807/2017-59997(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

Дело № А51-4617/2017

11 апреля 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 11 апреля 2017 года.
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Д.В. Борисова,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.А. Запеваловым,
рассмотрев в судебном заседании 06.04.2017 – 10.04.2017 дело по
заявлению гражданки Распопиной Галины Григорьевны (адрес: 690109,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 22А, кв. 21)
к Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Владивостока (ИНН 2536040707; ОГРН 1042503042570; дата регистрации:
27.12.2004; адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский
пр-кт, д. 40)
о признании незаконным решения № 61625366038142 от 27.12.2016 года о
внесении записи о недостоверности сведений об адресе ООО «БизнесЦентр «Луч»,
при участии:
от заявителя: представитель Гречанюк В.Г. доверенность от 09.03.2017
года;
от налогового органа: представитель Коноваленко Е.А. доверенность №2109/02821 от 26.01.2017 года;
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установил: Гражданка Распопина Галина Григорьевна (далее –
заявитель) обратилась в суд с заявлением к Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока (далее –
налоговый орган, ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока) о
признании незаконным решения № 61625366038142 от 27.12.2016 года о
внесении записи о недостоверности сведений об адресе ООО «БизнесЦентр «Луч».
05.04.2017 от заявителя через канцелярию арбитражного суда
поступили дополнительные материалы по делу.
В судебном заседании 06.04.2017 заявитель поддержал заявленные
требования в полном объеме, настаивал на их удовлетворении.
Налоговый орган напротив, возражал по заявленным требованиям,
требования не признал.
В судебном заседании 04.04.2017 в соответствии со статьей 163 АПК
РФ судом объявлялся перерыв до 11.04.2017, протокол судебного
заседания был размешен на сайте Арбитражного суда Приморского края.
07.04.2017 от заявителя через канцелярию арбитражного суда
поступили дополнительные материалы по делу.
После перерыва заявитель поддерживает заявленные требования в
полном объеме, настаивает на их удовлетворении по основаниям,
изложенным в заявлении.
Налоговый орган требования оспорил по доводам, изложенным в
отзыве, считает принятое решение законным.
Из материалов дела судом установлено, что общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес-Центр Луч» зарегистрировано в качестве
юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому району г. Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул.
Ладыгина, дом (владение и т.п.) 13, офис (квартира и т.п.)

нежилые

помещения 1,2,3, о чем 02 декабря 2010 года в Единый государственный
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реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным
регистрационным номером 1102536012688.
27.12.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому району г. Владивостока было принято решение о внесении в
Единый

государственный

реестр

юридических

лиц

записи

№61625366038142 о недостоверности сведений об адресе ООО «БизнесЦентр «Луч».
Основанием для принятия указанного решения послужило то
обстоятельство, что в результате проверочных мероприятий, налоговым
органом установлено внесение заявителем недостоверных сведений об
адресе места нахождения юридического лица.
Не согласившись с принятым налоговым органом решением,
заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. В
обоснование требований заявитель указал, что с момента образования
осуществляет свою деятельность по адресу: г. Владивосток, ул. Ладыгина,
13, дом (владение и т.п.) 13, офис (квартира и т.п.) нежилые помещения
1,2,3.
Суд, изучив материалы дела, считает, заявленные требования
подлежащими удовлетворению в силу следующего.
Согласно части 1 статьи 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
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обязанности,

создают

иные

препятствия

для

осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, для признания ненормативного правового акта,
решения, действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными
суд должен установить наличие совокупности двух условий:
- несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия
(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц закону или иному
нормативному правовому акту;
- нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием
(бездействием)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц прав и законных
интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Согласно части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия)

органов,

осуществляющих

публичные

полномочия,

должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет
проверку

оспариваемого

акта

или

его

отдельных

положений,

оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их
соответствие

закону

или

иному

нормативному

правовому

акту,

устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия
(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при
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внесении изменений в их учредительные документы, государственной
регистрацией

физических

лиц

в

качестве

индивидуальных

предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении
физическими

лицами

деятельности

в

качестве

индивидуальных

предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров единого

государственного

реестра

юридических

лиц

и

единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, регулирует
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Законодательство

Российской

Федерации

о

государственной

регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации,
настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Гражданского кодекса
Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной
регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке,
предусмотренном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
В силу пункта 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации в едином государственном реестре юридических лиц должен
быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения
юридического

лица.

Юридическое

лицо

несет

риск

последствий

неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 Кодекса),
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего
органа

или

представителя.

Сообщения,

доставленные

по

адресу,

указанному в едином государственном реестре юридических лиц,
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится
по указанному адресу.
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В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юридического лица», при разрешении
споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует
учитывать, что в силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» адрес постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица (в случае
отсутствия

постоянно

действующего

исполнительного

органа

юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности) отражается в ЕГРЮЛ для
целей осуществления связи с юридическим лицом.
Согласно статье 2 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация
осуществляется

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве
Российской Федерации».
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 129-ФЗ в Российской
Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно
сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
приобретении

физическими

лицами

статуса

индивидуального

предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в
качестве

индивидуальных

юридических

лицах,

об

предпринимателей,
индивидуальных

иные

сведения

о

предпринимателях

и

соответствующие документы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закон № 129-ФЗ в случае
внесения изменений в сведения о юридическом лице в связи с переменой
места нахождения юридического лица регистрирующий орган вносит в
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Единый государственный реестр юридических лиц соответствующую
запись.
Согласно пункту 1 статьи 11 названного Федерального закона
основанием внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи является
принятое

регистрирующим

органом

решение

о

государственной

регистрации.
В соответствии с Законом № 129-ФЗ государственная регистрация
юридических лиц носит уведомительный характер, обязанность по
обеспечению достоверности сведений, содержащихся в учредительных
документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо,
обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о
регистрации.
Достоверность представляемых для данного вида регистрации
сведений

подтверждается

заявителями,

в

отношении

которых

в

соответствии с частью 1 статьи 25 Закона № 129-ФЗ установлена
ответственность за непредставление или несвоевременное представление
необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также
за представление недостоверных сведений.
Закон не содержит положений, закрепляющих право налоговых
органов по проверке достоверности сведений, вносимых участниками
юридического лица в учредительные документы, а также вносимых в
ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы, по проведению
правовой экспертизы представленных для осуществления регистрации
документов.
Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах,
фактическому месту нахождения общества, не может рассматриваться в
качестве

единственного

основания

для

признания

регистрации

недействительной, поскольку является устранимым обстоятельством.
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С учетом изложенного, суд отклоняет доводы налогового органа о
недостоверности

адреса,

указанного

в

учредительных

документах,

фактическому месту нахождения общества. Представленные инспекцией
документы в обоснование возражений (письма управления по учету и
распределению

жилой

площади,

управления

градостроительства

и

архитектуры, управления муниципальной собственности Администрации
города Владивостока, соответственно от 19.10.2011 №28007, от 29.08.2011
№23564сп, протокол осмотра от 25.07.2011 и от 17.12.2016), не могут быть
признаны судом в качестве безусловного доказательства отсутствия
общества по указанному адресу.
Более того, из имеющихся в материалах дела документов свидетельства № 25-АБ № 493295 о праве собственности Распопиной Г.Г.
на арендуемые обществом помещения, договора аренды помещений
№01/11 от 30.11.2016, договор хранения от 03.11.2016 №01/11-2016,
усматривается, что общество является действующим юридическим лицом и
ведет хозяйственную деятельность по указанному адресу. Данные
обстоятельства также усматриваются из протокола осмотра от 25.07.2011,
составленного должностными лицами налогового органа в присутствии
руководителя общества.
Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона № 129-ФЗ в
случае, если по результатам проведения проверки достоверности сведений,
включенных в единый государственный реестр юридических лиц,
установлена

недостоверность

содержащихся

в

нем

сведений

о

юридическом лице, предусмотренных подпунктами "в", "д" и (или) "л"
пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, регистрирующий
орган направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о
котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу,
имеющему право действовать без доверенности от имени указанного
юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного
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юридического

лица

государственном

при

реестре

наличии

таких

юридических

сведений
лиц),

в

едином

уведомление

о

необходимости представления в регистрирующий орган достоверных
сведений (далее - уведомление о недостоверности).
В течение тридцати дней с момента направления уведомления о
недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий
орган в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
соответствующие

сведения

или

представить

документы,

свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых
регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. В
случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в
случае,

если

представленные

юридическим

лицом

документы

не

свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых
регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности,
регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр
юридических лиц запись о недостоверности содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице
(абз. 2 п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ).
Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства
направления налоговым органом указанного уведомления.
Иные доводы ответчика судом отклоняются, так как не относятся к
существу рассматриваемых правоотношений.
Согласно части 2 статьи 201 АПК РФ суд, установив, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают

права

и

законные

интересы

заявителя

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
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решение о признании ненормативного акта недействительным, решений и
действий (бездействия) незаконными.
При издании оспариваемого решения, которое нарушает права и
законные интересы заявителя, инспекцией нарушены требования закона
№129-ФЗ, в связи с чем суд удовлетворяет заявленные требования.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 201 АПК РФ в
резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных
правовых

актов,

решений

органов,

осуществляющих

публичные

полномочия, должностных лиц должно содержаться указание на признание
оспариваемого

акта

недействительным

или

решения

незаконным

полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения
прав и законных интересов заявителя.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ, судебные расходы по уплате
государственной пошлины относятся на налоговый орган.
Руководствуясь

статьями

110,

167-170,

201

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
р е ш и л:
Признать незаконным решение Инспекции Федеральной налоговой
службы России по Ленинскому району г. Владивостока от 27 декабря 2016
года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
записи №61625366038142 о недостоверности сведений об адресе ООО
«Бизнес-Центр «Луч» (ИНН 2536040707; ОГРН 1042503042570), как не
соответствующее Федеральному закону от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц».
Решение в указанной части подлежит немедленному исполнению.
Обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому

району

г.

Владивостока

исключить

из

Единого

государственного реестра юридических лиц запись №61625366038142 от
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27.12.2016г. о недостоверности сведений об адресе ООО «Бизнес-Центр
«Луч» (ИНН 2536040707; ОГРН 1042503042570).
Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому району г. Владивостока в пользу гражданки Распопиной
Галины Григорьевны судебные расходы по оплате государственной
пошлины в размере 300 (триста) рублей.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную
силу.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его
принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Федеральный
арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно
было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Судья

Д.В. Борисов

