
Дело №2-2639/14

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ноября 2014 года

Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего
судьи Молотовой Т.В., при секретаре Журбенко А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Товарищества собственников жилья «Парковая дом 8» о
признании незаконными действий (бездействия) и решений Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России №20 по Московской области,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель в лице представителя по доверенности обратился в суд с требованиями о
признании незаконными действий (бездействия) и решений Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы России № 20 по Московской области.

В обосновании требований указано, что представитель ТСЖ «Парковая дом 8»,
действующая по доверенности Митина А.Ю., 20.02.2014 года обратилась с заявлением о внесении
изменений в сведения о ТСЖ как юридическом лице, не связанные с внесением изменений в
учредительные документы.

Своевременно ответа на заявление получено не было. Только 11.04.2014 года Решение об
отказе в регистрации от 27.02.2014 года выдано Митиной А.Ю. на руки, что, по мнению заявителя,
является незаконным.

29.05.2014 года при получении выписки из ЕГРЮЛ в отношении ТСЖ было установлено,
что в Реестр незаконно внесены записи за ГРН 2145012015180 (порядковый №8) «о внесении в
ЕГРЮЛ сведений о признании судом недействительным решения о государственной регистрации
юридического лица при его создании, в том числе в результате реорганизации» и за ГРН
2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в
налоговом органе».

По мнению заявителя, и сами записи и неуведомление ТСЖ об их внесении являются
незаконными, поскольку противоречат нормам действующего законодательства и резолютивной
части судебного акта - решения Реутовского городского суда Московской области от 01.08.2013 -
на основании которого эти записи были внесены.

С учетом отказа от части требований ТСЖ «Парковая дом 8»  просит суд признать
незаконным бездействие МИФНС №20 по Московской области в связи с неуведомлением ТСЖ о
фактах внесения регистрирующим органом 09.04.2014 года записей в ЕГРЮЛ за ГРН
2145012015180 (порядковый №8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признании судом
недействительным решения о государственной регистрации юридического лица при его создании,
в том числе в результате реорганизации» и за ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в
ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом органе»;

признать незаконным действия МИФНС №20 по внесению 09.04.2014 в ЕГРЮЛ записи за
ГРН 2145012015180 (порядковый №8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признаний судом
недействительным решения о государственной регистрации юридического лица при его создании,
в том числе в результате реорганизации»;

признать незаконным действия МИФНС №20 по внесению 09.04.2014 в ЕГРЮЛ записи за
ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе»;

признать незаконным несвоевременную выдачу (направление) МИФНС России №20
решения на заявление ТСЖ «Парковая дом 8» от 20.02.2014 (вх.№143р) о государственной
регистрации изменений в сведения ТСЖ «Парковая дом 8», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы.

признать незаконным и недействительным решение МИФНС России №20 по Московской



области от 27.02.2014 года об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о ТСЖ
«Парковая дом 8», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы на основании заявления от 20.02.2014 (вх. №143р).

В судебном заседании представитель ТСЖ уточненные заявленные требования поддержал,
на их удовлетворении настаивал.

Представитель МИФНС России №20 по Московской области по доверенности Васькина
И.В. в судебном заседании с доводами представителя ТСЖ не согласилась по основаниям,
изложенным в письменном отзыве, приобщенном к материалам настоящего дела, полагая, что
налоговая инспекция устранила нарушения в полном объеме, зарегистрировав в качестве
председателя ТСЖ Митину А.Ю. и исключив запись от 09.04.2014 за ГРН 2145012015180
(порядковый №8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признании судом недействительным решения
о государственной регистрации юридического лица при его создании, в том числе в результате
реорганизации», и запись от 09.04.2014 за ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в
ЕГРЮЛ сведений об учете юридического лица в налоговом органе».

Выслушав пояснения сторон,  исследовав материалы дела,  суд приходит к выводу о
частичном удовлетворении требований ТСЖ по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и главой 25
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) граждане и
организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, в результате
которых, по мнению указанных лиц, были нарушены их права и свободы или созданы препятствия
к осуществлению ими прав и свобод либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность
или они незаконно привлечены к ответственности.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении №2 от 10
февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих» (абз.3 п.1), далее Постановление Пленума, к
решениям относятся акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц,
принятые единолично или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее
правовые последствия для конкретных граждан и организаций. При этом решения могут быть
приняты как в письменной, так и в устной форме.

В силу п.3 Постановления Пленума к должностным лицам, решения, действия
(бездействие) которых могут быть оспорены по правилам главы 25 ГПК РФ, следует относить лиц,
постоянно, временно, в том числе по специальному полномочию, выступающих от имени
федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления.

Федеральная налоговая служба (ФНС России) на основании Постановления Правительства
РФ от 30.09.2004 №506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службы России»
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Из изложенного следует, что требования заявлены к надлежащему лицу, действия которого
порождают правовые последствия для заявителя.

Установленный ст.256 ГПК РФ трехмесячный срок обращения в суд заявителем не
пропущен.

Установлено, что 20.02.2014 года представитель ТСЖ, действующая по доверенности
Митина А.Ю., обратилась в налоговый орган - МИФНС России № 20 по Московской области - с
целью внесения изменений в сведения о ТСЖ как юридическом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы.

27.02.2014 года решением МИФНС №20 по МО отказано ТСЖ «Парковая дом 8» в
регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в



учредительные документы, на том основании, что среди представленных в налоговый орган
документов отсутствует заявление по форме 14001, заполненное в соответствии с требованиями
Законодательства и содержащие достоверные сведения.

В соответствии с п.7 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 №438 (ред. от 22.12.2011)
внесение записи в государственный реестр подтверждается документом, форма которого
устанавливается Правительством Российской Федерации. Регистрирующий орган направляет
(выдаёт) заявителю, а в установленных случаях в Центральный банк Российской Федерации (его
территориальное учреждение) или в Министерство юстиции Российской Федерации (его
территориальный орган) указанный документ и выписку из государственного реестра по форме,
согласно приложению №5, не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной
регистрации.

Отказ не направлен в установленный законом срок, Митиной А.Ю. ответ получен на руки
только 11.04.2014 года непосредственно в МИФНС, что не отрицалось представителем налогового
органа, в связи с чем требования заявителя о признании незаконной несвоевременную выдачу
(направление) МИФНС России №20 решения на заявление ТСЖ «Парковая дом 8» от 20.02.2014
(вх. №143р) о государственной регистрации изменений в сведения ТСЖ «Парковая дом 8»,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы,
являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Что касается требований ТСЖ о признании незаконным и недействительным решения
МИФНС России №20 по Московской области от 27.02.2014 года об отказе в государственной
регистрации изменений в сведения о ТСЖ «Парковая дом 8», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления от
20.02.2014 (вх. №143р), то суд не находит оснований для их удовлетворения.

Так, по Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, внесение
изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, происходит в установленном законом порядке, и
для регистрации таких изменений в числе прочих документов в налоговый орган подается форма
заявления Р14001.

На странице 002 Заявления указываются сведения о физическом лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН) при его наличии.

У Куракина Е.Н. в феврале 2014 года имелся ИНН 504106010070, выданный в 2010 году,
однако сведения о нем в заявление Р14001 Митиной А.Ю. не были внесены, в связи с чем МИФНС
№ 20 МО обоснованно отказала в государственной регистрации изменений в сведения о ТСЖ.

Решением Реутовского городского суда Московской области от 01.08.2013 года,
вступившим в законную силу 29.01.2014 года, удовлетворены исковые требований МИФНС №20 о
ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8», на органы управлении ТСЖ возложены обязанности по его
ликвидации.

Ликвидация товарищества собственников жилья в силу требований ст.141 ЖК РФ
осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством,
а именно: ст.ст.61-63 ГК РФ.

Согласно указанным нормам все ликвидационные действия в отношении ТСЖ
осуществляются ликвидационной комиссией.

По правилам ч.9 ст.62 ГK РФ, ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с п.п.1-3 Закона «О государственной регистрации юридических лиц»
государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется
регистрирующим органом по месту нахождения ликвидируемого юридического лица.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о завершении
процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два месяца с момента помещения в
органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации
юридического лица.



Документы, предусмотренные статьей 21 настоящего Федерального закона,
представляются в регистрирующий орган после завершения процесса ликвидации юридического
лица.

В силу приведенных норм, государственная регистрация при ликвидации юридического
лица осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном законом и только после
осуществления определенных действий.

В нарушение указанных требований закона, МИФНС №20 по МО 09.04.2014 внесла запись
под порядковым №8, регистрационный №2145012015180, «Внесение в ЕГРЮЛ сведений о
признании судом недействительным решения о государственной регистрации юридического лица
при его создании, в том числе в результате реорганизации».

Данная запись не соответствует резолютивной части решении Реутовского городского суда
от 01.08.2013 года, вступившего в законную силу 29.01.2014 года, и противоречит нормам Закона
в части процесса и порядка ликвидации юридического лица, в связи с чем действия МИФНС № 20
по МО по ее внесению следует признать незаконными.

Поскольку в этот же день внесена запись под порядковым №9,  регистрационный
№145012015190, на основании вышеупомянутой записи о внесении в ЕРЮЛ сведений об учете
юридического лица в налоговом органе, она также не может считаться действительной, а действия
МИФНС - законными.

ТСЖ о внесении обеих записей в установленном законом порядке не уведомлено, в связи с
чем требования ТСЖ о признании незаконным бездействие Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы России №20 по Московской области в связи с неуведомлением ТСЖ о фактах
внесения регистрирующим органом 09.04.2014 года записей в ЕГРЮЛ за ГРН 2145012015180
(порядковый №8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признании судом недействительным решения
о государственной регистрации юридического лица при его создании, в том числе в результате
реорганизации» и за ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений об
учете юридического лица в налоговом органе» подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Удовлетворить заявленные требования Товарищества собственников жилья «Парковая дом
8» частично.

Признать незаконным бездействие Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы России №20 по Московской области в связи с неуведомлением ТСЖ о фактах внесения
регистрирующим органом 09.04.2014 года записей в ЕГРЮЛ за ГРН 2145012015180 (порядковый
№8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признании судом недействительным решения о
государственной регистрации юридического лица при его создании, в том числе в результате
реорганизации» и за ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений об
учете юридического лица в налоговом органе»;

признать незаконным действия МИФНС №20 по внесению 09.04.2014 в ЕГРЮЛ записи за
ГРН 2145012015180 (порядковый №8) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений о признании судом
недействительным решения о государственной регистрации юридического лица при его создании,
в том числе в результате реорганизации»;

признать незаконным действия МИФНС №20 по внесению 09.04.2014 в ЕГРЮЛ записи за
ГРН 2145012015190 (порядковый №9) «о внесении в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического
лица в налоговом органе»;

признать незаконным несвоевременную выдачу (направление) МИФНС России №20
решения на заявление ТСЖ «Парковая дом 8» от 20.02.2014 (вх. №143р) о государственной
регистрации изменений в сведения ТСЖ «Парковая дом 8», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы.

В удовлетворении требований Товарищества собственников жилья «Парковая дом 8» о
признании незаконным и недействительным решения МИФНС России №20 по Московской
области от 27.02.2014 года об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о ТСЖ



«Парковая дом 8», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы на основании заявления от 20.02.2014 (вх. №143р) - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме через Железнодорожный городской суд.

Судья                   Молотова Т.В.

Решение в окончательной форме принято 21.11.2014 года.

Решение вступило в законную силу 23 декабря 2014 года.


