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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-24565/2016
г. Нижний Новгород
Резолютивная часть решения объявлена

28 декабря 2016 года
19 декабря 2016 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Волчанской Ирины Сергеевны (шифр 54-582),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Грошиковой Г.В., рассмотрев в судебном заседании дело
по заявлению индивидуального предпринимателя Головко Ольги Николаевны (ОГРН
305525901300263, ИНН 525900061033)
к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе города
Нижнего Новгорода
о признании недействительными решений от 28.06.2016 №062S02160057341 и от
28.06.2016 №062S02160057340
при участии представителей:
от истца: Белобородов С.В. (доверенность от 10.11.2016),
от ответчика: Сибирякова Е.И. (доверенность от 01.09.2016),
установил:
индивидуальный предприниматель Головко Ольга Николаевна (далее - заявитель,
предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением к
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе города
Нижнего Новгорода (далее - фонд) о признании недействительными решений от
28.06.2016 №062S02160057341 и от 28.06.2016 №062S02160057340 о взыскании
страховых взносов пеней штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах
плательщика страховых взносов в банках.
В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что оспариваемые
решения вынесены за пределами срока, установленного пунктом 5 статьи 19
Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Закон №212-ФЗ), в
связи с чем, не подлежат исполнению и должны быть признаны недействительными.
Управление в материалы дела представило отзыв на заявление, в котором указало,
что спорные решения были отменены автоматически, в связи с вынесенными уточненного
требования от 26.08.2016 в порядке пункта 8 статьи 22 Закона №212-ФЗ и просит
прекратить производство по делу ввиду отсутствия предмета спора.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил, что
индивидуальный предприниматель Головко Ольга Николаевна зарегистрирована в
качестве страхователя в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда
РФ в Московском районе г. Н. Новгорода.
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По результатам камеральной проверки расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам по форме РСВ фондом по состоянию на 01.04.2016 выявлена недоимка
по страховым взносам за 2014 год в сумме 69745,00 руб. и за 2015 год в сумме 22261,38
руб., о чем оформлены справки от 01.04.2016 №062С02160047648 и от 01.04.2016
№062С02160047649 о выявлении недоимки у плательщика страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской федерации.
На указанную недоимку фондом начислены пени и в адрес предпринимателя
направлены требования от 01.04.2016 №062S01160090080 и от 01.04.2016
№062S01160090079 с предложением об уплате в срок до 19.04.2016 недоимки в сумме
69745,00 руб. и начисленных на нее пени в сумме 7608,02 руб., а также недоимки в сумме
22261,38 руб. и начисленных на нее пени в сумме 750,95 руб.
В связи с неисполнением заявителем требований фондом вынесены решения от
28.06.2016 №062S02160057341 и от 28.06.2016 №062S02160057340 о взыскании
указанных в требованиях сумм страховых взносов и пеней за счет денежных средств,
находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках.
Не согласившись с действиями фонда по вынесению указанных решений,
предприниматель обратился в арбитражный суд.
Согласно пункту 1 статьи 18 Закона N212-ФЗ плательщики страховых взносов
обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы.
На основании статьи 10 Закона N212-ФЗ под расчетным периодом по страховым
взносам понимается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.
В силу частей 4, 5 статьи 15 Закона N212-ФЗ в течение расчетного периода
страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей.
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется
ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного
обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Уплата сумм страховых взносов в более поздний по сравнению с установленным
законом срок влечет начисление пеней за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за
установленным днем уплаты страховых взносов (статья 25 Закона N212-ФЗ).
Согласно части 1 статьи 25 Закона N212-ФЗ пенями признается установленная
настоящей статьей денежная сумма, которую плательщик страховых взносов должен
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние по
сравнению с установленными настоящим Федеральным законом сроки.
Частью 3 статьи 25 Закона N212-ФЗ установлено, что пени начисляются за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов,
начиная со дня, следующего за установленным настоящим Федеральным законом сроком
уплаты сумм страховых взносов.
В соответствии с частями 5, 6 статьи 25 Закона N212-ФЗ пени за каждый день
просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов,
процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в эти дни
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Требование об уплате недоимки и пени направляется плательщику страховых
взносов органом контроля за уплатой страховых взносов в течение трех месяцев со дня
выявления недоимки, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи (часть 2
статьи 22 Закона N212-ФЗ).
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Требование должно быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня
получения указанного требования, если более продолжительный период времени для
уплаты не указан в этом требовании (часть 5 статьи 22 Закона N212-ФЗ).
Статьей 19 Закона N 212-ФЗ установлен порядок взыскания недоимки по страховым
взносам, а также пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах
плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя.
Согласно части 1 указанной статьи в случае неуплаты или неполной уплаты
страховых взносов в установленный срок обязанность по уплате страховых взносов
исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные
средства на счетах плательщика страховых взносов - организации или индивидуального
предпринимателя в банках.
Решение о взыскании принимается органом контроля за уплатой страховых взносов
после истечения срока, установленного в требовании об уплате страховых взносов, но не
позднее двух месяцев после истечения указанного срока, если иные сроки не установлены
настоящей статьей (часть 5 статьи 19 Закона N212-ФЗ).
В силу части 5.3 статьи 19 Закона N212-ФЗ решение о взыскании, принятое после
истечения сроков, установленных частями 5 и 5.2 данной статьи, считается
недействительным и исполнению не подлежит.
Из материалов дела усматривается, что в требованиях от 01.04.2016
№062S01160090080 и от 01.04.2016 №062S01160090079 установлен срок их
добровольного исполнения до 19.04.2016. Оспариваемые заявителем решения о взыскании
указанных в требованиях сумм страховых взносов и пеней за счет денежных средств,
находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках вынесены фондом
28.06.2016, то есть за пределами установленного частью 5 статьи 19 Закона №212-ФЗ
двухмесячного срока.
Следовательно, в силу части 5.3 статьи 19 Закона N212-ФЗ оспариваемые решения
подлежат признанию недействительными.
Доводы фонда о том, что указанные решения отменены автоматически, путем
вынесения уточненного требования судом не может быть признан обоснованным,
поскольку такая процедура отмены ненормативных актов фонда не предусмотрена
нормами действующего законодательства.
В соответствии с предписаниями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В связи с
удовлетворением требований судебные расходы по уплате заявителем государственной
пошлины в размере 3000,00 руб. подлежат взысканию с фонда в пользу заявителя.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Требования заявителя удовлетворить.
Признать недействительными решения Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе г.
Нижнего Новгорода от 28.06.2016 №062S02160057341 и от 28.06.2016
№062S02160057340 о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных
средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках.
Взыскать с Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Московском районе г. Нижнего Новгорода в пользу
индивидуального предпринимателя Головко Ольги Ивановны (603035, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.10, квы.36А; ОГРНИП 305525901300263,
ИНН 525900061033, зарегистрирован 27.03.2016) расходы по уплате государственной
пошлины в размере 3000,00 руб.
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Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после
вступления решения в законную силу.
Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня
принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной
жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия
решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции,
если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной
инстанции, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня
вступления его в законную силу.
Судья

И.С.Волчанская

