Определение 
Московского городского суда 
от 12 апреля 2011 г. по делу N 4г/8-3129/2011

Судья Московского городского суда Клюева А.И.,
рассмотрев надзорную жалобу С.А.Н. и дополнение к ней, поступившие в суд надзорной инстанции 29 марта 2011 года, на решение Тверского районного суда г. Москвы от 14 июля 2010 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 декабря 2010 года по гражданскому делу по заявлению С.А.Н. к Инспекции ФНС N 10 по Москве о признании решения и требования незаконными, установил:
С.А.Н. обратился в суд с заявлением к Инспекции ФНС России N 10 по Москве о признании незаконными и отмене решения Инспекции от 20.01.2010 г. N 896 и требования N 524 по состоянию на 17.03.2010 г. о привлечении его к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, которыми ему установлена обязанность уплатить налог на доходы в сумме ... рублей, начислены пени по состоянию на 20.01.2010 г. в сумме ... рублей, налоговые санкции в сумме ... рублей, указывая на то, что ему неправомерно отказано в применении имущественного налогового вычета на основании пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ по доходу, полученного от продажи земельного участка, которым заявитель владел более 3-х лет.
Решением Тверского районного суда г. Москвы от 14 июля 2010 года в удовлетворении заявления С.А.Н. - отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 декабря 2010 года решение Тверского районного суда г. Москвы от 14 июля 2010 года оставлено без изменения.
В надзорной жалобе С.А.Н. выражает несогласие с постановленными по делу судебными постановлениями.
В соответствии с частью 2 статьи 381 Гражданского процессуального кодекса РФ по результатам изучения надзорной жалобы или представления прокурора судья выносит определение:
1) об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора;
2) о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 387 ГПК РФ).
Как усматривается из представленных материалов, состоявшиеся по делу судебные постановления сомнений в законности не вызывают, а доводы жалобы в соответствии со ст. 387 ГПК РФ не могут повлечь их отмену или изменение в порядке надзора.
Судом установлено, что в 2001 году на основании договоров купли-продажи, дарения С.А.Н. приобрел в собственность 10 земельных участков, находящихся по адресу: Московская область, ....
30.10.2001 г. заявитель объединил все 10 земельных участков, образовав земельный участок площадью ... кв.м. под номером 52.
23 мая 2005 года заявителем принято решение "о разделе земельного участка площадью ... кв.м., кадастровый номер ..., находящийся по адресу: Московская область, ..., вследствие чего зарегистрировано право собственности на три земельных участка: площадью ... кв.м., ... кв.м., ... кв.м.
17 сентября 2007 года С.А.Н. принял решение о разделе земельного участка площадью ... кв.м. на участки: площадью ... кв.м. и ... кв.м., зарегистрировав право собственности на вновь образованные участки.
7 февраля 2008 года земельный участок площадью ... кв.м. был продан ООО "Поларус Эстейт" за ... рублей, после чего на указанную сумму был заявлен имущественный налоговый вычет.
Оценив собранные по делу доказательства, руководствуясь действующим законодательством, суд пришел к правомерному выводу от отказе в удовлетворении заявления С.А.Н., исходя из того, что спорный земельный участок стал объектом гражданских прав с момента его образования путем раздела другого земельного участка и регистрации права собственности, т.е. с 27 сентября 2007 года, реализовав спорный участок в феврале 2008 года, заявитель неправомерно применил налоговый вычет, поскольку в соответствии с требованиями ст. 220 НК РФ, для применения имущественного налогового вычета по доходу от продажи недвижимого имущества, необходимым условием является нахождение объекта недвижимости в собственности налогоплательщика не менее трех лет.
Таким образом, суд пришел к правильному выводу о том, что С.А.Н. необоснованно заявил имущественный налоговый вычет, следовательно, на законных основаниях привлечен к налоговой ответственности, процедура привлечения к ответственности заинтересованным лицом не нарушена.
Оснований для иного вывода не имеется.
Существенных нарушений норм материального или процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов, являющихся основаниями для отмены или изменения определения судебной коллегии в порядке надзора, не имеется.
Доводы надзорной жалобы о том, что право собственности на земельный участок сохраняется за собственником при его разделе, являлись предметом рассмотрения суда кассационной инстанции и получили надлежащую правовую оценку, так, в соответствии с п. 1, 2 ст. 11.4 ЗК РФ, при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.
Доводы надзорной жалобы основаны на неправильном толковании норм материального права, а равно не соответствуют требованиям принципа правовой определенности.
Правовая определенность предполагает уважение принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды разрешенного дела, который закрепляет, что ни одна сторона не может требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную силу решения только в целях проведения повторного слушания и принятия нового решения.
Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок и неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Отступления от того принципа оправданы, только когда являются обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера.
Подобных обстоятельств в рамках настоящего гражданского дела не имеется. При таких данных, вышеуказанные судебные постановления сомнений в их законности с учетом доводов надзорной жалобы не вызывают, а предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для отмены или изменения данных судебных постановлений отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 ГПК РФ, определил:
в передаче надзорной жалобы С.А.Н. и дополнения к ней на решение Тверского районного суда г. Москвы от 14 июля 2010 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 декабря 2010 года по гражданскому делу по заявлению С.А.Н. к Инспекции ФНС N 10 по Москве о признании решения и требования незаконными - для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции - отказать.
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