
 
Арбитражный суд Московской области 

Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107996, 

www.asmo.arbitr.ru 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва 
«01» октября   2010 года                                                    Дело № А41-6212/10 

Резолютивная часть решения объявлена «24» сентября 2010г. 

Решение в полном объеме изготовлено «01» октября 2010г. 
Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи  Востоковой Е.А. 

протокол судебного заседания вел: Востокова Е.А.  
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению предпринимателя 

Рычагова С.Н. о признании незаконным решения Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Московской области о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения № 1978 от 30.10.2009г. 
при участии в заседании: 

от заявителя – Рычагов С.Н.; 
от заинтересованного лица – Ивкина М.А. по дов. от 11.05.10г. № 03-09/0389, 

удост. УР № 479805 
     у с т а н о в и л: 

Предприниматель Рычагов Сергей Николаевич обратился в Арбитражный 
суд Московской области с заявлением о признании незаконным решения 
Межрайонной ИФНС России № 12 по Московской области о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения № 1978 от 
30.10.2009г. 

 Заинтересованное лицо требования не признало. 
 Заслушав объяснения представителей сторон, изучив и исследовав 

материалы дела, арбитражный суд установил. 
  20 августа 2009г. предприниматель Рычагов С.Н. представил в 

Межрайонную ИФНС России № 12 по Московской области корректирующую 
налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход за 2 квартал 

2009г., в  соответствии с которой произвел расчет налога за третий месяц 
второго квартала (июнь) в сумме 161руб. исходя из базовой доходности 

9000руб., корректирующих коэффициентов К1 - 1,148; К2 – 1, налоговой базы -
1072,5руб. 

 30 октября 2010г. инспекцией принято решение № 1978 о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с 
которым заявитель привлечен к налоговой ответственности по п.1 ст.122 

Налогового кодекса РФ в виде штрафа в сумме 278руб., предложено уплатить 
недоимку по ЕНВД в сумме 1389руб. 
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 При этом налоговый орган в названном решении и в судебном 

заседании ссылался на то, что предпринимателем неверно рассчитан налог 
исходя из указанных в декларации показателей. Налоговый орган указывает, 

что при базовой доходности 9000руб., корректирующих коэффициентов К1 - 
1,148; К2 – 1, налоговая база составляет – 10332руб., а сумма налога – 1550руб. 

 Исходя из того, что предпринимателем уплачен налог только в сумме 
161руб., налоговый орган предложил уплатить задолженность в сумме 1389руб. 

и привлек предпринимателя к налоговой ответственности за неполную уплату 
ЕНВД в виде штрафа в сумме 278руб. (1389руб. х 20% = 278). 

 Заявитель с названным решением не согласен, ссылается на то, что 
решение инспекции не соответствует фактической налоговой обязанности по 

уплате ЕНВД, поскольку объектом обложения налогом в данном случае был 
механический торговый автомат по продаже жевательной резинки, 
установленный в торговом зале магазина «Радость», расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул.Вавилова, д.2, деятельность велась с 
01.06.2009г. по 30.06.2009г., всего продано 975 штук жевательной резинки, 

себестоимость 1шт. – 0,9руб., доход составил 1072,50руб. 
 Решением УФНС России по Московской области от 23.03.2010г. № 16-

16/03186 апелляционная жалоба предпринимателя оставлена без 
удовлетворения, решение № 1978 без изменения утверждено и указано на его 

вступление в силу. 
 Предприниматель, оспаривая решение инспекции ссылается на то, что 

налог не может превышать полученный за соответствующий период доход, 
способность предпринимателя уплатить начисленную сумму налога 

инспекцией не рассматривалась, дана рекомендация решать проблему через 
органы местного самоуправления по корректировке коэффициента К2. 

Оспариваемое решение подлежит признанию незаконным по следующим  

основаниям. 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности установлена главой 26.3 Кодекса и введена на 
территории Городского округа Дубна Московской области решение Совета 

депутатов городского округа Дубна Московской области от 25.10.2007г. № РС-
12(61) -100/70 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в городском округе Дубна 
Московской области». 

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) и подпунктам 5, 6 пункта 1 

решения Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 
25.10.2007г. № РС-12(61) -100/70  система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в 
отношении предпринимательской деятельности по розничной торговле, 
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли и 
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 346.29 Кодекса объектом 

налогообложения для применения названного налога признается вмененный 
доход налогоплательщика. 

Пунктами 2 и 3 данной статьи установлено, что налоговой базой для 
исчисления суммы этого налога признается величина вмененного дохода, 

рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 

величины физического показателя, характеризующего данный вид 
деятельности. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности используются физические показатели, 
характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и 

базовая доходность в месяц. 
В соответствии со статьей 346.27 Кодекса вмененный доход - 

потенциально возможный доход плательщика единого налога на вмененный 

доход, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно 
влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета 

величины этого налога по установленной ставке. 
При расчете единого налога на вмененный доход, подлежащего уплате за 

2-й квартал 2009 года, инспекция применила корректирующий коэффициент 
базовой доходности К2, равный 1, установленный решением Совета депутатов 

городского округа Дубна Московской области от 30.0.2008г. № РС-10(75)-
101/53. В итоге размер вмененного предпринимателю дохода за квартал 

составил 10332 рубля, сумма ЕНВД – 1549,8руб. 
Вместе с тем судом установлено, что фактический доход предпринимателя 

от розничной торговли жевательной резинкой через механический торговый 
автомат в проверяемый период за июнь 2009г. составлял 1072,50 рублей. 

Предприниматель ранее (до 01.01.2008г.) осуществлял аналогичный вид 

торговли, но при этом он исчислял ЕНВД с применением физического 
показателя «площадь торгового зала». 

Доход предпринимателя практически не менялся. 
При этом в ст.346.27 Кодекса внесены изменения (Федеральный закон от 

17.05.2007г. № 85-ФЗ), в соответствии с которыми торговые автоматы отнесены 
к торговой сети, не имеющей торговых залов, то есть по смыслу названных 

изменений с 01.01.2008г. предприниматель должен рассчитывать ЕНВД с 
применением физического показателя «торговое место». 

При расчете ЕНВД по названному торговому автомату с применением 
физического показателя «площадь торгового зала» сумма ЕНВД составит 

60руб. 75окп. (0,28 х 1800 х0,7 х 1.148 х 1 = 60,75). 
Фактически вид деятельности предпринимателя и его доход не 

изменились. 
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 3 Кодекса каждое лицо должно 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о 

налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства 
налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы должны 
иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы 
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налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих 

конституционных прав. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определениях от 09.04.2001 N 82-О и от 16.11.2006 N 
475-О, по своей правовой природе единый налог на вмененный доход 

представляет собой специальный налоговый режим в сфере малого и среднего 
предпринимательства, при котором уплата большинства федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов заменяется единым платежом; такое 
законодательное регулирование не направлено на ухудшение положения 

налогоплательщиков и не должно приводить к этому, поскольку при 
установлении и исчислении единого налога обеспечивается такой принцип 

налогового законодательства, как учет фактической способности 
налогоплательщика к уплате налога. 

Следовательно, установленный решением Совета депутатов городского 

округа Дубна Московской области от 30.0.2008г. № РС-10(75)-101/53 
корректирующий коэффициент базовой доходности К2, равный 1, не выполняет 

своего корректирующего назначения, а исчисленный таким образом единый 
налог на вмененный доход в данном случае не отвечает требованиям статьи 3 

Кодекса. 
Аналогичные выводы о неправомерности решения налогового органа с 

применением корректирующего коэффициента, не учитывающего фактической 
способности к уплате налога, изложены ВАС РФ в постановлении по делу № 

3703/09 от 28.07.2009г. 
Ссылка инспекции на то, что она в данном деле должна быть заменена на 

Совет депутатов городского округа Дубна, несостоятельна, поскольку 
заявитель оспаривает решение инспекции, а не Совета депутатов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 201, 

319 АПК РФ, арбитражный суд  
Р Е Ш И Л: 

Заявление индивидуального предпринимателя Рычагова Сергея 
Николаевича удовлетворить. 

Решение Межрайонной ИФНС России № 12 по Московской области от 
30.10.2009 № 1978 о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения признать незаконным. 
Взыскать с Межрайонной ИФНС России  № 12 по Московской области в 

пользу  индивидуального предпринимателя Рычагова Сергея Николаевича   
судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200руб. 

Исполнительный лист выдать в порядке ст.319 АПК РФ. 
 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 
апелляционный суд в течение месяца. 
 

 
Судья                          Востокова Е.А.  


