
В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 50/52 

 

Заявитель: Товарищество собственников жилья "Озерки-1" (ТСЖ "Озерки-1"), 

194295, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 64 

тел./факс:516-59-18 

Адрес электронной почты: ozerki-1@mail.ru 

 

Ответчик: Межрайонная ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу 
194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.13  

 

Дело № А56-18660/2008 

 
 

Дополнение к заявлению 

о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу  

№ 03/08 от 30 мая 2008 г. о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
 
В дополнение к доводам, изложенным в заявлении. 
 
 
Решением начальника (заместителя начальника) Межрайонной ИФНС России № 17 по Санкт-

Петербургу Молошниковой Г.Д. № 03/08 от 30 мая 2008 г. ТСЖ "Озерки-1" привлечено к налоговой 
ответственности, предусмотренной п.1 ст. 122 Налогового кодекса РФ в виде взыскания 109712 руб. штрафа, 
начислено 154712 руб. пеней за несвоевременную уплату налога на прибыль и 42 руб. 83 коп. пеней за 
несвоевременную уплату НДФЛ, предложено ТСЖ "Озерки-1" уплатить недоимку по налогу на прибыль в 
сумме 548561 руб., указанные штраф и пени. 

 
Из содержания п.1.2 решения № 03/08 от 30 мая 2008 г. видно, что налоговый орган установил, что 

ТСЖ «Озерки-1» в нарушении ст.252 главы 25 части 2 Налогового кодекса РФ включало в состав расходов 
по Д 20 расходы на изготовление и установку металлического ограждения. Данное нарушение привело к 
завышению расходов за счет нецелевых взносов за 2005 год в сумме 427089,28 руб. Данное нарушение 
подтверждается регистрами бухгалтерского учета (анализ счета 60), бухгалтерская проводка Д 20 К 86/5. 

 
Однако содержание главной книги  ТСЖ «Озерки-1» за 2005 г. об оборотах по счету 20 «Основное 

производство – эксплуатация и содержание жил. фонда» показывает отсутствие оборотов по Д 20 с кредита 
счета 86/5. 

Кроме того, все затраты аккумулируемые по дебету счета 20  списываются по итогам каждого месяца 
с кредита счета 20 в дебет счета 86/1 «Целевое финансирование на содержание дома», т.е. все затраты 
списываются за счет целевых взносов собственников помещений и соответственно не уменьшают 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Из содержания главной книги и журнала-ордера за 2005 г. по счету 60 «Расчеты с поставщиками» 
следует, что ошибочно отнесенные с кредита счета 60 в дебет счета 20 расходы на изготовление  
металлического ограждения в сумме 57133,28 руб. в феврале 2005 г., 25362 руб. в марте 2005 г. и 121950 
руб. в апреле 2005 г. были  после обнаружения ошибки отнесены в дебет счета 86/5  в мае 2005 г. в сумме 
147312 руб., в июле 2005 г. в сумме 57133,28 руб.  

 
Таким образом, налоговый орган необоснованно включил в сумму занижения налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль понесенные за счет целевых взносов на благоустройство (проводка Д86/5 К60) 
расходы на изготовление и установку ограждения в сумме 427089 руб. 28 коп. 

 
 
 
 
 
23 июля 2008 г. 
 
 
 
Председатель правления ТСЖ «Озерки-1»     Левицкий С.Н. 
 
 
 
 
 

 


