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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

12 октября 2010 года Дело №А42-933/2010 

Резолютивная часть постановления объявлена     06 октября 2010 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  12 октября 2010 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в составе: 

председательствующего  Л. П. Загараевой, 

судей  И. А. Дмитриевой, В. А. Семиглазова, 

при ведении протокола судебного заседания:  помощником судьи Ю. В. Пряхиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный 

номер 13АП-16775/2010) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области на решение Арбитражного суда 

Мурманской области от 28.07.2010 г. по делу № А42-933/2010 (судья Г. П. Янковая), 

принятое  

по иску (заявлению)  ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" 

к  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Мурманской области 

3-е лицо  Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску 

о признании недействительным решения 

при участии:   

от истца (заявителя): В. Г. Изумрудов, доверенность от 02.12.2008 г., Б. К. Кутычкин, 

протокол от 28.06.2007 г. № 1; 

от ответчика (должника): М. Н. Леонов, доверенность от 03.02.2010 г. № 14-09/00653; Р. 

Н. Кадырова, доверенность от 18.01.2010 г. № 14-38/00199; А. О. Крикунова, 

доверенность от 12.04.2010 г. № 14-09/02212; 

от 3-го лица: Д. С. Кузнецов, доверенность от 12.01.2010 г. № 01-14-27-12/54; 

установил: 

Закрытое акционерное общество "Арктикшельфнефтегаз" (далее – ЗАО "АШНГ", 

общество, налогоплательщик, заявитель) обратилось в арбитражный суд Мурманской 

области с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области (далее – налоговый орган, 

инспекция, МИФНС РФ по КН по Мурманской области, ответчик) о признании частично 

недействительным решения от 27.11.2009 г. № 16.  
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Решением суда первой инстанции от 28.07.2010 г. требования удовлетворены. 

Оспариваемое решение налогового органа признано недействительным в части 

доначисления налога на прибыль, соответствующих ему пени и штрафов по эпизоду 

оценки договоров новации и увеличением в связи с этим на 623 935 000 руб. 

внереализационных доходов, уменьшением в связи с этим внереализационных расходов 

на 47 458 524,10 руб. (проценты за пользование заемными средствами) и выводом 

налогового органа о завышении убытков на 30 833 643 руб. за 2007 год и на 232 244 

122,75 руб. за 2008 г.; доначисления НДС, соответствующих ему пени и штрафов по 

эпизоду предъявления к вычету по НДС за II квартал 2008 года 1 543 624,55 руб. (по 

затратам на строительство скважины № 4); доначисления ЕСН (в части Фонда 

социального страхования), соответствующих ему пени и штрафов в связи с выводом 

налогового органа о занижении налоговой базы по ЕСН (ФСС)   на 630 500 руб. 

(возмездное оказание услуг Ваньковой); доначисления ЕСН, соответствующих ему пени и 

штрафов в связи с включением налоговым органом в налоговую базу по ЕСН суммы 30 

000 руб. (премирование Жарковой). 

В апелляционной жалобе МИФНС РФ по КН по Мурманской области просит 

решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение 

норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела. 

В судебном заседании представители МИФНС РФ по КН по Мурманской области 

доводы, изложенные в апелляционной жалобе (л.д. 3-18, том 14) и в письменных 

пояснениях поддержали, просили решение суда отменить. 

Представитель ИФНС РФ по г. Мурманску правовую позицию подателя жалобы 

поддержал. 

Представители Общества возражали против удовлетворения апелляционной 

жалобы по основаниям, изложенным в отзыве. 

Налоговым органом было заявлено ходатайство об отмене обеспечительных мер 

по настоящему делу, принятых определением арбитражного суда Мурманской области от 

19.02.2010 г. 

Апелляционный суд полагает данное ходатайство подлежащим удовлетворению. 

Определением от 19.02.2010 г. суд первой инстанции удовлетворил ходатайство 

Общества о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения 

от 27.11.2009 г. № 16. 
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В силу пункта 5 статьи 96 АПК РФ после вступления судебного акта в законную 

силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение 

об отмене мер по обеспечению иска… 

Согласно пункту 1 статьи 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, 

участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим 

дело. 

В данном случае обжалуемый судебный акт оставлен без изменения настоящим 

постановлением, в связи с чем обеспечительные меры, принятые судом первой 

инстанции, подлежат отмене апелляционным судом, рассмотревшим апелляционную 

жалобу налогового органа. 

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке. 

Как следует из материалов дела, по результатам рассмотрения материалов 

выездной налоговой проверки МИФНС РФ по КН по Мурманской области было вынесено 

оспариваемое решение. 

Указанным решением (с учетом изменений, внесенных решением от 29.01.2010 г. 

№ 52 УФНС РФ по Мурманской области) Обществу доначислено 99555416 руб. налогов, 

соответствующие суммы пени, Общество привлечено к налоговой ответственности в 

виде штрафов в общем размере 19911083 руб. 

Изучив материалы дела и выслушав объяснения представителей сторон, третьего 

лица, апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной 

жалобы налогового органа. 

Апелляционная инстанция отмечает, что все доводы, изложенные в 

апелляционной жалобе, были предметом всесторонней и полной оценки суда первой 

инстанции. 

Обществу вменяются неправомерные в нарушение требований статьи 247, пункта 

1 статьи 248, пункта 18 статьи 250 НК РФ занижение налоговой базы по налогу на 

прибыль на 623 935 000 руб. в результате неотражения кредиторской задолженности по 

вексельным займам в составе внереализационных доходов (пункт 2.2.3.1. Решения); в 

нарушение требований статьи 247, пункта 1 статьи 252, подпункта 2 пункта 1 статьи 265 

НК РФ занижение налоговой базы по налогу на прибыль на 47 458 524,10 руб. в 

результате включения в состав внереализационных расходов процентов, выплаченных 

по договорам новации вексельных займов (пункт 2.2.4.1.Решения); завышение в 

результате неправомерного включения в состав внереализационных расходов 

процентов, выплаченных по договорам новации вексельных займов, убытка за 2007 год 
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на 30 833 643 руб., за 2008 год - 232 244 122,75 руб. и неуплата налога на прибыль за 

2007 год в сумме 97 995 782 руб. 

Налоговый орган в обоснование своей позиции по данному эпизоду ссылается на 

то, что договоры новации, заключенные между Обществом, ОАО «Промышленные 

Инвестиции», ОАО «Негуснефть», компанией «Блумфилд Ворлдвайд Лимитед» не 

заключены, не порождают правовых последствий (статья 170 ГК РФ), поэтому Общество 

не вправе относить во внереализационные расходы проценты по договорам новации. 

Срок исковой давности по векселям Общества, выданным в 2003 и 2004 годах по 

договорам займа, истек, соответственно, в 2007 и 2008 г.г. Поскольку по истечении 

срока исковой давности (2007 год и 2008 год) данная задолженность по векселям, 

выданным в 2003 и 2004 годах, не погашена, то данную кредиторскую задолженность 

Общество должно было включить в состав внереализационных доходов при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль за 2007 и 2008 годы на основании пункта 18 

статьи 250 НК РФ. 

Указанные обстоятельства повлекли, по мнению налогового органа, завышение 

убытков Общества в 2007 и 2008 годах. 

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что в 2003-

2004 г.г. между Обществом (заемщик) и ОАО «Промышленные инвестиции» 

(заимодавец) были заключены договоры вексельного займа, по которым заимодавец 

обязуется перечислить заемщику денежную сумму в размере, установленном в 

договорах, а заемщик в порядке статьи 815 ГК РФ выдает заимодавцу простые векселя. 

При этом днем предоставления займа считается дата платежного поручения 

заимодавца о списании денежных средств со счета заимодавца в счет предоставления 

займа заемщику, подтвержденного отметкой обслуживающего его банка об исполнении 

операции. Из договоров вексельных займов следует, что цена сделок равна 

номинальной стоимости векселей. По актам приема-передачи векселей векселя 

переданы ОАО «Промышленные инвестиции», денежные средства перечислены 

займодавцем на счет заемщика. 

Также Обществом (заемщик) были заключены договоры вексельного займа с ООО 

«Баррель-Профи» (заимодавец). Денежные средства по данным договорам были 

перечислены на счет Общества. 

Впоследствии ОАО «Промышленные инвестиции» передало до истечения срока 

исковой давности часть векселей ОАО «Негуснефть» по договорам купли-продажи, и 

компании «Блумфилд Ворлдвайд Лимитед» по договору мены. 
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До истечения срока исковой давности между Обществом и ОАО «Промышленные 

инвестиции», Обществом и ОАО «Негуснефть», Обществом и компанией «Блумфилд 

Ворлдвайд Лимитед» были заключены договоры новации первоначального 

обязательства по выплате суммы задолженности по векселям на новое обязательство, 

вытекающее из простых векселей. Согласно данным договорам обязательства 

Общества по вексельным займам прекращаются, соответствующие суммы считаются 

суммами займов, переданными Обществу, срок возврата займов определен моментом 

востребования; с момента заключения договора на суммы займов подлежат начислению 

проценты по займу в размере 5%, которые подлежат выплате по истечению срока 

займа. Векселя на соответствующие суммы займов были возвращены Обществу и 

уничтожены по актам. 

Согласно статье 815 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон 

заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются 

законом о переводном и простом векселе. С момента выдачи векселя правила 

настоящего параграфа могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они 

не противоречат закону о переводном и простом векселе. 

Суд первой инстанции обосновано указал, что Общество использовало 

собственные векселя, удостоверяющие ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя выплатить при наступлении предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы, как часть долгового обязательства по договору 

вексельного займа. 

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 

(займодавец) предоставляет в собственность другой стороне (заемщику) деньги или 

другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 

полученных им вещей того же рода и качества. 

Из положений статьи 815 ГК РФ следует, что одной из разновидностей 

обязательства займа является вексельное обязательство. 

Продажа простого векселя первым векселедержателем иным лицам не 

противоречит положениям норм статьи 128, пункта 1 статьи 129, пункта 1 статьи 235 ГК 

РФ, Федерального закона «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ 
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и Постановлению ЦИК и СНК СССР «О введении в действие Положения о переводном и 

простом векселе» от 07.08.1937 г. № 104/1341. 

Согласно статье 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства может быть передано им другому лицу по сделке или перейти к 

другому лицу на основании закона. 

В соответствии со статьей 384 ГК РФ право первоначального кредитора 

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 

моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 818 ГК РФ по соглашению сторон долг, 

возникший из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может быть 

заменен заемным обязательством. 

Согласно пункту 2 статьи 818 ГК РФ замена долга заемным обязательством 

осуществляется с соблюдением требований о новации (статья 414) и совершается в 

форме, предусмотренной для заключения договора займа (статья 808). 

Поскольку перечень оснований возникновения долга, который может быть 

заменен заемным обязательством, в соответствии с вышеуказанными положениями 

закона не является исчерпывающим, то положения статьи 818 ГК РФ не исключают 

новацию вексельного долга в заемное обязательство. 

В соответствии со статьей 414 ГК РФ под новацией понимается замена 

первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ 

исполнения. 

Суд первой инстанции относительно договоров новации Общества с ОАО 

«Негуснефть», ОАО «Промышленные инвестиции» и компанией «Блумфилд Ворлдвайд 

Лимитед» на основании материалов дела установил, что в указанных договорах 

присутствует изменение сроков погашения задолженности, право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, передано другим  лицам по 

сделке, первоначальное обязательство дополнено условием о выплате процентов в 

порядке пунктов 1 и 2 статьи 809 ГК РФ. 

Между тем, изменение сроков и порядка погашения задолженности не означает 

изменение способа исполнения обязательства и не является новацией, в связи с чем 

вышеуказанные договоры Общества договорами новации не являлись. 

Согласно пункту 18 статьи 250 НК РФ внереализационным доходом 

налогоплательщика признается, в частности, доход в виде суммы кредиторской 
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задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением 

срока исковой давности. 

В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в 

три года (статья 196 ГК РФ). 

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в 

установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ). 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, изложенным в пунктах 19, 

20 постановления "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского  

кодекса Российской Федерации об исковой давности" № 15/18: при исследовании 

обстоятельств, связанных с совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ), суду необходимо в каждом 

случае устанавливать, когда конкретно были совершены должником указанные действия, 

имея при этом в виду, что перерыв течения срока исковой давности может иметь место 

лишь в пределах срока давности (пункт 19); к действиям, свидетельствующим о 

признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из 

конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: признание претензии; 

частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или 

сумм санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате основного долга, 

если последний имеет под собой только одно основание, а не складывается из 

различных оснований; уплата процентов по основному долгу; изменение договора 

уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно 

как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или 

рассрочке платежа); акцепт инкассового поручения (пункт 20). 

В спорных случаях имеет место признание наличия долга до истечения сроков 

исковой давности по спорным векселям, уполномоченным лицом должника (Общества) и 

просьба должника (Общества) об изменении договора - об отсрочке платежа и, как 

следствие, изменение договоров уполномоченными лицами, как должника (Общества), 

так и его кредиторов ОАО «Промышленные инвестиции», ОАО «Негуснефть» и компании 

«Блумфилд Ворлдвайд Лимитед». 

При таких обстоятельствах, сроки исковой давности по договорам вексельного 

займа по настоящему эпизоду прервались в соответствующие даты заключения 
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Обществом договоров с ОАО «Промышленные инвестиции», ОАО «Негуснефть» и 

компанией «Блумфилд Ворлдвайд Лимитед», поименованных сторонами, как договоры 

новации. 

Соответственно, сроки давности по заемным обязательствам, вытекающим из 

спорных договоров вексельного займа, не истекли в соответствующие даты 2007 года, 

2008 года. 

Таким образом, у Общества по договорам с ОАО «Промышленные инвестиции», 

ОАО «Негуснефть» и компанией «Блумфилд Ворлдвайд Лимитед» имеются долговые 

(заемные) обязательства, с которыми связана обязанность выплатить проценты. 

Обществом по указанным обязательствам начислены и отражены в составе 

внереализационных расходов, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, проценты в 

сумме 47 458 524,1 руб. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ установлено, что в состав 

внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, 

включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно 

не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в 

частности, расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида. 

Таким образом, у налогового органа отсутствовали правовые основания: для 

учета кредиторской задолженности в сумме 623935000 руб. в составе 

внереализационных доходов в целях налогообложения налогом на прибыль за 2007, 

2008 годы и доначисления в связи с этим за 2007, 2008 годы налога на прибыль, 

соответствующих им пени и штрафов по пункту 1 статьи 122 НК РФ; уменьшения 

внереализационных расходов на 47458524,1 руб. (проценты за пользование заемными 

средствами по договорам «новации» займа). 

Соответственно, вывод налогового органа о завышении убытков на 30 833 643 

руб. за 2007 год и на 232 244 122,75 руб. за 2008 г. является необоснованным. 

Обществу вменяется неправомерное в нарушение требований статей 171, 172, 

пункта 3 статьи 173 НК РФ включение в налоговой декларации по НДС за второй квартал 

2008 года в состав налоговых вычетов суммы НДС в размере 1 543 624,55 руб., 

уплаченной в декабре 2003 года и апреле 2004 года по счетам-фактурам за работы, 

связанные со строительством скважины № 4. 

Налоговый орган ссылается на то, что трехгодичный срок для применения вычета 

по НДС по спорным счетам-фактурам истек в декабре 2006 года и апреле 2007 года. 
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Из материалов дела следует, что между Обществом и ОАО «Арктические морские 

инженерно-геологические экспедиции (ОАО «АМИГЭ») заключен договор подряда от 

17.11.2003 г. №340Д. 

Предметом данного договора является проведение ОАО «АМИГЭ» морских 

инженерных изысканий для постановки СПБУ типа «Мурманская» на точки бурения 

нефтегазопоисковых скважин № 4 и № 5 на площади месторождения Медынское-море. 

Стоимость морских инженерных изысканий для постановки СПБУ типа «Мурманская» на 

точку бурения поисковой скважины № 4 на площади месторождения Медынское-море 

составила 9 445 081,00 руб., в том числе НДС 1 543 624,55 руб. 

Согласно техническому заданию на проведение морских инженерных изысканий 

для постановки СПБУ типа «Мурманская» на точки бурения нефтегазопоисковых 

скважин № 4 и № 5 на площади месторождения Медынское- море, СПБУ «Мурманская» 

предназначается для бурения разведочных нефтяных и газовых скважин. 

Результаты работ приняты сторонами по актам от 27.11.2003 г., от 29.03.2004 г. 

ОАО «АМИГЭ» выставило в адрес Общества счета-фактуры с выделенными 

суммами НДС от 20.11.2003 г. № 90, от 29.03.2004 г. № 28, которые были 

зарегистрированы Обществом в  журнале учета полученных счетов-фактур за 2003 год и 

2004 год. 

В книге покупок данные счета-фактуры были зарегистрированы во втором 

квартале 2008 г., в книгах покупок за соответствующие периоды 2003 и 2004 г.г. спорные 

счета-фактуры не учитывались. 

Оплата счетов-фактур от 20.11.2003 г. № 90 и от 29.03.2004 г. № 28 произведена 

платежными поручениями от 01.12.2003 г. № 152 и от 06.04.2004 г. № 51. 

Акт выполненных работ по завершению строительства скважины № 4 был 

подписан сторонами 29.12.2007 г. 

При этом, суд первой инстанции, с учетом целей бурения скважин, сделал 

правильный вывод о том, что приемка завершенных строительством поисково-

оценочных и разведочных скважин не является основанием для их учета в качестве 

основных средств. Указанные категории скважин в дальнейшем могут быть признаны 

пригодными для промышленной эксплуатации и переведены в состав эксплуатационных. 

Перевод скважин из одной категории в другую определяется проектной документацией. 

Разведочная скважина № 4 на площади Медынское - море была ликвидирована 

на основании заключения экспертизы промышленной безопасности от 20.03.2008 г. № 

ЭБ-813/08, акта от 10.04.2008 г. о ликвидации поисковой скважины № 4, подписанного 
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представителями Общества и Управления по технологическому и экологическому 

надзору по Мурманской области, а также приказа генерального директора Общества от 

14.04.2008 г. № 3/1. 

Ликвидация скважины была произведена, как выполнившей задачи, 

предусмотренные проектом на строительство скважины, в связи с невозможностью 

эксплуатации скважины и использования ее для иных целей. 

В декларации по НДС за второй квартал 2008 года Общество включило в состав 

налоговых вычетов сумму НДС в размере 1 543 624,55 руб. по счетам-фактурам от 

20.11.2003 г. № 90 и от 29.03.2004 г. № 28, относящуюся к строительству поисковой 

скважины № 4. 

Порядок предоставления налоговых вычетов по НДС установлен статьями 171-

172 НК РФ. 

Согласно абзацу 1 пункта 6 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-

застройщиками) при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) 

основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам 

(работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ, и 

суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов 

незавершенного капитального строительства. 

Абзацем 1 пункта 5 статьи 172 НК РФ (в редакции, действующей до 01.01.2006 г.), 

установлено, что вычеты сумм налога, указанных в абзаце первом пункта 6 статьи 171 

настоящего Кодекса, производятся по мере постановки на учет соответствующих 

объектов завершенного капитального строительства с момента, указанного в абзаце 2  

пункта 2 статьи 259 настоящего Кодекса. 

К спорному периоду (второй квартал 2008 года) подлежит применению пункт 5 

статьи 172 НК РФ (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах" от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ, введенного в действие с 01.01.2006 г.). 

Согласно абзацу 1 пункта 5 статьи 172 НК РФ (в редакции, действующей с 

01.01.2006 г.) вычеты сумм налога, указанных в абзацах 1 и 2 пункта 6 статьи 171 

настоящего Кодекса производятся в порядке, установленном абзацами 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи. 
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Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах" от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ установлено, что суммы налога на добавленную 

стоимость, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями 

(заказчиками-застройщиками) и уплаченные им при проведении капитального 

строительства, которые не были приняты к вычету до 1 января 2005 года, подлежат 

вычету по мере постановки на учет соответствующих объектов завершенного 

капитального строительства, используемых для осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения, или вычету при реализации объекта незавершенного 

капитального строительства в порядке, установленном главой 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлен специальный порядок 

учета расходов на освоение природных ресурсов, в том числе, связанный со 

строительством (бурением) и последующей ликвидацией непродуктивных поисковых и 

разведочных скважин, геологическими работами (статьи 261, 325 НК РФ). 

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что 

Общество учитывало расходы по скважине № 4 в соответствии с требованиями статей 

261 и 325 НК РФ. 

Бурение скважины № 4, проведение комплекса геологических работ с 

использованием данной скважины и ее последующая ликвидация являлись 

необходимыми условиями для разработки месторождения, следовательно, выполнение 

Обществом данных работ было необходимо для осуществления операций, 

признаваемых объектами обложения НДС. 

Для возникновения  у Общества права на вычеты по НДС необходима была либо 

постановка на учет скважины в качестве объекта основных средств, или реализация 

объекта незавершенного капитального строительства, либо ликвидация скважины и 

перевод расходов по ее созданию из категории капитальных вложений в категорию 

расходов на освоение природных ресурсов, что и было сделано Обществом. 

Для ликвидации скважины было необходимо оформление уполномоченным 

органом в порядке, установленном пунктом 1.9 Инструкции о порядке ликвидации, 

консервации скважин и оборудования их устьев, стволов, утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 22.05.2002 г. № 22, акта о ликвидации скважины. Данный акт 
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был оформлен 10.04.2008 г., следовательно, ранее указанной даты у Общества не 

имелось оснований для применения налоговых вычетов по НДС по данному эпизоду. 

Решение налогового органа по данному эпизоду подлежит признанию 

недействительным. 

Обществу вменяется неправомерное в нарушение требований статей 236, 237, 

пункта 3 статьи 238 НК РФ невключение в налоговую базу по ЕСН (в части суммы налога, 

подлежащей зачислению в ФСС РФ) сумм выплат денежных вознаграждений по договору 

с Ваньковой В.И. 

Налоговый орган ссылается на то, что выполняемые Ваньковой В. И. функции не 

имели конечного результата, ее труд являлся необходимым элементом, 

обеспечивающим функционирование организации; заключенные Обществом с 

Ваньковой В.И. договоры возмездного оказания услуг имеют предмет трудового 

договора с выплатами, по которым должен быть начислен ЕСН в части, зачисляемой в 

ФСС РФ. 

Из материалов дела следует, что Обществом с Ваньковой В. И. в 2007-2008 г.г. 

были заключены договоры, по которым Ванькова В. И. (исполнитель) обязуется в 

соответствующих периодах оказывать Обществу (заказчик) ряд услуг, в том числе по 

составлению и представлению в уполномоченные органы бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а Общество обязуется оплатить оказанные услуги. 

Отчетным периодом по договорам оговорен календарный месяц. Услуги 

считаются оказанными и полежат оплате только после подписания соответствующего 

акта приема - передачи услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

В соответствии со статьями 18, 39, 42, 57, 58, 77, 80, 96 ТК РФ отличительными 

признаками трудового договора являются: зачисление работника по определенной 

должности или профессии в соответствии со штатным расписанием, прием на работу по 

личному заявлению, издание приказа (распоряжения) работодателя, в котором 

указывается профессия или должность, размер заработной платы, дата начала работы 

и другие, а также внесение записи о работе в трудовую книжку, оплата труда по 

тарифным ставкам и окладам, установление правил внутреннего трудового распорядка 

и обеспечение работодателем предусмотренных законодательством условий труда. 
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В данном случае, как правомерно посчитал суд первой инстанции, заключенные 

договоры являются гражданско-правовыми и не могут быть отнесены к трудовым, 

поскольку договоры с Ваньковой В.И. не содержали условий договора, отсутствие 

которых свидетельствует о том, что трудовой договор не заключен; Ванькова В.И. не 

принималась на работу на основании личного заявления; приемы на работу Ваньковой 

В.И. не оформлялись приказами, записи в трудовую книжку не вносились; Ванькова В.И. 

не подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка. 

Суд первой инстанции правильно указал, что по спорным договорам для 

Общества определяющим является результат работы, а не процесс ее выполнения. 

Договорами не определялись условия оплаты, в том числе с учетом норм статьи 

327 ТК РФ, Федерального закона "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" от 19.02.93 N 4520-1, а определена твердая денежная сумма. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 238 НК РФ вознаграждения, выплачиваемые 

физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, регулируемым 

нормами ГК РФ, не включаются в налоговую базу в части суммы налога, подлежащей 

уплате в ФСС РФ. 

При таких обстоятельствах, налоговым органом в нарушение пункта 1 статьи 65 

АПК РФ не представлено доказательств наличия трудовых отношений Общества и 

Ваньковой В.И., поэтому Обществом обоснованно не включены в налогооблагаемую 

базу (в части сумм налога, подлежащих уплате в ФСС РФ) вознаграждения в сумме 630 

500 руб., выплаченные Ваньковой В.И. по договорам гражданско-правового характера. 

Решение налогового органа по данному эпизоду подлежит признанию 

недействительным. 

Обществу вменяется неправомерное занижение налоговой базы на 30000 руб. по 

эпизоду премирования Жарковой М. Е., в связи с чем Обществу был доначислен ЕСН, 

пени и штрафы.  

Из материалов дела следует, что в 2008 году на основании приказа от 17.04.2008 

№ 3 «О поощрении работника» за особые достижения в выполнении основных технико-

экономических показателей, значимых поручений руководства, выполнение работником 

своих должностных обязанностей, была выплачена денежная премия в размере 30 000 

руб. Жарковой М.Е. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН 

для налогоплательщиков-организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, 
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начисляемые в пользу физических лиц по трудовым, гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением 

вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по 

авторским договорам. 

Пунктом 3 статьи 236 НК РФ предусмотрено, что указанные в пункте 1 статьи 236 

НК РФ выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они 

производятся) не признаются объектом налогообложения, если у налогоплательщиков-

организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

Выплатами, уменьшающими или не уменьшающими налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций, признаются выплаты, поименованные в главе 25 НК РФ, в том 

числе установленные статьей 255 НК РФ расходы налогоплательщика на оплату труда, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Налоговым органом не было представлено в нарушение пункта 1 статьи 65 АПК 

РФ доказательств того, что расходы Общества по выплате премии Жарковой М.Е. в 

размере 30000 руб. были отнесены Обществом к расходам, уменьшающим налоговую 

базу по налогу на прибыль. 

В связи с тем, что указанная выплата не была отнесена Обществом к 

вышеуказанным расходам, то эта выплата в силу пункта 3 статьи 236 НК РФ не 

признается объектом налогообложения ЕСН. 

При таких обстоятельствах, требования Общества о признании недействительным 

оспариваемого решения в части доначисления ЕСН, соответствующих ему пени и 

штрафов в связи с включением налоговым органом в налоговую базу по ЕСН суммы 30 

000 руб. (премирование Жарковой М. Е.) подлежат удовлетворению. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции находит, что при 

рассмотрении спора суд первой инстанции применил нормы материального и 

процессуального права в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и 

имеющимися в деле доказательствами, в связи с чем обжалуемый судебный акт отмене 

не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 97, 269-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 
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Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда 

Мурманской области от 19.02.2010 по делу №А42-933/2010. 

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 28.07.2010 по делу №А42-

933/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд 

Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления 

постановления в законную силу. 

Председательствующий  Л.П. Загараева 

 

Судьи 

  

И.А. Дмитриева 

 

 В.А. Семиглазов  

 


