
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  

 

 

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 
с уточнением требований 

 
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. 

 
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу, рассмотрев апелляционную жалобу ТСЖ "Озерки-1" 

от 05.06.2008 г., решением от 23.07.2008 г. № 16-13/19164 отменило решение Межрайонной ИФНС России № 
17 по Санкт-Петербургу № 03/08 от 30 мая 2008 г. в части вывода о завышении расходов, уменьшающих 
доходы в целях исчисления налога на прибыль, на 427089,28 руб., признав необоснованным доначисление с 
указанной суммы  налога на прибыль за 2005 г. в сумме 102501 руб. обязало Межрайонную ИФНС России № 
17 по Санкт-Петербургу произвести перерасчет доначисленного налога на прибыль, начисленных пени, 
штрафа. 

 
В соответствии с  ч.2 ст.140 НК РФ по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение 

вышестоящий налоговый орган вправе: 
 1) оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу - без удовлетворения; 
 2) отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и принять по делу 

новое решение; 
 3) отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу. 
В соответствии с  ч.8 ст.101 НК РФ в решении о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения указываются размер выявленной недоимки и соответствующих пеней, а также 
подлежащий уплате штраф. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу в нарушение норм ч.2 ч. 140 и ч.8 ст.101 НК РФ, 
установив необоснованным доначисление налога на прибыль за 2005 г. в сумме 102501 руб., не изменило  
решение Межрайонной ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу № 03/08 от 30 мая 2008 г. в части указания 
размера выявленной недоимки и соответствующих пеней, а также подлежащего уплате штрафа. 

 
На основании изложенного и в порядке уточнения требований 
 

прошу 
 
Признать недействительным решение Межрайонной ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу № 

03/08 от 30 мая 2008 г. о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части: 
- вывода о недоимки по налогу на прибыль в сумме 548561 рубль, 
- привлечения ТСЖ "Озерки-1" к налоговой ответственности, предусмотренной п.1 ст. 122 Налогового 

кодекса РФ за неуплату налога на прибыль в виде взыскания 109712 руб. штрафа,  
- начисления 154712 руб. пеней за несвоевременную уплату налога на прибыль. 

 
 

27 августа 2008 г. 
 
 
 
Председатель правления ТСЖ «Озерки-1»     Левицкий С.Н. 

 

 


