
 

 

 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

672000, Чита, ул. Ленина 100б 
тел. (3022) 35-96-26, тел./факс (3022) 35-70-85 
Е-mail: info@4aas.arbitr.ru   http://4aas.arbitr.ru   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                            
г. Чита  

Дело № А19-9447/10 

08 октября 2010 года 
 

Резолютивная часть постановления вынесена 04 октября 2010 года.  
Полный текст постановления изготовлен 08 октября 2010 года.  

 

Арбитражный суд апелляционной инстанции в составе 
председательствующего судьи Лешуковой Т.О.,  

судей Никифорюк Е.О., Ткаченко Э.В., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бушуевым С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска на решение 

Арбитражного суда Иркутской области от 26 июля 2010 года по делу № А19-9447/10 по 
заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Алмаз» к 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска о 

признании недействительным решения от 11.02.2010 №662, (суд первой инстанции: 
Гурьянов О.П.) 

 

при участии в судебном заседании:  
от заявителя: не было, 

от инспекции: не было, 
 
установил:  

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Алмаз» -  
обратился в суд с требованием о признании незаконным решения Межрайонной 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска от 
11.02.2010 №662. 

Суд первой инстанции решением от 26 июля 2010 года заявленные требования 

удовлетворил. Как следует из судебного акта, основанием для удовлетворения 
заявленных требований послужил вывод суда о том, что инспекция в целях применения 
статьи 145 НК РФ неправомерно включила в сумму выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) доходы от осуществления операций, не подлежащих обложению НДС 
(проценты за пользование займом, от размещения денежных средств на банковских 
депозитах).  

Не согласившись с решением, инспекция обратилась с апелляционной жалобой, 

в которой просит решение суда отменить, указывая, что выводы суда о правомерности 
исключения из состава выручки доходов от осуществления операций, не подлежащих 
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налогообложению НДС в соответствии со ст.149 НК РФ, основаны на неправильном 
применении норм материального права. 

Судом применены нормы ст.39, ст.1, 9 Федерального закона №173-ФЗ, не 
подлежащие применению  в рассматриваемом деле. 

Судом первой инстанции неправильно истолкованы нормы ст.1, 9 Федерального 

закона №173-ФЗ, поскольку осуществляемые ООО «Ломбард «Алмаз» операции не 
относятся к валютным операциям, а понятие обращения российской валюты названный 

закон не содержит. 
Квалификация осуществляемых ООО «Ломбард «Алмаз» операций  как 

освобождаемых от налогообложения и одновременно как не являющихся объектом 

налогообложения не соответствует нормам ст.39, 146, 149 НК РФ и противоречит 
позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлениях от 21 марта 1997 

года № 5-П, от 28 марта 2000 года № 5-П, от 19 июня 2002 года № 11-П, Определениях 
от 20 ноября 2003 года №396-0, от 25 марта 2004 года № 96-0, от 9 июня 2005 года № 
287-0. 

Инспекция полагает необоснованным отклонение ссылки инспекции на п.2 
ст.153 НК РФ, так как  спорные операции, освобожденные от налогообложения в 

соответствии со ст.149 НК РФ, являются объектом налогообложения (реализацией 
товаров (работ, услуг).  

Надлежащим образом извещенные стороны в судебное заседание своих 

представителей не направили. Инспекция представила ходатайство о рассмотрении 
дела в отсутствие своего представителя. Общество представило отзыв на 
апелляционную жалобу в котором просит решение суда оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения; также заявило о рассмотрении дела в 
отсутствие своего представителя.   

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке статьи 266 АПК РФ, в 
отсутствие представителей участвующих в деле лиц. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив 

правильность применения норм материального права и соблюдение норм 
процессуального права, апелляционный суд приходит к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 15 
января 2010 года обществом в налоговый орган представлено заявление на продление 
на 2010 год освобождения от обязанностей плательщика НДС в соответствии со 

статьей 145 НК РФ с пакетом необходимых документов. При анализе представленных 
документов инспекцией установлено, что обществом допущено превышение 

установленного п.1 ст.145 НК РФ предела выручки в два миллиона рублей, в связи с 
чем уведомлением от 11.02.2010 № 662 общество извещено об отказе в использовании 
права на освобождение от обязанностей плательщика НДС. 

Не согласившись с отказом налогового органа в использовании права на 
освобождение от обязанностей плательщика НДС, общество обратилось в суд.  

Решение суда первой инстанции об удовлетворении заявленных требований 
является правильным и не подлежит отмене, исходя из следующего.  

В силу пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ организации и 

индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее - 

освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два 

миллиона рублей. 
Материалами дела подтверждается соблюдение обществом указанного условия, 

о чем в инспекцию представлены не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
общество использует право на освобождение (15.01.2010), предусмотренные пунктом 6 
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статьи 145 НК РФ документы. Представление полного пакета документов инспекцией 
не отрицается, однако она полагает, что при определении размера выручки должны 

учитываться проценты по займам и банковским вкладам. 
Позиция инспекции является неверной. 
При определении права на льготу правовое значение имеет размер выручки от 

реализации товаров (работ, услуг).  
Согласно пункту 2 статьи 153 НК РФ выручка от реализации товаров (работ, 

услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов 
налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, 

включая оплату ценными бумагами. 
Согласно ст.146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) признается объектом 

обложения налогом на добавленную стоимость. 
В соответствии со ст.39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг признается 

соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 

или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на 
товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг 
одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. 

Не признаются реализацией товаров, работ или услуг операции, перечисленные 
в подпунктах 1-8.1 пункта 3 статьи 39, а также иные операции в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом.  

Согласно статье 249 НК РФ выручка от реализации определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  
При этом внереализационными доходами, то есть доходами, не связанными с 

реализацией, признаются доходы, не указанные в статье 249 настоящего Кодекса, в 

частности, доходы: 
6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации 
следующие операции: 

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе их совершать без 
лицензии Центрального банка Российской Федерации; 

15) операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты 
по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за 

предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО. 
Согласно статье 358 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие от 

граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в 

обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве 
предпринимательской деятельности специализированными организациями - 

ломбардами. 
Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая 

организация, основными видами деятельности которой являются предоставление 

краткосрочных займов гражданам и хранение вещей (п.1 ст.2 Федерального закона от 
19.07. 2007 №196-ФЗ «О ломбардах»).  

Федеральным законом от 8 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензирование деятельности ломбардов не 
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предусмотрено. Поэтому в соответствии с нормой статьи 149 НК РФ доходы 
(проценты), полученные ломбардами от осуществления ими деятельности по 

предоставлению гражданам кредитов, обеспеченных залогом движимого имущества, 
предназначенного для их личного потребления, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются. 

В силу подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ операции по предоставлению 
займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению 

займов в денежной форме освобождаются от обложения НДС. 
Таким образом, не являются реализацией, относятся к внереализационным 

доходам и не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)  

налогом на добавленную стоимость проценты по займам и банковским вкладам, не 
подлежащие включению в выручку от реализации товаров (работ, услуг).  

При указанных обстоятельствах судом первой инстанции сделан правильный 
вывод о необоснованности отказа инспекции в  использовании обществом права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 
Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения 

апелляционной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме, но не могут быть 
учтены как не влияющие на законность принятого по делу судебного акта. Оснований 
для отмены или изменения решения суда первой инстанции не имеется. 

Рассмотрев апелляционную жалобу на не вступившее в законную силу решение 
Арбитражного суда Иркутской области от 26 июля 2010 года по делу №А19-9447/10, 
арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статей 258, 268-271 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
 

ПОСТАНОВИЛ:   
         

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 26 июля 2010 года по делу 

№А19-9447/10 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
Постановление апелляционного суда вступает в силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в двухмесячный срок в кассационном порядке в Федеральный 
арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.  

 

Председательствующий                                                                    Т.О. Лешукова 
 

Судьи                                                                                                   Э.В. Ткаченко  
 
                                                                                                       Е.О. Никифорюк  

 
 

 


