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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г.Москва       Дело № А40-97650/11 

116-273 

19.12.2011г. 

(резолютивная часть решения объявлена 12.12.2011г. 

Решение в полном объеме изготовлено 19.12.2011г.)         

  

 

Арбитражный суд в составе: Судьи Терехиной А.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Джаббаровой О.Х. 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  Общества с ограниченной 

ответственностью «ГП Финансовая компания» (ОГРН 5087746213385, 

зарегистрированного по адресу: 127322, г.Москва, ул.Милашенкова, д.10, офис 96) 

      к ответчику     Инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г.Москве 

(127254, г.Москва, ул.Руставели, д.12/7) 

об обязании возвратить НДС в размере 12 756 139 руб. 

при участии:  
от заявителя  –  Самылова М.Г., дов. от 09.08.2011г., по паспорту; 

от ответчика –   Дыхнилкин М.В., дов. № 02-18/87132 от 24.11.2011г., удост. УР № 

511597; 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГП Финансовая компания» 

обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением об обязании ИФНС России № 

15 по г.Москве возместить путем возврата сумму НДС в размере 12 756 139 руб. за 1 

квартал 2010г. (с учетом принятого Судом в порядке ст.49 АПК РФ уточнения 

заявленных требований). 

Ответчик  возражает против удовлетворения заявленных требований по 

доводам, изложенным в письменном отзыве (т.2,л.д.1-2), указав, что в возврате было 

отказано в связи с тем, что числящаяся за организацией по данным КЛС переплата 

меньше, чем сумма налога, заявленная к возмещению, а также на наличие у заявителя 

задолженности по налогу на прибыль в федеральный бюджет в размере 17 913 руб. и в 

бюджеты субъектов РФ в размере 161 301 руб. 

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные доказательства, суд 

находит, что заявленные требования подлежат удовлетворению исходя из следующего. 

Судом установлено, что налоговым органом была проведена камеральная 

налоговая проверка представленной заявителем в Инспекцию 16.07.2010г. уточненной 

налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2010г. с заявленной суммой налога к 

возмещению 19 111 456  руб. 

По результатам рассмотрения материалов проверки налоговым органом 

вынесены решение № 122-28-1712-1694 от 17.12.2010г. об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (т.1,л.д.38-56), которым 

заявителю отказано  в возмещении суммы НДС  за 1 квартал 2010г. в размере 

17 519 858 руб.; решение № 176-28-1712-52 от 17.12.2010г. об отказе в возмещении 
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частично суммы налога, заявленной к возмещению (т.1,л.д.69), которым заявителю 

отказано в возмещении суммы НДС в размере 17 519 858 руб. за 1 квартал 2010г., 

решение № 176-28-1712-69 от 17.12.2010г. о возмещении частично суммы налога, 

заявленной к возмещению (т.1,л.д.70), которым заявителю возмещен НДС в размере 

1 591 317 руб. за 1 квартал 2010г. 

Решения ИФНС России № 15 по г.Москве от 17.12.2010г. № 122-28-1712-1694 от 

17.12.2010г. и № 176-18-1712-52 были обжалованы заявителем в апелляционном 

порядке. 

Решением УФНС России по г.Москве от 01.06.2011г. № 21-19/053656(т.1,л.д.62-

68) решения ИФНС России № 15 по г.Москве от 17.12.2010г. №122-28-1712-1694 и № 

176-28-1712-52 были отменены. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 статьи 146 НК РФ, полученная разница подлежит 

возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями 

настоящей статьи. 

После представления налогоплательщиком налоговой декларации налоговый 

орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, при 

проведении камеральной налоговой проверки в порядке, установленном статьей 88 НК 

РФ. 

В соответствии с п.2 ст.176 НК РФ по окончании проверки в течение семи дней 

налоговый орган обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм, если 

при проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

На основании п.6 и 7 ст.176 НК РФ при отсутствии у налогоплательщика 

недоимки по налогу, иным федеральным налогам, задолженности по соответствующим 

пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 

предусмотренных НК РФ, сумма налога, подлежащая возмещению по решению 

налогового органа, возвращается по заявлению налогоплательщика на указанный им 

банковский счет. Решение о зачете (возврате) суммы налога принимается налоговым 

органом одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога (полностью 

или частично). 

В соответствии с пунктом 8 статьи 176 НК РФ поручение на возврат суммы 

налога, оформленное на основании решения о возврате, подлежит направлению 

налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства на 

следующий день после дня принятия налоговым органом этого решения. 

Территориальный орган Федерального казначейства в течение пяти дней со дня 

получения указанного поручения осуществляет возврат налогоплательщику суммы 

налога в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в тот 

же срок уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме возвращенных 

налогоплательщику денежных средств. 

25.07.2011г. заявителем в налоговый орган подано заявление о возврате НДС  за 

1 квартал 2010г. в сумме 15 000 000 руб.(т.1,л.д.71-73). 

При этом согласно представленному в материалы дела акту сверки по 

состоянию на 24.11.2011г. переплата заявителя по НДС составляет 12 756 139,23 руб. 

Заявитель с учетом уточнения заявленных требований просит обязать ИФНС 

России № 15 по г.Москве возместить путем возврата сумму НДС в размере 12 756 139 

руб. за 1 квартал 2010г. 

Учитывая, что заявителем представлена налоговая декларация по НДС за 1 

квартал 2010г. с заявленной суммой НДС к возмещению, решения налогового органа об 

отказе в возмещении заявленной суммы НДС отменены решением вышестоящего 

налогового органа,  заявление о возмещении НДС в форме возврата на расчетный счет 

заявителем подано в налоговый орган, сумма НДС в размере 12 756 139 руб. не 
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возвращена заявителю, представленным в материалы дела актом сверки по состоянию 

на 24.11.2011г. подтверждено наличие у заявителя переплаты по НДС перед 

федеральным бюджетом в данном  размере, требование заявителя об обязании ИФНС 

России № 15 по г.Москве возвратить сумму НДС за 1 квартал 2010г. в размере 

12 756 139 руб. подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика пропорционально 

удовлетворенным требованиям на основании ст. 110 АПК Российской Федерации. 

Государственная пошлина в размере 11 219 руб. 30 коп. подлежит возврату 

заявителю, как излишне уплаченная, в соответствии с пп.1 п.1 ст.333.40 НК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  65, 110, 167-171, 180, 201 

АПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по г.Москве 

возместить Обществу с ограниченной ответственностью «ГП Финансовая Компания» 

(ОГРН 5087746213385, зарегистрированного по адресу: 127322, г.Москва, 

ул.Милашенкова, д.10, офис 96) путем возврата сумму НДС за 1 квартал 2010г. в 

размере 12 756 139 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать 

девять) руб. 

Взыскать с  Инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г.Москве в 

пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ГП Финансовая Компания» 

(ОГРН 5087746213385, зарегистрированного по адресу: 127322, г.Москва, 

ул.Милашенкова, д.10, офис 96)   госпошлину в размере 86 780 (восемьдесят шесть 

тысяч семьсот восемьдесят тысяч) руб.  70 коп. 

Возвратить заявителю из федерального бюджета госпошлину в размере 11 219 

руб. 30 коп. На возврат госпошлины выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в течение месяца после его принятия. 

 

СУДЬЯ                             Терехина А.П.    

 

 


