
Кассационная жалоба на решение арбитражного 
суда о признании недействительным решения

В Федеральный Арбитражный суд ________________ округа
__________________________

от истца: Индивидуального Предпринимателя _____________________________
______________________________

ответчик: Управление Федеральной Налоговой службы по ___________________ краю
________________________________

Третье лицо: Инспекция Федеральной Налоговой Службы по железнодорожному району г. 
_____________
_______________________________

Госпошлина: на основании ст. 333.21 НК РФ составляет ___ рублей

по арбитражному делу по заявлению ИП ____________________ к Управлению Федеральной Налоговой 
Службы по _____________ краю о признании недействительным решения от _________г. № 
____________ по результатам рассмотрения жалобы

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда __________ края РФ от __________ года, постановление шестого 
арбитражного суда г. _________ № ___________ от _____________ года

Решением Арбитражного суда ____________ края РФ от _________________ года по результатам 
рассмотрения дела по заявлению ИП __________________ к Управлению Федеральной Налоговой 
Службы по ____________ краю о признании недействительным решения от __________г. № 
_____________ в удовлетворении требований отказано.
Постановлением шестого арбитражного суда г. ___________ № ____________ от ____________г. 
решение Арбитражного суда __________ края РФ от _________г. оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба без удовлетворения.
Указанные решение и постановление суда считаю незаконными, необоснованными и подлежащими 
отмене по следующим основаниям:
Согласно ст. 288 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения, постановления 
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, 
содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным 
арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, 
нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.



В судебном заседании нашли свое подтверждение те обстоятельства, что по результатам камеральных 
проверок деклараций по НДС за _____________г., __ квартал ____., предоставленных мной ________-г., 
проведенных Федеральной налоговой службой по ____________ району г._________, вынесены решения 
от ____________г. № ____, № ____, согласно которым мне предложено уплатить НДС в размере _______ 
рублей. 
В своем решении суд указывает, что оспаривая решение УФНС Росии по ___________ краю, мной 
приведены доводы, свидетельствующие об оспаривании и несогласии по существу с решениями ИФНС 
России по ________________ району г. ____________ от _________г. Требований к Инспекции по 
_______________ району г. ____________ мной не заявлено, решение Инспекции по _______________ 
району г. ____________ предметом спора не являются.
В силу ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 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. 
По результатам проведенных камеральных проверок не согласившись с решением Инспекции, я 
обратился с жалобой в Управление ФНС России по _____________ краю, которая решением № 
_____________ от __________г. оставлена без удовлетворения.
Следовательно, для защиты своих прав у меня имелись основания для обращения в судебные органы с 
целью обжалования решения Управления ФНС по ___________ краю.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой, равно как и апелляционной инстанции 
ссылается на п. 3 ст. 145 НК РФ. Суд указывает, что уведомления об использовании мной права на 
освобождение от исполнения от обязанности по уплате НДС в ___________г., _ квартале ________г. 
Инспекция ФНС по Железнодорожному району г.__________ не получала, доказательств направления 
такого уведомления мной не направлялось.
Согласно ст. 145 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона 
рублей. 
В решении и постановлении суд указывает, что мной не был соблюден уведомительный порядок 
применения права на освобождение от уплаты НДС за спорные периоды, поэтому вывод УФНС России 
по ___________ краю о правомерности решений ИФНС России по Железнодорожному району 
г.__________ суд считает правомерным. 
Документы, которые необходимо предоставить в налоговый орган с целью освобождения от уплаты 
налога были предоставлены мной в установленном законом порядке.
В соответствии с п. 6 ст. 145 НК РФ документами, подтверждающими в соответствии с пунктами 3 и 4 
настоящей статьи право на освобождение (продление срока освобождения), являются:



выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные 
предприниматели);
копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
В решении суда усматривается явное противоречие.
С одной стороны, суд первой и апелляционной инстанций не оспаривает факт предоставления мной 
указанных документов, что также отражено в решении УФНС по ___________ краю № _____________ 
от __________г., с другой стороны, в решении суд указывает, что документы, предусмотренные п.6 ст. 
145 НК РФ мной не предоставлены.
В ходе проверки установлено, что за _____г. мной получен доход от предпринимательской деятельности 
в размере ___________ рубля, за ____г. – ______________ рубль.
Предписания действующего законодательства в части права на освобождение от уплаты налога 
соблюдены мной в полном объёме.
Суд неправомерно ссылается на непредоставление в налоговый орган уведомления об использовании 
права на освобождение от налога и необходимых документов согласно ст. 145 НК РФ.
На основании п. 5 ст. 145 НК РФ если в течение периода, в котором организации и индивидуальные 
предприниматели используют право на освобождение, сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога за каждые три последовательных календарных месяца превысила два миллиона 
рублей либо если налогоплательщик осуществлял реализацию подакцизных товаров, 
налогоплательщики начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение либо 
осуществлялась реализация подакцизных товаров, и до окончания периода освобождения утрачивают 
право на освобождение.
Указанная норма не предусматривает ответственность в виде утраты права на освобождение от уплаты 
налога за непредоставление уведомления.
Согласно ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании 
которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела.
Все необходимые документы, а также размер выручки, подтверждающие наличие у меня права на 
освобождения от уплаты налога были предоставлены мной в полном соответствии с действующим 
законодательством.
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые 
оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения 
действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Определяющим фактором согласно п.1 ст. 145 НК РФ является сумма выручки от реализации товаров.
Кроме этого, Федеральными Арбитражными судами неоднократно выносились постановления, 
высказывающие аналогичное мнение, в частности Федеральным Арбитражным Судом ____________ 
области вынесено постановление № ____________ по делу № _____________. 



Согласно постановлению от __________г. № ____________ несвоевременное предоставление 
подтверждающих право на освобождение документов, предусмотренных п.4 ст. 145 НК РФ, не влечет 
такого правового последствия, как восстановление и уплата в бюджет НДС. 
В своём постановлении ФАС _________________ округа от __________г. № ___________________ 
указывает, что в п. 5 ст. 145 НК РФ на налогоплательщика не возложена обязанность возвратить и 
уплатить налог в случае нарушения сроков предоставления в налоговый орган уведомления от уплаты 
НДС и соответствующих документов.
Вывод о неправомерности начисления налога и пеней при несвоевременном предоставлении документов 
содержится также в постановлениях ФАС __________ округа от _________г. № ____________, 
_____________ округа от ____________г. № _________________.
Отсутствие уведомления не может являться доказательством утраты мной права на освобождение от 
уплаты налога. 
Таким образом, при всех перечисленных обстоятельствах нарушение судом первой и апелляционной 
инстанции норм материального и процессуального права, допущенных при рассмотрении дела, является 
безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 270, 273, 288 АПК РФ, -

ПРОШУ СУД:
1. Решение Арбитражного суда г. __________ от __________ года по заявлению ИП 
_________________________ к Управлению Федеральной Налоговой Службы по ________________ 
краю о признании недействительным решения № _____________ от ____________г. по результатам 
рассмотрения жалобы, постановление шестого арбитражного апелляционного суда г.____________ № 
____________ от _______г. – отменить.
2. Направить дело на новое рассмотрение.

Приложения:
1. Копия решения Арбитражного суда г. __________ от ____________ года
2. Копия постановления шестого арбитражного апелляционного суда г.___________ от ___________г.
3. Копия квитанции об оплате госпошлины
4. Копии уведомлений отправки кассационной жалобы лицам, участникам процесса

___________________

« » ___________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

