
 

Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2020 N 309-ЭС20-15596 
по делу N А34-2053/2019 

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных 
актов по делу о признании недействительным решения о 

проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как, 
оценив представленные доказательства, руководствуясь 

положениями ст. ст. 93, 100, 101 НК РФ, ст. ст. 198, 200, 201 АПК 
РФ, суды пришли к выводу об отсутствии совокупности условий 

для признания недействительным оспариваемого решения 
инспекции о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля и незаконными действий по его вынесению. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 30 ноября 2020 г. N 309-ЭС20-15596 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., изучив по материалам 

истребованного дела кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

"УК-Вент" (далее - общество, налогоплательщик) на решение Арбитражного суда Курганской 

области от 16.09.2019 по делу N А34-2053/2019, постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 16.01.2020 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

23.06.2020 по тому же делу 

по заявлению общества о признании недействительным решения Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу Кургану (далее - инспекция, налоговый орган) от 16.03.2018 N 

14-23/4 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, 

 

установила: 

 

решением Арбитражного суда Курганской области от 16.09.2019 в удовлетворении 

заявленного требования отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Арбитражный суд Уральского округа постановлением от 23.06.2020 принятые по делу 

судебные акты оставил без изменения. 

В кассационной жалобе общество ставит вопрос об отмене принятых по делу судебных 

актов, ссылаясь на существенное нарушение судами норм права. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по результатам изучения кассационных жалобы, представления судья Верховного 

Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы не 

подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм 

процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для 

пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные 

доводы не находят подтверждения в материалах дела. 

При изучении материалов истребованного из Арбитражного суда Курганской области дела, 

доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов судья Верховного Суда 

Российской Федерации приходит к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 

части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым 

кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 
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Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 93, 100, 101 

Налогового кодекса Российской Федерации, статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии совокупности условий для 

признания недействительным оспариваемого решения инспекции о проведении дополнительных 

мероприятий налогового контроля и незаконными действий по его вынесению. 

При этом суды указали, что дополнительные мероприятия налогового контроля, 

проведенные на основании оспариваемого решения, не являются повторными по отношению к 

дополнительным мероприятиям, проведенным ранее. По итогам спорных дополнительных 

мероприятий налогового контроля налоговым органом изменена резолютивная часть 

ненормативного акта инспекции в сторону уменьшения доначислений по НДС и налогу на 

прибыль. 

Совокупность установленных по делу обстоятельств, как отметили суды, дает основания 

полагать, что спорные дополнительные мероприятия в рамках налоговой проверки направлены на 

более полное и точное определение реальных налоговых обязанностей общества, что не может 

нарушать его права и законные интересы. 

Приведенные обществом доводы не опровергают, не подтверждают существенных 

нарушений судами норм материального и (или) процессуального права и не являются 

достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

Исходя из вышеизложенного, оснований для передачи кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации не имеется. 

Руководствуясь статьями 291.1, 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 

 

отказать обществу с ограниченной ответственностью "УК-Вент" в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Судья 

Верховного Суда 

Российской Федерации 

Т.В.ЗАВЬЯЛОВА 
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