестоящих судов о признании недействительным решения
инспекции в части привлечения налогоплательщика к налоговой
ответственности по п. 3 ст. 122 НК РФ из-за неисполнения вышеназванных
требований.

Таким образом, решения ИФНС и УФНС не соответствуют требованиям
закона, не учитывают сложившуюся практику и не выявляют реальные налоговые
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обязательства, что влечет неоднократное противоправное изъятие собственности
Общества.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 81, 87-89, 95, 101, 110, 122,
123, 146, 166, 169, 171-173, 176, 247, 264, 270, 274 НК РФ, гл. .24 АПК РФ

просим:

Признать Решение Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Б-я № 14-
03 от 15.06.2018 о привлечении общества с ограниченной ответственностью
«Общество» к ответственности за совершение налогового правонарушения и
Решение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Б-я от
10.10.2018№ 15-14/14828 незаконными и недействительными.

Приложение:

1. Почтовые квитанции о направлении в адрес заинтересованных лиц копии
заявления;

2. Квитанция об уплате государственной пошлины;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Общество»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ на 25.12.2018 (электронная копия);
5. Решение Арбитражного суда Республики Б-я от 29.01.2018 по делу № А10-

6733/2017 об утверждении конкурсного управляющего (электронная копия);
6. Копия решения выездной налоговой проверки№ 14-03 от 15.06.2018;
7. Копия решения УФНС от 10.10.2018№ 15-14/14828;
8. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Общество» за 2015 год

(первоначальная) с извещением о получении электронного документа;
9. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Общество» за 2015 год

(уточненная) с извещением о получении электронного документа;
10. Копия регистра учета прямых расходов ООО «Общество» на производстве за 2015

год;
11. Копия протокола допроса Омбоева С.В. от 12.04.2017;
12. Определение Арбитражного суда Республики Б-я от 14.11.2017 по делу № А10-

7121/2017 (электронная копия);
13. Определение Арбитражного суда Республики Б-я от 05.02.2018 по делу № А10-

7121/2017 (электронная копия);
14. Определение Арбитражного суда Республики Б-я от 16.03.2018 по делу № А10-

6733/2017 (электронная копия).

Конкурсный управляющий
ООО «Общество»


