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"Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2016, N 16
ВСЕ ДЕЛО В ПОДПИСИ,
ИЛИ ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ
Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом вынесенного налоговиками решения по итогам этой проверки. Перечень таких существенных условий является открытым. Одно из таковых в свое время назвал Пленум ВАС: вынесение решения по результатам изучения материалов налоговой проверки не тем руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, который рассматривал указанные материалы. Однако, судя по всему, налоговики нашли способ, как "бороться" с таким нарушением. Более того, несовпадение подписей вовсе не во всех случаях является основанием для "обнуления" результатов проверки.
Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки регламентирован положениями ст. 101 Налогового кодекса (далее - Кодекс). Пунктом 14 данной нормы предусмотрено, что несоблюдение должностными лицами налоговых органов требований, установленных Кодексом, может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. Здесь же сказано, что нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки также является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом решения налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Таких существенных условий, нарушение которых является безусловным основанием для отмены решения ревизоров, вынесенного по итогам проверки, прямо названо только два:
- обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя;
- обеспечение возможности налогоплательщика представить объяснения.
В то же время основанием для отмены решения налогового органа могут являться и иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. В данном случае во внимание должно приниматься то, повлияли они на принятие налоговиками неправомерного решения или нет.
Право подписи
Собственно говоря, именно по этим "мотивам" и встал вопрос: подлежит ли отмене решение по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, если оно подписано должностным лицом налогового органа, не принимавшим участия в рассмотрении возражений налогоплательщика?
Ответ на этот вопрос Кодекс не дает. Зато Президиум ВАС еще в Постановлении от 29 сентября 2010 г. N 4903/10 по делу N А40-51817/09-33-302 расставил все точки над "i". Высшие судьи рассуждали следующим образом. В случае если материалы выездной проверки были рассмотрены одним должностным лицом налогового органа, а решение вынесено другим, то такое решение однозначно должно быть признано недействительным. Ведь подписавшее его должностное лицо не рассматривало материалы проверки и не выслушивало возражения налогоплательщика. А стало быть, последний был лишен права представить свои возражения должностному лицу, которое выносило решение.
Данная правовая позиция закрепилась и в п. 42 Постановления Пленума ВАС от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". В нем также отмечено, что, исходя из системного толкования ст. ст. 101 и 101.4 Кодекса вынесение решения по результатам изучения материалов налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля не тем руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, который рассматривал указанные материалы, в том числе возражения соответствующего лица, и непосредственно исследовал все имеющиеся доказательства, является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения. В этом случае лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка или иные мероприятия налогового контроля, лишается возможности дать пояснения относительно содержащихся в акте и иных материалах выводов непосредственно тому должностному лицу налогового органа, которое вынесло решение.
Аналогичные выводы содержат Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30 апреля 2013 г. по делу N А32-29944/2010, ФАС Северо-Кавказского округа от 14 июня 2012 г. N А32-3826/2010, ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 сентября 2011 г. N А33-3150/2010, ФАС Западно-Сибирского округа от 17 марта 2011 г. N А45-9131/2010.
"Налоговый" ответ
Под напором судебной практики не устояли и налоговики. В Письме ФНС от 11 марта 2016 г. N ЕД-4-2/3968@ со ссылкой на упомянутый п. 42 Постановления Пленума ВАС налоговикам на местах настоятельно рекомендовано "в целях соблюдения существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки иному должностному лицу налогового органа рассмотреть в установленном порядке все материалы проверки, возражения лица, в отношении которого проведена налоговая проверка, не ограничиваясь материалами дополнительных мероприятий налогового контроля".
На самом деле ситуация, когда проверку начинает одно должностное лицо, а заканчивает (т.е. выносит решение) - другое, более чем распространенная. Ведь налоговики тоже люди, и они также могут заболеть, уйти в отпуск и даже уволиться. Рекомендация ФНС, безусловно, снимает вопрос о существенном нарушении условий процедуры рассмотрения материалов проверки, если вновь назначенное должностное лицо налогового органа изучит абсолютно все материалы проверки. Однако это, очевидно, не может не отразиться на сроке самой проверки.
В этом свете интерес представляет Письмо ФНС от 23 мая 2013 г. N АС-4-2/9355. В нем констатируется, что ст. ст. 100 и 101 Кодекса установлены сроки, в течение которых налоговый орган обязан рассмотреть материалы налоговой проверки, возражения налогоплательщика, представленные на акт проверки, и вынести решение. В то же время, по мнению представителей ФНС, нарушение указанных сроков само по себе не является существенным нарушением процедуры рассмотрения материалов проверки и безусловным основанием для признания решения налогового органа недействительным. И в рассматриваемой ситуации с данным выводом следует согласиться. Ведь продление сроков в данном случае направлено на обеспечение прав и законных интересов налогоплательщика, гарантированных ему при проведении в отношении его мероприятий налогового контроля и оформлении их результатов.
Допустимое несовпадение подписей
В завершение отметим еще один момент. В некоторых случаях налогоплательщики обнаруживают, что решение о привлечении к налоговой ответственности и приложения к нему подписаны разными лицами. Есть ли в этом случае основания для отмены вынесенного решения? Нет, и это подтвердил Верховный Суд в Определении от 13 марта 2015 г. N 301-КГ15-2264. Судьи пришли к выводу, что такое несовпадение подписей не нарушает права и законные интересы налогоплательщика. А стало быть, его нельзя признать нарушением условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.
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