
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ул. Красная, д.8, г. Кемерово, 650000, тел. (3842) 58-43-26, факс. (3842) 58-37-05 

www.kemerovo.arbitr.ru, info@kemerovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

город Кемерово                                                                          Дело №А27-22126/2014  

«05» марта 2015 года 

Резолютивная часть решения оглашена 03 марта 2015 года    

Решение в полном объеме изготовлено 05 марта 2015 года   

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Исаенко Е.В., при ведении 

протокола судебного заседания с применением средств аудиозаписи помощником судьи 

Козиной К.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Индивидуального 

предпринимателя Кудрявцева Ивана Евгеньевича (Кемеровская область, город 

Новокузнецк, ОГРНИП 304422131400132, ИНН 422108144608)  

к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской 

области (Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРН 1114217002833, ИНН 

4217424242), 

о признании недействительным решения заместителя начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области от 19.08.2014 

года №1655 «о привлечении к ответственности  за совершение налогового 

правонарушения» (с учетом уточнения требований), 

при участии представителей сторон:  

от заявителя – представитель по доверенности от 02.03.2015 года Рыбаков К.Н. 

(паспорт); 

от инспекции – без явки, 

у с т а н о в и л : 

Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Иван Евгеньевич (далее по тексту – 

заявитель, индивидуальный предприниматель) обратился в Арбитражный суд 

Кемеровской области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 4 по Кемеровской области, к Управлению Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области о признании незаконным и об отмене решения заместителя 

начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по 
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Кемеровской области от 19.08.2014 года №1655 «о привлечении к ответственности  за 

совершение налогового правонарушения» и о признании незаконным и об отмене 

решения заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области от 10.10.2014 года по делу №581 «об оставлении апелляционной 

жалобы  без удовлетворения». 

Заявитель дважды уточнял требования (письменным заявлением от 12.02.2015 и 

устным заявлением представителя в судебном заседании 3.03.2015). Исключено 

требование о признании незаконным и об отмене решения УФНС по Кемеровской 

области. С учетом уточнений заявитель просит признать недействительным решение 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Кемеровской области 

от 19.08.2014 года №1655 «о привлечении к ответственности  за совершение налогового 

правонарушения». Суд принял к рассмотрению уточненные требования. 

В обоснование требований представитель заявителя в судебном заседании указал, 

что налогоплательщиком исчислен земельный налог с учетом измененной кадастровой 

стоимости принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0104062:63 – с июня по декабрь 2013 года. Кадастровая стоимость установлена в 

размере рыночной стоимости решением Арбитражного суда Кемеровской области по 

делу №А27-2000/2013 от 08.04.2013 (вступило в силу 09.05.2013). С января по май 2013 

года земельный налог исчислен исходя из кадастровой стоимости, установленной на 

1.01.2013. Занижения налоговой базы и неуплаты налога в бюджет не допущено. 

Напротив, налог исчислен излишне по двум причинам. Во-первых, в мае 2013 года 

ошибочно применена старая кадастровая стоимость, следовало применять новую, т.к. она 

установлена до 15.05.2013. Во-вторых, при исчислении налога с мая по декабрь 2013 года 

вместо ½ доли в праве собственности ошибочно применена полная кадастровая 

стоимость, хотя предприниматель продолжал владеть только половиной земельного 

участка. 

Факт несвоевременной подачи первичной налоговой декларации по земельному 

налогу представитель заявителя не отрицал, но полагал, что штраф по ст.119 НК РФ 

следует исчислять от действительного размера налоговых обязательств. 

Налоговый орган требования заявителя считает необоснованными, ссылается на 

нормы Земельного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенную в Постановлении Президиума от 28.06.2011 года № 913/11, письма 

Минфина РФ, судебную практику. Считает, что у налогоплательщика не было правовых 
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оснований для исчисления земельного налога за 2013 год исходя из новой кадастровой 

стоимости земельного участка, установленной в 2013 году. 

Инспекция надлежаще извещена о времени и месте судебного заседания, явку 

своего представителя обеспечила только в предварительное судебное заседание. Дело в 

порядке ст.156 АПК РФ рассматривается в отсутствие представителя инспекции. 

Выслушав доводы представителя заявителя, исследовав материалы дела, судом 

установлено следующее. 

По результатам камеральной проверки налоговой декларации общества по 

земельному налогу за 2013 год инспекция вынесла решение от 19.08.2014 года №1655 «о 

привлечении к ответственности  за совершение налогового правонарушения». 

Решением от 10.10.2014 года №581 Управления Федеральной налоговой службы 

по Кемеровской области решение Инспекции от 19.08.2014 года №1655 утверждено. 

Посчитав нарушенными свои права и законные интересы, налогоплательщик 

обратился в суд. 

Как следует из оспариваемого решения, основанием доначисления налога 

послужил вывод налогового органа о занижении налогоплательщиком налоговой базы в 

результате неправильного указания кадастровой стоимости: по земельному участку с 

кадастровым номером 42:30:0104062:63 – измененной (рыночной) кадастровой 

стоимости на основании решений суда. По мнению налогового органа, установленная 

решением суда кадастровая стоимость в размере рыночной стоимости земельного 

участка могла использоваться для исчисления земельного налога только с 2014 года. 

Оценивая законность и обоснованность решения налогового органа суд исходит 

из следующего. 

В силу абзаца первого пункта 1 и абзаца 1 пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации земельный налог устанавливается Налоговым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на 

территориях этих муниципальных образований. В соответствии со статьей 388 

Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками налога признаются 

организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 
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Согласно статье 389 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 

налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга), на территории которого введен налог. 

Согласно пункту 1 статьи 390 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации  налоговая 

база для исчисления земельного налога определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Правила проведения государственной кадастровой оценки земель утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 года № 316. 

Пунктом 10 указанных Правил установлено, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости утверждают результаты 

государственной кадастровой оценки земель. 

Согласно пункту 11 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации  

органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, представляют информацию в налоговые органы в соответствии с пунктом 

4 статьи 85 названного Кодекса. 

Согласно пункту 14 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации  по 

результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая 

стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит 

доведению до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Коллегия Администрации Кемеровской области, как это следует из преамбулы, во 

исполнение пункта 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 года № 945 «О 

государственной кадастровой оценке земель», в соответствии с Правилами проведения 

государственной кадастровой оценки земель, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 года № 316 «Об утверждении 

Правил проведения государственной кадастровой оценки земель», приняло 
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постановление № 520, которым утвердило результаты государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Кемеровской области согласно приложению, 

подлежащие применению с 01.01.2009 года. 

Указанный нормативный акт опубликован в издании «Кузбасс»,  №223, 04.12.2008 

года, размещен на ресурсах в сети Интернет, доведен до неопределенного круга лиц. 

Указанное Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области не отменено 

и не признано недействующим. Утвержденная указанным постановлением кадастровая 

стоимость является достоверной и подлежит применению до ее корректировки в 

установленном порядке. 

Корректировка возможна путем установления рыночной стоимости земельного 

участка на основании судебного решения или решения комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости земельного участка.  

Как следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 года N 10761/11 

по делу N А11-5098/2010 кадастровая стоимость по существу отличается от рыночной 

методом ее определения (массовым характером). Установление рыночной стоимости, 

полученной в результате индивидуальной оценки объекта, и внесение ее в качестве 

кадастровой стоимости направлено, прежде всего, на уточнение результатов массовой 

оценки, полученной без учета уникальных характеристик конкретного объекта 

недвижимости. Поэтому средняя кадастровая стоимость и рыночная стоимость 

земельного участка соотносятся между собой как усредненная и индивидуализированная, 

а не как ошибочная и достоверная. 

Корректировка кадастровой стоимости может производиться, в том числе по 

инициативе владельца земельного участка. Являясь правом субъекта земельных 

правоотношений, корректировка кадастровой стоимости земельного участка влечет 

юридические последствия, в том числе для целей налогообложения, с момента 

реализации указанного права в установленном законом порядке (с момента вступления 

решения суда в законную силу, вступления в силу решения уполномоченного органа). До 

указанной даты отсутствуют правовые основания для неприменения ранее 

установленной кадастровой стоимости, если иное не вытекает из соответствующего 

судебного акта или решения уполномоченного органа. 

Из Постановления Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 года N 10761/11 по делу N 

А11-5098/2010 вытекает, что дата, на которую определяется рыночная стоимость объекта 

недвижимости, не влияет на определение момента, с которого установленная 

вступившим в законную силу судебным актом рыночная стоимость применяется в 

качестве кадастровой стоимости. 
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Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации (часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 года № 913/11, в 

силу пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса установление судом рыночной стоимости 

земельного участка является основанием для внесения такой стоимости в качестве новой 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента вступления 

в силу судебного акта. Сведения о кадастровой стоимости используются для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в целях 

налогообложения, с момента их внесения в государственный кадастр недвижимости. 

Одним из элементов налогообложения является налоговая база. Так, из статьи 390 

Налогового кодекса Российской Федерации следует, что налоговая база по земельному 

налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Действительно  согласно пункту 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. Пунктом 3 этой статьи предусмотрено, что налогоплательщики – физические 

лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу 

самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для 

использования) ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений 

государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем 

им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. Также самостоятельно налогоплательщики 

исчисляют сумму налога и сумму авансовых платежей по налогу (пункт 2 статьи 396 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

Исходя из вышеизложенного, налогоплательщики в соответствии со статьями 23, 

390, 391 Налогового кодекса Российской Федерации обязаны уплачивать законно 

установленные налоги в размере, соответствующем налоговой базе и налоговой ставке. 

При этом размер земельного налога, подлежащего уплате в бюджет, должен 

соответствовать действительным налоговым обязательствам. 

consultantplus://offline/ref=5B6F3D149B172340C8DA93582554E0D44DCB0A2259CEE41E5158CB32D21872F05F6745555F5CD4C7j8p3C
consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4BECF961C01F8E0F25A7C16F47837929592E6049173F0AE04185079PAk5I
consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4BECF961C01F8E0F25A7C16F47837929592E6049173F0AE041D5A77PAk5I
consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4BECF961C01F8E0F25A7C16F47837929592E6049173F0AE0418577EPAk0I
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В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении от 06.11.2012 года № 7701/12, при изменении 

кадастровой стоимости земельного участка судебным актом исчисление земельного 

налога в отношении измененной кадастровой стоимости производиться с применением 

коэффициента аналогичного коэффициенту, определяемому в соответствии с пунктом 7 

статьи 396 НК РФ, с момента вступления судебного акта в законную силу. 

Определением Верховного суда РФ по делу № 304-КГ14-718 от 24.09.2014, по 

делу №304-КГ14-4356 от 25.11.2014 и по ряду других дел указанная правовая позиция 

признана обоснованной. 

Как следует из материалов дела, налогоплательщик  исчислил земельный налог с 

учетом измененной кадастровой стоимости принадлежащего ему земельного участка с 

кадастровым номером 42:30:0104062:63 – с июня по декабрь 2013 года. Инспекция 

исчислила земельный налог за весь 2013 исходя из кадастровой стоимости по состоянию 

на 1.01.2013, в связи с чем доначислено 59 000 руб. земельного налога, соответствующая 

сумма штрафа и пени. Налогоплательщик привлечен к ответственности по ч.1 ст.119 НК 

РФ за непредставление в установленный срок первичной налоговой декларации по 

земельному налогу, начислен штраф в размере 5 980,40 руб. от исчисленной инспекцией 

суммы земельного налог за 2013 год 119 608 руб. 

По земельному участку с кадастровым номером 42:30:0104062:63 кадастровая 

стоимость по состоянию на 1.01.2013 года составляла 15 947 794 руб. Решением 

Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-2000/2013 от 8.04.2013 была 

установлена рыночная стоимость земельного участка в размере 1 230 600 руб. Решение 

вступило в законную силу 9.05.2013 (на следующий день после истечения срока на 

апелляционное обжалование), т.е. до 15-го числа соответствующего месяца. 

Следовательно, применительно к пункту 7 статье 396 НК РФ май 2013 года считается 

полным месяцем действия новой кадастровой стоимости. Она подлежит применению с 

мая по декабрь 2013 года, соответственно коэффициент по сроку владения к указанной 

налоговой базе составляет 8/12.  

В течение 2013 года налогоплательщик владел ½ соответствующего земельного 

участка, что отражено в расчете инспекции (в оспариваемом решении) и подтверждено 

представителем заявителя в судебном заседании. Следовательно, налогоплательщиком 

часть расчета ошибочно произведена исходя из полной кадастровой стоимости. 

Действительный размер налоговых обязательств следует исчислять из половины 

кадастровой стоимости, т.е. с коэффициентом ½. 
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За период с января по апрель 2013 года включительно налог подлежит 

исчислению с кадастровой стоимости 15 947 794 руб. в размере 39 869,48 руб. (15 947 

794 руб. * ½ * 1,5% (ставка) * 4/12). 

За период с мая по декабрь 2013 года включительно – с кадастровой стоимости 1 

230 600 руб. в размере 6 153 руб. (1 230 600 руб. * ½ * 1,5% (ставка) * 8/12). 

Итого за 2013 год должно быть исчислено 46 022,48 руб. (39 869,48 + 6 153). 

Налогоплательщиком самостоятельно исчислен земельный налог за 2013 год в 

сумме 60 608 руб.; налоговым органом – 119 608 руб.  

Допущенные налогоплательщиком ошибки в расчете земельного налога привели 

не к занижению, а к завышению итоговой суммы налога. 

Поскольку исчисленная налогоплательщиком сумма налога (60 608 руб.) больше 

действительного размера налоговых обязательств (46 022,48 руб.), то доначисление 

налога, а также соответствующих пени и штрафа является незаконным. 

Решением инспекции установлено, что первичная налоговая декларация по 

земельному налогу за 2013 год подана налогоплательщиком 19.02.2014, т.е. с 

нарушением установленного п.3 ст.398 НК РФ срока (до 1.02.2014, с учетом выходных 

дней – до 3.02.2014). 

Заявителем данный факт не оспаривается, однако в судебном заседании 

представитель заявителя указал, что штраф по ст.119 НК РФ следует исчислять от 

действительного размера налоговых обязательств. 

С учетом нарушения заявителем сроков подачи налоговой декларации по 

земельному налогу за 2013 год привлечение налогоплательщика к ответственности по ч.1 

ст.119 НК РФ является обоснованным. Однако размер штрафа определен неверно в связи 

с неверным определением инспекцией суммы земельного налога, подлежащей 

начислению за 2013 год. 

Штраф является обоснованным в следующем размере: 46 022,48 руб. 

(действительный размер налогового обязательства по земельному налогу за 2013 год) * 

5% * 1 месяц просрочки = 2 301,12 руб. 

Фактически начислен штраф 5 980,40 руб., из этой суммы незаконно – 3 679,28 

руб. (5 980,40 – 2 301,12). В этой части решение подлежит признанию недействительным. 

Частично удовлетворяя требования налогоплательщика, суд относит судебные 

расходы в виде уплаченной государственной пошлины на налоговый орган. 

Заявителем при обращении суд уплачено 4 000 рублей государственной пошлины, 

т.е. 3 800 рублей уплачено излишне и подлежит возврату в порядке п.1 ч.1 ст.333.40 НК 

РФ.  
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Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л :      

Требования индивидуального предпринимателя Кудрявцева Ивана Евгеньевича 

(Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРНИП 304422131400132, ИНН 

422108144608) удовлетворить частично.  

Признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №4 по Кемеровской области от 19.08.2014 года №1655 «о 

привлечении к ответственности  за совершение налогового правонарушения» в части: 

- доначисления земельного налога за 2013 год, соответствующих сумм пени и 

штрафа; 

- привлечения к ответственности по ч.1 ст.119 НК РФ за непредставление в 

установленный срок налоговой декларации по земельному налогу за 2013 год в виде 

штрафа в размере 3 679,28 рублей. 

В остальной части требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 

Кемеровской области (Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРН 1114217002833, 

ИНН 4217424242) в пользу индивидуального предпринимателя Кудрявцева Ивана 

Евгеньевича (Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРНИП 304422131400132, 

ИНН 422108144608) 200 (двести) рублей судебных расходов по уплате государственной 

пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить индивидуальному предпринимателю Кудрявцеву Ивану Евгеньевичу 

(Кемеровская область, город Новокузнецк, ОГРНИП 304422131400132, ИНН 

422108144608) 3 800 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по 

платежному поручению №590 от 25.11.2014. 

Выдать справку на возврат государственной пошлины из бюджета после 

вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с даты изготовления решения полном объеме.  

 

Судья                              Е.В. Исаенко 


