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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

Дело №А43-46110/2017 

г.Нижний Новгород                                                                                       14 марта 2018 года 

 

Руководствуясь статьями 110, 112, 148, 150, 167 - 170, 176, 180-182, 201, 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Промышленная 

группа "МСК" от заявления в части требования о признании незаконным действия 

ИФНС России по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода выразившегося в отказе 

принять налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 

года. 

Производство по делу №А43-46110/2017 в указанной части прекратить.  

Признать незаконным действие ИФНС России по Автозаводскому району г. 

Нижнего Новгорода, выразившееся в отказе принять декларацию по налогу на 

добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года, представленную обществом с 

ограниченной ответственностью "Промышленная группа "МСК" 21.10.2017.  

Обязать ИФНС России по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода устранить 

нарушение прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью 

"Промышленная группа "МСК", допущенное в связи с незаконным действием. 

Оставить без рассмотрения требование общества с ограниченной ответственностью 

"Промышленная группа "МСК" о признании недействительным решения ИФНС России 

по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода от 15.11.2017 №10087 о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также переводов 

электронных денежных средств. 

Взыскать с ИФНС России по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода в 

пользу общества с ограниченной ответственностью "Промышленная группа "МСК" 

(ОГРН 1165256050508, ИНН 5256147450, зарегистрировано 21.01.2016) 3 000,00 руб. 

расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня 

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое 

решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, 

может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в 

законную силу. 

Судья                                                                                                         И.С.Волчанская 


