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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-25932/2017  

Дата принятия решения –  20 декабря 2017 года. 

Дата объявления резолютивной части –  13 декабря 2017 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего 

судьи Кириллова А.Е., при  ведении аудиопротоколирования и составлении 

протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Гафуровой 

Д.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  заявлению Общества 

с ограниченной ответственностью "Авто-Сфера", Зеленодольский район, 

с.Осиново, (ОГРН 1131673000348, ИНН 1648035319) к Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан, 

г.Казань, (ОГРН 1061673102204, ИНН 1659068482), с привлечением  в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования - УФНС России по 

РТ, о признании  недействительным (полностью) Решения об отказе в 

государственной регистрации № 34329А от 04.07.2017г., вынесенного МРИ 

ФНС РФ № 18 по РТ, при участии:  

от заявителя – Хайруллина К.Р. по доверенности от 10.10.2017г., Тумак 

Д.Ю. по доверенности от 10.10.2017г.  

от ответчика – не явился, извещен; 

от третьего лица – не явился, извещен; 

 

 УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Сфера", 

Зеленодольский район, с.Осиново (далее – заявитель) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к ответчику - Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, г.Казань 

(далее- ответчик),  с привлечением  в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования - УФНС России по РТ, о признании  

недействительным (полностью) Решения об отказе в государственной 

регистрации № 34329А от 04.07.2017г., вынесенного МРИ ФНС РФ № 18 по 

РТ. 

Определением Арбитражного суда  РТ в порядке ст. 51 АПК РФ в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования  

привлечено УФНС России по РТ. 

Представитель заявителя на судебном заседании требования поддержал. 
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Представители  ответчика, третьего лица на судебное заседание не 

явились, извещены. В порядке ст. 156 АПК РФ судебное заседание проведено в 

отсутствие представителей ответчика, третьего лица.  

Как  следует из материалов дела, в Инспекцию 27.06.2017г. от ООО 

«АВТО-СФЕРА» поступили документы на государственную регистрацию 

юридического лица при внесении изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, направленные почтовым отправлением, 

предусмотренные п. 1 ст. 17 Закона №129-ФЗ (вх.№34329А): 

-   заявление по форме №Р 13001  о государственной регистрации 

изменений, вносимых в . учредительные документы юридического лица ООО 

«АВТО-СФЕРА», подписанное руководителем Хураськиным Сергеем 

Николаевичем, подпись нотариально засвидетельствована; 

- свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ 472392 от 

23.08.2010 г. (копия); 

- опись; 

- устав ООО «АВТО-СФЕРА» в новой редакции (в 2-х экз.); 

- документ об оплате государственной пошлины; 

-решение №3 единственного участника ООО «АВТО-СФЕРА» от 

20.06.2017 г.; 

- договор аренды нежилого помещения №10/05/2017 от 10.05.2017 г. 

(копия); 

- гарантийное письмо. 

Инспекцией 04.07.2017г. было принято Решение № 34329А об отказе в  

государственной регистрации  (далее – Решение) на основании  подп. «а» п.1 

ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которое 

мотивировано тем, что  в нарушение требований п.6 ст.17 Закона № 129-ФЗ 

совместно  с заявлением не представлены документы, подтверждающие права  

пользования в отношении объекта недвижимости  или его части, 

расположенных по новому адресу юридического лица, при этом, представление 

копии документов на государственную регистрацию не предусмотрено 

действующим законодательством. 

На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» пункт: непредставление заявителем 

определенных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «а»  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» необходимых для государственной регистрации 

документов принято решение об отказе в государственной регистрации. 

Не согласившись с данным Решением, заявитель оспорил его  в 

Управлении Федеральной налоговой службы, которое  вынесено решение 

(исх.№ 2.14-0-18/022613@ от 28.07.2017г.) об отсутствии оснований для 

отмены обжалуемых актов Инспекции и об оставлении жалобы заявителя без 

удовлетворения. 

В обоснование заявленных требований заявитель указал, что 

представленные копии Договора аренды нежилого помещения №10/05/2017 от 
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10.05.2017г.; Свидетельства о праве собственности Варламова А.С. 

полностью отвечают требованиям Федерального закона №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц...», в связи с чем, указанное 

решение регистрирующего органа считаю незаконным ввиду следующего. Как  

следует из содержания договора аренды, копия которого была приложена к 

заявлению  по форме № Р13001, он был заключен в двух  подлинных 

экземплярах, по одному для каждой их сторон. Таким образом, по мнению 

заявителя, представление оригиналов документов на государственную 

регистрацию не представляется возможным. Таким образом, представление 

заверенных копий документов, подтверждающих права пользования в 

отношении объекта недвижимости или его части, расположенного по новому 

адресу юридического лица, не противоречит требованиям законодательства о 

порядке государственной регистрации юридических лиц.  

Исследовав представленные сторонами доказательства и заслушав 

доводы заявителя на судебном заседании, суд удовлетворил заявленные 

требования, руководствуясь нижеследующим.  

В соответствии с ч. 3 ст.189 АПК РФ обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, 

законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, 

которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые 

действия (бездействие). 

Частью 1 статьи 198 АПК РФ предусмотрено, что граждане, организации 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов органов государственной 

власти, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт не 

соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо 

обязанности, создает иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

01.07.1996 N 6/8 основаниями для принятия судом решения о признании акта 

государственного органа или органа местного самоуправления 

недействительным являются одновременно как несоответствие акта закону или 

иному правовому акту, так и нарушение актом гражданских прав и охраняемых 

законом интересов гражданина или юридического лица. 

Арбитражный суд не имеет право распределять бремя доказывания 

между сторонами  иначе, чем это предусмотрено процессуальным законом.  

Предметом доказывания является противоправность оспариваемого акта 

и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

garantf1://12027526.19801/
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Бремя доказывания, при рассмотрении данного дела 

распределяется нижеследующим образом. 

Заявитель обязан указать, какому закону или иному нормативному 

правовому акту не соответствуют оспариваемые действия; какие 

принадлежащие ему права и законные интересы в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности он считает нарушенными, какие 

обязанности незаконно возложены на заявителя; какие иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 

созданы оспариваемым актом.  

Заинтересованное лицо на основании ст.189,198,200 АПК РФ и п.1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" при рассмотрении дела, возникшего в связи с оспариванием 

гражданином или юридическим лицом законности ненормативного акта 

государственного органа, органа местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом (например, Законом РФ от 27 апреля 

1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан"), также и нормативного акта, необходимо учитывать, что в 

силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации и пункта 2 статьи 1 

ГК ограничение гражданских прав допустимо лишь на основании федерального 

закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или 

иным правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые 

законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии со 

статьей 13 ГК РФ он может признать такой акт недействительным. 

В публичных правоотношениях принцип законности реализован в 

формуле «разрешено только, то, что разрешено».  

В предмет доказывания по делу об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц входит, во-первых, проверка соответствия 

оспариваемых отказов, решений и действий (бездействия) закону или иному 

нормативному правовому акту, во-вторых, установление наличия, либо 

отсутствия факта нарушения оспариваемыми отказами, решениями и 

действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. На это обращается 

внимание и в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

N 8 от 01 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

В соответствии с п.25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
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решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих" имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие 

решения или совершение действия…  

- соблюден ли порядок принятия решений, совершения действий органом 

или лицом в том случае, если такие требования установлены нормативными 

правовыми актами (форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом 

следует иметь в виду, что о незаконности оспариваемых решений, действий 

(бездействия) свидетельствует лишь существенное несоблюдение 

установленного порядка; 

- соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного 

действия (бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового 

акта, регулирующих данные правоотношения. 

Согласно подп. "а" п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления заявителем определенных данным Федеральным законом 

необходимых для государственной регистрации документов. 

В соответствии с п.6 ст.17 Закона №129-ФЗ от 08.08.01 «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  к заявлению о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о том, что юридическим лицом принято решение об 

изменении места нахождения, должно быть приложено данное решение. Для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, 

что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения, в 

регистрирующий орган в течение трех рабочих дней после дня принятия 

данного решения представляются соответствующие документы. 

К заявлению о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений об изменении адреса юридического лица, при котором изменяется 

место нахождения юридического лица, должны быть приложены также 

документы, подтверждающие наличие у юридического лица или лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, 

либо участника общества с ограниченной ответственностью, владеющего не 

менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов 

участников данного общества, права пользования в отношении объекта 

недвижимости или его части, расположенных по новому адресу юридического 

лица. 

Документы для государственной регистрации изменения адреса 

юридического лица, при котором изменяется место нахождения юридического 

лица, не могут быть представлены в регистрирующий орган до истечения 

двадцати дней с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о том, что юридическим лицом принято решение об 

изменении адреса юридического лица, при котором изменяется место 

нахождения юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае 

непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным законом 
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необходимых для государственной регистрации документов, за 

исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами случаев предоставления таких документов 

(содержащихся в них сведений) по межведомственному запросу 

регистрирующего органа или органа, который в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или федеральными законами, устанавливающими 

специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, 

уполномочен принимать решение о государственной регистрации 

юридического лица (п.1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ).  

Из материалов дела следует, что заявителем в надлежащий 

регистрирующий орган были представлены документы, необходимые для 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, перечисленные в п. 6 ст. 17 Закона.  

Ответчик  посчитал заявление по форме №Р13001 непредставленным, 

поскольку  представлена копия договора аренды нежилого помещения от 

10.05.2017г.   

Как следует из п. 9.4 договора аренды нежилого помещения  № 

10/05/2017 от 10.05.2017г. настоящий договор составлен в двух экземплярах, по 

одному экземпляру договора хранится  соответственно у  арендодателя и 

арендатора.  

В ходе судебного заседания на обозрение суда  заявителем был 

представлен договор аренды нежилого помещения № 10/05/2017 от 

10.05.2017г., надлежаще заверенная копия, которого содержатся в материалах 

дела. 

При этом установлено, что содержание договора № 10/05/2017 от 

10.05.2017г. полностью соответствует содержанию договора, заверенная копия 

экземпляра которого  была представлена  заявителем на государственную 

регистрацию.  

          Кроме того,  ответчик имел возможность запросить оригинал договора № 

10/05/2017 от 10.05.2017г., вместе с тем, материалы дела не содержат 

доказательств направления в адрес заявителя запроса ответчика  о 

предоставлении дополнительных документов.  

Позиция ответчика основана на ошибочной позиции, что заверенная 

копия договора не отвечает понятию «документ», которое содержится в п.6 

ст.17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

Решение налогового органа, должно быть мотивированным, однако 

налоговый орган, не разъясняет на основании какой нормы права, он не относит  

заверенную копию представленного договора к «документам». 

Позиция налогового органа нарушает требования закона, поскольку 

допускает произвольную трактовку положений закона по своему усмотрению, 

что нарушает требования Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", а также нарушает конституционно правовые принципы 

законности и определенности действий органов государства. 
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Исходя определения понятия   которое закреплено в  «ГОСТ Р ИСО 

15489-1-2007 тутвержденного Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 

28-ст. Документом является зафиксированная на материальном носителе 

идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая 

организацией или физическим лицом в качестве доказательства при 

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности.  

По степени подлинности документы делятся на: подлинники 

(оригиналы); копии; дубликаты. Заверенная копия документа - копия 

документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют  

необходимые реквизиты,  придающие ей юридическую силу  

Таким образом, заверенная копия договора аренды нежилого помещения  

№ 10/05/2017 от 10.05.2017г. является документом, и утверждение что 

заверенная копия документа не является документом не основана на нормах 

права, а является  разговорным значением, противоречащим установленным 

нормативным актам. 

В п.6 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", не установлено каких-либо требований к степени 

подлинности документа в значении придаваемом ему национальным ГОСТОм 

поэтому заявитель имел право предоставить документ виде заверенной копии.  

В любом случае непредставление оригинала договора аренды нежилого 

помещения от 10.05.2017г. № 10/05/2017 и оригинала свидетельства о 

собственности на помещения, для его приобщения к материалам 

регистрационного не может являться основанием для отказа в государственной 

регистрации права. 

Бремя доказывания законности принятого акта возложена законом на 

административного ответчика, но он, не привел ни каких ссылок на правовые 

акты и каких-либо объяснений обосновывающих его позицию и не предпринял 

усилий по доказыванию законности отказа в заявленной государственной 

регистрации прав.  

Учитывая, что оспариваемый отказ нарушает права и законные интересы 

Общества, суд  приходит к выводу о наличии совокупности условий, 

предусмотренных ст. 201 АПК РФ, для удовлетворения заявленных требований. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к  

выводу о том, что заявление Р13001 по форме и содержанию соответствует 

требованиям Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

содержит достаточные сведения, необходимые для государственной 

регистрации изменений (смена юридического  адреса), в связи с чем у 

регистрирующего органа отсутствовали основания для принятия решения об 

отказе в государственной регистрации.  

В нарушение интересов заявителя и в нарушение подп. "а" п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ответчик вынес 

Решение об отказе в государственной регистрации, при представлении 

consultantplus://offline/ref=9BC04DEC7777FBB4321CFEC4171C25AAC34D4FF5D14ABC56CF7E33D5B3g9n3L
consultantplus://offline/ref=8DFD26FBB985C8A499FC0BAC148752A9FD1A9530DED84E6DFFAC3FE9BADC79A113EC18F383aAi5L
consultantplus://offline/ref=9BC04DEC7777FBB4321CFEC4171C25AAC34D4FF5D14ABC56CF7E33D5B3g9n3L
garantf1://12023875.23011/
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заявителе, определенных данным Федеральным законом необходимых 

для государственной регистрации документов, что является недопустимым. 

При таких обстоятельствах у налогового органа отсутствовали основания 

для отказа в государственной регистрации. 

Оценивая доводы  ответчика, суд учитывает, что  на государственную 

регистрацию юридического лица при внесении изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, направленные почтовым 

отправлением, поступили документы:  

- заявление по форме №Р 13001  о государственной регистрации 

изменений, вносимых в . учредительные документы юридического лица ООО 

«АВТО-СФЕРА», подписанное руководителем Хураськиным Сергеем 

Николаевичем, подпись нотариально засвидетельствована; 

- свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ 472392 от 

23.08.2010 г. (копия); 

- опись; 

- устав ООО «АВТО-СФЕРА» в новой редакции (в 2-х экз.); 

- документ об оплате государственной пошлины; 

-решение №3 единственного участника ООО «АВТО-СФЕРА» от 

20.06.2017 г.; 

- договор аренды нежилого помещения №10/05/2017 от 10.05.2017 г. 

(копия); 

- гарантийное письмо. 

Данные обстоятельства подтверждаются представленной распиской от 

27.06.2017г. 

Таким образом, исходя из системного толкования норм закона о 

государственной регистрации, с учетом оценки действий сторон, 

предоставления на государственную регистрацию  копии договора аренды 

нежилого помещения №10/05/2017 от 10.05.2017 г., гарантийного письма 

Варламова А.С., суд считает решение Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России №18 по Республике Татарстан, г.Казань № 34329А 

от 04.07.2017г. необоснованными и незаконными. 

При этом представление заверенных копий документов, подтверждающих 

права пользования в отношении объекта недвижимости или его части, 

расположенного по новому адресу юридического лица, не противоречит 

требованиям действующего законодательства о государственной регистрации.   

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия государственными органами 

оспариваемых актов, возлагается на соответствующие органы. Арбитражный 

суд в силу предоставленных ему статьей 71 АПК РФ полномочий оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. При этом никакие доказательства не имеют 

для арбитражного суда заранее установленной силы. 
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В соответствии с ч.2 ст.202 АПК РФ, арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) 

незаконными. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими 

в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. Поскольку судом требования удовлетворены, понесенные 

заявителем судебные расходы в виде государственной пошлины в сумме 3000 

рублей подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 201  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л : 

Заявленные требования удовлетворить. 

Признать недействительным (полностью) решение Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России №18 по Республике 

Татарстан, г.Казань № 34329А от 04.07.2017г. 

Обязать Межрайонную  ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 

устранить  допущенные нарушения  законных прав и законных интересов  

Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Сфера" и зарегистрировать 

в государственном реестре сведения об адресе Общества с ограниченной 

ответственностью "Авто-Сфера": почтовый индекс 420051, субъект Российской 

Федерации 16, город Казань, ул. Тэцевская, д.34, оф.1. 

Взыскать с Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 18 

по Республике Татарстан (ОГРН 1061684102204, ИНН 1659068482) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Сфера", Зеленодольский 

район, с.Осиново, (ОГРН 1131673000348, ИНН 1648035319) расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи)  руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый апелляционный 

арбитражный суд в месячный срок. 

Судья                                          Кириллов А.Е. 

 

 

 


