Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 22 октября 2013 г. N Ф10-2884/13 по делу N А54-68/2013

г. Калуга

22 октября 2013 г.
Дело N А54-68/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 15.10.2013.
Полный текст постановления изготовлен 22.10.2013.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:
председательствующего
Шуровой Л.Ф.
судей
Чаусовой Е.Н.

Ермакова М.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давидович Е.В.
Техническую часть фиксации видеоконференц-связи осуществляют:
от Арбитражного суда Рязанской области - секретарь судебного заседания Есинская Т.В.
от Федерального арбитражного суда Центрального округа - помощник судьи Давидович Е.В.
В порядке п. 2 ч. 2 ст. 153 АПК РФ явка и полномочия лиц, явившихся в судебное заседание, установлены судьей Арбитражного суда Рязанской области Шуман И.В.
При участии в заседании от:


Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по Рязанской области
390046, г. Рязань, ул. Горького, 1

Прошляков А.В. - представитель
(доверенность от 18.07.2013);



Открытого акционерного общества "ПОЛИКОНД"
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, 51б
(ОГРН 10262001099100)

Гаврилова Д.В. - представитель
(доверенность N 314 от 01.06.2012)



рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Рязанской области кассационную жалобу Межрайонной ИФНС России N 3 по Рязанской области на решение Арбитражного суда Рязанской области от 18.04.2013 (судья Шишков Ю.М.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 (судьи Еремичева Н.В., Байрамова Н.Ю., Тимашкова Е.Н.) по делу N А54-68/2013,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество "Поликонд" (далее - ОАО "Поликонд", Общество, налогоплательщик) обратилось в арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании недействительным требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по Рязанской области (далее - налоговый орган, инспекция) N 12405 об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на 19.12.2012.
Решением арбитражного суда Рязанской области от 18.04.2013, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013, заявленное требование Общества удовлетворено.
Требование Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по Рязанской области N 12405 признано недействительным.
В кассационной жалобе налоговый орган просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменить, принять судебный акт в пользу налогового органа, ссылаясь при этом на неправильное применение судами норм материального права.
Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав пояснения представителей сторон, явившихся в судебное заседание, кассационная инстанция не находит оснований для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов.
Как следует из материалов дела, на основании ст. 69 НК РФ инспекция выставила ОАО "Поликонд" требование N 12405, согласно которому Обществу предложено в срок до 06.01.2013 уплатить пени в размере 205 301, 71 рубль.
Не согласившись с названным требованием, Общество оспорило ненормативный правовой акт в судебном порядке.
Разрешая спор по существу и удовлетворяя заявленные налогоплательщиком требования, суд обоснованно исходил из следующего.
Согласно пункта 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 о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.
В соответствии с пунктом 1 статьи 69 НК РФ требованием об уплате налога признается извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога.
Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки (пункт 2 статьи 69 НК РФ).
Пунктом 1 статьи 70 НК РФ установлено, что требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
Согласно пункту 2 статьи 70 НК РФ требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) в течение 10 дней с даты вступления в силу соответствующего решения.
Названные положения в силу пункта 8 статьи 69, пункта 3 статьи 70 Кодекса применяются также в отношении требований об уплате пеней.
Пунктом 1 статьи 72 НК РФ предусмотрено, что исполнение обязанности по уплате налогов и сборов обеспечивается, в частности, пенями. Пеней признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки (ст.75 НК РФ).
В силу пункта 2 статьи 75 НК РФ сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или сбора, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора, если иное не предусмотрено главами 25 и 26.1 настоящего Кодекса, и уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме (пункты 3 и 5 статьи 75 НК РФ).
Пунктом 6 статьи 75 НК РФ предусмотрено, что взыскание пеней проводится в том же порядке, что и взыскание недоимки.
В пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2001 года N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что требование об уплате налога представляет собой процесс досудебного урегулирования спора. При этом досудебное урегулирование спора по вопросу взыскания пеней состоит в указании налоговым органом в направленном налогоплательщику требовании об уплате пеней размера недоимки, даты, с которой начисляются пени, ставки пеней, то есть данных, позволяющих убедиться в обоснованности их начисления.
Как установлено судом, в требовании N 12405 не указано основание его выставления, не отражен период начисления пени в размере 205 301, 71 рубль, отсутствуют указания на ставку рефинансирования Банка России, по которой производится начисление пени, на дату, с которой осуществляется начисление пени. Отдельный расчет пени налогоплательщику вместе с требованием не направлялся.
При этом в расчете, представленном в суд сумма пени составляет 208 767,52 рублей, начислена за период с 24.12.2008 года по 05.10.2012 года на сумму недоимки 501 143 рубля.
Вместе с тем, из оспариваемого требования следует, что в графе "недоимка" указаны следующие суммы: 1 315 184 рубля, 4 189 рублей, 30 385 рублей, 1 239 645 рублей, 510 143 рубля.
Таким образом, отсутствие в требовании подробной информации о том, на каком основании и каким образом сложилась сумма пени в указанном размере, влечет за собой нарушение предоставленного статьей 21 Кодекса налогоплательщику права представлять пояснения по исчислению и уплате налогов и защищать свои интересы, препятствует налогоплательщику и суду проверить обоснованность суммы пеней, указанных в требовании и свидетельствует о недоказанности налоговым органом соответствия оспариваемого требования положениям законодательства о налогах и сборах.
При таких обстоятельствах суд правомерно признал недействительным требование инспекции N 12405 об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на 19.12.2012, в части предложения уплатить 205 301, 71 рубль пени.
В кассационной жалобе налоговый орган ссылается на доводы, которые не опровергают выводов судов, а по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств спора, что в силу ст.286 АПК РФ выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.
Нарушений норм процессуального права не установлено.
Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 287, 289, 290 АПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Рязанской области от 18.04.2013 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 по делу N А54-68/2013 - оставить без изменения, а кассационную жалобу Межрайонной ИФНС России N 3 по Рязанской области - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

Председательствующий
Л.Ф. Шурова

Судьи
Е.Н. Чаусова
М.Н. Ермаков


