
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, 

www.irkutsk.arbitr.ru 

тел. 24-12-96, факс 24-15-99 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
г. Иркутск 

«13» февраля 2009г.                                                                Дело № А19-7943/08-30-41 

 

Резолютивная часть решения объявлена 10.02.2009г. Полный текст решения 

изготовлен 13.02.2009г. 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Деревягиной Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Невидимовым Г.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Иркутская» 

к Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г.Иркутска 

о признании незаконными решений о зачете и бездействия налогового органа 

Третье лицо: Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

при участии в заседании: 

от заявителя:   Полуэктов М.Л., доверенность от 14.07.2008г. б/н, 

от ответчика:  Рыкун Л.О., доверенность от 04.02.2009г., Жигалова Е.В., доверенность от 

13.01.2009г., Яненко И.А., доверенность от 11.01.2009г.,  

от третьего лица: Халикова Ю.Н., доверенность от 12.01.2009г., 

 

установил: 

 Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Иркутская» обратилось в 

Арбитражный суд Иркутской области с требованием, уточненным в порядке ст.49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании незаконными 

решений Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г.Иркутска от 

28.05.08г. №18364, №18365, №18366, №18367 о зачете излишне уплаченных налогов в сумме                 

189027 руб. 11 коп., как не соответствующие ст.ст.49, 78 Налогового кодекса Российской 
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Федерации, а также о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившемся 

в невозврате излишне уплаченного налога на добавленную стоимость в сумме                          

224836 руб. 78 коп. и неуплате процентов за нарушение срока возврата суммы излишне 

уплаченного налога, как несоответствующее ст.78 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 К участию в деле, в качестве третьего лица привлечено Управление Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области. 

 Решением суда от 06.08.2008г. в удовлетворении заявленных требований отказано. 

 В апелляционной инстанции законность и обоснованность принятого решения не 

проверялись. 

 Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

05.11.2008г. №А19-7943/08-30-Ф02-5382/2008 решение арбитражного суда первой инстанции 

от 06.08.2008г. отменено, дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию того же 

суда. 

 При новом рассмотрении дела заявитель, в порядке ст.49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, окончательно уточнил требования и 

попросил признать недействительными решения налогового органа от 28.05.2008г. о зачете 

излишне уплаченных налогов в общей сумме 138872 руб. 11 коп., в том числе: №18365 в 

части зачета 7880 руб. 00 коп., №18366 о зачете 1842 руб. 94 коп., №18367 о зачете        

129149 руб. 17 коп., а также незаконным бездействие инспекции, выразившееся в невозврате 

излишне уплаченных налогов в сумме 346852 руб. 67 коп., и неуплате процентов за 

нарушение срока возврата суммы излишне уплаченных налогов.      

В судебном заседании представитель налогоплательщика уточненные требования 

поддержал. 

 Налоговый орган в судебном заседании требования не признал. 

Представитель третьего лица доводы налогового органа поддержал полностью. 

 Из материалов дела следует, что Закрытое акционерное общество «Кондитерская 

фабрика «Иркутская» обратилось в инспекцию с заявлением от 13.02.2007г. №342 о возврате 

излишне уплаченных налогов. 

На момент обращения общества с указанным заявлением, решением Арбитражного 

суда Иркутской области от 01.06.2006г., Закрытое акционерное общество «Кондитерская 

фабрика «Иркутская» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство.  

Письмом от 23.02.2006г. (с учетом опечатки, фактическая дата – 23.02.2007г.)        

№06-28/4077 инспекция отказала обществу в возврате излишне уплаченных налогов на том 
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основании, что у заявителя имеется недоимка по обязательным платежам в размере               

7273732 руб. 84 коп.  

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.12.2007г. письмо от 

23.02.2006г. №06-28/4077 в части отказа в возврате излишне уплаченных налогов в сумме 

346852 руб. 67 коп. признано недействительным, кроме того, суд обязал инспекцию 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества в порядке, 

установленном ст.ст.49, 78 Налогового кодекса Российской Федерации. Данным решением, с 

учетом акта сверки, судом установлено, что сумма переплаты на 13.02.2007г. составила 

443220 руб. 45 коп., сумма задолженности по текущим платежам за период с 18.10.2005г. 

(дата принятия судом заявления о признании должника банкротом) по 01.06.2006г. (дата 

открытия конкурсного производства) составила 96367 руб. 78 коп.  

 Заявлением от 29.01.2008г. налогоплательщик попросил налоговый орган исполнить 

ранее поданное заявление от 13.02.2007г. и решение суда от 24.12.2007г. путем возврата 

излишне уплаченных налогов в сумме 346852 руб. 67 коп., а также уплатить проценты за 

нарушение срока возврата. 

 Письмом от 07.03.2008г. №19-28/7265 инспекция отказала в возврате сумм излишне 

уплаченных налогов. 

 Решением от 13.05.2008г. №26-16/07572-372 Управления Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области письмо налогового органа от 07.03.2008г. №19-28/7265 

отменено, действия должностных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому округу г.Иркутска, выразившиеся в отказе возврата сумм излишне уплаченных 

налогов в размере 346852 руб. 67 коп., признаны неправомерными.  

Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Иркутская» вновь 

обратилось в инспекцию с заявлением  от 22.05.2008г., в котором попросило исполнить 

заявление от 13.02.2007г. и решение Арбитражного суда Иркутской области от 24.12.2007г., 

путем возврата излишне уплаченных налогов в сумме 346852 руб. 67 коп. с начислением 

процентов за нарушение срока возврата. 

 Инспекцией 28.05.2008г. приняты решения №18364, №18365, №18366, №18367 о 

зачете излишне уплаченных налогов в сумме 189027 руб. 11 коп., в том числе: налога на 

прибыль организаций зачисляемого в местный бюджет в сумме 45315 руб. 00 коп. - в счет 

уплаты земельного налога, налога на прибыль организаций зачисляемого в местный бюджет в 

сумме 12720 руб. - в счет уплаты транспортного налога, налога на прибыль организаций 

зачисляемого в местный бюджет в сумме 1842 руб. 94 коп. - в счет уплаты налога на доходы 

физических лиц, налога на прибыль организаций зачисляемого в бюджет субъекта 
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Российской Федерации в сумме 129149 руб. 17 коп. - в счет уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

 Не согласившись с действиями налогового органа, налогоплательщик обратился в 

Арбитражный суд Иркутской области с требованием о признании указанных решений 

незаконными, с учетом последних уточнений, в общей сумме 138872 руб. 11 коп., а также 

оспорил бездействие по невозврату излишне уплаченного налога в сумме 346852 руб. 67 коп. 

с начислением процентов. 

 По мнению общества, проведение зачета является незаконным и нарушающим право 

на возврат излишне уплаченных сумм, поскольку Закрытое акционерное общество 

«Кондитерская фабрика «Иркутская» признано банкротом, открыто конкурсное 

производство, проведение зачета нарушает установленную законодательством очередность 

погашения долгов, сумма текущей задолженности и наличие переплаты подтверждены 

решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.12.2007г. 

 Возражая против доводов налогоплательщика налоговый орган при новом 

рассмотрении указал, что обществом не представлены доказательства наличия переплаты по 

налогу на добавленную стоимость на 13.02.2007г., переплата в размере 443220 руб. 45 коп. 

образовалась из иных налогов, задолженность по текущим платежам составляет                       

96367 руб. 78 коп. (налог – 94191 руб. 00 коп., пени – 2176 руб. 78 коп.), зачет на большую 

сумму – 189027 руб. 11 коп., произведен согласно письму Управления Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области от 13.05.2008г. №26-16/009986, излишне 

уплаченный налог на добавленную стоимость в сумме 224836 руб. 78 коп. не является 

таковым, поскольку данная сумма взыскана в ходе исполнительного производства службой 

судебных приставов, требования о возврате переплаты по иным видам налогов не заявлялись. 

 Представитель третьего лица – Управления Федеральной налоговой службы по 

Иркутской области, доводы налогового органа поддержал. 

 Исследовав материалы дела, заслушав пояснения участников процесса, суд, с учетом 

выводов кассационной инстанции, приходит к следующему.  

Сумма переплаты в размере 443220 руб. 45 коп., подтверждается актом сверки, а также 

решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.12.2007г. по делу А19-8173/07-15-32, 

не обжалованным налоговым органом и вступившим в законную силу. Тем же решением 

установлена задолженность налогоплательщика по текущим платежам в сумме                                 

96367 руб. 78 коп. 

 В соответствии с ч.2 ст.69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 
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арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может согласиться с возражениями 

налогового органа в части проведения зачета текущей задолженности в сумме большей, чем 

96367 руб. 78 коп. 

В ходе судебного разбирательства участниками процесса согласован перечень и 

размер налоговых платежей, образовавших текущую задолженность, о чем составлены 

совместные пояснения от 10.02.2009г. за подписями уполномоченных представителей. 

С учетом данного согласования, заявитель уточнил требования, попросил признать 

незаконными решения налогового органа о зачете за минусом указанной выше суммы. 

В связи с чем, требования Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика 

«Иркутская» о признании незаконными решений о зачете от 28.05.2008г. №18365 в части 

7880 руб. 00 коп., №18366 и №18367 следует признать обоснованными. 

С учетом изложенного выше, суд также не может принять во внимание доводы 

ответчика в части невозврата излишне уплаченной суммы налога, поскольку это 

противоречит нормам налогового и арбитражного процессуального законодательства. 

Более того, при направлении дела на новое рассмотрение, кассационной инстанцией в 

постановлении от 05.11.2008г. указано на установление факта наличия переплаты и размер 

текущей задолженности, сделана отсылка к решению Арбитражного суда Иркутской области 

от 24.12.2007г. по делу №А19-8173/07-15-32. 

В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с 

нарушением срока, налоговым органом в силу ст.78 Налогового кодекса Российской 

Федерации на сумму излишне уплаченного налога, не возвращенного своевременно, 

начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный 

день нарушения срока возврата. 

  При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что бездействие Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г.Иркутска по невозврату излишне 

уплаченной суммы налога в размере 346852 руб. 67 коп. с начислением процентов нарушает 

права и законные интересы Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика 

«Иркутская» и противоречит требованиям действующего законодательства. 

Руководствуясь ст.ст.167-171, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд 

решил: 

 

Заявленные требования удовлетворить. 
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 Признать незаконными решения о зачете Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Октябрьскому округу г.Иркутска от 28.05.2008г. №18365 в части 7880 руб. 00 коп., 

№18366 и №18367 – полностью, как несоответствующие ст.ст.49, 78 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 Признать незаконным бездействие налогового органа, выразившееся в невозврате 

излишне уплаченных налогов в сумме 346852 руб. 67 коп. и неуплате процентов за 

нарушение срока возврата суммы излишне уплаченных налогов, как несоответствующее 

ст.78. Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу 

г.Иркутска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Закрытого 

акционерного общества «Кондитерская фабрика «Иркутская» в порядке, установленном 

ст.ст.49, 78 Налогового Кодекса Российской Федерации.    

 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

 

 

 

Судья                                                                                      Н.В.Деревягина 

 

 

 


