
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

г. Махачкала 

13 сентября 2016 г.                       

                     

  Дело №А15-3217/2016 

           

        Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2016 г. 

        Решение в полном объеме изготовлено 13 сентября 2016 г. 

          

         Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Исмаиловой К. М., рассмотрев в 

открытом судебном заседании исковое заявление  

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Дагестан 

(ИНН 0523004786, ОГРН 1040501384868)  

к  администрации муниципального района "Рутульский район"  (ИНН 0526000123, ОГРН 

1030500606180)  

о взыскании задолженности по налогам, пени и штрафу в сумме 274 157 руб. 66 коп. 

в отсутствие представителей сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

 

       Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике 

Дагестан (далее – истец, инспекция) обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан 

с исковым заявлением к администрации муниципального района "Рутульский район"  

(далее - ответчик, администрация) о взыскании задолженности по налогам, пени и штрафу 

в общей сумме 274 157 руб. 66 коп.,  

         Стороны, извещенные надлежащим образом, в суд не явились в связи с чем дело 

рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), в их отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.         

         Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, суд считает, что в удовлетворении иска следует отказать по следующим 

основаниям. 

        Как следует из материалов дела, администрация зарегистрирована в качестве 

юридического лица и поставлена на налоговый учет в МРИ ФНС РФ №1 по РД. 

         Со ссылкой на неисполнение администрацией требований об уплате налогов от 

14.06.2007 №636, 637, от 18.06.2007 №10, от 08.10.2008 №1258, от 28.06.2010 №2849, от 

17.11.2010 №987, от 22.06.2011 №4909 инспекция обратилась в арбитражный суд с 

настоящим заявлением.  

         В соответствии пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса 



 

 

Российской Федерации (далее – НК РФ) налогоплательщик обязан уплачивать законно 

установленные налоги, вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, представлять налоговому органу в установленные сроки 

декларации, документы и сведения для исчисления и уплаты налогов. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для 

направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога. 

Согласно статье 69 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 27.07.2006 №137-

ФЗ, от 27.07.2010 №229-ФЗ) требованием об уплате налога признается извещение 

налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в 

установленный срок неуплаченную сумму налога. 

         Согласно пункту 1 статьи 70 НК РФ (в редакции, действующей с 01.01.2007) 

требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее 

трех месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 2 

настоящей статьи. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность 

по уплате налогов, пеней, штрафов исполняется в принудительном порядке путем 

обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового 

агента) - организации или индивидуального предпринимателя в банках. 

 Согласно пункту 8 статьи 45 НК РФ правила, предусмотренные данной статьей, 

применяются также в отношении сборов, пеней, штрафов и распространяются на 

плательщиков сборов и налоговых агентов. 

 Согласно пункту 50 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57 «О 

некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 

70 Кодекса, направляется требование об уплате суммы налога, которая была указана в 

налоговой декларации (расчете авансового платежа) или налоговом уведомлении, но 

фактически не перечислена налогоплательщиком в бюджет. При этом под днем 

выявления недоимки следует понимать следующий день после наступления срока уплаты 

налога (авансового платежа), а в случае представления налоговой декларации (расчета 

авансового платежа) с нарушением установленных сроков - следующий день после ее 

представления.               

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 НК РФ решение о взыскании принимается 

после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух 

месяцев после истечения указанного срока.  Решение о взыскании, принятое после 

истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В 

этом случае налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании с 

налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в 

суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате 

налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 

восстановлен судом. 

        Из материалов дела следует, что недоимка по налогам и задолженности по пени и 

штрафу, предъявленные инспекцией к взысканию, образовались за 2004-2010 годы. Сроки 

исполнения требований об уплате налогов истекли соответственно 05.07.2007, 09.07.2007, 

24.10.2008, 14.07.2010, 07.12.2010, 12.07.2011.  
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        С заявлением в арбитражный суд инспекция обратилась 01.07.2016, то есть срок, 

установленный пунктом 3 статьи 46 НК РФ инспекцией пропущен. 

          Заявленное ходатайство о восстановлении пропущенного срока инспекцией не 

мотивировано, не указаны причины, по которым срок пропущен. 

При оценке доводов инспекции в части пропуска срока для взыскания налога и пени 

в судебном порядке суд принимает во внимание, что предельный срок для процедуры 

принудительного исполнения обязанности включает в себя совокупность сроков, 

предусмотренных для выставления требования (3 месяца - пункт 1 статьи 70 НК РФ), 

почтового вручения требования (6 дней - пункт 6 статьи 69 НК РФ), исполнения 

требования (8 дней - пункт 4 статьи 69 НК РФ), подачи в суд заявления о взыскании 

соответствующих сумм (6 месяцев - пункт 3 статьи 46 НК РФ). 

Срок на бесспорное взыскание сумм налога, пени начинает течь с момента 

истечения срока на добровольную его уплату, исчисляемого с момента окончания срока, в 

течение которого требование об уплате налога должно было быть направлено 

налогоплательщику согласно правилам статьи 70 НК РФ. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходит из пропуска инспекцией срока 

для обращения в арбитражный суд с заявлением о взыскании налога и пени за 2005-2009 

годы и отсутствия уважительных причин для его восстановления. Инспекция утратила 

возможность для принудительного взыскания вышеуказанной задолженности. 

          В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ налоговая инспекция 

освобождена от уплаты государственной пошлины.     

На основании изложенного, руководствуясь статьями 156,167,170,216 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд   

 

Р Е Ш И Л: 

 

          в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи заявления в 

арбитражный суд и в удовлетворении исковых требований Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 по Республике Дагестан отказать. 

           

         Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд 

Республики Дагестан.      

 

             Судья                                     Ш. М. Батыраев  
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