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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

 
г. Ростов-на-Дону                                                                        Дело № А53-26973/2010 
 
«28 » октября  2011 года. 
 

             Резолютивная часть решения объявлена   «27»  октября  2011 года. 

             Полный   текст    решения    изготовлен    «28 »  октября  2011 года. 

 

            Арбитражный суд Ростовской области в составе: 

судьи   Ширинской И.Б.                  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного  заседания  

 Гладковой М.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоз) имени Кирова (ОГРН 10261012135104; ИНН 

6119001669); 

к   Межрайонной  ИФНС  России №1  по Ростовской области 

к Государственному учреждению Ростовского регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

 

о признании незаконными действий  Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской 

области  по списанию с расчетного счета СПК (колхоз) им. Кирова денежных средств на 

основании инкассового поручения №3847 от 10.03.2010, выставленного на основании 

решения №4198 от 10.03.2010, инкассового поручения №3848 от 10.03.2010, 

выставленного на основании решения №4198 от 10.03.2010, инкассового поручения 

№3470 от 22.02.2010, выставленного на основании решения №4111 от 17.02.2010, 

инкассового поручения №4015 от 22.03.2010, выставленного на основании решения 

№4388 от 22.03.2010, инкассового поручения №4014 от 22.03.2010, выставленного на 

основании решения №4387 от 22.03.2010, инкассового поручения №4016 от 22.03.2010, 

выставленного на основании решения №4398 от 22.03.2010, инкассового поручения 

№4332 от 08.04.2010, выставленного на основании решения №4795 от 07.04.2010, 

инкассового поручения №4331 от 08.04.2010, выставленного на основании решения 

№4795 от 08.04.2010, платежного ордера №4340 от 13.04.2010,  выставленного на 

основании решения №4795 от 08.04.2010; 

о признании незаконными действий Государственного учреждения Ростовского 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по 

списанию с расчетного счета СПК (колхоз) им.Кирова денежных средств на основании 

инкассовых поручений №151 от 24.08.2009, №224 от 08.12.2009, №243  от 08.12.2009; 

 

при участии: 
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от  заявителя: представитель  Терехова О.В., по  доверенности  от  11.01.2011, после 

перерыва присутствовал  представитель Зайцев И.Н., по доверенности от 23.05.2011 года,; 

от Межрайонной ИФНС Росси №1 по РО: старший специалист 2 разряда Нивикова М.В.,  

по доверенности  от 15.11.2010, главный специалист-эксперт Гросс И. В., по доверенности 

от 19.03.2010,; 

от Государственного учреждения-Ростовского регионального отделения ФСС: главный 

специалист Погорелова С.А., по доверенности  от 17.12.2010;    
 
установил: в открытом судебном заседании  рассматривается  заявление 

Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Кирова  к   

Межрайонной    ИФНС  России  №1  по Ростовской области  о признании незаконными 

действий  Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области  по списанию с 

расчетного счета СПК (колхоз) им. Кирова денежных средств на основании инкассового 

поручения №3847 от 10.03.2010, выставленного на основании решения №4198 от 

10.03.2010, инкассового поручения №3848 от 10.03.2010, выставленного на основании 

решения №4198 от 10.03.2010, инкассового поручения №3470 от 22.02.2010, 

выставленного на основании решения №4111 от 17.02.2010, инкассового поручения 

№4015 от 22.03.2010, выставленного на основании решения №4388 от 22.03.2010, 

инкассового поручения №4014 от 22.03.2010, выставленного на основании решения 

№4387 от 22.03.2010, инкассового поручения №4016 от 22.03.2010, выставленного на 

основании решения №4398 от 22.03.2010, инкассового поручения №4332 от 08.04.2010, 

выставленного на основании решения №4795 от 07.04.2010, инкассового поручения 

№4331 от 08.04.2010, выставленного на основании решения №4795 от 08.04.2010, 

платежного ордера №4340 от 13.04.2010,  выставленного на основании решения №4795 от 

08.04.2010 и  к  Государственному учреждению Ростовского регионального отделения 

фонда социального страхования Российской Федерации о признании незаконными 

действий Государственного учреждения Ростовского регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации по списанию с расчетного счета СПК 

(колхоз) им.Кирова денежных средств на основании инкассовых поручений №151 от 

24.08.2009, №224 от 08.12.2009, №243  от 08.12.2009. 

         Распоряжением председателя пятого судебного состава Арбитражного суда 

Ростовской области от 29.06.2011 в соответствии со статьей 18 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена состава суда по 

настоящему делу на судью И.Б. Ширинскую.   

          В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации после замены судьи  в процессе рассмотрения дела  судебное 

разбирательство произведено с самого начала.  

          25.10.2011 года в судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ был 

объявлен перерыв до 27.10.2011 до 12час.15мин.          

         После перерыва 27.10.2011 года судебное заседание объявлено продолженным в 

12час.15мин. 

         В соответствии со статьей 47 АПК РФ по ходатайству заявителя произведена замена 

заинтересованного лица- филиала №15 Государственного учреждения Ростовского 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации на 

Государственное учреждение Ростовского регионального отделения фонда социального 

страхования Российской Федерации, о чем судом вынесено протокольное  определение. 

          Кооператив  заявил ходатайство о восстановлении срока на обжалование действий 

налоговой инспекции и фонда социального страхования  по выставлению инкассовых 

поручений  и возврате денежных средств незаконно списанных с расчетного счета.  

         В качестве уважительной причины пропуска причины трехмесячного срока общество 

утверждает‚ что предприятие находится в стадии банкротства‚ вследствие чего, 
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продолжительное время передавались документы от руководства конкурсному 

управляющему. В  соответствии со статьей 129 Закона о банкротстве  конкурсный 

управляющий обязан предъявлять иски в суд направленные на возврат имущества 

должника‚ принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника‚ 

формировать конкурсную массу‚ из которой будут осуществляться погашения требований 

кредиторов.   

          В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, 

решений и действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд в 

течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении 

их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен 

судом. 

          Пунктом 1 статьи 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что процессуальный срок подлежит восстановлению по 

ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

          Рассмотрев ходатайство заявителя, учитывая Конституционную гарантию судебной 

защиты каждому своих прав, суд счел указанные  причины пропуска  срока, 

установленного пунктом 4 статьи 198 АПК РФ, уважительными и восстановил срок  для 

подачи в суд  данного заявления.   

          Представитель общества  в судебном заседании 21.09.2011 в  соответствии со 

статьей 49 АПК РФ изменил заявленные требования,  изложив их  в следующей редакции: 

          «Признать   незаконными действия  Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской 

области  по выставлению  инкассовых поручений №3740 от 24.02.2010, №3847 от 

10.03.2010, №3848 от 10.03.2010, №4014 от 22.03.2010, №4015 от 22.03.2010, №4016 от 

22.03.2010, №4330 от 08.04.2010, №4332 от 08.04.2010, №4331 от 08.04.2010. 

          Признать   недействительными  инкассовые поручения  №3740 от 24.02.2010, №3847 

от 10.03.2010, №3848 от 10.03.2010, №4014 от 22.03.2010, №4015 от 22.03.2010, №4016 от 

22.03.2010, №4330 от 08.04.2010, №4332 от 08.04.2010, №4331 от 08.04.2010. 

          Обязать Межрайонную ИФНС России №1 по Ростовской области возвратить 

заявителю незаконно списанные денежные средства в размере 101466,04руб.  

          Признать   незаконными действия   Государственного учреждения Ростовского 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по 

выставлению инкассовых поручений №151 от 24.08.2009, №224 от 08.12.2009, №243 от 

08.12.2009. 

         Признать недействительными  инкассовые поручения  №151 от 24.08.2009, №224 от 

08.12.2009, №243 от 08.12.2009. 

         Обязать Государственное учреждение Ростовского регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации  возвратить заявителю незаконно 

списанные денежные средства в сумме 12914,76руб.». 

         Заявленные изменения судом приняты. 

         В судебном  заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования,  

полагая, что действия налоговой инспекции  по выставлению инкассовых поручений и 

списанию денежных средств с расчетного счета заявителя   не соответствует закону и 

нарушает права налогоплательщика. Представитель общества считает, что списание 

денежных средств не могло осуществляться, так как кооператив находился в процессе 

ликвидации с 09.06.2006 года. Одновременно представитель общества просит обязать  

заинтересованных лиц возвратить незаконно взысканные денежные средства на 

расчетный счет кооператива. 
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         Представители налоговой инспекции, заявленные требования не признали, по 

основаниям, изложенным  в отзыве. 

         Выслушав доводы и пояснение представителей сторон,  исследовав материалы дела, 

суд  установил следующее. 

         09.06.2006 года учредителями было принято решение о ликвидации 

Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Кирова  и подано 

уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица (форма №Р15001).  

        21.12.2009 налоговым органом было принято решение №652 о привлечении лица к 

ответственности за налоговое правонарушение. Указанным решением налогоплательщик 

привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения по 

статье 126 Налогового кодекса  в сумме 50руб.            

         19.01.2010 года налогоплательщику было выставлено требование №7 об уплате 

налога, сбора, пени  и штрафа.  

         17.02.2010 налоговым органом было принято решение №4111 о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках.  

          17.02.2010 инспекцией было выставлено инкассовое поручение №3740 от 

17.02.2010года.   

           10.03.2010 налоговым органом было принято решение №4198 о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках в соответствии с 

которым  с налогоплательщика подлежит взысканию штраф в сумме 100руб.  

          Инспекцией были  выставлены инкассовые поручения  № 3847 от 10.03.2010, №3848 

от 10.03.2010 на общую сумму 100руб. 

          Решением налоговой инспекции №2189 от декабря 2009 года налогоплательщик  

привлечен к налоговой  ответственности  за совершение налогового правонарушения. 

Общество привлечено к налоговой ответственности по статье 122 Налогового кодекса в 

сумме 6919руб. 

          17.02.2010 года налогоплательщику выставлено требование №195 об уплате налога, 

сбора, пени с предложением уплатить штраф в сумме 6919руб. 

           22.03.2010 года  налоговым органом было принято решение №4387 о взыскании 

налогов, сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках в соответствии с 

которым  с налогоплательщика подлежит взысканию штраф в сумме 6919руб.  

          Налоговым органом к расчетному счету заявителя выставлено  инкассовое 

поручение  №4014 от 22.03.2010 года на сумму 6919руб. 

           30.12.2009 года Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области  было 

принято решение №2190 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Указанным решением  налогоплательщик привлечен к налоговой 

ответственности по статье 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 4112,80руб. 

           Налогоплательщику было выставлено требованием №196 по состоянию на 

17.02.2010 года с предложением уплатить сумму штрафа в размере 4112,80руб. 

           22.03.2010 налоговым органом было принято решение №4388 о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках в соответствии с 

которым  с налогоплательщика подлежит взысканию штраф в сумме 4112,80 руб.  
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          Налоговым органом к расчетному счету заявителя выставлено  инкассовое 

поручение  №4015 от 22.03.2010 года на сумму 4112,80 руб. 

          31.12.2009 года Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области  было 

принято решение №2191 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Указанным решением  налогоплательщик привлечен к налоговой 

ответственности по статье 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 18915,40руб. 

           Налогоплательщику было выставлено требованием №197 по состоянию на 

17.02.2010 года с предложением уплатить сумму штрафа в размере 18915,40руб. 

           22.03.2010 налоговым органом было принято решение №4389 о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках в соответствии с 

которым  с налогоплательщика подлежит взысканию штраф в сумме 18915,40 руб.  

          Налоговым органом к расчетному счету заявителя выставлено  инкассовое 

поручение  №4016 от 22.03.2010 года на сумму 18915,40 руб. 

          19.02.2010 года Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области  было 

принято решение №219 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Указанным решением  налогоплательщик привлечен к налоговой 

ответственности по статье 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 3638руб., пени в сумме 

13456,45руб., налог на имущество в сумме 75453руб. 

           Налогоплательщику было выставлено требованием №383 по состоянию на 

25.03.2010 года с предложением уплатить сумму штрафа в размере 3638,50, пени в сумме 

13456,45 руб., налог на имущество в сумме 74390руб. 

           08.04.2010 налоговым органом было принято решение №4795 о взыскании налогов, 

сборов, пеней, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщика- организации, индивидуального предпринимателя или налогового 

агента-организации, индивидуального предпринимателя в банках в соответствии с 

которым  с налогоплательщика подлежит взысканию штраф в сумме 3638,50 руб., пени в 

сумме 13456,45руб., налог на имущество в сумме 74390руб..  

          Налоговым органом к расчетному счету заявителя выставлены  инкассовые 

поручения  №4332 от 08.04.2010 года на сумму 3628,50 руб., №4340 от 08.04.2010 на 

сумму 74390руб., (списано со счета 54273,89руб), №4331 от 08.04.2010 на сумму 

13456,45руб. 

         Общая сумма денежных средств,  взысканная   налоговым органом   с расчетного 

счета заявителя, составила 101466,04руб. 

         Из материалов дела следует, что фондом социального страхования  с расчетного 

счета заявителя на основании инкассовых поручений №191 от 24.08.2009 на сумму 

3919,39руб., №224 от 08.12.2009 на сумму 3995,37руб., №243 от 08.12.2009  на сумму 

5000руб. были взысканы денежные средства в сумме 12914,76руб. 

         Кооператив считает действия  заинтересованных лиц незаконными по списанию 

задолженности, которая является не текущей  и указанные обстоятельства по служили 

основанием  для обращения в арбитражный суд  с указанным заявлением. 

         Изучив материалы дела, исследовав и оценив доказательства, заслушав 

представителей сторон, суд пришел к выводу, что  заявленные требования  подлежат 

удовлетворению. 

         В силу статьи 46 Налогового кодекса Российской Федерации  в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется 

в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах 

налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя в банках. 
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Взыскание налога производится по решению налогового органа  путем направления 

в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации 

или индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на списание и 

перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных 

средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Из материалов  дела следует,  что общим собранием участников кооператива  от 

09.06.2006 принято решение о его ликвидации, о чем 17.07.2006 в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесены сведения о принятии решения о 

ликвидации и о создании ликвидационной комиссии. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если 

иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате 

налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для 

направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится 

взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в 

банке, в порядке, предусмотренном статьями 46 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также путем взыскания налога за счет иного имущества налогоплательщика 

в порядке, предусмотренном статьей 47 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей  49 Налогового кодекса  Российской Федерации 

обязанность по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) ликвидируемой организации 

исполняется ликвидационной комиссией за счет денежных средств указанной 

организации, в том числе полученных от реализации ее имущества. 

Однако статьей  49 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен 

особый порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) 

при ликвидации организации. 

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 49 Налогового кодекса Российской Федерации 

обязанность по уплате налогов (пеней, штрафов) ликвидируемой организации 

исполняется ликвидационной комиссией за счет денежных средств указанной 

организации. Очередность исполнения обязанностей по уплате налогов среди расчетов с 

другими кредиторами определяется гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

В силу пункта 2 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители 

(участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Кодексом, другими 

законами. 

Порядок ликвидации юридического лица определен в статье 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Указанной статьей установлено, что ликвидационная 

комиссия помещает в органах печати, где публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, информацию о его ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами; принимает меры к выявлению кредиторов, а 

также письменно уведомляет их о ликвидации юридического лица. После окончания 

срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Учредители (участники) юридического лица утверждают промежуточный 

ликвидационный баланс (пункт 2 статьи 63  Гражданского кодекса Российской 
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Федерации) и уведомляют регистрирующий орган о его составлении (пункт 3 статьи 20 

Федерального закона от 08.08.2001 N129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 63  Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в редакции Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) выплата денежных сумм 

кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Кодекса, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

Задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды в 

силу пункта 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации погашается в 

третью очередь. В силу пунктам 2 и 5 названной статьи требования кредиторов каждой 

очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов 

предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного 

ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества 

ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, заявленных в срок. 

Таким образом,  положения статьи 49 Налогового кодекса Российской Федерации и 

статьи 64  Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают 

возможность применения кредиторами ликвидируемой организации иного порядка и 

очередности удовлетворения требований последних. 

Очередность исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов при ликвидации 

организации среди расчетов с другими кредиторами такой организации определяется 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Реализация предоставленного налоговым органам права на принудительное 

взыскание налогов должна осуществляться с соблюдением прав других кредиторов, а в 

случае недостаточности у ликвидируемой организации денежных средств требования 

кредиторов подлежат удовлетворению в порядке, установленном гражданским 

законодательством. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что налоговым органом и фондом 

социального страхования незаконно были выставлены инкассовые поручения и списаны 

денежные средства с расчетного счета кооператива. 

Из материалов дела следует, что  Межрайонная ИФНС России №1 по Ростовской 

области обратилась  в январе 2010 года  суд с заявлением о признании должника 

банкротом. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области  от 25.02.2010 по делу N А53-

845/2010 заявление налоговой инспекции принято к производству. Решением 

Арбитражного суда Ростовской области  от 07.04.2010 по делу NА53-845/10 

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) имени Кирова  признан 

несостоятельным (банкротом). 

Согласно статьи 2 Закона о банкротстве под обязательными платежами понимаются 

налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и 

государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве  под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия 

заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и 

обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения 
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соответствующей процедуры банкротства. Требования кредиторов по текущим платежам 

не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Текущие требования по 

обязательным платежам за исключением возникших после признания должника 

банкротом удовлетворяются вне рамок дела о банкротстве в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах. 

Поскольку взысканные с кооператива  налоговые платежи не относятся к  текущей, и 

подлежат включению в реестр требований кредиторов и не могут быть взысканы 

налоговым органом и фондом социального  страхования в принудительном порядке, 

определенном налоговым законодательством. 

В силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

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, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно статьи 200  Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых 

решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному 

нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, 

которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 

действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что  действия налогового органа и 

фонда социального страхования  по безакцептному списанию оспариваемых сумм 

нарушают законные права и интересы кооператива  и не соответствуют действующему 

законодательству. Следовательно, выставленные инкассовые поручения не подлежат 

исполнению и являются недействительными. 

Денежные средства, взысканные  налоговым органом и фондом социального 

страхования в бесспорном порядке с заявителя подлежат возврату налогоплательщику.  

          Кроме того, представитель заявителя утверждает, что и не оспаривается 

заинтересованными лицами, что взысканная задолженность включена в реестр требований 

кредиторов в соответствии с определением  Арбитражного суда Ростовской области  от 

31.08.2010 по делу NА53-845/10. 

        Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что требования заявителя подлежат 

удовлетворению.       

        Расходы по госпошлине в сумме 2000 руб.  в соответствии со статьей 110 АПК РФ, 

подлежат отнесению на  Межрайонную ИФНС России №1 по Ростовской области  с 

учетом уплаты по платежному  поручению  №25 от 27.12.2010. 

       Руководствуясь статьями 110, 167-170,176, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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                                                                       РЕШИЛ:   

              

          Признать   незаконными действия  Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской 

области  по выставлению  инкассовых поручений №3740 от 24.02.2010, №3847 от 

10.03.2010, №3848 от 10.03.2010, №4014 от 22.03.2010, №4015 от 22.03.2010, №4016 от 

22.03.2010, №4330 от 08.04.2010, №4332 от 08.04.2010, №4331 от 08.04.2010 как не 

соответствующие Налоговому кодексу Российской Федерации. 

          Признать   недействительными и не подлежащими исполнению  инкассовые 

поручения  №3740 от 24.02.2010, №3847 от 10.03.2010, №3848 от 10.03.2010, №4014 от 

22.03.2010, №4015 от 22.03.2010, №4016 от 22.03.2010, №4330 от 08.04.2010, №4332 от 

08.04.2010, №4331 от 08.04.2010. 

          Обязать Межрайонную ИФНС России №1 по Ростовской области возвратить 

заявителю незаконно списанные денежные средства в размере 101466,04руб.  

          Признать   незаконными действия   Государственного учреждения Ростовского 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по 

выставлению инкассовых поручений №151 от 24.08.2009, №224 от 08.12.2009, №243 от 

08.12.2009   как не соответствующие Налоговому кодексу Российской Федерации. 

         Признать недействительными и не подлежащими исполнению инкассовые 

поручения  №151 от 24.08.2009, №224 от 08.12.2009, №243 от 08.12.2009. 

         Обязать Государственное учреждение Ростовского регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации  возвратить заявителю незаконно 

списанные денежные средства в сумме 12914,76руб. 

Взыскать с Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области в пользу 

Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) имени Кирова (ОГРН 

10261012135104; ИНН 6119001669)  расходы по госпошлине в сумме 2000руб., 

уплаченные  платежным поручением №25 от 27.12.2010.  

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший 

решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

 

 

  

 Судья И. Б. Ширинская   


