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ВВЕДЕНИЕ

Книга посвящена защите прав и законных интересов налогоплательщиков при осуществлении в отношении их налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля. Как указал КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П (именно в этом Постановлении содержатся ответы на ряд проблемных вопросов, рассмотренных в книге), механизм налогообложения должен обеспечивать полноту и своевременность взимания налогов и сборов с обязанных лиц и одновременно надлежащий правовой характер деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, связанной с изъятием средств налогообложения.
Оценить правомерность решений и действий налоговых органов и их должностных лиц, разработать правовую позицию налогоплательщика в отношениях с ними не так-то просто. Для этого необходимо обращаться к нормам не только НК РФ, но и других законодательных актов, и прежде всего процессуальных - АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ. Важно знать позиции высших судебных органов - КС РФ, ВАС РФ и ВС РФ - по спорным вопросам, а также судебную практику. Нельзя обойтись и без осведомленности о разъяснениях Минфина России и ФНС России, так как именно этими разъяснениями руководствуются налоговые органы в своей работе.
Все это и изложено в данной книге, первая глава которой посвящена конкретным мероприятиям налогового контроля (в первую очередь основной форме такого контроля - камеральным и выездным налоговым проверкам), порядку их осуществления и документирования, а также порядку производства по делам о налоговых и административных правонарушениях. Во второй главе книги рассмотрен порядок административного (внесудебного) и судебного обжалования и оспаривания решений налоговых органов, выносимых по результатам проведения налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, а также порядок пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях (в Приложениях к книге приведены примерные формы жалоб и заявлений, подаваемых в вышестоящий налоговый орган и в арбитражный суд). Третья глава книги содержит анализ составов налоговых правонарушений, а также административных правонарушений в области налогов и сборов.
Как известно, Федеральными законами 2006 г. N 137-ФЗ и N 268-ФЗ в положения части первой НК РФ, регламентирующие процедуры налогового контроля, внесены существенные изменения. Они приняты во исполнение поручения, данного Президентом РФ еще в Бюджетном послании Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2005 г. "О бюджетной политике в 2006 году" <1>. В нем, в частности, говорилось, что необходимо реализовать ряд мер в области налогового администрирования, позволяющих обеспечить четкую регламентацию полномочий и действий налоговых органов при осуществлении ими контрольных мероприятий, включая определение порядка проведения всех видов налоговых проверок, досудебного урегулирования налоговых споров, истребования документов, установление жестких максимальных сроков проведения проверок, а также ограничений по количеству проверок налогоплательщика в течение одного года.
--------------------------------
<1> Парламентская газета. N 93. 2005.

Внесенным в НК РФ изменениям в книге уделено особое внимание: сделан сравнительный анализ норм в действующей и в действовавшей редакции, проанализирована суть изменений, а также дана оценка изменениям с точки зрения улучшения и ухудшения позиции налогоплательщика, т.е. проанализировано, соответствуют ли внесенные изменения изложенным выше задачам.
Необходимо сделать две оговорки. Во-первых, книга предназначается прежде всего для руководителей, юристов и специалистов по налогообложению юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей и их представителей. Поэтому, когда в тексте говорится о налогоплательщике, следует учитывать, что речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях (если не оговорено иное). Во-вторых, если прямо не указано иное, под налогоплательщиком подразумевается также плательщик сбора и налоговый агент, а под налогом - также сбор.
И еще один момент. В ряде норм НК РФ говорится о федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном по контролю и надзору в области налогов и сборов. Таким органом власти является ФНС России, что следует из п. 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 <1>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.

Глава 1. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И ИНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1.1. Камеральная налоговая проверка

Основания проведения камеральной налоговой проверки

Камеральные налоговые проверки как вид проводимых налоговыми органами налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов наряду с выездными налоговыми проверками предусмотрены в подп. 1 п. 1 ст. 87 части первой НК РФ. В пункте 2 указанной статьи определено, что целью как камеральной, так и выездной налоговой проверки является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Порядку проведения камеральной налоговой проверки посвящена ст. 88 части первой НК РФ, в п. 1 которой установлено, что камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
Данная норма, содержавшаяся в ч. 1 этой же статьи, практически не претерпела изменений в связи с принятием Закона 2006 г. N 137-ФЗ, что вряд ли можно приветствовать. Дело в том, что проектом указанного Закона предлагалось конкретизировать задачи камеральной налоговой проверки. Так, п. 1 ст. 88 НК РФ планировалось дополнить положением о том, что камеральная налоговая проверка основана на проверке должностным лицом налогового органа соответствия комплектности представленной в налоговый орган налоговой отчетности и бухгалтерской отчетности, полноты содержащихся в отчетности данных, правильности заполнения форм отчетности, достоверности ее данных, наличия в отчетности арифметических ошибок (несоответствий), а также на проведении иной аналитической работы, в ходе которой анализируются данные отчетности, сопоставляются данные налоговой и бухгалтерской отчетности, выявляются существенные изменения, несопоставимость (искажения) данных представленной отчетности по сравнению с данными отчетности за предыдущие периоды.
Иначе говоря, камеральная налоговая проверка представляет собой мероприятие налогового контроля, проводимое в связи с представлением налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций (расчетов) и других документов, что дало повод к употреблению в правоприменительной практике понятия "камеральная налоговая проверка налоговой декларации" и других понятий.
Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа. Как и ранее (приведенное положение предусматривалось ч. 2 этой статьи в редакции до принятия Закона 2006 г. N 137-ФЗ), никакого специального акта (постановления или решения) для проведения налоговым органом камеральной налоговой проверки не требуется. Достаточно лишь факта представления в налоговый орган налоговой декларации, налогового расчета по авансовым платежам, иного документа налоговой отчетности (уточненной налоговой отчетности).
Необходимо обратить внимание на то, что право налоговых органов на проведение камеральных налоговых проверок не поставлено в зависимость от того, с какой периодичностью налогоплательщик представляет налоговую отчетность в налоговый орган. Камеральная налоговая проверка может быть проведена в связи с представлением каждого документа налоговой отчетности. Такое разъяснение дано в письме ФНС России от 18 декабря 2005 г. N 06-1-04/648 "О правомерности действий налогового органа" <1>. Аргументы против данной позиции найти сложно.
--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 2006. N 1.

Более того, согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 марта 2007 г. N 16086/06 <1>, по смыслу ст. 88 НК РФ проведение камеральной налоговой проверки является не правом, а обязанностью налогового органа. На основании этого Президиум ВАС РФ сделал вывод о том, что само по себе отсутствие решения налогового органа по результатам камеральной проверки документов не может влечь неблагоприятных последствий для налогоплательщика, действующего в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Данный вывод согласуется с правовой позицией КС РФ, выраженной в Определении от 12 июля 2006 г. N 266-О <2>: поскольку решение об отказе в налоговом вычете выносится по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, налоговый орган не имеет права отказать налогоплательщику в налоговом вычете, если соответствующая налоговая проверка не была им проведена. В действующей же редакции ст. 176 части второй НК РФ (т.е. в ред. Закона 2006 г. N 137-ФЗ) прямо предусмотрена обязательность проведения камеральной налоговой проверки при представлении в налоговый орган налоговой декларации по НДС, в которой заявлено о возмещении суммы налога (см. ниже).
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.

Действующая редакция части первой НК РФ не содержит такого понятия, как "повторная камеральная проверка" (как не содержалось данного понятия и в действовавшей редакции НК РФ). В то же время ст. 81 части первой НК РФ предусматривает процедуру представления налогоплательщиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации (иной уточненной налоговой отчетности). Соответственно представление такой уточненной налоговой декларации (иной уточненной налоговой отчетности) является основанием для проведения налоговым органом камеральной налоговой проверки за тот же отчетный (налоговый) период, за который представлена первичная декларация (иная отчетность). Данная позиция выражена, в частности, в письме Минфина России от 31 мая 2007 г. N 03-02-07/1-267 <1>. Представляется, что возражать против этой позиции довольно затруднительно.
--------------------------------
<1> СПС.

Следует также упомянуть правовую позицию, выраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 11489/03 <1>: НК РФ не ставит реализацию прав и обязанностей налоговых органов по проверке указанных налогоплательщиком в декларации сведений в зависимость от их реорганизации в период, отведенный налоговым органам по закону для проверки. Иначе говоря, налоговые органы вправе проводить камеральные проверки налогоплательщика независимо от их реорганизации.
--------------------------------
<1> СПС.

Период, охватываемый камеральной налоговой проверкой

Часть 1 ст. 87 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривала, что налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. Данное требование распространялось как на камеральные, так и на выездные налоговые проверки.
Действующая редакция части первой НК РФ не содержит ограничения по периоду, который может быть охвачен камеральной налоговой проверкой. Это предопределено тем, что ст. 81 части первой НК РФ, предусматривающая процедуру представления налогоплательщиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации (иной уточненной налоговой отчетности), не ограничивает период, за который может быть представлена уточненная декларация (иная уточненная отчетность). Соответственно в случае представления уточненной налоговой декларации (иной уточненной налоговой отчетности) налоговый орган имеет возможность провести камеральную налоговую проверку за период, за который представлена уточненная декларация (иная отчетность), независимо от того, насколько этот период отдален от года проведения проверки.
Необходимо иметь в виду, что установленный ч. 1 ст. 87 НК РФ предельный период, которым могла быть охвачена камеральная налоговая проверка, не подлежал применению в случае представления уточненной налоговой декларации, из которой следует уменьшение исчисленных ранее к уплате в бюджет сумм налога, и до внесения в НК РФ изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ. Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 7 февраля 2006 г. N 11775/05 <1> и от 16 мая 2006 г. N 16192/05 <2>, в данном случае сроки, предусмотренные ст. 87 НК РФ для проведения камеральных и выездных проверок, не могут быть применены, поскольку они установлены в качестве гарантии защиты интересов налогоплательщика и не распространяют свое действие на проверку уточненных налоговых деклараций, правомерность расчета по которым обязан доказать налогоплательщик. В то же время, как указал Президиум ВАС РФ, возврат налогов, исчисленных по уточненной налоговой декларации, в данном случае ограничивается сроками, определенными ст. 78 НК РФ. Следует напомнить, что согласно п. 8 ст. 78 НК РФ (в ред. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога могло быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (данная норма, которая распространена и на зачет излишне уплаченного налога, закреплена в п. 7 указанной статьи в действующей редакции).
--------------------------------
<1> СПС.
<2> Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

Об обязанности налоговых органов принять уточненную налоговую декларацию (расчет) за период, предшествующий предельному сроку, установленному НК РФ для проведения налоговой проверки, говорилось в разъяснениях, данных в письме Минфина России от 24 августа 2004 г. N 03-02-07/15 <1> и письме ФНС России от 12 декабря 2006 г. N ЧД-6-25/1192@ "О порядке приема уточненной налоговой декларации (расчета)" <2> (в письме ФНС России также обращалось внимание на то, что поданное налогоплательщиком заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога может быть рассмотрено налоговым органом с учетом самостоятельно представленных налогоплательщиком подтверждающих документов, с последующим вынесением решения в соответствии с нормами ст. 78 и 87 НК РФ).
--------------------------------
<1> СПС.
<2> Налогообложение. 2007. N 1.

В случае если уточненная налоговая декларация, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного, представлена налогоплательщиком в налоговый орган после проведения выездной налоговой проверки, то согласно подп. 2 п. 10 ст. 89 части первой НК РФ может проводиться повторная выездная налоговая проверка, но только за период, за который представлена уточненная налоговая декларация и который не выходит за рамки трехлетнего периода, предшествующего году вынесения решения о проведении повторной проверки (о повторной выездной налоговой проверке см. ниже).
Следует отметить, что норма ч. 1 ст. 87 НК РФ в действовавшей редакции не означала того, что налоговые органы имели право проводить камеральные налоговые проверки только за налоговые периоды прошедших календарных лет. При толковании указанной нормы в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 арбитражным судам предписывалось исходить из того, что она имеет целью установить давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года (на изложенном разъяснении в части цели рассматриваемой нормы основана и приведенная выше правовая позиция Президиума ВАС РФ).

Сроки проведения камеральной налоговой проверки

Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки (п. 2 ст. 88 части первой НК РФ). Аналогичная норма содержалась и в ч. 2 указанной статьи в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
По общему порядку, установленному п. 3 ст. 80 части первой НК РФ, налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). При этом не определена обязанность представлять в электронном виде в налоговый орган документы, прилагаемые к налоговой декларации (расчету). Налогоплательщики вправе представить в налоговый орган указанные документы в электронном виде. Такие документы могут быть направлены налогоплательщиком в налоговый орган как по телекоммуникационным каналам связи, так и на бумажном носителе. С учетом изложенного в письме Минфина России от 13 апреля 2007 г. N 03-02-07/2-69 <1> поддержана позиция, согласно которой начало проведения камеральной налоговой проверки связано с наличием одновременно двух условий, а именно с представлением налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и в случаях, предусмотренных НК РФ, прилагаемых к декларации необходимых документов.
--------------------------------
<1> СПС.

Вместе с тем Минфин России в этом же письме выразил мнение о том, что исчисление срока проведения камеральной налоговой проверки представленной в налоговый орган налоговой декларации (расчета) и приложенных к ней соответствующих документов начинается со дня, когда в налоговый орган представлены налоговая декларация (расчет) и последний из указанных документов. Данная позиция представляется достаточно обоснованной, так как вести речь о полноценной камеральной проверке в условиях, когда налоговым органом получены не все документы, подлежащие обязательному представлению, не приходится.
Необходимо иметь в виду, что согласно сохраняющим свою практическую значимость разъяснениям, данным в п. 9 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, установленный срок для проведения камеральной проверки не является пресекательным (т.е. не подлежащим восстановлению) и его истечение не препятствует выявлению фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному взысканию.
В то же время, как указал там же Президиум ВАС РФ, пропуск налоговым органом срока проведения камеральной проверки не влечет изменения порядка исчисления срока на принудительное взыскание налога и пеней. Однако данное разъяснение имело значение в условиях действовавшей редакции части первой НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ), не предусматривающей специального срока для вынесения решения по результатам камеральной налоговой проверки. В этих условиях Президиум ВАС РФ поддержал вывод о том, что такое решение должно быть принято в пределах срока самой проверки, т.е. не позднее истечения трехмесячного срока со дня представления налоговой декларации в налоговый орган. Действующая же редакция НК РФ предусматривает унифицированный порядок оформления результатов налоговых проверок, рассмотрения возражений по их актам и принятия решений по результату рассмотрения материалов налоговых проверок. Результаты камеральных налоговых проверок при выявлении налоговых правонарушений должны оформляться соответствующими актами (см. ниже). Согласно п. 2 ст. 70 НК РФ требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику в течение 10 дней с даты вступления в силу соответствующего решения. С даты истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, и исчисляются предусмотренные в п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47 и п. 2 ст. 48 НК РФ сроки принудительного взыскания налога соответственно за счет денежных средств на счетах налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя, за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации, индивидуального предпринимателя, за счет имущества налогоплательщика - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Изложенное позволяет сделать неутешительный вывод о том, что проведение камеральной налоговой проверки за пределами срока, предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ, само по себе не является основанием для признания незаконным решения, вынесенного налоговым органом по результатам такой проверки, или действий налогового органа по принудительному взысканию налога. Соответственно, законодателем не решена задача установления жестких максимальных сроков проведения проверок, которая поставлена Президентом РФ в Бюджетном послании 2005 г. (см. введение). Тем не менее в случае пропуска налоговым органом срока проведения камеральной проверки представляется обоснованным оспаривание действий должностных лиц налогового органа, осуществляемых в рамках такой проверки (истребование у налогоплательщика в случаях, предусмотренных НК РФ, дополнительных сведений и документов и т.п.).
Поскольку ст. 88 НК РФ не установлено иное, при исчислении срока проведения камеральной налоговой проверки применяются следующие правила ст. 6.1 НК РФ:
течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало (п. 2). То есть срок проверки начинает течь со следующего дня после представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета);
срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (п. 5);
в случаях когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7).

Действия налогового органа при выявлении признаков
нарушения законодательства о налогах и сборах

Как установлено в п. 3 ст. 88 части первой НК РФ, в случае если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Подобная норма содержалась в ч. 3 указанной статьи в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ): если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответствующие исправления в установленный срок. Несложно заметить, что по сравнению с данной формулировкой действующей редакцией ст. 88 НК РФ предусмотрена возможность представления налогоплательщиком в налоговый орган пояснений относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах. При представлении таких пояснений налогоплательщик согласно п. 4 ст. 88 НК РФ в действующей редакции вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет). Следует особо подчеркнуть, что представление таких документов является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Право налогоплательщиков представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов закреплено в подп. 7 п. 1 ст. 21 части первой НК РФ.
Необходимо обратить внимание на то, что п. 3 ст. 88 НК РФ прямо устанавливает срок, в течение которого налогоплательщик может представить в налоговый орган пояснения относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах (соответственно и документов, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет)): пять дней. С учетом норм п. 2 (течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало) и п. 6 (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) ст. 6.1 части первой НК РФ речь идет о пяти рабочих днях, следующих за днем, когда налогоплательщику сообщено о выявленных ошибках (противоречиях) или несоответствиях. Однако в п. 3 ст. 88 НК РФ ничего не говорится о том, в какой форме - письменной или устной - должностное лицо налогового органа, проводящее камеральную налоговую проверку, сообщает налогоплательщику о выявленных ошибках или противоречиях. Совершенно очевидно, что в случае если это сообщение будет сделано устно, то налоговый орган при возникновении спора столкнется с невозможностью документально подтвердить такое сообщение. Если же оно будет сделано в письменном виде, то также представляется очевидным, что при исчислении срока следует учитывать дату получения сообщения, которая может не совпадать с датой его отправки (при передаче посредством почтовой, факсимильной связи и т.д.).
В пункте 5 ст. 88 НК РФ установлена обязанность лица, проводящего камеральную налоговую проверку, рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы. Там же предусмотрено, что в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, то должностные лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ.
Как уже говорилось, действующая редакция НК РФ предусматривает унифицированный порядок оформления результатов налоговых проверок (камеральных и выездных), рассмотрения возражений по актам налоговых проверок и принятия решений по результату рассмотрения материалов налоговых проверок. Согласно п. 1 ст. 100 НК РФ в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового органа, проводящими указанную проверку, должен быть составлен акт налоговой проверки по установленной форме в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки (необходимо обратить внимание на то, что при отсутствии нарушений законодательства о налогах и сборах проверяющие по результатам камеральной налоговой проверки в отличие от выездной проверки составлять акт налоговой проверки не обязаны). В соответствии с п. 1 ст. 100.1 НК РФ дела о выявленных в ходе камеральной (как и выездной) налоговой проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ (см. ниже).
В действовавшей редакции части первой НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) прямо не указывалось на то, что по результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщик может быть привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. В статье 88 НК РФ ничего не говорилось о рассмотрении результатов камеральной налоговой проверки, а ст. 101 НК РФ, определяющей порядок производства по делу о налоговом правонарушении (вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки), предшествовала ст. 100, содержавшая порядок оформления результатов выездной налоговой проверки. В пункте же 6 ст. 100 НК РФ указывалось на то, что по истечении установленного срока рассматриваются материалы только выездной налоговой проверки.
Тем не менее судебная практика признавала, что налоговые органы вправе привлекать налогоплательщиков по результатам камеральной налоговой проверки к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, но при обязательном соблюдении требования о сообщении налогоплательщику о выявленных ошибках в заполнении документов или противоречиях между сведениями, содержащимися в представленных документах, и требования о своевременном извещении налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки (см., напр., Постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. N 9010/06 <1>).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2007. N 3.

Как указал КС РФ в Определении от 12 июля 2006 г. N 267-О <1>, взаимосвязанные положения ч. 3 и 4 ст. 88 и п. 1 ст. 101 НК РФ предполагают, что налоговый орган, проводящий камеральную налоговую проверку, при обнаружении налоговых правонарушений обязан требовать от налогоплательщика представления объяснений и документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, и уведомлять его о дате и месте рассмотрения материалов проверки руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. В развитие данной правовой позиции (подтвержденной также в Определении КС РФ от 20 марта 2007 г. N 209-О-О <2>) в Определении КС РФ от 3 октября 2006 г. N 442-О <3> указано, что в таком случае у налогоплательщика право на представление своих возражений по правоприменительному акту возникает не с момента издания постановления о привлечении к налоговой ответственности и возбуждения преследования за совершение налогового правонарушения, а с момента предъявления налоговым органом требования представить соответствующие объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, т.е. до привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; на налоговый орган также возлагается обязанность заблаговременно известить налогоплательщика о дате и месте рассмотрения материалов проверки - не только выездной, но и камеральной, поскольку из названия и содержания ст. 101 НК РФ (в ред. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ), определяющей процедуру привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности, следует, что она распространяется на производство по делам о правонарушениях, выявленных в ходе как выездной, так и камеральной налоговой проверки. О необходимости соблюдения при привлечении налогоплательщика к ответственности по результатам проведения камеральной налоговой проверки порядка, установленного ст. 100 и 101 НК РФ, которые закрепляют правило об обязательном уведомлении привлекаемого лица о характере вменяемого ему правонарушения, говорилось и в разъяснениях Минфина России (см., напр., письмо от 7 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-292 <4>).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 43. Ст. 4529.
<2> СПС.
<3> СПС.
<4> СПС.

Необходимо учитывать, что ст. 176 части второй НК РФ предусматривает особенности оформления результатов камеральной налоговой проверки при представлении в налоговый орган налоговой декларации по НДС, в которой заявлено о возмещении суммы налога (как уже говорилось, согласно п. 1 указанной статьи проведение камеральной налоговой проверки в этом случае обязательно).
В соответствии с п. 2 ст. 176 НК РФ по окончании проверки в течение семи дней налоговый орган обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм, если при проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.
В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки согласно п. 3 ст. 176 НК РФ уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт налоговой проверки в соответствии со ст. 100 части первой НК РФ, что согласуется с общей нормой п. 1 данной статьи (см. ниже).
Акт и другие материалы камеральной налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные налогоплательщиком (его представителем) возражения должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку, и решение по ним должно быть принято в соответствии со ст. 101 части первой НК РФ, т.е. в общем порядке рассмотрения дел о выявленных в ходе налоговой проверки налоговых правонарушениях (см. ниже).
По результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в таком привлечении. Одновременно с этим решением выносится решение о возмещении (полностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, или решение об отказе в таком возмещении (см. ниже).

Истребование у налогоплательщика документов
при проведении камеральной налоговой проверки

В действовавшей редакции ч. 4 ст. 88 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривалось, что при проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
Как уже говорилось, согласно действующей редакции указанной статьи представление в налоговый орган при проведении камеральной проверки документов, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Такие документы (выписки из регистров налогового и бухгалтерского учета, иные документы) налогоплательщик согласно п. 4 ст. 88 части первой НК РФ вправе дополнительно представить в налоговый орган одновременно с пояснениями относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах.
Согласно п. 7 ст. 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено указанной статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ. Иначе говоря, предусмотрены изъятия из общего правила о праве налогоплательщика дополнительно представить в налоговый орган документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).
Одно из таких изъятий касается налогоплательщиков, использующих налоговые льготы, т.е. заявивших в налоговой декларации (расчете) об использовании налоговой льготы. В указанных случаях налоговые органы при проведении камеральных налоговых проверок в соответствии с п. 6 ст. 88 НК РФ вправе истребовать у налогоплательщиков документы, подтверждающие право этих налогоплательщиков на заявленные ими налоговые льготы.
Другое изъятие предусмотрено в отношении плательщиков налогов, связанных с использованием природных ресурсов (сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов). При проведении камеральной налоговой проверки по таким налогам налоговые органы согласно п. 9 ст. 88 НК РФ вправе истребовать у налогоплательщика иные документы, являющиеся основанием для исчисления и уплаты данных налогов.
Отдельного рассмотрения требует изъятие, касающееся истребования документов у налогоплательщиков, заявивших право на возмещение НДС.
В пункте 8 ст. 88 НК РФ установлено, что при подаче налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с НК РФ.
Указанная же особенность заключается в том, что налоговый орган вправе при проведении такой камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 части второй НК РФ правомерность применения налоговых вычетов по НДС. Таким образом, право налоговых органов при проведении камеральных проверок по НДС требовать у налогоплательщиков документы, подтверждающие правомерность налоговых вычетов, сохранено.
Еще до внесения изменений в ст. 88 НК РФ Законом 2006 г. N 137-ФЗ КС РФ в упоминавшемся Определении от 12 июля 2006 г. N 266-О указал, что положения ст. 88, п. 1 и 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 и п. 1 - 3 ст. 176 НК РФ по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному КС РФ в указанном Определении на основе правовых позиций, изложенных в ранее принятых и сохраняющих свою силу постановлениях, не обязывают налогоплательщика одновременно с подачей налоговой декларации (и/или заявления о возврате из бюджета сумм НДС в случае превышения сумм налоговых вычетов общей суммы налога) представлять документы, подтверждающие правильность применения налогового вычета, несмотря на то что налоговый орган вправе требовать от налогоплательщика документы, необходимые и достаточные для проведения проверки правильности применения налоговых вычетов.
Президиум ВАС РФ в условиях действовавшей редакции ст. 88 НК РФ также неоднократно указывал (Постановления от 6 июля 2004 г. N 2860/04 <1>, от 1 ноября 2005 г. N 7131/05 <2>, от 20 февраля 2006 г. N 12488/05 <3>, от 5 декабря 2006 г. N 10855/06 <4>, от 13 февраля 2007 г. N 14137/06 <5> и от 13 марта 2007 г. N 14385/06, 15557/06 и 15311/06 <6>), что обязанность представить в налоговый орган документы, подтверждающие налоговые вычеты, возникает у налогоплательщика только при направлении ему налоговым органом соответствующего требования. Согласно данной правовой позиции, в случае если налоговый орган не истребовал у налогоплательщика документы, подтверждающие налоговые вычеты, то у налогового органа не имеется правовых оснований для отказа налогоплательщику в возмещении НДС со ссылкой на непредставление таких документов.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 11.
<2> Вестник ВАС РФ. 2006. N 4.
<3> СПС.
<4> Вестник ВАС РФ. 2007. N 3.
<5> Вестник ВАС РФ. 2007. N 4.
<6> Вестник ВАС РФ. 2007. N 5.

Налоговые вычеты по НДС в соответствии с п. 1 ст. 172 части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ <1>) производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию России, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных п. 3, 6 - 8 ст. 171 НК РФ.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. 2. Ст. 3130.

Как видно, перечень документов, подтверждающих право на налоговые вычеты по НДС, не конкретизирован и сформулирован как открытый. Соответственно налоговые органы вправе требовать представления при проведении камеральной налоговой проверки наряду с прочим и первичные учетные документы. Разумеется, Минфин России разъяснял, что налоговым органом при проведении камеральной налоговой проверки могут быть истребованы первичные документы для проверки правильности исчисления и уплаты налогов, а также документы, подтверждающие данные налогового учета (см., напр., письма от 24 августа 2005 г. N 03-02-07/1-224 <1> и от 19 октября 2005 г. N 03-04-11/269 <2>). Противопоставить этому что-либо представляется затруднительным, так как согласно правовой позиции, неоднократно выраженной Президиумом ВАС РФ (Постановления от 16 мая 2006 г. N 14873/05 и 14874/05 <3>, от 23 мая 2006 г. N 14766/05 <4>), истребование налоговым органом первичных учетных документов, необходимость изучения которых возникла в процессе камеральной налоговой проверки, не противоречит сущности камеральной проверки и не превращает ее в выездную.
--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 2005. N 19.
<2> СПС.
<3> Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.
<4> Там же. N 8.

Представляется уместным упомянуть о Постановлении Президиума ВАС РФ от 30 января 2007 г. N 10963/06 <1> (до налоговых органов доведено письмом ФНС России от 21 марта 2007 г. N ММ-6-03/220@ <2>), в котором признаны правомерными отказ налогового органа в принятии заявленного налогоплательщиком налогового вычета по НДС и, как следствие этого, доначисление к уплате налога, уменьшенного в результате вычета, в ситуации, когда налоговый орган истребовал в рамках камеральной налоговой проверки документы, подтверждающие вычеты, а налогоплательщик их не представил ввиду их хищения неизвестными лицами. Как указал Президиум ВАС РФ, обязанность подтверждать правомерность и обоснованность налоговых вычетов первичной документацией лежит на налогоплательщике - покупателе товаров (работ, услуг), имущественных прав, поскольку именно он выступает субъектом, применяющим при исчислении итоговой суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, вычет сумм налога, начисленных поставщиком.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2007. N 4.
<2> СПС.

Следует отметить, что в положениях ст. 88 НК РФ об истребовании документов при проведении камеральной налоговой проверки говорится о том, что налоговые органы истребуют документы в установленном порядке. Данный порядок содержится в ст. 93 части первой НК РФ (см. ниже).

Информационный ресурс налоговых органов
"Камеральные налоговые проверки"

Для составления представления о том, какие сведения, касающиеся камеральных налоговых проверок, хранятся в налоговом органе, и соответственно, могут быть истребованы для сбора доказательств при рассмотрении дел в судах, следует упомянуть, что Приказом МНС России от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@ "Об утверждении Единых требований к формированию информационных ресурсов по камеральным и выездным налоговым проверкам" (в ред. Приказа ФНС России от 8 ноября 2006 г. N САЭ-3-06/774@) в целях повышения эффективности налогового контроля и автоматизации формирования статистической налоговой отчетности утверждены Единые требования к формированию информационного ресурса "Камеральные налоговые проверки" <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

Информационный ресурс "Камеральные налоговые проверки" состоит из следующих разделов:
I. Общие сведения из налоговой декларации (расчета).
II. Показатели налоговой декларации (расчета).
III. Показатели протокола проверки деклараций (расчетов) по контрольным соотношениям.
IV. Показатели проведения и результатов камеральной налоговой проверки, в том числе проверки обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС.
V. Реквизиты докладной записки по результатам камеральной налоговой проверки.
VI. Реквизиты для формирования решения о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
VII. Реквизиты для формирования решения об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.
VIII. Реквизиты для формирования решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
IX. Реквизиты докладной записки по результатам проверки обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС.
X. Реквизиты для формирования решения о возмещении (зачете, возврате) сумм НДС.
XI. Реквизиты для формирования решения об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм НДС.
XII. Реквизиты для формирования мотивированного заключения.
XIII. Уточненные показатели результатов камеральной налоговой проверки, в том числе проверки обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС, на основании документов вышестоящих налоговых органов и (или) судов.
XIV. Реквизиты справки о проведенных дополнительных мероприятиях налогового контроля.
XV. Реквизиты документов, формируемых в рамках действий по осуществлению налогового контроля, проводимых в процессе камеральной налоговой проверки, в том числе проверки обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС.
XVI. Реквизиты для формирования отдельных показателей статистической налоговой отчетности по результатам камеральной налоговой проверки.
XVII. Реквизиты для формирования решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке.
XVIII. Реквизиты, используемые для формирования журналов регистрации документов, формируемых при проведении камеральной налоговой проверки или проверки обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС.
XIX. Реквизиты для формирования отдельных показателей статистической налоговой отчетности.
Данные из информационного ресурса "Камеральные налоговые проверки" используются для отражения в базе данных "Расчеты с бюджетом" (карточке "РСБ") в порядке, предусмотренном Рекомендациями по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом", утв. Приказом ФНС России от 16 марта 2007 г. N ММ-3-10/138@ <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

1.2. Выездная налоговая проверка

Основания проведения выездной налоговой проверки

Как уже говорилось, выездные налоговые проверки как вид проводимых налоговыми органами налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов наряду с камеральными налоговыми проверками предусмотрены в подп. 2 п. 1 ст. 87 части первой НК РФ. В пункте 2 указанной статьи определено, что целью как выездной, так и камеральной налоговой проверки является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Порядок проведения выездной налоговой проверки регламентирован ст. 89 части первой НК РФ, в п. 1 которой определен основной признак такой проверки, отличающий ее от камеральной: выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. При этом также предусмотрено, что, в случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа.
Следует отметить, что данные положения в ст. 89 НК РФ до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ не содержались. В части 4 указанной статьи в действовавшей редакции предусматривалось, что при необходимости уполномоченные должностные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также осматривать (обследовать) производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения (соответствующая норма закреплена в п. 13 ст. 89 НК РФ в действующей редакции, см. ниже). Исходя из данной нормы, КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П определял основное содержание выездной налоговой проверки следующим образом: проверка правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) одного или нескольких налогов по месту нахождения налогоплательщика на основе изучения как документальных источников информации, так и фактического состояния объектов налогообложения, для чего осуществляющие ее уполномоченные должностные лица налоговых органов могут проводить такую инвентаризацию, а также осмотр (обследование).
В соответствии с п. 12 ст. 89 НК РФ налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов. Там же предусмотрено, что при проведении выездной налоговой проверки у налогоплательщика могут быть истребованы необходимые для проверки документы в порядке, установленном ст. 93 НК РФ (об истребовании документов см. ниже).
Согласно п. 12 ст. 89 НК РФ ознакомление должностных лиц налоговых органов с подлинниками документов допускается только на территории налогоплательщика, за исключением случаев проведения выездной налоговой проверки по месту нахождения налогового органа, а также случаев, предусмотренных ст. 94 НК РФ (т.е. при выемке документов). Как установлено в п. 14 указанной статьи, при наличии у осуществляющих выездную налоговую проверку должностных лиц достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены, производится выемка этих документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ (о выемке документов см. ниже).
В пункте 13 ст. 89 НК РФ предусмотрено, что при необходимости уполномоченные должностные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также осматривать производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения, в порядке, установленном ст. 92 НК РФ (об осмотре помещений, территорий налогоплательщика и инвентаризации имущества налогоплательщика см. ниже).
Если камеральная налоговая проверка, как уже говорилось, проводится без какого-либо специального решения руководителя налогового органа, только на основании факта представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, которые должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), то для проведения выездной налоговой проверки согласно п. 2 ст. 89 НК РФ необходимо вынесение налоговым органом соответствующего решения.
Положение о том, что выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа, содержалось в ч. 1 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). Однако этим законодательное регулирование вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки и ограничивалось.
В пункте 2 ст. 89 НК РФ в действующей редакции уточнено, что решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства физического лица, если иное не предусмотрено данным пунктом.
"Иное" означает, что в п. 2 ст. 89 НК РФ содержатся специальные правила места вынесения решения о проверке крупнейших налогоплательщиков, а также филиалов и представительств организаций:
в отношении организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков, предусмотрено, что решение о проведении выездной налоговой проверки такой организации выносит налоговый орган, осуществивший постановку этой организации на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Представляется уместным напомнить, что согласно п. 1 ст. 83 части первой НК РФ (в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ <1>) Минфин России вправе определять особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков. Такие Особенности утверждены Приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 85н <2>. Приказом МНС России от 16 апреля 2004 г. N САЭ-3-30/290@ определена организация работы налоговых органов по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков (Приказом ФНС России от 16 мая 2007 г. N ММ-3-06/308@ <3> внесены изменения в данный Приказ МНС России и утверждены новые критерии отнесения организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном уровнях);
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2711.
<2> Российская газета. N 179. 2005.
<3> Экономика и жизнь. 2007. N 23.

в отношении филиалов и представительств организаций предусмотрено, что решение о проведении самостоятельной выездной налоговой проверки (т.е. по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты региональных и (или) местных налогов) принимается на основании решения налогового органа по месту нахождения обособленного подразделения. В случае же проверки филиалов и представительств налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки самой организации решение о проведении проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации (об особенностях проведения выездных налоговых проверок филиалов и представительств см. ниже).
В пункте 2 ст. 89 НК РФ в действующей редакции прямо определено, что решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать следующие сведения:
полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, отчество налогоплательщика;
предмет проверки, т.е. налоги, правильность исчисления и уплаты которых подлежит проверке;
периоды, за которые проводится проверка;
должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается проведение проверки.
Предмет выездной налоговой проверки определен в п. 4 ст. 89 НК РФ: правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В отличие от камеральной выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика согласно п. 3 этой же статьи может проводиться по одному или нескольким налогам (данное положение содержалось в ч. 2 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции).
Форма решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки согласно п. 2 ст. 89 НК РФ утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение). Следует отметить, что аналогичная норма содержалась в ч. 6 ст. 89 НК РФ.
Форма решения о проведении выездной налоговой проверки утверждена Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ (приложение 1 к Приказу). Эта же форма применяется и при назначении повторной выездной налоговой проверки (о повторной выездной налоговой проверке см. ниже). В качестве предмета проверки форма решения предусматривает указание перечня проверяемых налогов и сборов либо указание на проведение выездной налоговой проверки по всем налогам и сборам.
Приказом ФНС России от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ утверждена рекомендуемая налоговым органам форма решения о внесении изменений в решение о проведении выездной налоговой проверки (приложение 1 к Приказу). Данное решение выносится в случаях необходимости изменения состава лиц, проводящих выездную налоговую проверку (включения новых лиц в состав лиц, проводящих проверку, и (или) исключения из состава лиц, проводящих проверку), что прямо предусмотрено указанной рекомендуемой формой.
Как форма решения о проведении проверки, так и форма решения о внесении в него изменений предусматривают указание фамилии, имени, отчества, классного чина руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, выносящего решение, а также подписание им решения и заверение подписи печатью налогового органа. Указанные формы также содержат раздел, предусматривающий ознакомление с решением проверяемого налогоплательщика (его представителя), - подписание и указание даты подписи.
Следует отметить, что до настоящего времени официально не отменен, но практически не действует Порядок назначения выездных налоговых проверок, утв. Приказом МНС России от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318 (в ред. Приказа МНС России от 7 февраля 2000 г. N АП-3-16/34) <1>, в приложениях к которому предусматривались самостоятельные формы решения о проведении выездной налоговой проверки (приложение 1), решения о проведении выездной налоговой проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица (приложение 2) и постановления о проведении повторной выездной налоговой проверки (приложение 3), а также решения о внесении дополнений (изменений) в решение о проведении выездной налоговой проверки (приложение 4) и постановления о внесении дополнений (изменений) в постановление о проведении повторной выездной налоговой проверки (приложение 5).
--------------------------------
<1> Российская газета. N 236-п. 1999; N 63. 2000.

Необходимо также упомянуть, что налоговые органы руководствуются Регламентом планирования и подготовки выездных налоговых проверок, утв. Приказом МНС России от 18 августа 2003 г. N БГ-4-06/23дсп. С учетом того что указанный документ имеет пометку "для служебного пользования", должностные лица налогового органа не имеют права ссылаться на него.
Регламент включает шесть разделов:
1. Общие положения.
2. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках.
3. Использование результатов камеральных проверок при планировании выездных.
4. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по отраслевому принципу.
5. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок.
6. Организация работы по формированию планов проведения выездных налоговых проверок.

Отбор налогоплательщиков для проведения
выездных налоговых проверок

Закон о налоговых органах в действовавшей редакции (т.е. в ред. Федерального закона от 8 июля 1999 г. N 151-ФЗ) содержал ст. 11, устанавливавшую ответственность налоговых органов за проведение документальных проверок по правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет государственных налогов и других платежей не реже одного раза в два года.
При этом данная статья предусматривала, что на основании письменного решения руководителя или заместителя руководителя налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учете, документальная проверка могла не проводиться в указанные сроки, в случаях если:
1) налогоплательщик своевременно представляет документы, необходимые для исчисления и (или) уплаты налогов и других обязательных платежей;
2) последняя проверка не выявила нарушений налогового законодательства;
3) увеличение размера имущества или иного объекта налогообложения предприятий, учреждений и организаций документально подтверждено;
4) отсутствуют документы и информация, ставящие под сомнение происхождение средств налогоплательщика или свидетельствующие о наличии нарушений налогового законодательства.
Однако в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ ст. 11 Закона о налоговых органах с 1 января 2007 г. утратила силу. Приказом же ФНС России от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ в целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков, а также совершенствования организации работы налоговых органов при реализации полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, предоставленных НК РФ, утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых проверок <1>.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2007. N 23.

Как отмечено в разд. 3 Концепции, обоснованный выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок невозможен без всестороннего анализа всей информации, поступающей в налоговые органы из внутренних и внешних источников. При этом определено, что к информации из внутренних источников относится информация о налогоплательщиках, полученная налоговыми органами самостоятельно в процессе выполнения ими функций, возложенных на налоговую службу, а к информации из внешних источников - информация о налогоплательщиках, полученная налоговыми органами в соответствии с действующим законодательством или на основании соглашений по обмену информацией с контролирующими и правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, а также иная информация, в том числе общедоступная.
Согласно разд. 3 Концепции проводимый с целью отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок анализ финансово-экономических показателей их деятельности содержит несколько уровней, в том числе анализ:
сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, который позволяет выявить налогоплательщиков, у которых уменьшаются суммы начислений налоговых платежей;
сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики, проводимый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей;
показателей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности налогоплательщиков, позволяющий определить значительные отклонения показателей финансово-хозяйственной деятельности текущего периода от аналогичных показателей за предыдущие периоды или же отклонения от среднестатистических показателей отчетности аналогичных хозяйствующих субъектов за определенный промежуток времени, а также выявить противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, и (или) несоответствие информации, которой располагает налоговый орган;
факторов и причин, влияющих на формирование налоговой базы.
В случае выбора объекта для проведения выездной налоговой проверки налоговый орган определяет целесообразность проведения выездных налоговых проверок контрагентов и (или) аффилированных лиц проверяемого налогоплательщика.
В соответствии с основными целями и принципами Концепции выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок построен на целенаправленном отборе, тщательном и постоянно проводимом, всестороннем анализе всей имеющейся у налоговых органов информации о каждом объекте независимо от его формы собственности и сумм налоговых обязательств. При планировании подлежат анализу все существенные аспекты как отдельной сделки, так и деятельности налогоплательщика в целом.
Приоритетными для включения в план выездных налоговых проверок являются те налогоплательщики, в отношении которых у налогового органа имеются сведения об их участии в схемах ухода от налогообложения или схемах минимизации налоговых обязательств и (или) результаты проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности которых свидетельствуют о предполагаемых налоговых правонарушениях.
Концепция предусматривает проведение налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности по приведенным ниже критериям. При этом в разд. 4 Концепции определено, что общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, могут являться:
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.
7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.
8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).
9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.
10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между налоговыми органами).
11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
При оценке указанных показателей налоговый орган в обязательном порядке анализирует возможность извлечения либо наличие необоснованной налоговой выгоды, в том числе по обстоятельствам, указанным в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" <1>.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 12.

Как отмечено в Концепции, систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.
В разд. 5 Концепции указано, что предлагаемая система планирования позволит:
1) для налогоплательщиков максимально уменьшить вероятность того, что выездная налоговая проверка в текущем году затронет законопослушного налогоплательщика, полностью исполнившего свои обязательства перед бюджетом;
2) для налоговых органов выявить наиболее вероятные "зоны риска" (нарушения законодательства о налогах и сборах), своевременно отреагировать на возможное совершение налоговых правонарушений и определить необходимые мероприятия налогового контроля.

Период, охватываемый выездной налоговой проверкой

Как уже говорилось, ч. 1 ст. 87 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривала, что налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. Данное требование распространялось как на камеральные, так и на выездные налоговые проверки.
Ограничение по периоду, за который может быть проведена выездная налоговая проверка, установлено в п. 4 ст. 89 части первой НК РФ в действующей редакции: в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. Данное ограничение согласно п. 10 и 11 указанной статьи распространяется и на проведение повторной выездной налоговой проверки, и на проведение выездной налоговой проверки, осуществляемой в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика (см. ниже).
Как видно, ограничение по периоду, охватываемому выездной налоговой проверкой, сохранено. В связи с этим сохраняют практическую значимость разъяснения, данные в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 (следует заметить, что разъяснения даны не в пользу налогоплательщиков). В частности, при толковании указанной нормы арбитражным судам предписано исходить из того, что она имеет целью установить давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года.
Неприятным сюрпризом явилось правило п. 4 ст. 89 НК РФ об определении трехлетнего периода, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой, - прямо определено, что учитываются три года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, а не году, в котором закончена проверка, и даже не году, в котором проверка фактически начата, т.е. налогоплательщику вручено решение о проведении проверки.
В части определения периода, охватываемого выездной налоговой проверкой, прослеживается явное ухудшение положения налогоплательщика. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 октября 2003 г. N 2203/03 <1> указывалось, что из содержания нормы ч. 1 ст. 87 НК РФ видна взаимосвязь проверяемого трехлетнего срока деятельности налогоплательщика с годом проведения проверки, а не с годом принятия решения о ее проведении. Согласно материалам дела выездная налоговая проверка осуществлялась инспекцией в 2002 г., в связи с чем Президиум ВАС РФ сделал вывод, что проверке могли быть подвергнуты предшествовавшие ей три года: 2001, 2000 и 1999. Однако спустя два года Президиум ВАС РФ, рассматривая вопрос о том, какой период мог быть охвачен выездной налоговой проверкой, уже вел речь о дате начала проверки (см. Постановление от 11 октября 2005 г. N 5308/05 <2>), в качестве которой указал на дату предъявления налогоплательщику (его представителю) решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (впрочем, не вполне ясно, поменял ли Президиум ВАС РФ свою позицию, так как в рассматриваемом деле проверка была начата и закончена (имеется в виду составление справки о проведенной проверке, см. ниже) в рамках одного календарного года).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 2.
<2> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

Новое правило п. 4 ст. 89 НК РФ воспринимается с еще большим унынием, учитывая, что даже ФНС России признавала, что при определении срока, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой, следует исходить из даты вручения налогоплательщику решения о проведении проверки. Так, в письме ФНС России от 19 сентября 2005 г. N 06-1-04/474 "О порядке назначения выездной налоговой проверки" <1> указывалось, что проведение выездной налоговой проверки в 2004 г. за 2001 г. не противоречит положениям ст. 87 и 89 НК РФ. Однако, как указала там же ФНС России, в случае если решение о проведении выездной налоговой проверки было вручено налогоплательщику в 2005 г. (и для этого имеются подтверждающие документы), проверке могли быть подвергнуты предшествовавшие ей три года: 2004, 2003 и 2002.
--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 2005. N 21.

Как бы то ни было, но положение п. 4 ст. 89 НК РФ согласуется с нормой п. 8 этой же статьи, в соответствии с которой срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки (см. ниже).

Сроки проведения выездной налоговой проверки

Как установлено в п. 6 ст. 89 части первой НК РФ, выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев.
Аналогичный общий срок проведения выездных налоговых проверок - два месяца - устанавливался и в ч. 2 ст. 89 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). В исключительных случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить продолжительность выездной налоговой проверки до трех месяцев, и при проведении выездных проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проверку каждого филиала и представительства. Как видно, законодатель еще более дифференцировал сроки проведения проверок - они могут быть продлены до четырех или до шести месяцев, а не до трех, как это было ранее.
В связи с этим представляется целесообразным привести сохраняющую значимость правовую позицию КС РФ, выраженную в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П:
НК РФ закрепил одновременно унифицированный и дифференцированный подходы к определению сроков, в течение которых в отношении налогоплательщика осуществляются контрольные мероприятия в форме выездной налоговой проверки;
данное регулирование, имеющее целью обеспечить одинаковый объем правовых гарантий каждому налогоплательщику и вместе с тем позволяющее учитывать юридически значимые и объективно обусловленные различия между отдельными категориями налогоплательщиков, не может расцениваться как нарушающее принцип равенства всех перед законом, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ, - напротив, оно позволяет дифференцировать сроки проведения выездных налоговых проверок в зависимости и от иных критериев, таких, как специфика налогообложения, объемы экономической деятельности налогоплательщика и т.д.;
дифференциация должна быть обоснованной и мотивированной, а ее критерии - соответствовать конституционному требованию ясности, четкости, определенности и недвусмысленности правовых норм.
В то же время законодатель непосредственно в НК РФ основания продления срока проверки не определил. В соответствии с п. 6 ст. 89 НК РФ основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение).
Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки утверждены Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ (приложение 2 к Приказу). Следует отметить, что до издания указанного Приказа налоговые органы руководствовались письмом МНС России от 29 апреля 2004 г. N 06-4-03/640 "О порядке представления управлениями МНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями МНС России по крупнейшим налогоплательщикам запросов на продление сроков проведения выездных налоговых проверок" <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

Согласно п. 3 Оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки основаниями продления срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки до четырех и (или) шести месяцев могут являться:
1) проведение проверок налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейших;
2) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента нарушений законодательства о налогах и сборах и требующей дополнительной проверки;
3) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где проводится проверка;
4) проведение проверок организаций, имеющих в своем составе несколько обособленных подразделений, а именно:
четыре и более обособленных подразделения - до четырех месяцев;
менее четырех обособленных подразделений - до четырех месяцев, в случае если доля уплачиваемых налогов, приходящаяся на данные обособленные подразделения, составляет не менее 50% от общей суммы налогов, уплачиваемых организацией, и (или) удельный вес имущества на балансе обособленных подразделений составляет не менее 50% от общей стоимости имущества организации;
десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев. Следует заметить, что именно в данные положения трансформировалось ранее действовавшее положение ч. 2 ст. 89 НК РФ, согласно которому при проведении выездных проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждого филиала и представительства;
5) непредставление налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом в установленный в соответствии с п. 3 ст. 93 НК РФ срок документов, необходимых для проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки;
6) иные обстоятельства. При этом в данном случае необходимость и сроки продления выездной (повторной выездной) налоговой проверки определяются исходя из длительности проверяемого периода, объемов проверяемых и анализируемых документов, количества налогов и сборов, по которым назначена проверка, количества осуществляемых проверяемым лицом видов деятельности, разветвленности организационно-хозяйственной структуры проверяемого лица, сложности технологических процессов и других обстоятельств.
В пункте 4 названного документа установлено, что для продления срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки налоговым органом, проводящим проверку, в вышестоящий налоговый орган направляется мотивированный запрос о продлении срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
Решение о продлении срока выездной (повторной выездной) налоговой проверки принимает руководитель (заместитель руководителя) ФНС России:
при продлении срока повторной выездной налоговой проверки, проводимой управлением ФНС России по субъекту РФ в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку;
при продлении срока выездной (повторной выездной) налоговой проверки, проводимой межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам;
при продлении срока выездной (повторной выездной) налоговой проверки, проводимой ФНС России. В этом случае мотивированный запрос о продлении срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки представляется руководителю (заместителю руководителя) ФНС России руководителем проверяющей группы (бригады).
В остальных случаях решение о продлении срока выездной (повторной выездной) налоговой проверки принимает руководитель (заместитель руководителя) управления ФНС России по субъекту РФ.
Несложно заметить, что правило о продлении срока проверки по решению вышестоящего налогового органа сохранено. Однако данное правило теперь содержится не в ст. 89 НК РФ, как это было ранее, а в Приказе ФНС России.
Приказом ФНС России от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ утверждена рекомендуемая форма решения о продлении срока проведения выездной налоговой проверки (приложение 2 к Приказу). Данная форма предусматривает указание в решении основания продления срока проведения проверки в соответствии с Основаниями и порядком продления срока проведения выездной налоговой проверки, утв. ФНС России. Рекомендуемая форма предусматривает указание фамилии, имени, отчества, классного чина руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, выносящего решение, а также подписание им решения и заверение подписи печатью налогового органа. Форма решения содержит раздел, предусматривающий ознакомление с решением проверяемого налогоплательщика (его представителя), - подписание и указание даты подписи.
При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки (т.е. по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты только региональных и (или) местных налогов) филиалов и представительств налогоплательщика срок проверки согласно п. 7 ст. 89 НК РФ не может превышать один месяц (об особенностях проведения выездных налоговых проверок филиалов и представительств см. ниже). Соответственно возможность продления сроков самостоятельной проверки филиалов и представительств НК РФ не предусматривает.
Срок проведения выездной налоговой проверки согласно п. 8 ст. 89 НК РФ исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о проверке. Следует отметить, что само по себе законодательное закрепление правил исчисления срока проверки является новеллой Закона 2006 г. N 137-ФЗ.
В части определения момента окончания проверки ничего нового нет. В части 7 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) устанавливалось, что по окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет справку о проверке, в которой фиксируются ее предмет и сроки проведения. Соответственно проверка завершается составлением справки, на что указывал и КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П. Согласно п. 15 указанной статьи в действующей редакции в последний день проведения выездной налоговой проверки проверяющий обязан составить справку о проверке, в которой фиксируются ее предмет и сроки проведения, и вручить ее налогоплательщику или его представителю (следует обратить внимание на то, что подписание проверяемым налогоплательщиком справки не предусмотрено). Там же установлено, что в случае если налогоплательщик (его представитель) уклоняется от получения справки о проверке, то указанная справка направляется налогоплательщику заказным письмом по почте.
Форма справки о выездной налоговой проверке приведена в приложении 3 к Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 и предусматривает указание следующих сведений (форма справки едина для первичных и повторных выездных налоговых проверок):
должности, классные чины, Ф.И.О. проверяющих (проверяющего);
реквизиты решения (постановления) руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, на основании которого проведена проверка;
наименование проверенной организации (филиала или представительства организации), ИНН/КПП (Ф.И.О. проверенного индивидуального предпринимателя, ИНН);
наименование налога(ов), сбора(ов), по вопросам правильности исчисления, удержания, уплаты и перечисления которых проведена проверка;
проверенный период;
наименование проверенных филиалов (представительств) организации (в случае проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки организации-налогоплательщика с одновременной проверкой ее филиалов(а) и (или) представительств(а));
дата начала и дата окончания проверки.
В течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке согласно п. 1 ст. 100 части первой НК РФ по результатам проверки уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установленной форме акт (см. ниже).
А вот правило об определении момента начала проверки явилось нововведением. Исходя из положений ч. 1 и 7 ст. 89 и п. 1 ст. 91 НК РФ (в действовавшей редакции), КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П указывал, что датой начала выездной налоговой проверки является дата предъявления налогоплательщику (его представителю) решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки. Данной позицией, которая до этого была выражена еще в п. 1.10.2 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60, руководствовался и Президиум ВАС РФ (см., напр., упомянутое выше Постановление от 11 октября 2005 г. N 5308/05).
Необходимо обратить внимание и на то, что рассматриваемая норма п. 8 ст. 89 НК РФ является изъятием из закрепленного в п. 2 ст. 6.1 части первой НК РФ общего правила исчисления сроков, согласно которому течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало. В соответствии с п. 8 ст. 89 НК РФ срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки, а не следующего за ним дня.
Поскольку ст. 89 НК РФ не установлено иное, при исчислении срока проведения проверки применяются следующие правила ст. 6.1 НК РФ:
срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (п. 5);
в случаях когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7).

Приостановление проведения выездной налоговой проверки

Часть 2 ст. 89 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) определяла, что срок проведения выездной налоговой проверки включает время фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. Там же устанавливалось, что в указанный срок не засчитываются периоды между вручением налогоплательщику (налоговому агенту) требования о представлении документов в соответствии со ст. 93 НК РФ и представлением им запрашиваемых при проведении проверки документов.
На основании данных норм в абзаце 13 п. 1.10.2 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 было предусмотрено положение, которое позволяло налоговым органам приостанавливать проведение выездных налоговых проверок (указанный пункт определял требования к содержанию вводной части акта выездной налоговой проверки), абзац же 13 выглядит так: в случае если по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа выездная налоговая проверка была приостановлена, то приводятся дата и номер названного решения, а также период, на который данная проверка была приостановлена. Тем самым МНС России фактически ввело новую процедуру, прямо не предусмотренную НК РФ, - приостановление проведения выездной налоговой проверки.
Разумеется, налогоплательщиками предпринимались попытки оспорить факты приостановления налоговых проверок. Однако судебная практика исходила из того, что данные факты не являются нарушением НК РФ, так как в них запрета на приостановление выездных налоговых проверок не содержалось. Неудачей окончилась и попытка оспорить абзац 13 п. 1.10.2 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 (см. Определение ВАС РФ от 18 декабря 2002 г. N 10463/02 <1>).
--------------------------------
<1> СПС.

Точку в спорах поставил КС РФ, в который поступили жалобы на нарушение конституционных прав положениями ч. 2 ст. 89 НК РФ, которые, по мнению заявителей, позволили налоговым органам приостанавливать проведение выездных налоговых проверок на неопределенный срок, чем были необоснованно ограничена свобода их предпринимательской деятельности, поставлены под угрозу стабильность их финансового положения, возможность планировать хозяйственную деятельность и затраты, а также ущемлено право на судебную защиту. Постановлением от 16 июля 2004 г. N 14-П КС РФ признал положения ч. 2 ст. 89 НК РФ, регулирующие сроки и продолжительность выездных налоговых проверок, в том числе повторных, проводимых вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, ранее проводившего проверку, не противоречащими Конституции РФ.
Соответственно законодатель закрепил возможность приостановления проверок непосредственно в ст. 89 НК РФ. Так, согласно п. 9 указанной статьи в действующей редакции руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе приостановить проведение выездной налоговой проверки:
1) для истребования документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 части первой НК РФ (см. ниже). При этом установлено, что приостановление проведения проверки по данному основанию допускается не более одного раза по каждому лицу, у которого истребуются документы;
2) для получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров РФ;
3) для проведения экспертиз (см. ниже);
4) для перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на иностранном языке.
В соответствии с п. 9 ст. 89 НК РФ приостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки оформляются соответствующим решением руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, проводящего указанную проверку. Формы решения о приостановлении проведения выездной налоговой проверки и решения о возобновлении проведения выездной налоговой проверки утверждены Приказом ФНС России от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ (приложения 1 и 2 к Приказу соответственно).
Форма решения о приостановлении проведения выездной налоговой проверки предусматривает указание как номера подпункта п. 9 ст. 89 НК РФ, содержащего соответствующее основание приостановления проверки, так и самого этого основания. При приостановлении проверки по основанию, указанному в подп. 1, в решении должны быть также указаны наименование организации, ИНН/КПП или фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН, в связи с необходимостью истребования документов (информации) у которых приостанавливается проверка.
Как форма решения о приостановлении проведения выездной налоговой проверки, так и форма решения о возобновлении проведения выездной налоговой проверки предусматривают указание фамилии, имени, отчества, классного чина руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, выносящего решение, а также подписание им решения и заверение подписи печатью налогового органа. Указанные формы также содержат раздел, содержащий ознакомление с решением проверяемого налогоплательщика (его представителя), - подписание и указание даты подписи.
В пункте 9 ст. 89 НК РФ установлено, что общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не может превышать шесть месяцев. Данную норму нельзя не поприветствовать, так как Минфин России в условиях действовавшей редакции НК РФ не преминул упомянуть, что в ней не был определен срок, на который может быть приостановлена выездная налоговая проверка налогоплательщика (см., напр., письмо от 20 февраля 2006 г. N 03-02-07/1-35 <1>). Учитывая, что в НК РФ вообще не говорилось о приостановлении проверки, аргумент Минфина России представляется, мягко говоря, не вполне удачным.
--------------------------------
<1> СПС.

С учетом рассматриваемой нормы общий предельный срок выездной налоговой проверки составляет двенадцать месяцев (шесть месяцев продленного в исключительных случаях срока самой проверки плюс шесть месяцев максимального срока приостановления проверки). В связи с этим нельзя не упомянуть о справедливой критике, которой подвергались рассматриваемые положения при работе над законопроектом, принятым в качестве Закона 2006 г. N 137-ФЗ. Как отмечал Комитет по бюджетам и налогам Государственной Думы в своем заключении на законопроект (решение от 19 сентября 2005 г. <1>), очевидно, что двенадцатимесячный срок проверки лишает практического смысла само существование этого срока; даже признавая, что максимальный срок проверки будет использоваться в исключительных случаях, нельзя быть уверенным, что подобный порядок продления проверок будет использоваться действительно в тех случаях, когда это будет вызвано реальной необходимостью.
--------------------------------
<1> СПС.

Пункт 9 ст. 89 НК РФ также предусматривает возможность увеличения срока приостановления проверки, в случае если проверка была приостановлена по основанию, указанному в подп. 2 данного пункта, и в течение шести месяцев налоговый орган не смог получить запрашиваемую информацию от иностранных государственных органов в рамках международных договоров РФ: в указанном случае срок приостановления проверки может быть увеличен на три месяца.
Как установлено в п. 9 ст. 89 НК РФ, на период действия срока приостановления проведения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия налогового органа:
по истребованию документов у налогоплательщика. Налогоплательщику должны быть возвращены налоговым органом подлинники всех документов, истребованных при проведении проверки, за исключением документов, полученных в ходе проведения выемки;
на территории (в помещении) налогоплательщика, связанные с указанной проверкой.
Данные положения представляют собой трансформированные нормы ч. 2 ст. 89 части первой НК РФ в действовавшей редакции (о которых уже говорилось) и имеют, как представляется, такое же предназначение, какое выявлено КС РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П для этих норм, - не допустить излишнего обременения налогоплательщика в связи с необходимостью предоставления проверяющим условий для работы и т.п.

Повторная выездная налоговая проверка

В пункте 5 ст. 89 части первой НК РФ установлено, что налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. Иначе говоря, по общему правилу запрещено проведение повторной проверки, понятие которой определено в п. 10 этой же статьи: повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика признается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за тот же период. Аналогичный запрет содержался в ч. 3 ст. 87 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
Касаясь определения понятия повторной проверки, необходимо обратить внимание на два признака, характеризующих проверку в качестве повторной: совпадение предмета проверки (т.е. налогов, правильность исчисления и уплаты которых проверяется) и периода, за который проводится. Президиум ВАС РФ в п. 8 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, указал, что при применении положений, устанавливающих ограничения в отношении проведения повторных выездных налоговых проверок, суд не принял во внимание доводы налогового органа о том, что повторная выездная налоговая проверка носила тематический характер и касалась внешнеэкономической деятельности налогоплательщика. На данном примере разъяснено, что налогообложение операций, связанных с оплатой товаров (работ, услуг) иностранной валютой, отдельным законодательством не регулируется; следовательно, проверкой правильности и своевременности уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость охватываются и внешнеэкономические операции налогоплательщика; в связи с изложенным доводы налогового органа в обоснование правомерности проведения у налогоплательщика второй проверки по тем же налогам за уже проверенный налоговый период не могут быть приняты судом во внимание.
Нововведением является то, что в п. 5 ст. 89 НК РФ установлено еще одно ограничение для проведения проверок: налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года. Необходимо обратить внимание на то, что речь идет не о повторных проверках. Иначе говоря, не могут проводиться в течение одного календарного года более двух раз не совпадающие по предмету и охватываемому периоду выездные налоговые проверки одного налогоплательщика. При этом предусмотрено исключение из данного общего правила. Руководителем федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов (т.е. руководителем ФНС России, см. введение), может быть принято решение о необходимости проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика сверх указанного ограничения.
При определении количества выездных налоговых проверок налогоплательщика и соответственно установлении наличия ограничений по назначению проверок согласно п. 5 ст. 89 НК РФ не учитывается количество проведенных самостоятельных выездных налоговых проверок (т.е. по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты только региональных и (или) местных налогов) его филиалов и представительств (об особенностях проведения выездных налоговых проверок филиалов и представительств см. ниже).
Непосредственно назначение и проведение повторной выездной налоговой проверки регламентированы п. 10 ст. 89 НК РФ, согласно которому при назначении повторной проверки не действуют ограничения, указанные в п. 5 статьи. То есть повторная проверка может быть проведена по тем же налогам и за тот же период, что и первоначальная проверка, что, собственно, и составляет сущность повторной проверки. Кроме того, повторная проверка может быть проведена и в том случае, если в отношении данного налогоплательщика в календарном году ее проведения уже проведены две выездные налоговые проверки.
В то же время, как представляется, остается открытым вопрос о том, может ли быть проведена в отношении одного и того же налогоплательщика обычная (не повторная) выездная налоговая проверка, в случае если в календарном году ее проведения уже состоялись одна обычная проверка и одна повторная проверка или две повторные проверки. Не приходится сомневаться в том, что для налоговых органов ответ очевиден: конечно, может. Однако достаточно аргументированным выглядит и противоположная позиция, так как ни в п. 5, ни в п. 10 ст. 89 НК РФ не говорится о том, что при определении количества проверок не учитываются повторные проверки.
При проведении повторной выездной налоговой проверки согласно п. 10 ст. 89 НК РФ может быть проверен только период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении повторной выездной налоговой проверки. Иначе говоря, на проведение повторной проверки распространяется общее правило п. 4 указанной статьи о периоде, которым может быть охвачена проверка. При этом период, которым охвачена первоначальная проверка, но выходящий за пределы трехлетнего периода, предшествующего году назначения повторной проверки, охвачен данной повторной проверкой быть не может. Например, в случае если первоначальной проверкой, назначенной в 2007 г., охвачены 2004 - 2006 гг., то повторной проверкой, назначаемой в 2008 г., могут быть охвачены только 2005 - 2006 гг., а повторной проверкой, назначаемой в 2009 г., - только 2006 г.
Следует отметить, что рассматриваемое положение п. 10 ст. 89 НК РФ о периоде, за который может быть проведена повторная выездная налоговая проверка, прямо в действовавшей редакции НК РФ не предусматривалось, но с очевидностью следовало из ч. 1 ст. 87 НК РФ (см. выше), а также из ч. 4 этой же статьи, согласно которой повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за деятельностью налогового органа должна была проводиться с соблюдением требований данной статьи.
В части 3 ст. 87 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) говорилось о том, что запрет проведения повторных проверок не распространяется на случаи, когда проверки проводятся в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика или вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. Эти же два исключения предусматривались и в ч. 3 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции.
Первое из указанных исключений трансформировано в положения п. 11 ст. 89 НК РФ в действующей редакции (см. ниже). Второе же исключение воспроизведено в подп. 1 п. 10 ст. 89 НК РФ в действующей редакции: повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может проводиться вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. В части 4 ст. 87 НК РФ в действовавшей редакции устанавливалось, что такая повторная проверка проводится вышестоящим налоговым органом на основании мотивированного постановления этого органа. Уже упоминалось, что формы такого постановления и постановления о внесении дополнений (изменений) в постановление о проведении повторной выездной налоговой проверки были утверждены Порядком назначения выездных налоговых проверок, утв. Приказом МНС России от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318 (приложения 3 и 5 соответственно). В настоящее же время применяются форма решения о проведении выездной налоговой проверки, утв. Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@, и рекомендуемая форма решения о внесении изменений в Решение о проведении выездной налоговой проверки, утв. Приказом ФНС России от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@.
Подпункт 2 п. 10 ст. 89 НК РФ предусматривает новое исключение из запрета проведения повторных проверок, направленное на недопущение недобросовестных действий налогоплательщиков. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может проводиться налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Необходимо обратить внимание на то, что в указанном случае повторная проверка проводится на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, ранее проводившего проверку. В рамках повторной выездной налоговой проверки, проводимой в соответствии с подп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ, может быть проверен период, за который представлена уточненная налоговая декларация, но не выходящий за пределы трехлетнего периода, предшествующего году вынесения решения о проведении повторной проверки.
По общему правилу, закрепленному в п. 10 ст. 89 НК РФ, в случае если при проведении повторной выездной налоговой проверки выявлен факт совершения налогоплательщиком налогового правонарушения, которое не было выявлено при проведении первоначальной выездной налоговой проверки, то к налогоплательщику не применяются налоговые санкции. Исключение составляют случаи, когда невыявление такого факта явилось результатом сговора между налогоплательщиком и должностным лицом налогового органа.
Данные положения являются нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ и согласно ч. 12 его ст. 7 применяются к правоотношениям, возникающим в связи с проведением повторной выездной налоговой проверки, в случае если решение о проведении первоначальной выездной налоговой проверки было принято после 1 января 2007 г. Следует обратить внимание на то, что общее правило п. 10 ст. 89 НК РФ о неприменении налоговых санкций в случае выявления налоговых правонарушений повторной проверкой не касается порядка доначисления налогов и начисления пеней по ним.
Предусмотренное в ч. 3 ст. 87 и ч. 3 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции исключение из запрета проведения повторных проверок для случаев проведения проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика трансформировано в норму п. 11 ст. 89 НК РФ, согласно которой выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика, может проводиться независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки.
Соответственно при проведении проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией организации не действуют ограничения, содержащиеся в п. 5 ст. 89 НК РФ, ни в части запрета проведения повторной проверки (т.е. по одним и тем же налогам за один и тот же период), ни в части запрета проведения более двух проверок одного налогоплательщика в течение календарного года.
Проверкой, проводимой в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, согласно п. 11 ст. 89 НК РФ может быть охвачен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. Иначе говоря, на проведение такой проверки распространяется общее правило п. 4 указанной статьи о периоде, которым может быть охвачена проверка. Рассматриваемое положение п. 11 ст. 89 НК РФ прямо в действовавшей редакции НК РФ не предусматривалось, но с очевидностью следовало из нормы ч. 1 ст. 87 НК РФ (см. выше).
Выездная налоговая проверка, проводимая в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, выделена в самостоятельный вид проверок, так как в зависимости от того, о каких налогах идет речь и за какой период ранее проводились выездные налоговые проверки, она может соответствовать понятию повторной проверки (т.е. проводиться по тем же налогам и за тот же период) полностью или частично либо вообще не соответствовать такому понятию.
Выделение такой проверки в самостоятельный вид проверок предопределено тем, что после завершения ликвидации или реорганизации юридическое лицо (ликвидированное или реорганизованное) перестает существовать и, соответственно, проведение выездной налоговой проверки в отношении его (как и осуществление иных мероприятий налогового контроля) невозможно. В отношении же физического лица - налогоплательщика проверка возможна вплоть до его смерти или признания его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством. При этом утрата физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя не имеет значения для назначения и проведения выездной налоговой проверки его предпринимательской деятельности. Именно это следует из Определения КС РФ от 25 января 2007 г. N 95-О-О <1>, в котором указано, что налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонарушения подлежат как организации, так и физические лица независимо от приобретения либо утраты ими специального правового статуса, занятия определенной деятельностью, перехода под действие отдельных налогов или специальных налоговых режимов.
--------------------------------
<1> СПС.

Выездные налоговые проверки филиалов
и представительств организаций

В соответствии с п. 7 ст. 89 части первой НК РФ в рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе проверять деятельность филиалов и представительств налогоплательщика. Данная норма прямо не была закреплена в НК РФ в действовавшей редакции, однако с очевидностью следовала из положений ч. 2 указанной статьи.
В части 2 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) устанавливалось, что налоговые органы также вправе проверять филиалы и представительства налогоплательщика независимо от проведения проверок его самого. Право налогового органа проводить самостоятельную выездную налоговую проверку филиалов и представительств отражено в п. 7 данной статьи в действующей редакции. При этом в отличие от действовавшей редакции уточнено, что такие самостоятельные проверки филиалов и представительств налогоплательщика могут быть проведены по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты только региональных и (или) местных налогов.
Необходимо иметь в виду, что в ст. 89 НК РФ речь идет о филиалах и представительствах организации, признаваемых таковыми в соответствии со ст. 55 части первой ГК РФ, т.е. об обособленных подразделениях юридического лица, указанных в качестве филиалов и представительств в учредительных документах создавшего их юридического лица. Иначе говоря, правила ст. 89 НК РФ не распространяются на подразделения организации, признаваемые согласно п. 2 ст. 11 части первой НК РФ обособленными подразделениями, но не отраженные в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации. Разъяснения о том, что налоговым органам не предоставлено право проводить самостоятельные выездные налоговые проверки обособленных подразделений организации, которые не являются ее филиалами или представительствами, в условиях ранее действовавшей редакции НК РФ давались в письме Минфина России от 16 ноября 2006 г. N 03-02-07/1-324 <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

Как следует из п. 2 ст. 89 НК РФ, проверки филиалов и представительств налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки самой организации проводятся на основании решения о проведении проверки, выносимого налоговым органом по месту нахождения организации. Самостоятельная же проверка филиала или представительства осуществляется на основании решения налогового органа по месту нахождения обособленного подразделения. Данные правила ранее содержались лишь в Методических указаниях по проведению комплексных выездных налоговых проверок налогоплательщиков-организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых входят филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения. Названными Методическими указаниями, направленными письмом МНС России от 7 мая 2001 г. N АС-6-16/369@ <1>, налоговые органы руководствуются при проведении выездных проверок филиалов и представительств до настоящего времени.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2001. N 24.

В отличие от действовавшей редакции ст. 89 НК РФ в ее п. 7 в действующей редакции установлен ряд ограничений, в частности:
налоговый орган, проводящий самостоятельную проверку филиалов и представительств, не вправе проводить:
две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период. Иначе говоря, установлен запрет на проведение повторных самостоятельных проверок филиалов и представительств, соответствующий общему запрету на проведение повторных проверок, установленному в п. 5 указанной статьи (см. выше). Строго говоря, запрет проведения повторных проверок налогоплательщиков был установлен и ранее, но не было прямо определено, что этот запрет распространяется и на проверки филиалов и представительств;
более двух выездных налоговых проверок в течение одного календарного года. Данный запрет также соответствует общему запрету (п. 5 указанной статьи), однако не предусматривает исключений. Необходимо обратить внимание на то, что в рассматриваемом запрете речь не идет только о самостоятельных проверках филиалов и представительств. Соответственно при определении количества проверок учитываются как самостоятельные проверки филиалов и представительств, так и проверки филиалов и представительств, проводимые в рамках проверки создавшего их юридического лица.
Нововведением также является установление в п. 7 ст. 89 НК РФ максимального срока проведения самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов и представительств: срок проверки не может превышать одного месяца. Как видно, возможность продления сроков самостоятельной проверки филиалов и представительств НК РФ не предусматривает. В то же время трудно найти аргументы против того, что самостоятельная проверка филиалов и представительств может быть приостановлена по основаниям и в порядке, которые отражены в п. 9 ст. 89 НК РФ.
Как уже говорилось, ч. 2 ст. 89 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривала, что при проведении выездных проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки каждого филиала и представительства. Данное положение трансформировано в предусмотренные подп. 4 п. 3 Оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки, утв. Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@, возможные основания продления срока проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки до четырех и (или) шести месяцев при проведении проверок организаций, имеющих в своем составе несколько обособленных подразделений (см. выше).

Особенности проведения выездных налоговых проверок

В пункте 16 ст. 89 части первой НК РФ предусмотрено, что особенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе продукции определяются гл. 26.4 "Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции" части второй НК РФ. Данная норма содержалась в ч. 5 ст. 87 и ч. 8 ст. 89 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
Такие особенности определены ст. 346.42 НК РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 6 июня 2003 г. N 65-ФЗ <1>), согласно п. 1 которой выездной налоговой проверкой может быть охвачен любой период в течение срока действия соглашения о разделе продукции с учетом положений ст. 87 части первой НК РФ начиная с года вступления соглашения в силу. Соответственно в п. 2 указанной статьи установлено, что для целей налогового контроля инвестор по соглашению о разделе продукции или оператор такого соглашения обязан хранить первичные документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, в течение всего срока действия соглашения (в изъятие общей обязанности, установленной в подп. 8 п. 1 ст. 23 части первой НК РФ, в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 23. Ст. 2174.

Ссылка в п. 1 ст. 346.42 НК РФ на ст. 87 НК РФ, разумеется, является ошибочной. Это результат того, что Закон 2006 г. N 137-ФЗ, изложивший ст. 87 и 89 НК РФ полностью в новой редакции, не внес изменения в указанную норму гл. 26.4 НК РФ. В пункте 1 ст. 346.42 НК РФ подразумевается, что на выездные налоговые проверки при выполнении соглашений о разделе продукции не распространяется установленное в п. 4 ст. 89 НК РФ ограничение по периоду, который может охватить проверка, а также то, что при ее проведении должны учитываться предусмотренные в п. 5, 10 и 11 указанной статьи правила назначения и проведения повторных выездных налоговых проверок.
Выездная налоговая проверка инвестора по соглашению о разделе продукции или оператора такого соглашения в связи с деятельностью по соглашению о разделе продукции не может продолжаться более шести месяцев (п. 3 ст. 346.42 НК РФ). При проведении выездных проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц для проверки каждого из них. Данные положения с очевидностью не учитывают новых правил ст. 89 НК РФ о сроках проведения выездной налоговой проверки (см. выше), в связи с чем представляется, что федеральный законодатель попросту забыл о них, внося изменения в ст. 89 НК РФ. Как бы то ни было, но нормы ст. 346.42 НК РФ в силу прямой отсылки к ним в п. 16 ст. 89 НК РФ являются действующими, и именно они подлежат применению при проведении выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе продукции.
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 84-ФЗ <1> ст. 89 НК РФ дополнена новым п. 16.1, согласно которому особенности проведения выездных налоговых проверок резидентов, исключенных из единого реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, определяются ст. 288.1 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" и 385.1 гл. 30 "Налог на имущество организаций" части второй НК РФ (обе статьи введены в Федеральный закон от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <2>).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 22. Ст. 2564.
<2> СЗ РФ. 2006. N 3. Ст. 280.

Этим же Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 84-ФЗ ст. 288.1 "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области" дополнена новым п. 10, а ст. 385.1 "Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области" - новым п. 7.
Согласно указанным новым нормам при проведении выездной налоговой проверки резидента, исключенного из единого реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, в части правильности исчисления и полноты уплаты суммы налога в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, а также части правильности исчисления и полноты уплаты суммы налога в отношении имущества, созданного или приобретенного им при реализации инвестиционного проекта, ограничения, установленные абз. 2 п. 4 и п. 5 ст. 89 НК РФ, действуют при условии, если решение о назначении такой проверки вынесено не позднее чем в течение трех месяцев с момента уплаты резидентом указанной суммы налога.
Представляется уместным напомнить, что в абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ определен максимальный период, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой, а в п. 5 ст. 89 НК РФ установлены запреты проведения повторных выездных налоговых проверок и в отношении одного налогоплательщика - более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года (см. выше).

Информационный ресурс налоговых органов
"Выездные налоговые проверки"

Уже говорилось, что Приказом МНС России от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@ в целях повышения эффективности налогового контроля и автоматизации формирования статистической налоговой отчетности утверждены Единые требования к формированию информационного ресурса "Камеральные налоговые проверки". Этим же Приказом утверждены Единые требования к формированию информационного ресурса "Выездные налоговые проверки", что представляется небезынтересным для сбора доказательств при рассмотрении дел в судах.
Информационный ресурс "Выездные налоговые проверки" (в ред. Приказа ФНС России от 8 ноября 2006 г. N САЭ-3-06/774@) состоит из следующих разделов:
I. Реквизиты для формирования плана проведения выездных налоговых проверок.
II. Реквизиты для формирования решения (постановления) о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
III. Реквизиты для формирования решения (постановления) о внесении дополнений (изменений) в решение (постановление) о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
IV. Реквизиты для формирования решения о приостановлении выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
V. Реквизиты для формирования требования о представлении документов налогоплательщиком.
VI. Реквизиты для формирования постановления о производстве выемки документов и предметов.
VII. Реквизиты для формирования протокола выемки документов и предметов.
VIII. Реквизиты для формирования описи документов и предметов.
IX. Реквизиты для формирования протокола осмотра (обследования).
X. Реквизиты для формирования договора о предоставлении экспертных услуг, о предоставлении услуг специалистами, переводчиками.
XI. Реквизиты для формирования постановления о назначении экспертизы, дополнительной (повторной) экспертизы.
XII. Реквизиты для формирования протокола ознакомления налогоплательщика с постановлением о назначении экспертизы.
XIII. Реквизиты для формирования повестки о вызове свидетеля.
XIV. Реквизиты для формирования протокола допроса свидетеля.
XV. Реквизиты для формирования постановления о привлечении специалиста (переводчика) для участия в проведении выездной налоговой проверки.
XVI. Реквизиты для формирования протокола предупреждения переводчика об ответственности.
XVII. Реквизиты для формирования запроса о проведении встречной проверки в другой налоговый орган.
XVIII. Реквизиты для формирования иных запросов, направленных при проведении мероприятий налогового контроля.
XIX. Реквизиты для формирования справки о проведенной встречной проверке.
XX. Реквизиты для формирования акта инвентаризации.
XXI. Реквизиты для формирования акта о нарушении законодательства о налогах и сборах.
XXII. Реквизиты для формирования справки о проведенной выездной (повторной выездной) налоговой проверке.
XXIII. Реквизиты для формирования показателей проведения и результатов выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
XXIV. Реквизиты для формирования акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
XXV. Реквизиты для формирования решения о привлечении налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
XXVI. Реквизиты для формирования решения об отказе в привлечении налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
XXVII. Реквизиты для формирования решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
XXVIII. Реквизиты для формирования решения о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
XXIX. Реквизиты для формирования решения об отказе в привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
XXX. Реквизиты для формирования уточненных показателей результатов выездной налоговой проверки на основании документов вышестоящих налоговых органов и (или) судов.
XXXI. Реквизиты для формирования отдельных показателей статистической налоговой отчетности.
XXXII - XXXXIII. Реквизиты для формирования журналов регистрации документов, формируемых при проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
XXXXIV. Реквизиты, используемые для формирования сведений об административных правонарушениях.
Данные из информационного ресурса "Выездные налоговые проверки" используются для отражения в базе данных "Расчеты с бюджетом" (карточке "РСБ") в порядке, предусмотренном Рекомендациями по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом", утв. Приказом ФНС России от 16 марта 2007 г. N ММ-3-10/138@.

1.3. Иные мероприятия налогового контроля

Осмотр территорий, помещений налогоплательщика
и инвентаризация его имущества

Как уже говорилось, в п. 13 ст. 89 части первой НК РФ предусмотрено, что при необходимости уполномоченные должностные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также осматривать производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения (ст. 92 НК РФ). Данные права налоговых органов закреплены также в подп. 6 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ, а право осматривать помещения и территории налогоплательщика, кроме того, - в п. 3.1 ст. 7 Закона о налоговых органах (в ред. Закона 2006 г. N 137-ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 92 НК РФ должностное лицо налогового органа, производящее выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе осматривать территории, помещения налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документы и предметы.
Как отмечается во внутренних документах налоговых органов, поводом к проведению осмотра может явиться наличие у налогового органа информации о полученных налогоплательщиком товарно-материальных ценностях, не отраженных в бухгалтерском учете, о наличии производственных мощностей (цехов) и других структурных подразделений, осуществляющих виды деятельности, не отраженные в учредительных документах налогоплательщика, о производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), выручка от реализации которой не показывается в учете и отчетности, о занижении объемов, расценок в строительстве по актам выполненных работ и в других аналогичных случаях.
Пункт 2 ст. 92 НК РФ гласит, что должностными лицами налогового органа может быть произведен осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки, в случае если:
документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля;
получено согласие владельца этих предметов на проведение их осмотра.
Необходимо иметь в виду, что возможность осмотра должностными лицами налогового органа территорий, помещений налогоплательщика вне рамок выездной налоговой проверки не предусмотрена.
В качестве обязательного требования установлено проведение осмотра в присутствии понятых (п. 3 ст. 92 НК РФ). Определен круг лиц, имеющих право участвовать при осмотре: лицо, в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель и специалисты (об участии указанных лиц в мероприятиях налогового контроля см. ниже).
Пункт 4 ст. 92 НК РФ предусматривает, что в необходимых случаях при осмотре производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов или производятся другие действия. Согласно п. 5 ст. 99 НК РФ фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве действия, прилагаются к протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля (см. ниже).
При производстве осмотра составляется протокол (п. 5 ст. 92 НК РФ). Общие требования, предъявляемые к протоколу, содержатся в ст. 99 НК РФ. Протоколы осмотра (обследования) производственных, складских и торговых и иных помещений, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения, прилагаются к акту выездной налоговой проверки (см. ниже).
Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъявлении этими лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента (п. 1 ст. 91 НК РФ).
В пункте 2 ст. 91 НК РФ в развитие положений о правах налогового органа предусмотрено, что должностные лица налоговых органов, непосредственно проводящие налоговую проверку, могут производить:
либо осмотр используемых для осуществления предпринимательской деятельности территорий или помещения проверяемого лица;
либо осмотр объектов налогообложения для определения соответствия фактических данных об указанных объектах документальным данным, представленным проверяемым лицом.
Пункт 3 ст. 91 НК РФ определяет последствия воспрепятствования доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помещения (за исключением жилых помещений): в указанном случае руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом. В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись.
Согласно п. 1.1 ст. 113 НК РФ со дня составления указанного акта считается приостановленным течение срока давности привлечения к ответственности. В этом случае течение срока давности привлечения к ответственности возобновляется со дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведению выездной налоговой проверки, и вынесено решение о ее возобновлении (см. гл. 3 книги).
Форма акта о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица утверждена Приказом ФНС России от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ (приложение 3 к Приказу). Следует отметить, что ранее форма такого акта не устанавливалась.
В соответствии с п. 3 ст. 91 НК РФ на основании такого акта налоговый орган по имеющимся у него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе самостоятельно определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджетную систему РФ.
Право налоговых органов определять такие суммы расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случае отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, закреплено также в подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ (данное право предоставлено налоговым органам и в случаях непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги).
Как указал КС РФ в Определении от 5 июля 2005 г. N 301-О <1>, наделение налоговых органов правом исчислять налоги расчетным путем вытекает из возложенных на них обязанностей по осуществлению налогового контроля в целях реализации основанных на Конституции РФ и законах общеправовых принципов налогообложения - всеобщности и справедливости налогообложения, юридического равенства налогоплательщиков, равного финансового бремени. Допустимость применения расчетного пути исчисления налогов непосредственно связана с обязанностью правильной, полной и своевременной их уплаты и обусловливается неправомерными действиями (бездействием) налогоплательщика. Поэтому сам по себе расчетный путь исчисления налогов при обоснованном его применении не может рассматриваться как ущемление прав налогоплательщиков.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2005. N 6.

Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается (п. 5 ст. 91 НК РФ). Данная норма основана на положениях ст. 25 Конституции РФ, согласно которым жилище неприкосновенно; никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Разъяснения судам по поводу применения приведенных конституционных положений даны Постановлением Пленума ВС РФ от 24 декабря 1993 г. N 13 "О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации" (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 1994. N 3; 2007. N 7.

Согласно примечанию к ст. 139 УК РФ (в ред. Федерального закона от 20 марта 2001 г. N 26-ФЗ <1>), устанавливающей уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности жилища, под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 13. Ст. 1140.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно п. 3 ст. 91 НК РФ акт о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогового органа составляется только в случае, если имело место воспрепятствование доступу проверяющих в иные помещения, нежели жилые. Соответственно в случае отказа в доступе должностных лиц налоговых органов в жилое помещение такой акт не составляется и отсутствует основание для самостоятельного определения налоговым органом суммы налога, подлежащей уплате, по имеющимся у него данным о проверяемом лице или по аналогии. Налоговыми органами, разумеется, поддерживается противоположная позиция, основанная на том, что подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ не содержит изъятий в отношении воспрепятствования доступу проверяющих в жилые помещения.

Порядок проведения инвентаризации
имущества налогоплательщика

В подпункте 6 п. 1 ст. 31 НК РФ установлено, что порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при налоговой проверке утверждается Минфином России. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке утверждено Приказом Минфина России и МНС России от 10 марта 1999 г. N 20н/ГБ-3-04/39 <1>.
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 1999. N 27.

Согласно п. 1.2 названного Положения такая инвентаризация проводится на основании соответствующего распоряжения руководителя налогового органа (его заместителя) по месту нахождения налогоплательщика, а также по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств. В указанном распоряжении должны быть определены порядок и сроки проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии. Форма распоряжения приведена в приложении 1 к Положению. Предусматривается регистрация распоряжений в соответствующем журнале, форма которого приведена в приложении 2 к Положению.
Под имуществом в соответствии со ст. 38 части первой НК РФ понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу согласно ГК РФ (п. 1.3 Положения). При этом также определено, что к имуществу налогоплательщика относятся основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства, кредиторская задолженность и иные финансовые активы.
В перечень имущества, подлежащего инвентаризации, может быть включено любое имущество налогоплательщика независимо от его местонахождения (п. 1.4 Положения). Инвентаризация имущества организации производится по его местонахождению и каждому материально ответственному лицу.
В пункте 1.5 Положения определены основные цели инвентаризации: выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих налогообложению; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. Предусмотрено также, что налоговые органы вправе привлекать для проведения инвентаризации имущества налогоплательщика экспертов, переводчиков и других специалистов (об участии указанных лиц в мероприятиях налогового контроля см. ниже).
Пункт 2 Положения устанавливает общие правила проведения инвентаризации:
перечень имущества, проверяемого при налоговой проверке, устанавливается руководителем налогового органа (его заместителем) (подп. 2.1);
проверка фактического наличия имущества производится при участии должностных лиц, материально ответственных лиц, работников бухгалтерской службы налогоплательщика (подп. 2.2);
при проведении инвентаризации имущества налогоплательщика при выездной налоговой проверке инвентаризационной комиссией заполняются формы, приведенные в приложениях N 4 - 13 к Положению (подп. 2.3);
до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "__" (дата)", что должно служить основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию, отражены в бухгалтерских регистрах или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества (подп. 2.4);
сведения о фактическом наличии имущества записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах (подп. 2.5);
инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств и другого имущества, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации (подп. 2.6);
фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Налогоплательщик должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными приборами, мерной тарой). По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество этих ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается производить на основании обмеров и технических расчетов (подп. 2.7);
инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, независимо от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами (подп. 2.8);
в описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах они прочеркиваются. На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями членов инвентаризационной комиссии (п. 2.9);
описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии, материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии и об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий (подп. 2.10);
если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны (подп. 2.11);
для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества согласно приложениям N 4 - 13 к Положению либо формы, разработанные министерствами, ведомствами. В частности, при инвентаризации рабочего скота и продуктивных животных, птицы и пчелосемей, многолетних насаждений, питомников применяются формы, утвержденные Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ для сельскохозяйственных организаций (подп. 2.12).
В пункте 3 Положения установлены правила проведения инвентаризации:
основных средств;
нематериальных активов;
финансовых вложений;
товарно-материальных ценностей;
незавершенного производства и расходов будущих периодов;
животных и молодняка животных;
денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности;
расчетов.
Пункт 4 Положения определяет особенности проведения инвентаризации имущества индивидуального предпринимателя:
инвентаризация имущества, используемого индивидуальным предпринимателем в целях осуществления предпринимательской деятельности, производится по месту осуществления им предпринимательской деятельности, а также местонахождению указанного имущества;
доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них индивидуальных предпринимателей не допускается;
инвентаризацию имущества индивидуального предпринимателя, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, следует проводить в его присутствии;
индивидуальный предприниматель должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные сроки;
при проведении инвентаризации имущества индивидуального предпринимателя при выездной налоговой проверке при необходимости применяются формы, приведенные в приложениях N 4 - 13 к Положению;
до начала проверки фактического наличия имущества проверяющим надлежит получить последние (на день проверки) приходные и расходные документы о движении имущества, которые должны быть завизированы председателем инвентаризационной комиссии в порядке, установленном п. 2.4 Положения;
имущество индивидуального предпринимателя (за исключением движения имущества в день проведения инвентаризации) должно быть отражено в книге учета доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и регистрах учета (ведомостях учета), ведущихся в соответствии с установленным порядком ведения учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования юридического лица, и подтверждаться первичными документами;
описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и индивидуальный предприниматель. В конце описи индивидуальные предприниматели дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии и об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий.
В пункте 5 Положения приведен порядок оформления результатов инвентаризации:
по результатам проведенной инвентаризации имущества налогоплательщика составляется ведомость результатов (форма приведена в приложении 3 к Положению), которая подписывается председателем комиссии;
результаты инвентаризации имущества налогоплательщика отражаются в акте документальной проверки и учитываются при рассмотрении материалов налоговой проверки.
В приложениях N 4 - 13 к Положению приведены следующие формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества:
приложение 4 "Инвентаризационная опись основных средств";
приложение 5 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей";
приложение 6 "Акт инвентаризации товаров отгруженных";
приложение 7 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение";
приложение 8 "Акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути";
приложение 9 "Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств";
приложение 10 "Акт инвентаризации расходов будущих периодов";
приложение 11 "Акт инвентаризации наличных денежных средств";
приложение 12 "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности";
приложение 13 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами".

Истребование документов при проведении
налоговой проверки у проверяемого лица

Как уже говорилось, налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов (п. 12 ст. 89 части первой НК РФ). У налогоплательщика могут быть истребованы необходимые для проверки документы (ст. 93 НК РФ).
Право налоговых органов требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, закреплено в подп. 1 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ.
Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы посредством вручения этому лицу (его представителю) требования о представлении документов (в п. 1 ст. 93 НК РФ). В действовавшей редакции указанной нормы (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривалось лишь то, что должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента необходимые для проверки документы. Соответственно изменениями уточнено, что документы у проверяемого лица истребуются посредством вручения требования о представлении документов. Необходимо обратить внимание на то, что направление этого требования по почте не предусматривается.
Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 16 марта 2006 г. N 70-О <1>, подп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ, закрепляющий право налоговых органов требовать у налогоплательщика документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, а также абзац 1 п. 1 ст. 93 НК РФ, конкретизирующий это право применительно к выездной налоговой проверке, направлены на создание необходимых условий для проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля и, следовательно, нацелены на обеспечение исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате налогов.
--------------------------------
<1> СПС.

Однако необходимо учитывать приведенную в этом же Определении правовую позицию, выраженную в Постановлении КС РФ от 16 июля 2004 г. N 14-П: вместе с тем, несмотря на то что суды не уполномочены проверять целесообразность решений налоговых органов (их должностных лиц), которые действуют в рамках предоставленных им законом дискреционных полномочий, необходимость обеспечения баланса частных и публичных интересов в налоговой сфере как сфере властной деятельности государства предполагает возможность проверки законности соответствующих решений, принимаемых в ходе налогового контроля; как следует из взаимосвязанных положений ст. 46 (ч. 1), 52, 53 и 120 Конституции РФ, предназначение судебного контроля как способа разрешения правовых споров на основе независимости и беспристрастности предопределяет право налогоплательщика обратиться в суд за защитой от возможного произвольного правоприменения при истребовании налоговыми органами документов, необходимых для осуществления налогового контроля.
Истребование документов также предусмотрено в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля в п. 6 ст. 101 НК РФ, устанавливающей порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Согласно указанной норме в случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе вынести решение о проведении в срок, не превышающий одного месяца, дополнительных мероприятий налогового контроля.
Форма требования о представлении документов приведена в приложении 2 к Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60. В Определении КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 418-О <1> отмечалось, что указанная форма требования о представлении документов не предполагает подписи руководителя (заместителя руководителя) налогового органа в качестве обязательного реквизита. Однако, как указал там же КС РФ, подписание такого требования иными принимающими соответствующее решение должностными лицами налогового органа не меняет правовую природу этого акта как ненормативного, возлагающего на налогоплательщика определенные обязанности, и не может служить основанием для отказа суда от проверки законности и обоснованности данного решения, а значит, для ограничения прав налогоплательщика, гарантируемых ст. 45 и 46 (ч. 1 и 2) Конституции РФ.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2004. N 2.

Согласно п. 2 ст. 93 НК РФ истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. В пункте 1 ст. 93 НК РФ в действовавшей редакции устанавливалось лишь то, что документы представляются в виде заверенных должным образом копий. В отличие от данного положения в действующей редакции п. 2 ст. 93 НК РФ прямо определено, что копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При этом не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством РФ. Впрочем, о таком же порядке заверения копий документов организации при их представлении по требованию налогового органа говорилось и в письме ФНС России от 2 августа 2005 г. N 01-2-04/1087 "О свидетельствовании верности копий документов, представляемых налогоплательщиками в соответствии со ст. 93 Налогового кодекса Российской Федерации" <1>. В этом же письме сообщалось о возможности, но не обязательности применения нотариального порядка засвидетельствования копий документов в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
--------------------------------
<1> Финансовый вестник. 2005. N 21.

В случае необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинниками документов (с п. 2 ст. 93 НК РФ). Как представляется, такая необходимость может быть вызвана плохим качеством копии, наличием сомнений в соответствии подлинника и копии и т.п. Уже говорилось, что согласно п. 12 ст. 89 части первой НК РФ при проведении выездной налоговой проверки ознакомление должностных лиц налоговых органов с подлинниками документов допускается только на территории налогоплательщика, за исключением случаев проведения выездной налоговой проверки по месту нахождения налогового органа, а также случаев, предусмотренных ст. 94 НК РФ, т.е. при выемке документов (о выемке документов см. ниже).
Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ). В действовавшей редакции данной нормы (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) устанавливалось, что лицо, которому адресовано требование о представлении документов, обязано направить или выдать их налоговому органу в пятидневный срок.
Согласно п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях (при этом определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем). Исходя из этого, в п. 3 ст. 93 НК РФ речь идет о рабочих днях. Данной нормы до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ в ст. 6.1 НК РФ не содержалось, исходя из чего Минфин России разъяснял, что срок представления документов должен исчисляться в календарных днях (см. письма Минфина России от 10 апреля 2003 г. N 04-01-10/2-23 "О сроках для представления документов по запросу налоговой инспекции" <1> и от 23 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-317 <2>).
--------------------------------
<1> Финансовый вестник. 2003. N 7.
<2> СПС.

В соответствии с изменениями, внесенными Законом 2006 г. N 137-ФЗ, в п. 3 ст. 93 НК РФ предусмотрена процедура возможного продления сроков представления документов:
в случае если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 10 дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных лиц налогового органа о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы;
в течение двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на основании этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное решение.
Форма решения о продлении или об отказе в продлении сроков представления документов, утв. Приказом ФНС России от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ (приложение 4 к Приказу), предусматривает, что в случае продления срока представления документов в решении должна быть указана дата, до которой продлевается данный срок. Форма предусматривает указание фамилии, имени, отчества, классного чина руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, выносящего решение, а также подписание им решения и заверение подписи печатью налогового органа. Форма решения содержит раздел, предусматривающий ознакомление с решением проверяемого налогоплательщика (его представителя), - подписание и указание даты подписи.
Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки согласно п. 4 ст. 93 НК РФ признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную ст. 126 части первой НК РФ (об указанной ответственности см. гл. 3 книги). В случае такого отказа или непредставления указанных документов в установленные сроки должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ (о выемке документов см. ниже). Данные положения содержались в п. 2 ст. 93 НК РФ в действовавшей редакции.
В ходе проведения налоговой проверки налоговые органы не вправе истребовать у проверяемого лица документы, ранее представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных налоговых проверок данного проверяемого лица (п. 5 ст. 93 НК РФ).
Это ограничение не распространяется на случаи, когда документы:
ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впоследствии проверяемому лицу;
представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой силы.
Однако в соответствии с ч. 3 и 15 ст. 7 Закона 2006 г. N 137-ФЗ п. 5 ст. 93 НК РФ вступает в силу только с 1 января 2010 г. и применяется в отношении документов, представляемых в налоговые органы только после 1 января 2010 г.
Как уже говорилось, на период действия срока приостановления проведения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия налогового органа по истребованию документов у налогоплательщика, которому в этом случае возвращаются все подлинники, истребованные при проведении проверки, за исключением документов, полученных в ходе проведения выемки (п. 9 ст. 89 НК РФ).

Истребование документов (информации) о налогоплательщике,
плательщике сборов и налоговом агенте или информации
о конкретных сделках (встречные проверки)

Налоговым органам предоставлено также право истребовать у организаций и физических лиц документы, относящиеся к деятельности контрагентов этих лиц. Такое право возникает у налоговых органов при проведении налоговой проверки в отношении контрагента лица, у которого истребуются документы.
В действовавшей редакции части первой НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) такое истребование документов именовалось понятием "встречная проверка" и регламентировалось единственным положением ч. 2 ст. 87: если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора) (встречная проверка).
С 1 января 2007 г. действует введенная Законом 2006 г. N 137-ФЗ ст. 93.1 НК РФ, определяющая порядок истребования налоговыми органами документов о проверяемом налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках у их контрагентов. Следует отметить, что в действующей редакции НК РФ понятие "встречная проверка" вообще не используется.
В пункте 1 указанной статьи закреплено право должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку, истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию).
Документы (информация), касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), могут истребоваться также при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа при назначении дополнительных мероприятий налогового контроля. Такое истребование документов, как и истребование документов в соответствии со ст. 93 НК РФ, предусмотрено в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ) (см. выше).
Вне рамок проведения налоговых проверок должностное лицо налогового органа вправе истребовать информацию относительно конкретной сделки у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих информацией об этой сделке. Такое право предусмотрено п. 2 ст. 93.1 НК РФ, в случае если у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения информации относительно конкретной сделки.
Таким образом, истребовать у организации или у физического лица документы, относящиеся к деятельности контрагентов этого лица, налоговый орган вправе только при проведении налоговой проверки этого контрагента или в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля, проводимых по окончании налоговой проверки этого контрагента. Вне рамок же проведения налоговой проверки контрагента организации или физического лица налоговый орган вправе истребовать только информацию и только относительно конкретной сделки.
Непосредственно истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), осуществляет налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются документы (информация). Так, налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки или иные мероприятия налогового контроля, направляет письменное поручение об истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), в налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы (информация) (п. 3 ст. 93.1 НК РФ).
Указанная норма также определяет требования к содержанию такого письменного поручения:
в поручении указывается, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в представлении документов (информации);
при истребовании информации относительно конкретной сделки дополнительно указываются сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
В соответствии с п. 4 ст. 93.1 НК РФ налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются документы (информация), в течение пяти дней со дня получения поручения направляет этому лицу требование о представлении документов (информации). Необходимо обратить внимание на то, что согласно указанной норме к данному требованию прилагается копия поручения об истребовании документов (информации).
В пункте 5 ст. 93.1 НК РФ установлена обязанность лица, получившего требование о представлении документов (информации), исполнить данное требование или сообщить, что не располагает истребуемыми документами (информацией). Срок, в течение которого должна быть исполнена указанная обязанность, составляет пять дней со дня получения требования о представлении документов (информации). С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) речь идет о рабочих днях (как определено в указанной норме, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем).
В письмах Минфина России от 29 марта 2007 г. N 03-02-07/1-146 и от 19 апреля 2007 г. N 03-02-07/1-190 <1> обращено внимание на то, что исходя из смысла п. 4 и 5 ст. 93.1 НК РФ обязанность по представлению указанных документов (информации) возлагается на лицо, получившее требование о представлении таких документов (информации) в установленном ст. 93.1 НК РФ порядке от налогового органа по месту учета данного лица. При этом Минфин России также напомнил, что в соответствии со ст. 83 НК РФ организации состоят на учете в налоговых органах по месту своего нахождения, по месту нахождения их обособленных подразделений, по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
--------------------------------
<1> СПС.

Кроме того, предусмотрена возможность продления срока для представления истребуемых документов (информации): в случае если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены в указанный срок, налоговый орган по ходатайству лица, у которого истребованы документы, вправе продлить срок представления этих документов (информации) (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).
Истребуемые документы представляются с учетом положений п. 2 ст. 93 НК РФ, т.е. в виде копий, заверенных лицом, у которого истребуются документы. В случае необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинниками документов (см. выше).
В соответствии с п. 6 ст. 93.1 НК РФ отказ лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную ст. 129.1 части первой НК РФ (об указанной ответственности см. гл. 3 книги).
В пункте 7 ст. 93.1 НК РФ предусмотрено, что порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение).
Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов утвержден Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ (приложение 3 к Приказу). Следует отметить, что в указанном документе ФНС России не ограничилась непосредственно установлением такого Порядка. Так, в п. 1 названного Порядка в качестве пояснения уточнено, что к иным лицам, о которых идет речь в п. 1 ст. 93.1 НК РФ и от которых могут быть истребованы документы (информация), относятся в том числе правоохранительные, контролирующие, финансовые, регистрирующие и иные государственные органы, страховые организации, банки и др.
Согласно п. 2 Порядка в поручении об истребовании документов должны содержаться:
полное наименование организации, ИНН/КПП (Ф.И.О. физического лица, ИНН), у которой поручается истребовать документы;
место нахождения организации (место жительства физического лица);
основание направления поручения (указывается ст. 93.1 НК РФ и вид мероприятий налогового контроля, при проведении которых возникла необходимость получения информации о деятельности проверяемого налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента и (или) информации относительно конкретной сделки);
полное наименование организации, ИНН/КПП (Ф.И.О. физического лица, ИНН), документы, касающиеся деятельности, которые необходимо получить при проведении мероприятий налогового контроля;
перечень истребуемых документов с указанием периода, к которому они относятся, либо указание на подлежащую истребованию информацию и (или) указание на информацию относительно конкретной сделки, а также сведения, позволяющие идентифицировать указанную сделку.
В случае если контрагент проверяемого налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента либо лицо, располагающее документами, касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента, состоят на налоговом учете в налоговом органе, проводящем налоговую проверку или иные мероприятия налогового контроля, то в соответствии с п. 3 Порядка требование о представлении документов направляется этому лицу указанным налоговым органом.
В пункте 4 Порядка предусмотрено, что срок представления документов продлевается налоговым органом по месту учета лица, у которого истребованы документы. В случае если срок представления документов был продлен, то в соответствии с п. 5 Порядка о таком продлении налоговый орган по месту учета лица, у которого истребованы документы, в трехдневный срок сообщает в налоговый орган, который направил поручение об истребовании документов.
Согласно п. 6 Порядка в трехдневный срок со дня представления истребованных документов и (или) сообщения лица, у которого истребованы документы, об отсутствии истребуемых документов указанные документы и (или) сообщение направляются в адрес налогового органа, который направил поручение об истребовании документов.
Изложенный Порядок в соответствии с его п. 7 применяется при выполнении поручений об истребовании документов при назначении дополнительных мероприятий налогового контроля, а в соответствии с п. 8 - также при выполнении поручений об истребовании информации.

Истребование у банков информации о наличии счетов,
об остатках денежных средств на счетах и выписок
по операциям на счетах

Как уже говорилось, в Порядке взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов, утв. Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@, упоминается, что согласно ст. 93.1 НК РФ могут быть истребованы документы (информация) в том числе и у банков. Однако для истребования у них информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах и выписок по операциям на счетах предусмотрен специальный порядок.
В частности, банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством РФ в течение пяти дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа (п. 2 ст. 86 части первой НК РФ). Справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств на счетах, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в банке могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения мероприятий налогового контроля у этих организаций (индивидуальных предпринимателей). Указанная информация может быть запрошена налоговым органом после вынесения решения о взыскании налога, а также в случае принятия решений о приостановлении операций или об отмене приостановления операций по счетам организации (индивидуального предпринимателя).
Выдача справок по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, налоговым органам в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, закреплена и в ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ) <1>.
--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1990. N 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.

Согласно п. 3 ст. 86 НК РФ форма и порядок направления налоговым органом запроса в банк устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение).
Приказом ФНС России от 5 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/829@ <1> утверждены:
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 7.

Порядок направления налоговым органом запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о предоставлении выписок по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) (приложение 1 к Приказу);
форма запроса о предоставлении справки о наличии счетов в банке у организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 2 к Приказу);
форма запроса о предоставлении справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 3 к Приказу);
форма запроса о предоставлении выписки (выписок) по операциям на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 4 к Приказу).
Форма и порядок представления банками информации по запросам налоговых органов в соответствии с п. 3 ст. 86 НК РФ устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Банком России.
Приказом ФНС России от 30 марта 2007 г. N ММ-3-06/178@ <1> утверждены:
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 23.

Порядок представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам налоговых органов (приложение 1 к Приказу);
форма справки о наличии счетов в банке у организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 2 к Приказу);
форма справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 3 к Приказу);
форма выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) (приложение 4 к Приказу).
Рекомендуемый порядок составления и представления в банк налоговым органом мотивированного запроса об операциях и счетах организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, направлялся письмом ФНС России от 30 августа 2006 г. N САЭ-6-06/870@ "О мотивированных запросах налоговыми органами банков" <1>. В приложении 1 к названному Рекомендуемому порядку приведена рекомендуемая форма мотивированного запроса.
--------------------------------
<1> СПС.

Как указано в п. 1 названного Рекомендуемого порядка, мотивированным рекомендуется считать запрос, представленный налоговым органом банку по одному или нескольким из следующих оснований, а именно проведение в отношении налогоплательщика:
выездной налоговой проверки, камеральной налоговой проверки, встречной проверки;
мероприятий налогового контроля, вызванных фактическим отсутствием налогоплательщика по адресу, указанному в учредительных документах;
мероприятий налогового контроля, вызванных непредставлением налогоплательщиком в установленные сроки отчетности, предусмотренной законодательством о налогах и сборах, и т.д.
До издания названного Рекомендуемого порядка МНС России, разъясняя порядок направления налоговыми органами мотивированных запросов в адрес кредитных организаций, в письме от 27 мая 2004 г. N 24-2-02/410 "По вопросу направления мотивированного запроса налогового органа в адрес банка" <1> (до банков доведено письмом Банка России от 10 июня 2004 г. N 64-Т "О порядке направления налоговыми органами мотивированных запросов в кредитные организации" <2>) уточняло, что при отсутствии в запросе налогового органа мотивировки необходимости предоставления соответствующей информации либо при наличии ненадлежащей мотивировки, не связанной с целями и задачами налоговых органов, а также при отсутствии в запросе указания на конкретный период, за который запрашивается информация, данные запросы исполнению банками не подлежат. Как указал КС РФ в Определении от 14 декабря 2004 г. N 453-О <3>, иными словами, не исключается право банка отказаться от исполнения требования налогового органа о представлении справок по операциям и счетам, если их необходимость не подтверждается целями и задачами налогового контроля.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2004. N 26.
<2> Вестник Банка России. 2004. N 34.
<3> СПС.

Следует отметить, что указанное письмо МНС России от 27 мая 2004 г. N 24-2-02/410 в части, не противоречащей положениям Рекомендуемого порядка, действует и в настоящее время, на что указано в письме ФНС России от 30 августа 2006 г. N САЭ-6-06/870@, которым направлен данный Рекомендуемый порядок.

Выемка документов и предметов

Уже говорилось, что согласно п. 14 ст. 89 части первой НК РФ при наличии у осуществляющих выездную налоговую проверку должностных лиц достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены, производится выемка этих документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ. Данная норма содержалась в ч. 5 указанной статьи в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
Еще раз подчеркнем, что должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку необходимых документов в случае отказа проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или их непредставления в установленные сроки (п. 4 ст. 93 НК РФ). Аналогичная норма была закреплена в п. 2 указанной статьи в действовавшей редакции. Однако в отличие от действующей нормы п. 2 ст. 93 НК РФ предусматривал возможность производства выемки документов только в случае отказа от их представления.
Право налоговых органов производить выемку документов в случаях и порядке, которые предусмотрены НК РФ, отражено в подп. 3 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ и п. 7 ст. 7 Закона о налоговых органах (в ред. Закона 2006 г. N 137-ФЗ). Право налоговых органов изымать первичные учетные документы на основании их постановлений в соответствии с законодательством РФ закреплено также в п. 8 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.
Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Это постановление подлежит утверждению руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа (п. 1 ст. 94 НК РФ).
Форма такого постановления приведена в приложении 1 к действующей до настоящего времени (разумеется, в части, не противоречащей НК РФ) Инструкции о порядке изъятия должностным лицом Государственной налоговой инспекции документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) прибыли (дохода) или сокрытии иных объектов от налогообложения, у предприятий, учреждений, организаций и граждан, утв. письмом Минфина РСФСР от 26 июля 1991 г. N 16/176 <1>.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 1991. N 37.

Установлен запрет на производство выемки документов и предметов в ночное время (п. 2 ст. 94 НК РФ). Как представляется, при применении данной нормы следует использовать определение понятия ночного времени, данное в п. 21 ст. 5 УПК РФ: промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени. В статье 96 Трудового кодекса РФ, кстати, также определено, что ночное время - это время с 22 часов до 6 часов.
В качестве обязательного требования устанавливается необходимость присутствия при производстве выемки документов и предметов понятых и лиц, у которых производится выемка (п. 3 ст. 94 НК РФ). В необходимых случаях для участия в производстве выемки приглашается специалист (об участии понятых и специалистов при проведении мероприятий налогового контроля см. ниже). Согласно п. 3 ст. 94 НК РФ до начала выемки должностное лицо налогового органа обязано предъявить постановление о производстве выемки и разъяснить присутствующим лицам их права и обязанности.
В пункте 4 ст. 94 НК РФ предусмотрены добровольный и принудительный порядок производства выемки документов и предметов:
должностное лицо налогового органа обязано предложить лицу, у которого производится выемка документов и предметов, добровольно выдать их. В случае если лицо соглашается с предложением, то имеет место добровольно проводимая выемка;
в случае же если лицо отказывается выдать документы и предметы, выемка производится принудительно. При этом должностное лицо налогового органа вправе самостоятельно вскрыть помещения или иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и предметы, но избегая причинения не вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей и других предметов.
Запрещено изъятие документов и предметов, не имеющих отношения к предмету налоговой проверки (о предмете налоговой проверки см. выше) (п. 5 ст. 94 НК РФ).
О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется протокол (п. 6 ст. 94 НК РФ). Его форма приведена в приложении 2 к названной Инструкции, утв. письмом Минфина РСФСР от 26 июля 1991 г. N 16/176.
Согласно п. 6 ст. 94 НК РФ протокол выемки, изъятия документов и предметов составляется с учетом установленных в ст. 99 НК РФ общих требований, предъявляемых к протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля (об указанных требованиях см. ниже). Статья 94 НК РФ также предусматривает дополнительные требования к составлению протокола выемки, в частности изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности - стоимости предметов (п. 7).
По общему правилу выемке подлежат копии документов, но в п. 8 ст. 94 НК РФ предусмотрена возможность выемки подлинников документов, а не их копий. Такое право возникает у должностного лица налогового органа в тех случаях, когда для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены.
При изъятии подлинников документов с них изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у которого они изымаются (п. 8 ст. 94 НК РФ). При невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган обязан передать их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. Следует отметить, что согласно п. 8 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия.
Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и другим лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости упаковываются на месте выемки (п. 9 ст. 94 НК РФ).
В соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ п. 9 ст. 94 НК РФ дополнен новыми положениями, которые ранее содержались в ч. 5 ст. 89 НК РФ:
изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью или подписью налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора);
в случае отказа налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) скрепить печатью или подписью изымаемые документы об этом в протоколе о выемке делается специальная отметка.
Копия протокола о выемке документов и предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты (п. 10 ст. 94 НК РФ).
По не вполне понятной причине НК РФ не содержит положений о возврате изъятых подлинников документов. В письме Минфина России от 21 декабря 2004 г. N 03-02-07/90 <1> также указывалось на то, что в НК РФ не установлен специальный срок, по истечении которого изъятые подлинники документов должны быть возвращены налогоплательщику. При этом Минфин России указал, что вместе с тем налоговые органы при проведении выездной налоговой проверки связаны определенными НК РФ сроками проведения таких проверок, рассмотрения материалов проверок и принятия решения по их результатам.
--------------------------------
<1> СПС.

Приведенное разъяснение представляется слишком общим. А вот п. 14 названной Инструкции, утв. письмом Минфина РСФСР от 26 июля 1991 г. N 16/176, содержит более конкретные положения:
изъятые документы передаются на хранение в налоговую инспекцию и хранятся в спецчасти до принятия решения руководителем налоговой инспекции об их осмотре, проверке и исследовании;
при отсутствии злоупотреблений изъятые документы возвращаются предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам с росписью в получении документов или заказной корреспонденцией по почте;
в случаях обнаружения злоупотреблений, для проведения бухгалтерской или специальной экспертизы, изъятые документы у предприятий, учреждений, организаций и граждан по решению руководителей налоговой инспекции передаются в следственные органы, которые принимают решение о возврате документов, о чем также сообщается письменно налоговой инспекции и руководителям предприятий, учреждений, организаций и гражданам.

Проведение экспертизы

В необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен эксперт (п. 1 ст. 95 части первой НК РФ). Право налоговых органов привлекать для проведения налогового контроля экспертов закреплено в подп. 11 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ.
Как уже говорилось, в соответствии с подп. 3 п. 9 ст. 89 НК РФ необходимость проведения экспертиз является одним из возможных оснований для приостановления руководителем (заместителем руководителя) налогового органа проведения выездной налоговой проверки.
Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ решение о привлечении эксперта может быть принято при рассмотрении материалов налоговой проверки (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях), а согласно п. 7 ст. 101.4 НК РФ - при рассмотрении акта и других материалов мероприятий налогового контроля (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях). Экспертиза может проводиться в качестве дополнительного мероприятия налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ).
Правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в России в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве определяет Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" <1>, в котором указано, что производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодательством РФ. НК РФ назван в ст. 3 этого Закона в качестве одного из законодательных актов, составляющих правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291.

Как определено в ст. 9 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. N 347 утверждена Инструкция по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации <1>. В пункте 1 данной Инструкции НК РФ также указан среди законодательных актов, в соответствии с требованиями которых Инструкция определяет условия и порядок организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Минюста России.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 14. 2003.

Статус экспертизы, предусмотренной ст. 95 НК РФ, представляется не вполне определенным. С одной стороны, исходя из положений ст. 3 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" такая экспертиза является судебной экспертизой (судебной в том смысле, что производится в рамках производства по делам о налоговых правонарушениях). С другой стороны, должностное лицо налогового органа, уполномоченное согласно п. 3 ст. 95 НК РФ назначать экспертизу, не указано в числе лиц и органов, которые правомочны ставить вопросы на разрешение судебной экспертизы (ст. 9 названного Закона).
При анализе положений НК РФ можно увидеть и другие несоответствия, в частности согласно п. 1 ст. 95 НК РФ:
экспертиза назначается только для разъяснения возникающих вопросов, требующих специальных знаний. О проведении исследований в рамках экспертизы, что и отличает экспертизу от привлечения специалиста, только лишь упоминается в п. 8 этой же статьи, и это при том, что ст. 96 НК РФ отдельно установлен порядок привлечения специалиста;
эксперт может быть привлечен к участию в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок. Однако п. 3 этой же статьи предоставляет право назначения экспертизы только должностному лицу налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.
Неопределенность статуса экспертизы, предусмотренной ст. 95 НК РФ, послужила поводом к тому, что зачастую различий между экспертом и специалистом, участвующими в проведении мероприятий налогового контроля, не выделяют.
Следует упомянуть, что Постановлением Минтруда России от 18 февраля 2000 г. N 19 утверждены Нормы оплаты денежного вознаграждения переводчиков, специалистов и экспертов, привлекаемых для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля <1>. Данный документ представляет интерес тем, что в нем определены виды экспертиз, производимых в рамках налогового контроля:
--------------------------------
<1> Российская газета. N 86. 2000.

идентификационная экспертиза по установлению принадлежности товара к однородной группе товаров или контролируемому перечню товаров;
экспертиза соответствия товара установленным качественным характеристикам и техническому описанию на него;
экспертиза определения места происхождения товара (в том числе в пределах субъекта РФ, в пределах России, за рубежом);
экспертиза по определению стоимости товара;
экспертиза по оценке стоимости недвижимого имущества, основных фондов;
экспертиза по оценке стоимости нематериальных активов;
экспертиза по оценке сметной стоимости строительства;
идентификационная экспертиза по установлению принадлежности исследуемых объектов к художественным ценностям, продукции народных промыслов, предметам религиозной утвари;
техническая экспертиза по определению норм выхода продуктов переработки при переработке определенного вида сырья, по определению расхода сырья при изготовлении определенного продукта;
технологическая экспертиза по идентификации сырья в продукте переработки;
технологическая экспертиза по установлению (уточнению или подтверждению) технологии производства представленного для исследования продукта (товара);
экспертиза по идентификации товара (вещества) по химическому составу и соотношению компонентов в нем, в том числе определение содержания в нем элементов, указывающих на принадлежность к определенным группам товаров, подлежащих особому контролю (драгоценные металлы, спирт этиловый и др.);
экспертиза по определению объема выполненных работ (услуг), количества произведенной продукции (добычи полезных ископаемых), товаров (в том числе на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, на средних предприятиях, на крупных предприятиях с балансовой стоимостью основных фондов свыше 110 млн. руб. в текущих ценах);
криминалистическая экспертиза (в том числе на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, на средних предприятиях, на крупных предприятиях с балансовой стоимостью основных фондов свыше 110 млн. руб. в текущих ценах);
экспертиза контрольно-кассовых машин;
экспертиза информации на машинных носителях, осуществление доступа к информации на машинных носителях, восстановление стертых файлов.
Согласно п. 2 ст. 95 НК РФ вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.
Как установлено ст. 8 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, то в соответствии со ст. 16 указанного Закона эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу.
Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку (п. 3 ст. 95 НК РФ).
В постановлении о назначении экспертизы, как определено данной нормой, указываются:
основания для назначения экспертизы;
фамилия эксперта или наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза;
вопросы, поставленные перед экспертом;
материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Согласно ст. 19 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя или прокурора. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления.
Привлечение лица в качестве эксперта осуществляется на договорной основе (п. 2 ст. 95 НК РФ). На договорную основу привлечения эксперта для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля содержится указание и в п. 1 данной статьи. Однако каким образом данные положения не согласуются с нормой п. 1 ст. 129 части первой НК РФ о налоговой ответственности эксперта за отказ от участия в проведении налоговой проверки, понять довольно сложно (об указанной ответственности см. гл. 3 книги).
В пункте 4 ст. 95 НК РФ указано на следующие права эксперта:
знакомиться с материалами проверки, относящимися к предмету экспертизы;
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" эксперт вправе:
ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;
делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;
обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.
Пунктом 5 ст. 95 НК РФ предусмотрена возможность отказа эксперта от дачи заключения, если:
предоставленные эксперту материалы являются недостаточными;
эксперт не обладает необходимыми знаниями для проведения экспертизы.
В статье 16 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" установлено, что эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы.
В пункте 6 ст. 95 НК РФ установлена обязанность должностного лица налогового органа, вынесшего постановление о назначении экспертизы, ознакомить с этим постановлением проверяемое лицо и разъяснить его права, предусмотренные п. 7 данной статьи. Кроме того, об ознакомлении проверяемого лица с постановлением о назначении экспертизы и разъяснении ему прав составляется соответствующий протокол.
Проверяемое лицо имеет следующие права при назначении и производстве экспертизы (п. 7 ст. 95 НК РФ):
заявить отвод эксперту;
просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;
представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта;
присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта.
Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени (п. 8 ст. 95 НК РФ). Данная норма также определяет требования к содержанию заключения эксперта: в нем излагаются проведенные экспертом исследования, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы.
В пункте 8 ст. 95 НК РФ предусмотрено так называемое право экспертной инициативы: если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:
время и место производства судебной экспертизы;
основания производства судебной экспертизы;
сведения об органе или лице, назначивших судебную экспертизу;
сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;
сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.
Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение предъявляются проверяемому лицу (п. 9 ст. 95 НК РФ). При этом проверяемое лицо вправе дать свои объяснения и заявить возражения, а также просить о постановке дополнительных вопросов эксперту и о назначении дополнительной или повторной экспертизы.
В пункте 10 ст. 95 НК РФ приведены случаи и порядок назначения дополнительной и повторной экспертиз:
дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту;
повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности и поручается другому эксперту.
В остальном порядок назначения и проведения дополнительной и повторной экспертиз не отличается от порядка назначения и производства первоначальной экспертизы.
Следует отметить, что в п. 2 ст. 129 части первой НК РФ предусмотрена налоговая ответственность за дачу экспертом заведомо ложного заключения (об указанной ответственности см. гл. 3 книги).

Участие в проведении мероприятий налогового контроля
специалистов, переводчиков, свидетелей, понятых

Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового контроля регламентировано ст. 96 части первой НК РФ, согласно п. 1 которой в необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела. Право налоговых органов привлекать для проведения налогового контроля специалистов закреплено в подп. 11 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ.
Уже говорилось, что возможность участия специалистов прямо предусмотрена в п. 3 ст. 92 НК РФ при проведении должностным лицом налогового органа, производящим выездную налоговую проверку, осмотра территорий, помещений проверяемого налогоплательщика, документов и предметов, а также в п. 3 ст. 94 НК РФ при производстве должностным лицом налогового органа выемки документов и предметов.
Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ решение о привлечении специалиста может быть принято при рассмотрении материалов налоговой проверки (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях), а согласно п. 7 ст. 101.4 НК РФ - при рассмотрении акта и других материалов мероприятий налогового контроля (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях).
Как уже отмечалось, неопределенность статуса экспертизы, предусмотренной ст. 95 НК РФ, служит поводом к тому, что зачастую различий между экспертом и специалистом, участвующими в проведении мероприятий налогового контроля, не выделяют.
Специалист для участия в проведении мероприятий налогового контроля привлекается на договорной основе (п. 2 ст. 96 НК РФ). На договорную основу привлечения специалиста указано и в приведенной норме п. 1 данной статьи. Следует отметить, что данные положения никак не согласуются с нормой п. 1 ст. 129 части первой НК РФ о налоговой ответственности специалиста за отказ от участия в проведении налоговой проверки (об указанной ответственности см. гл. 3 книги).
Факт участия лица в качестве специалиста согласно п. 3 ст. 96 НК РФ не исключает возможности опроса этого лица по этим же обстоятельствам как свидетеля.
Участие переводчика регламентировано ст. 97 НК РФ, согласно п. 1 которой в необходимых случаях для участия в действиях по осуществлению налогового контроля на договорной основе может быть привлечен переводчик. Право налоговых органов привлекать для проведения налогового контроля переводчиков закреплено в подп. 11 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ.
Как уже говорилось, в соответствии с подп. 4 п. 9 ст. 89 НК РФ необходимость перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на иностранном языке, является одним из возможных оснований для приостановления руководителем (заместителем руководителя) налогового органа проведения выездной налоговой проверки.
Переводчиком является не заинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (п. 2 ст. 97 НК РФ). Данное положение распространяется и на лицо, понимающее знаки немого или глухого физического лица.
Пункт 3 ст. 97 НК РФ устанавливает обязанности переводчика: явиться по вызову назначившего его должностного лица налогового органа и точно выполнить порученный ему перевод.
Согласно п. 4 ст. 97 НК РФ переводчик предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей либо заведомо ложный перевод, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью переводчика. Пункт 1 ст. 129 части первой НК РФ устанавливает налоговую ответственность переводчика за отказ от участия в проведении налоговой проверки, а п. 2 указанной статьи - за осуществление переводчиком заведомо ложного перевода (об указанной ответственности см. гл. 3 книги). Следует отметить, что положение об ответственности переводчика за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей не согласуется с нормой п. 1 ст. 97 НК РФ, в соответствии с которой переводчик привлекается для участия в действиях по осуществлению налогового контроля на договорной основе.
Участие свидетеля в действиях по осуществлению налогового контроля регламентировано ст. 90 НК РФ, согласно которой в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Право налоговых органов вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля, закреплено в подп. 12 п. 1 ст. 31 части первой НК РФ.
Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ при рассмотрении материалов налоговой проверки (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях) может быть принято решение о привлечении в случае необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля. В пункте 6 указанной статьи предусмотрено, что допрос свидетеля может проводиться в качестве дополнительного мероприятия налогового контроля. В соответствии с п. 7 ст. 101.4 НК РФ в ходе рассмотрения акта и других материалов мероприятий налогового контроля (т.е. в рамках производства по делам о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях) может быть принято решение о привлечении в случае необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля.
В пункте 2 ст. 90 НК РФ установлено, что не могут допрашиваться в качестве свидетеля лица, которые:
в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;
получили информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвоката, аудитора.
Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ (п. 3 ст. 90 НК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Как определено в п. 4 ст. 5 УПК РФ, близкие родственники - это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
В части 2 ст. 51 Конституции РФ также предусмотрено, что федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
КС РФ в Постановлении от 20 февраля 1996 г. N 5-П <1> отмечал, что положение ст. 51 (ч. 1) Конституции РФ в соотнесении со ст. 23, 24, 45, 46 и 52 Конституции РФ означает недопустимость любой формы принуждения к свидетельству против самого себя или своих близких. Там же КС РФ указал, что из неотъемлемого права каждого человека на защиту себя или своих близких, права каждого человека не свидетельствовать против самого себя и не быть принуждаемым к даче таких показаний вытекает, что как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 51 в число лиц, которые освобождаются от обязанности давать свидетельские показания, включаются те, кто обладает доверительной информацией, будь то в силу родственных связей или по роду своей профессиональной деятельности (адвокат, священник и т.п.).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 828.

В соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ <1>) не подлежат допросу в качестве свидетелей:
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2706.

судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;
адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;
священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.
Как уже говорилось, факт участия лица в качестве специалиста согласно п. 3 ст. 96 НК РФ не исключает возможности опроса этого лица по этим же обстоятельствам как свидетеля.
По общему правилу, закрепленному в приведенных нормах подп. 12 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 90 НК РФ, лицо в качестве свидетеля вызывается для дачи показаний непосредственно в налоговый орган. В изъятие из данного правила в п. 4 ст. 90 НК РФ предусмотрены случаи, когда показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания:
в случае если свидетель вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган;
в других случаях по усмотрению должностного лица налогового органа.
Показания свидетеля заносятся в протокол (п. 1 ст. 90 НК РФ). По терминологии налоговых органов он называется протоколом допроса свидетеля, хотя допрос как форма получения показаний свидетеля в НК РФ не назван (об общих требованиях к протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля, см. ниже).
Пункт 5 ст. 90 НК РФ предусматривает предупреждение должностным лицом налогового органа свидетеля перед получением показаний об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний. Об этом делается соответствующая отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.
Налоговая ответственность за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, а также за неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дачу заведомо ложных показаний установлена ст. 128 НК РФ (об указанной ответственности см. гл. 3 книги).
Протоколы допроса свидетелей прилагаются к акту налоговой проверки либо к акту об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (см. ниже).
При проведении действий по осуществлению налогового контроля в случаях, предусмотренных НК РФ, вызываются понятые (п. 1 ст. 98 НК РФ). Уже говорилось, что обязательность присутствия понятых прямо предусмотрена в п. 3 ст. 92 НК РФ при проведении должностным лицом налогового органа, производящим выездную налоговую проверку, осмотра территорий, помещений проверяемого налогоплательщика, документов и предметов, а также в п. 3 ст. 94 НК РФ при производстве должностным лицом налогового органа выемки документов и предметов.
Понятые вызываются в количестве не менее двух человек (п. 2 ст. 98 НК РФ). Следует отметить, что такое количество лиц, приглашаемых в качестве понятых, предусмотрено различными отраслями процессуального законодательства.
В качестве понятых могут быть вызваны только не заинтересованные в исходе дела физические лица (п. 3 ст. 98 НК РФ).
Участие должностных лиц налоговых органов в качестве понятых не допускается (п. 4 ст. 98 НК РФ). Необходимость такого ограничения очевидна - должностные лица налоговых органов являются безусловно заинтересованными в исходе дела лицами.
Пункт 5 ст. 98 НК РФ закрепляет обязанность понятых удостоверить в протоколе факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии, а также право понятых делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в протокол. В случае необходимости понятые могут быть опрошены по фактам, содержанию и результатам действий, производившихся в их присутствии.

Оформление протокола при производстве действий
по осуществлению налогового контроля

Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля, определены в ст. 99 части первой НК РФ.
В пункте 1 указанной статьи установлено, что в случаях, предусмотренных НК РФ, при проведении действий по осуществлению налогового контроля составляются протоколы. Составление протоколов прямо предусмотрено в НК РФ при получении показаний свидетеля (п. 1 ст. 90), производстве осмотра территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов (п. 5 ст. 92), производстве выемки, изъятия документов и предметов (п. 6 ст. 94), ознакомлении проверяемого лица с постановлением о назначении экспертизы (п. 6 ст. 95).
Согласно п. 1 ст. 99 НК РФ протоколы составляются на русском языке, что основано на общих нормах п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <1> и п. 1 ст. 15 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 126-ФЗ), согласно которым русский язык как государственный язык России подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных органов государственной власти. В то же время рассматриваемое положение п. 1 ст. 99 НК РФ, как представляется, не учитывает того, что согласно указанной норме Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" в деятельности государственных органов наряду с русским языком могут использоваться государственные языки республик в составе России и иные языки народов России.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 23. Ст. 2199.

Пункт 2 ст. 99 НК РФ определяет перечень сведений, которые подлежат указанию в протоколе, составляемом при производстве действий по осуществлению налогового контроля. Так, в протоколе указываются:
его наименование;
место и дата производства конкретного действия;
время начала и окончания действия;
должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях - его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком;
содержание действия, последовательность его проведения;
выявленные при производстве действия существенные для дела факты и обстоятельства.
Все лица, участвовавшие в производстве действия по осуществлению налогового контроля или присутствовавшие при его проведении, прочитывают протокол (п. 3 ст. 99 НК РФ). Указанным лицам также предоставляется право делать замечания, которые подлежат внесению в протокол или приобщению к делу.
Лицами, участвующими в производстве действия, могут быть специалист, переводчик, понятые, порядок участия которых определен соответственно ст. 96, 97 и 98 НК РФ (см. выше), а присутствующими при этом могут быть лицо, в отношении которого производится действие по осуществлению налогового контроля, или его представитель, т.е. физическое лицо - налогоплательщик, плательщик сбора, налоговый агент или представитель организации-налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, а также физическое лицо или представитель организации, у которых производится выемка документов и предметов.
Протокол подписывается составившим его должностным лицом налогового органа, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его проведении (п. 4 ст. 99 НК РФ). При отказе лиц, участвовавших в производстве действия по осуществлению налогового контроля или присутствовавших при его проведении, должностным лицом налогового органа в протоколе делается соответствующая запись.
Как установлено п. 5 ст. 99 НК РФ, к протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве действия. Уже говорилось, что возможность производства фото- и киносъемки, видеозаписи прямо предусмотрена в п. 4 ст. 92 НК РФ при осмотре территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов.

1.4. Оформление результатов налоговой проверки

Случаи и сроки составления акта налоговой проверки

Неоднократно отмечалось, что действующая редакция НК РФ предусматривает унифицированный порядок оформления результатов налоговых проверок (камеральных и выездных), рассмотрения возражений по актам налоговых проверок и принятия решений по результату рассмотрения материалов налоговых проверок.
В то же время в п. 1 ст. 100 части первой НК РФ установлены особенности оформления камеральной и выездной налоговых проверок. Так, при проведении выездной налоговой проверки по ее результатам в течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установленной форме акт налоговой проверки. Как уже говорилось, обязанность проверяющих составить в последний день проведения выездной налоговой проверки справку о проверке, в которой фиксируются ее предмет и сроки проведения, и вручить ее налогоплательщику или его представителю закреплена в п. 15 ст. 89 НК РФ (там же предусмотрено, что в случае если налогоплательщик (его представитель) уклоняется от получения справки о проведенной проверке, справка направляется налогоплательщику заказным письмом по почте).
Следует обратить внимание на то, что акт по результатам выездной налоговой проверки подлежит обязательному составлению независимо от того, выявлены ли данной проверкой нарушения или нет. В первоначальной редакции п. 4 ст. 100 НК РФ предусматривалось положение, согласно которому если по результатам налоговой проверки не составлен акт налоговой проверки, то считается, что проверка состоялась и правонарушений не обнаружено. Однако данное положение просуществовало недолго и в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ <1> утратило силу. Следует отметить, что в то же время сохраняют практическую значимость разъяснения, данные в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9 в отношении данного положения: при отсутствии акта выездной налоговой проверки решение (постановление) налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и требование об уплате недоимки, пени и штрафов должны рассматриваться как вынесенные без наличия законных оснований.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3487.

При проведении же камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового органа, проводящими проверку, в соответствии с п. 1 ст. 100 НК РФ должен быть составлен акт налоговой проверки по установленной форме только в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах. Обязанность должностных лиц налогового органа, проводящих камеральную налоговую проверку, составить акт проверки при установлении факта совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах закреплена также в норме п. 5 ст. 88 НК РФ, которая и отсылает к ст. 100 НК РФ.
Как уже говорилось, в действовавшей редакции части первой НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) прямо не указывалось на то, что по результатам камеральной налоговой проверки налогоплательщик может быть привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Соответственно ранее в НК РФ вообще не говорилось об обязанности составления акта налоговой проверки по результатам камеральной налоговой проверки.
Срок, в течение которого должен быть составлен акт налоговой проверки при проведении камеральной налоговой проверки, в соответствии с п. 1 ст. 100 НК РФ составляет 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) речь идет о рабочих днях (в п. 6 ст. 6.1 НК РФ также определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем). Уже упоминалось, что срок проведения камеральной налоговой проверки установлен в п. 2 ст. 88 НК РФ: в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки.
Еще раз подчеркнем, что ст. 176 части второй НК РФ предусматривает особенности оформления результатов камеральной налоговой проверки при представлении в налоговый орган декларации по НДС, в которой заявлено о возмещении суммы налога. Согласно п. 3 указанной статьи в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт в соответствии со ст. 100 части первой НК РФ, т.е. в общем порядке, предусмотренном данной статьей для оформления результатов камеральной налоговой проверки.

Требования к составлению акта налоговой проверки

В пункте 2 ст. 100 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривалось, что в акте налоговой проверки должны быть указаны документально подтвержденные факты налоговых правонарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ, определяющие ответственность за данный вид налоговых правонарушений.
В отличие от данной нормы п. 3 ст. 100 НК РФ в действующей редакции приводит перечень сведений, подлежащих обязательному указанию в акте налоговой проверки:
дата акта налоговой проверки. При этом под указанной датой понимается дата подписания акта лицами, проводившими эту проверку;
полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество проверяемого лица. При этом предписано в случае проведения проверки организации по месту нахождения ее обособленного подразделения помимо наименования организации указывать полное и сокращенное наименования проверяемого обособленного подразделения и место его нахождения;
фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их должности с указанием наименования налогового органа, который они представляют;
дата и номер решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (для выездной налоговой проверки);
дата представления в налоговый орган налоговой декларации и иных документов (для камеральной налоговой проверки);
перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе налоговой проверки;
период, за который проведена проверка;
наименование налога, в отношении которого проводилась налоговая проверка;
даты начала и окончания налоговой проверки;
адрес места нахождения организации или места жительства физического лица;
сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении налоговой проверки;
документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, или запись об отсутствии таковых;
выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи НК РФ, в случае если НК РФ предусмотрена ответственность за данные нарушения законодательства о налогах и сборах.
Согласно п. 4 ст. 100 НК РФ форма и требования к составлению акта налоговой проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение).
Формы акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки и акта камеральной налоговой проверки утверждены Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ (приложения 4 и 5 к Приказу соответственно). Этим же Приказом утверждены Требования к составлению акта налоговой проверки (приложение 6 к Приказу). Ранее налоговые органы руководствовались Инструкцией МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60.
Как видно, несмотря на унифицированный подход законодателя к порядку оформления результатов налоговых проверок, ФНС России установлены самостоятельные формы акта для выездной и камеральной налоговых проверок. Данный подход использован ФНС России и в Требованиях к составлению акта налоговой проверки, которые содержат два раздела:
1. Требования к составлению акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
2. Требования к составлению акта камеральной налоговой проверки.
В разд. 1 установлено, что:
при проверке организации, включая ее филиалы и представительства, акт по результатам налоговой проверки составляется с учетом фактов, установленных в ходе проверки филиалов и представительств, изложенных в разделах акта (п. 1.1). Как уже говорилось, при проведении выездных налоговых проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, налоговые органы до настоящего времени руководствуются направленными письмом МНС России от 7 мая 2001 г. N АС-6-16/369@ Методическими указаниями по проведению комплексных выездных налоговых проверок налогоплательщиков-организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых входят филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения;
акт выездной (повторной выездной) налоговой проверки должен быть составлен на бумажном носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц (п. 1.2);
в акте выездной (повторной выездной) налоговой проверки не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями проверяющего (руководителя проверяющей группы (бригады)) и проверяемого лица (его представителя) (п. 1.3);
все стоимостные показатели, выраженные в иностранной валюте, подлежат отражению в акте выездной (повторной выездной) налоговой проверки с одновременным указанием в соответствии с действующим порядком их рублевого эквивалента по курсу, котируемому Банком России для соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю (п. 1.4);
в случае необходимости использования в тексте акта сокращенных наименований и общепринятых аббревиатур при первом употреблении соответствующее словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, используемых далее по тексту (п. 1.5).
Акт выездной (повторной выездной) налоговой проверки в соответствии с п. 1.6 Требований должен состоять из трех частей: вводной, описательной и итоговой.
Вводная часть акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки согласно п. 1.7.1 Требований представляет собой общие сведения о проводимой проверке и проверяемом лице, его филиале, представительстве.
В пункте 1.7.2 Требований установлено, что вводная часть акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки должна содержать:
номер акта проверки (присваивается акту при его регистрации в налоговом органе);
наименование места составления акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки;
дату акта проверки;
должности, фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их классные чины (при наличии) с указанием руководителя проверяющей группы (бригады), а также наименование налогового органа, который они представляют. В случае привлечения к проведению налоговой проверки сотрудников органов внутренних дел во вводной части акта указываются их должности, фамилии, имена, отчества, а также наименование правоохранительного органа, который они представляют;
дату и номер решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки, в случае внесения в указанное решение изменений (дополнений) решением руководителя (заместителя руководителя) налогового органа приводится дата и номер такого решения;
полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, отчество проверяемого лица. В случае проведения проверки организации по месту нахождения ее филиала, представительства помимо наименования организации указываются полное и сокращенное наименования проверяемого филиала, представительства;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
код причины постановки на учет (КПП);
указание на вопросы проверки: "по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов: ______________________" (указывается перечень проверяемых налогов и сборов либо указание на проведение выездной налоговой проверки по всем налогам и сборам);
период, за который проведена проверка, с указанием конкретных дат;
указание на то, что проверка проведена в соответствии с НК РФ, иными актами законодательства о налогах и сборах;
место проведения проверки (указать, где проводилась проверка - либо на территории (в помещении) проверяемого лица, либо по месту нахождения налогового органа);
даты начала и окончания проверки. При этом датой начала проверки является дата вынесения решения о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки. Датой окончания проверки является дата составления проверяющим (руководителем проверяющей группы (бригады)) справки о проведенной проверке. В случае если по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа выездная (повторная выездная) налоговая проверка была приостановлена, а в дальнейшем возобновлена, то приводятся дата и номер соответствующих решений, а также период, на который данная проверка была приостановлена. При наличии решения о продлении выездной (повторной выездной) налоговой проверки отражаются реквизиты решения о продлении и срок продления;
фамилии, имена и отчества должностных лиц проверяемой организации (ее филиала, представительства или иного обособленного подразделения или представительства) - руководителя, главного бухгалтера либо лиц, исполняющих их обязанности в проверяемом периоде. В случае если в течение проверяемого периода происходили изменения в составе названных лиц, то перечень этих лиц приводится с одновременным указанием периода, в течение которого эти лица занимали соответствующие должности согласно приказам, распоряжениям, протоколам собраний учредителей или другим документам о назначении, увольнении с занимаемой должности, исполнении обязанностей;
место нахождения организации (ее филиала, представительства или иного обособленного подразделения) или место жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, а также место осуществления предпринимательской деятельности в случае осуществления организацией (ее филиалом, представительством или иным обособленным подразделением), индивидуальным предпринимателем деятельности не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
сведения о наличии лицензируемых видов деятельности (номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, сроки начала и окончания действия лицензии). В случае осуществления видов деятельности, не подлежащих лицензированию, сведения об отсутствии лицензии не приводятся;
сведения о фактически осуществляемых организацией (ее филиалом, представительством или иным обособленным подразделением), физическим лицом, индивидуальным предпринимателем видах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о видах деятельности, запрещенных действующим законодательством или осуществляемых без наличия необходимой лицензии;
сведения о методе проведения проверки по степени охвата ею первичных документов (сплошной, выборочный). Приводятся виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов;
сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении налоговой проверки:
допросах свидетелей;
осмотрах территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводилась налоговая проверка, документов и предметов;
истребовании документов при проведении налоговой проверки;
истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках;
выемке документов и предметов;
экспертизе;
иных мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении налоговой проверки;
иные необходимые сведения.
Описательная часть акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки в соответствии с п. 1.8.1 Требований содержит систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленных в ходе проверки, или указание на отсутствие таковых и связанных с этими фактами обстоятельств, имеющих значение для принятия обоснованного решения по результатам проверки.
Как установлено в п. 1.8.2 Требований, содержание описательной части акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки должно соответствовать следующим требованиям:
а) объективность и обоснованность. Отражаемые в акте факты должны являться результатом тщательно проведенной проверки, исключать фактические неточности, обеспечивать полноту вывода о несоответствии законодательству о налогах и сборах совершенных проверяемым лицом деяний (действий или бездействия).
По каждому отраженному в акте факту нарушения законодательства о налогах и сборах должны быть четко изложены:
вид нарушения законодательства о налогах и сборах, способ и иные обстоятельства его совершения, налоговый период, к которому нарушение законодательства о налогах и сборах относится;
оценка количественного и суммового расхождения между заявленными в налоговых декларациях (расчетах) данными, связанными с исчислением и уплатой (удержанием, перечислением) налогов (сборов), и фактическими данными, установленными в ходе проверки. Соответствующие расчеты должны быть включены в акт выездной (повторной выездной) налоговой проверки или приведены в составе приложений к нему;
ссылки на первичные бухгалтерские документы (с указанием в случае необходимости бухгалтерских проводок по счетам и порядка отражения соответствующих операций в регистрах бухгалтерского, налогового учета) и иные доказательства, подтверждающие нарушения;
квалификация совершенного правонарушения со ссылками на соответствующие нормы НК РФ, законодательных и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые нарушены проверяемым лицом;
ссылки на заключения экспертов (в случае проведения экспертизы), протоколы допроса свидетелей, а также иные протоколы, составленные при производстве необходимых действий по осуществлению налогового контроля (в случае производства соответствующих действий).
Акт не должен содержать субъективных предположений проверяющих, не основанных на достаточных доказательствах;
б) полнота и комплексность отражения в акте всех существенных обстоятельств, имеющих отношение к фактам нарушений законодательства о налогах и сборах.
Каждый установленный в ходе проверки факт нарушения законодательства о налогах и сборах должен быть проверен полно и всесторонне. Изложение в акте обстоятельств допущенного проверяемым лицом нарушения должно основываться на результатах проверки всех документов, которые могут иметь отношение к излагаемому факту, а также на результатах проведения всех иных необходимых действий по осуществлению налогового контроля.
В акте должно обеспечиваться отражение всех существенных обстоятельств, относящихся к выявленным нарушениям, в том числе: сведений о не представленных в налоговый орган налоговых декларациях (расчетах); о правильности и полноте отражения финансово-хозяйственных операций в налоговом учете; об источниках оплаты произведенных затрат; об обстоятельствах, исключающих применение мер ответственности за совершение налогоплательщиком нарушения, и т.д.
В случае если проверяемое лицо внесло в установленном порядке изменения в налоговую декларацию (расчет), а также уплатило недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента назначения выездной (повторной выездной) налоговой проверки по данному налогу за данный период, то указанные изменения должны быть учтены налоговым органом при подготовке акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки. При представлении уточненных налоговых деклараций (расчетов) после назначения выездной (повторной выездной) налоговой проверки в акте проверки следует указать дату представления в налоговый орган уточненной налоговой декларации (расчета), ее регистрационный номер, суть внесенных изменений, период, к которому они относятся, а также данные об уплате причитающихся сумм налогов и пени;
в) четкость, лаконичность и доступность изложения. Содержащиеся в акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и, по возможности, доступным для лиц, не имеющих специальных познаний в области бухгалтерского и налогового учета;
г) системность изложения. Выявленные в процессе проверки нарушения должны быть сгруппированы в акте по разделам, пунктам и подпунктам в соответствии с характером нарушений и видами налогов (сборов), на неуплату (неполную уплату (удержание, перечисление)) которых данные нарушения повлияли, в разрезе соответствующих налоговых периодов.
Выявленные факты однородных массовых нарушений могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие материалы, прилагаемые к акту (приложения). В данном случае в тексте акта приводится изложение существа этих нарушений со ссылкой на конкретные нормы НК РФ или иных нормативных правовых актов, нарушенные проверенным лицом, а также общее количественное (суммовое) выражение последствий указанных нарушений и делается ссылка на соответствующие приложения к акту. При этом данные приложения должны содержать полный перечень однородных нарушений с указанием: периода, к которому они относятся; наименования, даты и номера документа, по которому совершена соответствующая операция; сущности операции; количественное (суммовое) выражение последствий нарушения. Каждое из указанных приложений должно быть подписано составившим его проверяющим либо руководителем проверяющей группы (бригады).
Итоговая часть акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки согласно п. 1.9 Требований должна содержать:
сведения: об общих суммах выявленных при проведении проверки неуплаченных (не полностью уплаченных (неудержанных и неперечисленных)) налогов (сборов); об исчисленных в завышенных размерах налогах (сборах) с разбивкой по налогам (сборам) и налоговым периодам, сведения о других установленных проверкой фактах нарушений (об исчисленных для целей налогообложения в завышенных размерах суммах убытков; о завышенных суммах налога на добавленную стоимость, предъявленных к возмещению из бюджета (при наличии); о неудержании и неперечислении налогов и т.д.). В случае ведения налоговым органом карточек "Расчеты с бюджетом" в разрезе бюджетов сумма налога (сбора), подлежащая уплате (перечислению) в бюджет, указывается как в целом по налогу (сбору), так и отдельно по каждому бюджету;
предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений. Указанные предложения должны содержать перечень конкретных мер, направленных на пресечение выявленных в результате проверки нарушений и полное возмещение ущерба, понесенного государством в результате их совершения проверяемым лицом (взыскание недоимки по налогам и сборам, пени за несвоевременную уплату (неперечисление) налогов и сборов, приведение налогоплательщиком учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения в соответствии с установленным законодательством порядком и т.д.);
выводы проверяющих о наличии в деяниях налогоплательщика признаков налоговых правонарушений. Эти выводы должны содержать указание на вид совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушений со ссылкой на статьи НК РФ, предусматривающие ответственность за данный вид налоговых правонарушений.
Кроме того, итоговая часть акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки должна содержать указание:
на количество листов приложений;
на право представления возражений по результатам выездной (повторной выездной) налоговой проверки.
При подготовке акта камеральной налоговой проверки должностное лицо налогового органа в соответствии с п. 2.1 Требований обязано руководствоваться общими требованиями к составлению и содержанию акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки, указанными в разд. 1 Требований к составлению акта налоговой проверки, за исключением вводной части.
Вводная часть акта камеральной проверки согласно п. 2.2 Требований должна содержать:
номер акта проверки (присваивается акту при его регистрации в налоговом органе);
наименование места составления акта камеральной налоговой проверки;
дату акта проверки;
должность, фамилию, имя, отчество лица, проводившего проверку, его классный чин (при наличии) с указанием наименования налогового органа;
сведения о налоговой декларации (расчете), на основе которой проведена камеральная налоговая проверка (наименование налога (сбора), дата представления, первичная либо уточненная (корректирующая), регистрационный номер, период);
полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, отчество лица, представившего налоговую декларацию (расчет). В случае представления налоговой декларации (расчета) организацией по месту нахождения ее филиала, представительства помимо наименования организации указываются полное и сокращенное наименования филиала, представительства;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
код причины постановки на учет (КПП);
указание на то, что проверка проведена в соответствии с НК РФ, иными актами законодательства о налогах и сборах;
даты начала и окончания проверки;
место нахождения организации (ее филиала, представительства) или место жительства физического лица;
перечень документов, представленных проверяемым лицом, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, на основе которых проведена проверка;
сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении камеральной налоговой проверки: об истребовании документов (информации) и иных действиях, произведенных при осуществлении камеральной налоговой проверки;
иные необходимые сведения.

Подписание и вручение акта налоговой проверки

В соответствии с п. 2 ст. 100 НК РФ акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого проводилась эта проверка (его представителем). Как уже говорилось, в подп. 1 п. 3 ст. 100 НК РФ определено, что дата подписания акта налоговой проверки лицами, проводившими эту проверку, является датой акта, которая и подлежит указанию в качестве таковой в акте.
В пункте 2 ст. 100 НК РФ также предусмотрено, что об отказе лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, или его представителя подписать акт делается соответствующая запись в акте налоговой проверки. Согласно п. 1.13 и 2.4 указанных выше Требований к составлению акта налоговой проверки, утв. Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ (далее - Требования), при отказе лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, или его представителя подписать акт налоговой проверки на последней странице акта делается запись: "____________________________________ (должность, фамилия и инициалы руководителя организации (ее филиала, представительства, иного обособленного подразделения), или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, или фамилия и инициалы физического лица, или фамилия и инициалы их представителя) от подписи акта отказался", заверенная подписью проверяющего (руководителя проверяющей группы (бригады)) с указанием соответствующей даты.
Как установлено в п. 5 ст. 100 НК РФ, акт налоговой проверки должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем). В соответствии с п. 1.13 и 2.4 Требований акт налоговой проверки вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, или его представителю с приложением ведомостей и таблиц, содержащих сгруппированные факты однородных массовых нарушений. На последней странице экземпляра акта, остающегося на хранении в налоговом органе, делается запись: "Экземпляр акта с _______ приложениями на ____ листах (количество приложений) получил", за подписью руководителя организации, физического лица или индивидуального предпринимателя (их представителя), получившего акт, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты вручения акта.
В случае если лицо, в отношении которого проводилась проверка, или его представитель уклоняются от получения акта налоговой проверки, то согласно п. 5 ст. 100 НК РФ этот факт отражается в акте налоговой проверки. В пунктах 1.13 и 2.4 Требований также предусмотрено, что в случае когда указанные выше лица уклоняются от получения акта налоговой проверки, на последней странице акта делается запись: "________________________________ (должность, фамилия и инициалы руководителя организации (ее филиала, представительства, иного обособленного подразделения), или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, или фамилия и инициалы физического лица, или фамилия и инициалы их представителя) от получения настоящего акта уклонился", заверенная подписью проверяющего (руководителя проверяющей группы (бригады)) с указанием соответствующей даты.
В случае уклонения проверяемого лица (его представителя) от получения акта налоговой проверки акт налоговой проверки направляется по почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица (п. 5 ст. 100 НК РФ). Следует обратить внимание на то, что согласно п. 4 ст. 100 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) акт налоговой проверки мог быть вручен руководителю организации-налогоплательщика либо индивидуальному предпринимателю (их представителям) под расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения налогоплательщиком или его представителями. Соответственно в условиях действующей редакции НК РФ акт налоговой проверки может быть направлен по почте только в случае уклонения проверяемого лица (его представителя) от получения акта. Направление же акта налоговой проверки по почте при отсутствии уклонения от получения акта является нарушением порядка оформления результатов налоговой проверки.
В случае направления акта налоговой проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день считая с даты отправки заказного письма (п. 5 ст. 100 НК РФ). Исходя из разъяснений, данных в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, в силу прямого указания закона соответствующая налоговая процедура признается соблюденной независимо от фактического получения налогоплательщиком (его представителем) акта налоговой проверки, направленного заказным письмом. Однако не исключено, что направленный по почте акт налоговой проверки заказным письмом может дойти до налогоплательщика гораздо позже, чем истечет шесть дней с даты направления данного письма, либо не дойдет вообще. Как представляется, в этом случае налогоплательщику может помочь справка из почтового отделения, в котором обслуживается организация, о дате поступления в адрес организации соответствующего заказного письма или о факте непоступления такого письма.
Следует отметить, что в подп. 9 п. 1 ст. 21 НК РФ предусмотрено право налогоплательщиков получать копию акта налоговой проверки, а в подп. 9 п. 1 ст. 32 НК РФ закреплена корреспондирующая с данным правом обязанность налоговых органов направлять налогоплательщикам копию акта налоговой проверки. Однако это не означает того, что при подписании акта налоговой проверки налогоплательщику (его представителю) должна вручаться копия акта налоговой проверки, а не сам акт проверки. Именно такую сохраняющую практическую значимость правовую позицию выразил ВАС РФ в решении от 28 ноября 2003 г. N 12906/03 <1>. В указанных же нормах НК РФ речь идет, по мнению ВАС РФ, о том, что при обращении налогоплательщика к налоговому органу за копией акта проверки последний обязан ее выдать (направить).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 5.

В пунктах 1.11 и 2.4 Требований установлено, что до вручения лицу, в отношении которого проводилась проверка (его представителю), акт налоговой проверки подлежит регистрации в налоговом органе.
Согласно п. 1.12 Требований акт выездной налоговой проверки составляется в трех экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, второй в установленном порядке вручается руководителю организации, индивидуальному предпринимателю либо физическому лицу (их представителям), третий направляется органу внутренних дел, сотрудники которого участвовали в проведении проверки. При проведении повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа проверяющими составляются три экземпляра акта (при участии сотрудников органа внутренних дел - четыре экземпляра акта). При этом один экземпляр акта повторной выездной налоговой проверки остается в вышестоящем налоговом органе, один экземпляр - передается проверяемому лицу, один экземпляр в инспекцию по месту постановки на учет проверяемого лица, один экземпляр передается в орган внутренних дел, сотрудники которого участвовали в проверке.
К акту выездной (повторной выездной) налоговой проверки, остающемуся на хранении в налоговом органе, в соответствии с п. 1.14 Требований прилагаются:
решение руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки;
решение о внесении дополнений (изменений) в решение о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки (при наличии);
решение о приостановлении и возобновлении выездной (повторной выездной) налоговой проверки (при наличии);
решение о продлении выездной (повторной выездной) налоговой проверки (при наличии);
требование о представлении документов;
решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов (при наличии);
акт инвентаризации (в случае проведения инвентаризации);
разделы актов проверок филиалов (представительств);
документы (информация), истребованные в ходе проверки;
заключение эксперта (в случае проведения экспертизы);
протоколы допроса свидетелей, осмотра (обследования) производственных, складских и торговых и иных помещений, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода, либо связанные с содержанием объектов налогообложения и т.д., протоколы, составленные при производстве иных действий по осуществлению налогового контроля (в случае производства соответствующих действий), а также постановления о назначении экспертизы и производстве выемки документов и предметов (в случае их назначения (производства));
справка о проведенной проверке;
документы, подтверждающие вручение либо направление справки о проведенной проверке, а также акта налоговой проверки налогоплательщику (плательщику сборов, налоговому агенту) или его представителю;
копии первичных документов, регистров налогового и бухгалтерского учета, подтверждающих нарушение законодательства о налогах и сборах, заверенных в установленном порядке;
иные материалы, имеющие значение для подтверждения отраженных в акте фактов нарушений и для принятия обоснованного решения по результатам проверки.
Акт камеральной налоговой проверки согласно п. 2.3 Требований составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении в налоговом органе, другой вручается проверенному лицу.
Как установлено в п. 1.15 и 2.4 Требований, все экземпляры акта налоговой проверки (за исключением акта, вручаемого проверенному лицу), а также материалы проверки и документы, приложенные к акту, подтверждающие нарушения законодательства о налогах и сборах, остающиеся в налоговом органе, являются документами для служебного пользования.
Следует отметить еще один момент, касающийся порядка оформления актов выездных налоговых проверок организаций, имеющих филиалы и представительства.
Как уже говорилось, налоговые органы при проведении таких проверок до настоящего времени руководствуются направленными письмом МНС России от 7 мая 2001 г. N АС-6-16/369@ Методическими указаниями по проведению комплексных выездных налоговых проверок налогоплательщиков-организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых входят филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения.
В пункте 3.6 названных Методических указаний установлено, что при проведении выездных налоговых проверок налогоплательщиков-организаций с одновременной проверкой филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений по результатам проверки филиала (представительства) и иного обособленного подразделения должностным лицом (должностными лицами) налогового органа, проводившего проверку, оформляется раздел акта выездной налоговой проверки.
Согласно п. 3.7 Методических указаний раздел акта подписывается должностным лицом (должностными лицами), проводившим (проводившими) проверку. Руководитель (уполномоченное им лицо) филиала (представительства) и иного обособленного подразделения вправе ознакомиться с разделом акта, при необходимости факт ознакомления может быть удостоверен подписью вышеназванных лиц филиала (представительства) и иного обособленного подразделения с указанием соответствующей даты. Один экземпляр указанного раздела акта направляется в налоговый орган по месту постановки на учет головной организации с приложением в обязательном порядке заверенных копий документов, подтверждающих нарушение законодательства о налогах и сборах, а также других материалов, имеющих значение для подтверждения отраженных в разделе акта налоговых правонарушений (акты инвентаризации имущества, материалы встречных проверок, протоколы допроса свидетелей и т.д.).
Как разъяснялось в письме ФНС России от 19 марта 2007 г. N ЧД-6-23/216@ "О порядке составления актов выездных налоговых проверок" <1>, положениями НК РФ понятие "раздел акта" не предусмотрено, а как следствие, не предусмотрена и обязанность налогового органа по вручению раздела акта лицу, в отношении которого проводилась проверка. Соответственно ФНС России обращала внимание налоговых органов на недопустимость вручения разделов актов выездных налоговых проверок руководителям (уполномоченным им лицам) филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений налогоплательщиков-организаций.
--------------------------------
<1> Официальные документы. 2007. N 13.

В то же время в соответствии с п. 1.1 Требований, утв. Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@, раздел акта по результатам налоговой проверки филиала (представительства) оформляется в общеустановленном порядке и подписывается должностными лицами налогового органа, проводившего проверку филиала (представительства), и руководителем (уполномоченным им лицом или представителем организации) филиала (представительства). Согласно п. 1.14 Требований разделы актов проверок филиалов (представительств) прилагаются к акту выездной (повторной выездной) налоговой проверки, остающемуся на хранении в налоговом органе.

Представление возражений по акту налоговой проверки

Право налогоплательщиков представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок предусмотрено в подп. 7 п. 1 ст. 21 НК РФ.
В соответствии с п. 6 ст. 100 НК РФ лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. (Примерная форма возражений по акту налоговой проверки приведена в Приложении 1 к книге.)
Аналогичная норма содержалась в п. 5 ст. 100 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). Однако если раньше для этого отводился двухнедельный срок со дня получения акта налоговой проверки, то в настоящее время - 15 дней со дня получения акта. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) в п. 6 ст. 100 НК РФ в действующей редакции речь идет о рабочих днях (в п. 6 ст. 6.1 НК РФ также определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем).
Улучшение положения налогоплательщика в части определения срока представления возражений по акту налоговой проверки очевидно. Попытка учесть только рабочие дни была сделана и в действовавшей редакции ст. 6.1 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ): в ч. 5 данной статьи было определено, что срок, исчисляемый неделями, истекает в последний день недели; при этом неделей признается период, состоящий из пяти рабочих дней, следующих подряд. Однако такое исчисление срока вряд ли можно было признать удачным. Разницу же в исчислении срока можно продемонстрировать следующим примером:
в письме Минфина России от 19 июля 2006 г. N 03-02-07/1-187 <1> разъяснено, что при исчислении двухнедельного срока, течение которого началось 23 марта 2006 г., учитываются следующие подряд рабочие дни: 23, 24, 27 - 31 марта, 3 - 5 апреля 2006 г. В случае же если подлежал применению срок, определенный в п. 6 ст. 100 НК РФ в действующей редакции, то к этим дням добавились бы 6 - 7 и 10 - 12 апреля 2006 г.
--------------------------------
<1> СПС.

Согласно п. 6 ст. 100 НК РФ при представлении письменных возражений по акту налоговой проверки налогоплательщик вправе приложить к ним документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений, и передать их в налоговый орган в согласованный срок. Аналогичные положения содержались и в п. 5 ст. 100 НК РФ в действовавшей редакции.
Как представляется, при заверении копий документов следует применять положения п. 2 ст. 93 НК РФ о порядке заверения копий документов, представляемых по требованию должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку:
копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ;
не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Следует отметить, что в отличие от действовавшей нормы п. 5 ст. 100 НК РФ в п. 6 данной статьи в действующей редакции не говорится о праве налогоплательщика представить письменное объяснение мотивов отказа подписать акт. По-видимому, законодатель считает, что данные мотивы не имеют значения (разумеется, если они не представляют собой непосредственно возражения по акту налоговой проверки). В связи с этим примечательно то, что изложенный порядок подписания акта налоговой проверки не предусматривает выяснения причин отказа налогоплательщика от подписания акта. Соответственно представляются равнозначными по своим юридическим последствиям отказ от подписания акта налоговой проверки и подписание акта проверки с возражениями. При подписании же акта достаточно указать пометку "С возражениями". Указывать то, что возражения будут представлены или даже представлены к конкретной дате, как это иногда встречается на практике, представляется излишним, так как процедура представления возражений по акту четко регламентирована положениями НК РФ.
Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 101 НК РФ отсутствие письменных возражений лица, в отношении которого проводилась проверка, не лишает это лицо (его представителя) права давать свои объяснения на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки (см. ниже). Более того, согласно сохраняющим практическую значимость разъяснениям, данным в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, суд обязан принять и оценить документы и иные доказательства, представленные налогоплательщиком в обоснование своих возражений по акту выездной налоговой проверки, независимо от того, представлялись ли эти документы налогоплательщиком налоговому органу в сроки, определенные п. 5 ст. 100 НК РФ (данной норме соответствует п. 6 указанной статьи в действующей редакции).

1.5. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях

Процедуры рассмотрения дел о налоговых правонарушениях

Часть первая НК РФ предусматривает две процедуры рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, что прямо установлено ст. 100.1, введенной Законом 2006 г. N 137-ФЗ:
дела о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях согласно п. 1 данной статьи рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ;
дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122 и 123 части первой НК РФ) согласно п. 2 данной статьи рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.
Статья 101.4 НК РФ также введена Законом 2006 г. N 137-ФЗ. Однако это не означает установления принципиально новой процедуры рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Предшественницей данной статьи в действовавшей редакции НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) являлась ст. 101.1, в которой был определен порядок производства по делу о предусмотренных НК РФ нарушениях законодательства о налогах и сборах, совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сбора или налоговыми агентами. В качестве таких лиц подразумевались прежде всего банки как субъекты, на которые законодательством о налогах и сборах возлагаются дополнительные (по отношению к налогоплательщикам, плательщикам сбора и налоговым агентам) обязанности, а также лица, привлекаемые к участию в мероприятиях налогового контроля (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики).
В статье 101.4 НК РФ определен порядок действий должностных лиц налоговых органов при обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях, вне рамок налоговых проверок. Соответственно законодатель лишь более четко разграничил процедуры рассмотрения дел о налоговых правонарушениях в зависимости от того, выявлены данные правонарушения в ходе проведения налоговых проверок или вне таковых. При этом не имеет значения, является лицо, совершившее налоговое правонарушение, налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом или нет.
Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренный ст. 101.4 НК РФ порядок в силу прямого указания, содержащегося как в указанной статье, так и в ст. 100.1 НК РФ, не применяется при выявлении налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120 "Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения", 122 "Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)" и 123 "Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов" НК РФ. Несомненно, это означает, что дела об указанных налоговых правонарушениях могут рассматриваться не иначе как после проведения налоговой проверки (камеральной или выездной). Иначе говоря, такие налоговые правонарушения могут быть выявлены и задокументированы только в рамках налоговых проверок.

Рассмотрение материалов налоговой проверки

Статья 101 части первой НК РФ, определяющая порядок рассмотрения материалов налоговой проверки, содержит ряд новелл, введенных Законом 2006 г. N 137-ФЗ.
Материалы налоговой проверки согласно п. 1 указанной статьи рассматриваются руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. Данное положение содержалось и в п. 1 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции. В действующей же редакции указанной нормы уточнено, что подлежат рассмотрению акт и другие материалы налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения по указанному акту (в действовавшей редакции п. 6 ст. 100 НК РФ говорилось о рассмотрении акта налоговой проверки, а также документов и материалов, представленных налогоплательщиком). Следует отметить, что такая формулировка допускает необязательность рассмотрения материалов налоговой проверки, не выявившей нарушений законодательства о налогах и сборах.
Пункт 1 ст. 101 НК РФ в новой редакции уточняет срок, в течение которого материалы налоговой проверки должны быть рассмотрены и по ним должно быть принято решение: 10 дней со дня истечения срока, предусмотренного в п. 6 ст. 100 НК РФ для представления письменных возражений по акту налоговой проверки (как уже говорилось, данный срок составляет 15 дней со дня получения акта налоговой проверки). С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) речь идет о рабочих днях (в п. 6 ст. 6.1 НК РФ также определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем). Необходимо обратить внимание на то, что в п. 1 ст. 101 НК РФ говорится о 10 днях со дня истечения срока, предусмотренного в п. 6 ст. 100 НК РФ, а не со дня представления налогоплательщиком возражений по акту налоговой проверки.
В действовавшей редакции п. 6 ст. 100 НК РФ устанавливалось, что материалы налоговой проверки рассматриваются в течение не более 14 дней по истечении срока, предусмотренного в п. 5 этой же статьи для представления письменных возражений по акту налоговой проверки (отмечалось, что для этого отводился двухнедельный срок). Как видно, об обязательности принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки в указанный срок не говорилось. С учетом действовавшей редакции ст. 6.1 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) в п. 6 ст. 100 НК РФ имелись в виду календарные дни. Соответственно срок, отводимый для рассмотрения материалов налоговой проверки, практически не изменился.
Нововведением является то, что согласно п. 1 ст. 101 НК РФ срок рассмотрения материалов налоговой проверки и принятия по ним решения может быть продлен, но не более чем на один месяц. Рекомендуемая форма решения о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки утверждена Приказом ФНС России от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ (приложение 3 к Приказу). Данная форма предусматривает обязательность указания в решении основания продления срока - проведение дополнительных мероприятий налогового контроля с указанием реквизитов соответствующего решения либо иное мотивированное основание. Рекомендуемая форма предусматривает указание фамилии, имени, отчества, классного чина руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, выносящего решение, а также подписание им решения и заверение подписи печатью налогового органа. Форма решения содержит раздел, предусматривающий ознакомление с решением проверяемого налогоплательщика (его представителя), - подписание и указание даты подписи.
В соответствии с п. 2 ст. 101 НК РФ налоговый орган обязан известить о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка. Разумеется, такое извещение должно быть произведено заблаговременно, что и было закреплено в п. 1 данной статьи в действовавшей редакции. В противном случае приведенное положение п. 2 ст. 101 НК РФ теряет смысл.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего представителя (п. 2 ст. 101 НК РФ). Следует отметить, что п. 1 указанной статьи в действовавшей редакции предусматривал рассмотрение материалов налоговой проверки в присутствии проверенного лица или его представителей только в случае представления письменных объяснений или возражений по акту налоговой проверки. Соответственно в настоящее время проверенное лицо (его представители) вправе участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки независимо от того, представлялись им письменные возражения по акту проверки или нет.
В действовавшей редакции п. 1 ст. 101 НК РФ устанавливалось, что в случае если налогоплательщик, несмотря на извещение, не явился, то материалы проверки, включая представленные налогоплательщиком возражения, объяснения, другие документы и материалы, рассматриваются в его отсутствие. В пункте 2 данной статьи в действующей редакции также установлено, что неявка лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является препятствием для рассмотрения таких материалов. Однако при этом предусмотрено, что участие этого лица может быть признано руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным для рассмотрения этих материалов.
Пункт 3 ст. 101 НК РФ приводит перечень действий, которые должны быть произведены перед рассмотрением материалов налоговой проверки по существу, п. 4 указанной статьи - содержание непосредственно процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, а п. 5 этой же статьи - перечень обстоятельств, которые должны быть установлены в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки. Все положения указанных норм являются нововведениями Закона 2006 г. N 137-ФЗ, направленными на сближение производства по налоговым правонарушениям с производством по делам об административных правонарушениях. По мнению авторов проекта данного Закона, создание урегулированного нормами права порядка совершения процессуальных действий, обеспечивающего всестороннее, полное и своевременное выяснение обстоятельств совершения налогового правонарушения, объективное рассмотрение материалов проверки в соответствии с законом и исполнение принятого решения, позволит не только создать механизм эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями, но и разрешать большинство налоговых споров в досудебном порядке.
Перед рассмотрением материалов налоговой проверки по существу руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с п. 3 ст. 101 НК РФ должен:
объявить, кто рассматривает дело и материалы какой налоговой проверки подлежат рассмотрению;
установить факт явки лиц, приглашенных для участия в рассмотрении. В случае неявки этих лиц руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выясняет, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, и принимает решение о рассмотрении материалов налоговой проверки в отсутствие указанных лиц либо об отложении указанного рассмотрения;
в случае участия представителя лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, проверить полномочия этого представителя;
разъяснить лицам, участвующим в процедуре рассмотрения, их права и обязанности;
вынести решение об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в случае неявки лица, участие которого необходимо для рассмотрения.
Лицами, участие которых может быть признано обязательным для рассмотрения материалов налоговой проверки, могут быть лицо, в отношении которого проводилась проверка, или его представитель (см. выше), а также свидетель, эксперт или специалист (см. ниже). Форма решения об отложении рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие которого (которых) необходимо для их рассмотрения, утверждена Приказом ФНС России от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ (приложение 5 к Приказу).
При рассмотрении материалов налоговой проверки может быть оглашен акт налоговой проверки, а при необходимости и иные материалы мероприятий налогового контроля, а также письменные возражения лица, в отношении которого проводилась проверка (п. 4 ст. 101 НК РФ).
Как предусмотрено в указанной норме, отсутствие письменных возражений не лишает это лицо (его представителя) права давать свои объяснения на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки, о чем уже говорилось. Из данного положения следует, что проверенное лицо (его представитель) вправе давать свои объяснения и при наличии представленных ранее письменных возражений по акту проверки. В этой связи не случайно то, что в действующей редакции ст. 101 НК РФ говорится об участии данного лица (его представителя) в процедуре рассмотрения материалов налоговой проверки, а не о присутствии при этом, как указывалось в действовавшей редакции данной статьи.
В соответствии с п. 4 ст. 101 НК РФ при рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные доказательства. Как представляется, речь идет о представленных налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 100 НК РФ, документах (их заверенных копиях), подтверждающих обоснованность своих возражений по акту проверки (как уже говорилось, данные документы (их копии) могут быть приложены к письменным возражениям или в согласованный срок переданы в налоговый орган).
Пункт 4 ст. 101 НК РФ также предусматривает возможность при рассмотрении материалов налоговой проверки принятия решение о привлечении в случае необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля, эксперта, специалиста (об участии указанных лиц в мероприятиях налогового контроля см. выше). В случае если участие кого-либо из данных лиц в рассмотрении материалов налоговой проверки признано обязательным, то срок рассмотрения материалов может быть продлен, о чем уже упоминалось.
В ходе рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа устанавливает:
совершало ли лицо, в отношении которого был составлен акт налоговой проверки, нарушение законодательства о налогах и сборах;
образуют ли выявленные нарушения состав налогового правонарушения;
имеются ли основания для привлечения лица к ответственности за совершение налогового правонарушения;
обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, либо обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за его совершение.

Решения, выносимые по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки

Пункт 2 ст. 101 части первой НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) предусматривал три возможных решения, одно из которых выносится по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководителем (заместителем руководителя) налогового органа:
о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения;
о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Однако последнее из указанных решений не является окончательным, выносимым по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, в связи с чем проведение дополнительных мероприятий налогового контроля выделено в самостоятельную факультативную процедуру, регламентированную п. 6 данной статьи в действующей редакции.
Согласно указанной норме решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля может быть вынесено руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых. При этом установлено, что срок, в течение которого могут проводиться дополнительные мероприятия налогового контроля, не может превышать одного месяца со дня вынесения решения об их проведении.
Пункт 6 ст. 101 НК РФ также определяет требования к содержанию решения о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля. В частности, в указанном решении должны быть изложены обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения таких дополнительных мероприятий, указаны срок и конкретная форма их проведения.
В данной норме также предусмотрено, что в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться истребование документов в соответствии со ст. 93 и 93.1 НК РФ, допрос свидетеля, проведение экспертизы. Это означает, что иные мероприятия налогового контроля при этом проводиться не могут. В противном случае будет иметь место продолжение налоговой проверки.
Следует отметить, что НК РФ в действовавшей редакции не содержал подобной регламентации проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. В том числе НК РФ не определял и содержание таких мероприятий, на что обращено внимание, например, в письме Минфина России от 6 июня 2006 г. N 03-02-07/1-145 <1>. В то же время в этом же письме Минфином России в общем-то верно предугадана позиция законодателя: по мнению Минфина России, к таким мероприятиям налогового контроля относятся, в частности, экспертиза, привлечение специалиста; в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля могут быть проведены встречные проверки (как уже говорилось, встречные проверки трансформированы в истребование документов, предусмотренное ст. 93.1 НК РФ).
--------------------------------
<1> СПС.

НК РФ не устанавливал и специального срока, в течение которого должны быть проведены дополнительные мероприятия налогового контроля и принято окончательное решение о привлечении либо отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Налоговые органы были ограничены лишь сроком давности взыскания налоговых санкций. Об этом говорилось, в частности, в п. 11 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ (на данной позиции основывались и разъяснения Минфина России, см., напр., письмо от 13 января 2006 г. N 03-02-07/1-3 <1>).
--------------------------------
<1> СПС.

До того, как ФНС России будет утверждена новая форма решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, применяется форма такого решения, приведенная в приложении 6 к Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 (см. ниже).
С учетом того что проведение дополнительных мероприятий налогового контроля обособлено в качестве самостоятельной факультативной процедуры, п. 7 ст. 101 НК РФ в действующей редакции предусматривает вынесение по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководителем (заместителем руководителя) налогового органа одного из двух решений:
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Пункт 8 ст. 101 НК РФ определяет требования к содержанию указанных решений. Так, согласно указанной норме в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются:
обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения так, как они установлены проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства;
доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов;
решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за конкретные налоговые правонарушения с указанием статей НК РФ, предусматривающих данные правонарушения;
применяемые меры ответственности.
По сути, такие же требования к содержанию решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения устанавливались в п. 3 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). Однако в отличие от указанной нормы в п. 8 данной статьи в действующей редакции прямо предусмотрено, что в таком решении указываются размер выявленной недоимки и соответствующих пеней, а также подлежащий уплате штраф (в то же время данные требования закреплены в п. 3.2 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60) (см. ниже).
В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с п. 8 ст. 101 НК РФ излагаются обстоятельства, послужившие основанием для такого отказа. В таком решении могут быть указаны размер недоимки, если эта недоимка была выявлена в ходе проверки, и сумма соответствующих пеней. Приведенные требования в действовавшей редакции ст. 101 НК РФ закреплены не были, но предусмотрены в п. 3.4 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 (см. ниже).
Как в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, так и в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения должны быть указаны (п. 8 ст. 101 НК РФ):
срок, в течение которого лицо, в отношении которого вынесено решение, вправе обжаловать указанное решение;
порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу), а также наименование органа, его место нахождения, другие необходимые сведения.
Данное требование в п. 3 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции было установлено только в отношении содержания решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, так как только на основании такого решения согласно п. 4 данной статьи налогоплательщику могло быть направлено требование об уплате недоимки по налогу и пени, т.е. начата процедура принудительного взыскания налога и пени.
В отличие от нормы п. 3 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции п. 8 данной статьи не обязывает налоговый орган указывать в решении, выносимом по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, о праве обжалования решения в суд или в арбитражный суд. Данное изменение предопределено новой нормой п. 5 ст. 101.2 НК РФ, согласно которой решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к такой ответственности может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе (однако следует иметь в виду, что данная норма применяется к правоотношениям, возникающим только с 1 января 2009 г.) (см. гл. 2 книги).
В соответствии с п. 13 ст. 101 НК РФ копия решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к такой ответственности вручается лицу, в отношении которого вынесено указанное решение, либо его представителю под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком соответствующего решения. Аналогичное положение было предусмотрено в п. 5 указанной статьи в действовавшей редакции, в которой предусматривалось, что, в случае если указанными выше способами решение налогового органа вручить налогоплательщику или его представителям невозможно, оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней после его отправки. Следует иметь в виду, что в действующей редакции ст. 101 НК РФ данное положение не воспроизведено.
НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) не определял срок, в течение которого налогоплательщику должна быть вручена копия решения, вынесенного по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, на что обращено внимание в письме Минфина России от 6 сентября 2004 г. N 03-02-08/6 <1>. По не вполне понятной причине этот срок не установлен и в действующей редакции НК РФ, что с учетом довольно малого срока на апелляционное обжалование данного решения (см. гл. 2 книги) представляется упущением законодателя.
--------------------------------
<1> СПС.

Как уже говорилось, ст. 176 части второй НК РФ предусматривает особенности рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки при представлении в налоговый орган декларации по НДС, в которой заявлено о возмещении суммы налога. Согласно п. 3 указанной статьи по результатам рассмотрения материалов такой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа одновременно с решением о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в таком привлечении выносит решение о возмещении (полностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, или об отказе в возмещении суммы налога, заявленной к возмещению.
Форма решения о возмещении (полностью или частично) суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, и форма решения об отказе в возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, утверждены Приказом ФНС России от 18 апреля 2007 г. N ММ-3-03/239@ <1>.
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 23.

До того как ФНС России будут утверждены новые формы решений, выносимых по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, применяются формы, приведенные в приложениях к Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60:
решение о привлечении налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения (приложение 4 в ред. Приказа ФНС России от 6 июня 2006 г. N САЭ-3-06/334@);
решение об отказе в привлечении налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента к ответственности за совершение налогового правонарушения (приложение 5).
Согласно п. 3.2 Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения должно состоять из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.
Вводная часть решения должна содержать: номер решения, дату его вынесения; наименование населенного пункта, на территории которого находится налоговый орган; наименование налогового органа; классный чин (при его наличии), фамилию, имя и отчество руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, которым вынесено решение; дату и номер акта выездной налоговой проверки, по материалам которой выносится решение; полное наименование организации (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, в отношении которого вынесено решение; наименование филиала или представительства организации (в случае вынесения решения по результатам проверки филиала или представительства), ИНН/КПП.
В описательной части решения излагаются обстоятельства совершенного налогоплательщиком налогового правонарушения, как они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства, а также обстоятельства, отягчающие ответственность, оценка представленных налогоплательщиком доказательств, опровергающих факты, выявленные проверкой.
Резолютивная часть решения должна содержать: ссылку на статью 101 НК РФ, предоставляющую право руководителю (заместителю руководителя) налогового органа выносить решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения; суммы налогов (сборов), подлежащие уплате в бюджет; суммы начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов (сборов); суммы исчисленных в завышенных размерах налогов (сборов); указания на статьи части первой НК РФ, предусматривающие меры ответственности за конкретные налоговые правонарушения и применяемые к налогоплательщику меры ответственности, а также предложения по устранению выявленных налоговых правонарушений и добровольной уплате соответствующих сумм налоговых санкций в срок, указанный в требовании.
Решение налогового органа об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с п. 3.3 Инструкции должно содержать:
во вводной части - данные, аналогичные указанным выше;
в описательной части: изложение выявленных в ходе проверки обстоятельств, содержащих признаки налоговых правонарушений, а также установленных в процессе производства по делу о налоговом правонарушении обстоятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения;
в резолютивной части: решение об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности со ссылкой на соответствующие положения ст. 109 части первой НК РФ; суммы налогов (сборов), подлежащие уплате в бюджет, суммы начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов (сборов), суммы исчисленных в завышенных размерах налогов (сборов), предложения по устранению выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах (указанные реквизиты приводятся в случае выявления проверкой неуплаченных (не полностью уплаченных) сумм налогов (сборов)).
В пункте 3.4 Инструкции предусмотрено, что решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля должно содержать:
во вводной части - данные, аналогичные указанным выше;
в описательной части - изложение обстоятельств, вызывающих необходимость проведения дополнительных мероприятий налогового контроля;
в резолютивной части - решение о назначении конкретных дополнительных мероприятий налогового контроля.
Пункт 9 ст. 101 НК РФ регламентирует порядок вступления в силу решения, выносимого по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, - новую стадию производства по делам о налоговых правонарушениях, которую НК РФ в действовавшей редакции не предусматривал:
решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения вступают в силу по истечении 10 дней со дня вручения лицу (его представителю), в отношении которого было вынесено соответствующее решение. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) речь идет о рабочих днях (как определено в указанной норме, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем);
в случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа в порядке, предусмотренном ст. 101.2 НК РФ, указанное решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом полностью или в части (об апелляционном обжаловании решения см. гл. 2 книги).
Согласно п. 9 ст. 101 НК РФ лицо, в отношении которого вынесено соответствующее решение, вправе исполнить решение полностью или в части до вступления его в силу. При этом подача апелляционной жалобы не лишает это лицо права исполнить не вступившее в силу решение полностью или в части.
В пункте 14 ст. 101 НК РФ предусмотрено, что несоблюдение должностными лицами налоговых органов требований, установленных НК РФ, может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом (см. гл. 2 книги).

Обеспечительные меры, принимаемые налоговым органом

Положения п. 10 - 13 ст. 101 части первой НК РФ регламентируют применение налоговым органом при производстве по делу о налоговом правонарушении обеспечительных мер. В действовавшей редакции НК (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) о таких мерах ничего не сказано.
В пункте 10 указанной статьи предусмотрено право руководителя (заместителя руководителя) налогового органа после вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении принять обеспечительные меры, направленные на обеспечение возможности исполнения указанного решения. В качестве основания принятия данных мер определено наличие достаточных оснований полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в нем.
При этом для принятия обеспечительных мер руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение. Оно вступает в силу со дня его вынесения, т.е. немедленно. Необходимо обратить внимание на то, что возможность вынесения решения о принятии обеспечительных мер не поставлена в зависимость от того, вступило в силу или нет решение, вынесенное по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.
Решение о принятии обеспечительных мер действует до дня исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении либо до дня отмены вынесенного решения вышестоящим налоговым органом или судом. При этом предусмотрено, что руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе отменить обеспечительные меры и до указанного срока. Например, в случае если перестали существовать обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер (как представляется, для таких случаев целесообразнее было бы закрепить обязанность налогового органа отменить обеспечительные меры).
В соответствии с п. 13 ст. 101 НК РФ копия решения о принятии обеспечительных мер и копия решения об их отмене должны быть вручены лицу, в отношении которого вынесено указанное решение, либо его представителю под расписку или переданы иным способом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком соответствующего решения. Следует обратить внимание на то, что законодатель не предусматривает возможности считать полученным такое решение, направленное по почте заказным письмом, на шестой день считая с даты отправки заказного письма (как это предусмотрено, например, в п. 5 ст. 100 НК РФ для случаев направления акта налоговой проверки при уклонении от его получения).
Согласно п. 10 ст. 101 НК РФ обеспечительными мерами могут быть:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа. Следует отметить, что данная обеспечительная мера является новой для НК РФ и не является ни залогом имущества, предусмотренным в ст. 73 части первой НК РФ в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в случае изменения сроков исполнения данной обязанности, ни арестом имущества, установленным в ст. 77 части первой НК РФ в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов.
Запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа производится последовательно в отношении:
недвижимого имущества, в том числе не участвующего в производстве продукции (работ, услуг);
транспортных средств, ценных бумаг, предметов дизайна служебных помещений;
иного имущества, за исключением готовой продукции, сырья и материалов;
готовой продукции, сырья и материалов.
При этом запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих групп, определяемая по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении;
2) приостановление операций по счетам в банке в порядке, установленном ст. 76 части первой НК РФ.
Приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия обеспечительных мер может применяться только после наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в случае если совокупная стоимость такого имущества, по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении.
Приостановление операций по счетам в банке допускается в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в таком привлечении, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению (передаче в залог) в соответствии с подп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ.
Приостановление операций по счетам в банке организаций и индивидуальных предпринимателей согласно п. 1 и 3 ст. 76 НК РФ применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора, а также по счетам в банке организации в случае непредставления этим налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации. Соответственно форма решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке, утв. для указанных случаев Приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/825@ <1>, при принятии обеспечительной меры, предусмотренной в подп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ, применена быть не может.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 289. 2006.

В соответствии с п. 11 ст. 101 НК РФ по просьбе лица, в отношении которого было вынесено решение о принятии обеспечительных мер, налоговый орган вправе заменить обеспечительные меры, предусмотренные п. 10 данной статьи:
1) на банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обязуется уплатить указанную в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения сумму недоимки, а также суммы соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм принципалом в установленный налоговым органом срок.
Понятие банковской гарантии как способа обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств определено в ст. 368 части первой ГК РФ: в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате;
2) на залог ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, или залог иного имущества, оформленный в порядке, предусмотренном ст. 73 части первой НК РФ.
В целях обложения налогом на прибыль организаций в соответствии с п. 3 ст. 280 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ <1>) ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 24. Ст. 2312.

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
При этом определено, что под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг).
Залог имущества оформляется договором между налоговым органом и залогодателем (п. 2 ст. 73 НК РФ). Причем залогодателями могут быть как сам налогоплательщик или плательщик сбора, так и третье лицо;
3) на поручительство третьего лица, оформленное в порядке, предусмотренном ст. 74 части первой НК РФ.
В силу поручительства поручитель обязуется перед налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней (п. 2 ст. 74 НК РФ). При этом поручительство оформляется в соответствии с гражданским законодательством РФ договором между налоговым органом и поручителем.
В пункте 12 ст. 101 НК РФ установлено, что при предоставлении налогоплательщиком на сумму, подлежащую уплате в бюджетную систему РФ на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении, банковской гарантии банка с инвестиционным рейтингом рейтингового агентства, включенного в перечень, утверждаемый Минфином России, налоговый орган не вправе отказать налогоплательщику в замене предусмотренных данным пунктом обеспечительных мер.

Документирование налогового правонарушения,
выявленного вне рамок налоговой проверки

Как уже говорилось, порядок рассмотрения дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля, нежели налоговые проверки, налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122 и 123 части первой НК РФ) приведен в ст. 101.4 части первой НК РФ, предшественницей которой являлась ст. 101.1 в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 101.4 НК РФ при обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, содержащихся в ст. 120, 122 и 123 НК РФ), должностным лицом налогового органа должен быть составлен в установленной форме акт.
Пункт 2 указанной статьи определяет требования к содержанию акта: в акте должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушения законодательства о налогах и сборах, а также выводы и предложения должностного лица, обнаружившего это нарушение, по его устранению и применению соответствующих санкций.
Согласно п. 3 статьи форма акта и требования к его составлению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение).
Приказом ФНС России от 13 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/860@ <1> утверждены:
--------------------------------
<1> Российская газета. N 19. 2007.

форма акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122, 123) (приложение 1 к Приказу);
Требования к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122, 123) (приложение 2 к Приказу).
Следует отметить, что ранее налоговые органы руководствовались Инструкцией МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60, в приложении 7 к которой приведена форма акта о нарушении законодательства о налогах и сборах.
Как установлено в п. 4 названных Требований:
акт должен быть составлен на бумажном носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц. К акту прилагаются копии документов (при их наличии), подтверждающих отраженные в акте факты нарушения законодательства о налогах и сборах, протоколы допроса свидетелей, а также иные материалы, имеющие значение для принятия правильного и обоснованного решения по результатам рассмотрения акта;
в акте не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями лиц, подписывающих акт;
все стоимостные показатели, выраженные в иностранной валюте, подлежат отражению в акте с одновременным указанием в соответствии с действующим порядком их рублевого эквивалента по курсу, котируемому Банком России для соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю;
в случае необходимости использования в тексте акта сокращенных наименований и аббревиатур при первом употреблении соответствующее словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, используемых далее по тексту.
Согласно п. 5 Требований акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении в налоговом органе, другой вручается лицу, совершившему налоговое правонарушение (его представителю). При выявлении налоговым органом обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, акт составляется в трех экземплярах. В указанном случае третий экземпляр акта приобщается к материалам, направляемым в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 32 части первой НК РФ.
В пункте 7 Требований установлено, что акт должен состоять из трех частей: вводной, описательной и итоговой.
Вводная часть акта должна содержать:
1) номер акта (присваивается при его регистрации в налоговом органе);
2) наименование места составления акта;
3) дату акта. Под указанной датой понимается дата составления акта должностным лицом налогового органа;
4) фамилию, имя, отчество должностного лица налогового органа, составившего акт, его должность и классный чин (при наличии) с указанием наименования налогового органа;
5) указание на п. 1 ст. 101.4 НК РФ, на основании которого должностным лицом налогового органа составлен акт;
6) полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, отчество лица, совершившего налоговое правонарушение. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о совершении предусмотренных НК РФ налоговых правонарушений организации по месту нахождения ее обособленного подразделения, помимо наименования организации указываются полное и сокращенное наименования обособленного подразделения и место его нахождения;
7) адрес места нахождения организации или места жительства физического лица;
8) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В случае обнаружения фактов нарушений законодательства о налогах и сборах организации по месту нахождения ее обособленного подразделения помимо ИНН организации указывается код причины постановки на учет (КПП).
Описательная часть акта должна содержать систематизированное изложение обнаруженных документально подтвержденных фактов нарушений законодательства о налогах и сборах и связанных с этими фактами обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения по результатам рассмотрения акта, в том числе выявленных обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения.
Содержание описательной части акта должно соответствовать следующим требованиям:
а) объективность и обоснованность. Отражаемые в акте факты должны являться результатом тщательно проведенных мероприятий налогового контроля, исключать фактические неточности, обеспечивать полноту вывода о несоответствии законодательству о налогах и сборах совершенных деяний (действий или бездействия).
По каждому отраженному в акте факту нарушения законодательства о налогах и сборах должны быть четко изложены:
существо и обстоятельства нарушения законодательства о налогах и сборах;
вид налогового правонарушения, способ и иные обстоятельства его совершения;
ссылки на соответствующие нормы НК РФ, которые нарушены;
ссылки на доказательства.
Акт не должен содержать субъективных предположений, не основанных на достаточных доказательствах;
б) полнота и комплексность отражения в акте всех существенных обстоятельств, имеющих отношение к фактам нарушений законодательства о налогах и сборах.
Каждый установленный факт нарушения законодательства о налогах и сборах должен быть описан полно и всесторонне. Изложение в акте обстоятельств совершенного налогового правонарушения должно основываться на результатах исследования всех документов, которые могут иметь отношение к излагаемому факту, а также на результатах проведения мероприятий налогового контроля.
В акте должно обеспечиваться отражение всех существенных обстоятельств, относящихся к выявленным нарушениям законодательства о налогах и сборах;
в) четкость, лаконичность и доступность изложения. Содержащиеся в акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и, по возможности, доступным для лиц, не имеющих специальных познаний;
г) системность изложения. Обнаруженные нарушения законодательства о налогах и сборах должны быть сгруппированы в акте по разделам, пунктам и подпунктам в соответствии с характером и видами нарушений законодательства о налогах и сборах.
Выявленные факты однородных массовых нарушений законодательства о налогах и сборах могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие материалы, прилагаемые к акту (приложения). В данном случае в тексте акта приводится изложение существа этих нарушений законодательства о налогах и сборах со ссылкой на конкретные нормы НК РФ и делается ссылка на соответствующие приложения к акту. При этом данные приложения должны содержать полный перечень однородных нарушений законодательства о налогах и сборах. Каждое из указанных приложений должно быть подписано составившим акт должностным лицом налогового органа, а также лицом, совершившим налоговое правонарушение (его представителем).
Итоговая часть акта должна содержать:
выводы о наличии признаков налоговых правонарушений. Данные выводы должны содержать указание на вид совершенных налоговых правонарушений со ссылкой на правовые нормы НК РФ, предусматривающие ответственность за данный вид налоговых правонарушений;
предложения о взыскании с банка неперечисленных сумм налогов (сборов, пени и штрафов) (приводится в случае выявления налоговым органом неисполнения банком обязанностей, установленных ст. 60 части первой НК РФ);
предложения по устранению выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах. Указанные предложения должны содержать перечень конкретных мер, направленных на устранение и пресечение обнаруженных нарушений законодательства о налогах и сборах;
указание на количество листов приложений к акту.
В соответствии с п. 1 ст. 101.4 НК РФ акт подписывается составившим его должностным лицом налогового органа и лицом, совершившим такое налоговое правонарушение. Об отказе лица, совершившего налоговое правонарушение, подписать акт делается соответствующая запись в этом акте. Согласно п. 8 Требований об отказе лица, совершившего налоговое правонарушение, подписать акт делается запись: "_______________________ (Ф.И.О. руководителя организации с указанием его должности, Ф.И.О. физического лица (Ф.И.О. его представителя)) от подписи акта отказался", заверенная подписью должностного лица налогового органа с указанием даты.
Акт вручается лицу, совершившему налоговое правонарушение, под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения (п. 4 ст. 101.4 НК РФ). При этом, если указанное лицо уклоняется от получения указанного акта, должностным лицом налогового органа делается соответствующая отметка в акте и акт направляется этому лицу по почте заказным письмом. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты его отправки. Исходя из разъяснений, данных в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, в силу прямого указания закона соответствующая налоговая процедура признается соблюденной независимо от фактического получения налогоплательщиком (его представителем) акта, направленного заказным письмом. Однако не исключено, что направленный по почте акт заказным письмом может дойти до налогоплательщика гораздо позже, чем истечет шесть дней с даты направления данного письма, либо не дойдет вообще. Как представляется, в этом случае может помочь справка из почтового отделения, в котором обслуживаются организация или гражданин, о дате поступления соответствующего заказного письма или о факте непоступления такого письма.
Согласно п. 8 Требований до вручения лицу, совершившему налоговое правонарушение (его представителю), акт подлежит регистрации в налоговом органе в специальном журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью налогового органа. Там же предусмотрено, что при вручении акта на последней странице экземпляра акта, остающегося на хранении в налоговом органе, делается запись: "Экземпляр акта с приложениями на ___ листах получил", за подписью лица, совершившего налоговое правонарушение (его представителя), с указанием его фамилии и инициалов, а также даты вручения акта.
Если лицо, совершившее налоговое правонарушение, уклоняется от получения акта, то в соответствии с п. 8 Требований должностным лицом налогового органа делается отметка в акте: "_________________________ (Ф.И.О. руководителя организации с указанием его должности, Ф.И.О. физического лица (Ф.И.О. его представителя)) от получения акта уклонился", заверенная подписью должностного лица налогового органа с указанием даты.

Рассмотрение акта и других материалов мероприятий
налогового контроля, а также представленных возражений

В соответствии с п. 5 ст. 101.4 части первой НК РФ лицо, совершившее налоговое правонарушение, вправе в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с выводами и предложениями должностного лица, обнаружившего факт налогового правонарушения, представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. (Примерная форма возражений по акту приведена в Приложении 2 к книге.)
Аналогичная норма содержалась в п. 5 ст. 101.1 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). Однако если раньше для этого отводился двухнедельный срок со дня получения акта налоговой проверки, то в настоящее время - 10 дней со дня получения акта. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) в п. 5 ст. 101.4 НК РФ речь идет о рабочих днях (в п. 6 ст. 6.1 НК РФ также определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем). Следует отметить, что срок для представления возражений по акту существенно не изменился, так как согласно ч. 5 ст. 6.1 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) срок, исчисляемый неделями, истекал в последний день недели; при этом неделей признавался период, состоящий из пяти рабочих дней, следующих подряд.
Согласно п. 5 ст. 101.4 НК РФ при представлении письменных возражений по акту лицо, совершившее налоговое правонарушение, вправе приложить к ним документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. Кроме того, данное лицо вправе указанные документы (их копии) передать в налоговый орган в согласованный срок. Аналогичные положения содержались и в п. 5 ст. 101.1 НК РФ в действовавшей редакции.
Как представляется, при заверении копий документов следует применять положения п. 2 ст. 93 НК РФ о порядке заверения копий документов, представляемых по требованию должностного лица налогового органа, проводящего налоговую проверку (если иное не предусмотрено законодательством РФ):
копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации;
не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган (должностному лицу).
Следует отметить, что в отличие от действовавшей нормы п. 5 ст. 101.1 НК РФ в п. 5 ст. 101.4 НК РФ не говорится о праве лица, совершившего налоговое правонарушение, представить письменное объяснение мотивов отказа подписать акт. По-видимому, законодатель считает, что данные мотивы не имеют значения (разумеется, если они не представляют собой непосредственно возражения по акту). В связи с этим примечательно то, что изложенный порядок подписания акта не предусматривает выяснения причин отказа данного лица от подписания акта. Соответственно представляются равнозначными по юридическим последствиям отказ от подписания акта и подписание акта с возражениями. При подписании же акта достаточно указать пометку "С возражениями". Указывать то, что возражения будут представлены или даже представлены к конкретной дате, как это иногда встречается на практике, представляется излишним, так как процедура представления возражений по акту четко регламентирована положениями НК РФ.
Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с п. 7 ст. 101.4 НК РФ отсутствие письменных возражений лица, совершившего нарушение законодательства о налогах и сборах, не лишает это лицо права давать свои объяснения на стадии рассмотрения акта и других материалов мероприятий налогового контроля. Более того, представляются вполне приемлемыми по аналогии сохраняющие практическую значимость разъяснения, данные в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5: суд обязан принять и оценить документы и иные доказательства, представленные налогоплательщиком в обоснование своих возражений по акту выездной налоговой проверки, независимо от того, представлялись ли эти документы налогоплательщиком налоговому органу в сроки, определенные п. 5 ст. 100 НК РФ (данной норме соответствует п. 6 указанной статьи в действующей редакции).
Согласно п. 6 ст. 101.4 НК РФ акт, в котором зафиксированы факты нарушения законодательства о налогах и сборах, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим налоговое правонарушение, рассматриваются руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.
Данная норма уточняет срок, в течение которого указанные материалы должны быть рассмотрены и по ним должно быть принято решение: 10 дней со дня истечения срока, предусмотренного в п. 5 указанной статьи для представления письменных возражений по акту. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (см. выше) речь идет о рабочих днях. Необходимо обратить внимание на то, что в п. 6 ст. 101.4 НК РФ говорится о 10 днях со дня истечения срока, предусмотренного в п. 5 указанной статьи, а не со дня представления налогоплательщиком возражений по акту.
В пункте 6 ст. 101.1 НК РФ устанавливалось, что указанные материалы рассматриваются в течение не более 14 дней по истечении срока, предусмотренного в п. 5 этой же статьи для представления письменных возражений по акту. Как видно, об обязательности принятия решения по результатам рассмотрения материалов в указанный срок не говорилось. С учетом действовавшей редакции ст. 6.1 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) в п. 6 ст. 101.1 НК РФ имелись в виду календарные дни. Соответственно срок, отводимый для рассмотрения материалов, практически не изменился.
Следует отметить, что в отличие от порядка рассмотрения материалов налоговой проверки (п. 1 ст. 101 НК РФ) возможность продления срока рассмотрения акта и других материалов мероприятий налогового контроля и принятия по ним решения ст. 101.4 НК РФ не предусмотрена.
В соответствии с п. 7 ст. 101.4 НК РФ акт рассматривается в присутствии привлекаемого к ответственности лица или его представителя. Налоговый орган обязан заблаговременно известить о времени и месте рассмотрения материалов лицо, совершившее нарушение законодательства о налогах и сборах. Неявка извещенного надлежащим образом лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения, или его представителя не лишает возможности руководителя (заместителя руководителя) налогового органа рассмотреть акт в отсутствие этого лица.
Важно отметить, что п. 7 ст. 101.1 НК РФ предусматривал рассмотрение материалов в присутствии привлекаемого к ответственности лица или его представителей только в случае представления письменных объяснений или возражений по акту. Соответственно в настоящее время данное лицо (его представитель) вправе участвовать в рассмотрении материалов независимо от того, представлялись им письменные возражения по акту проверки или нет. В отличие от порядка рассмотрения материалов налоговой проверки (п. 1 - 3 ст. 101 НК РФ) возможность признания руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным участия лица, привлекаемого к налоговой ответственности, для рассмотрения материалов и отложения на этом основании рассмотрения материалов ст. 101.4 НК РФ не предусмотрена.
Пункт 7 ст. 101.4 НК РФ также определяет содержание непосредственно процедуры рассмотрения материалов и предусматривает перечень обстоятельств, которые должны быть установлены при этом. Данные положения являются нововведениями Закона 2006 г. N 137-ФЗ, направленными на сближение производства по налоговым правонарушениям с производством по делам об административных правонарушениях (см. выше).
Так, согласно указанной норме при рассмотрении акта могут оглашаться составленный акт, иные материалы мероприятий налогового контроля, а также письменные возражения лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения. Отсутствие же письменных возражений не лишает это лицо права давать свои объяснения на стадии рассмотрения акта, о чем уже говорилось. Более того, установлено, что при рассмотрении акта заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности.
В соответствии с п. 7 ст. 101.4 НК РФ при рассмотрении акта исследуются доказательства. Как представляется, речь идет о представленных лицом, привлекаемым к ответственности, в порядке, предусмотренном п. 5 данной статьи, документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность своих возражений по акту (как уже отмечалось, данные документы (их копии) могут быть приложены к письменным возражениям или в согласованный срок переданы в налоговый орган).
Пункт 7 ст. 101.4 НК РФ также предполагает при рассмотрении материалов возможность принятия решения о привлечении в случае необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля, эксперта, специалиста (об участии указанных лиц в мероприятиях налогового контроля см. выше). Однако в отличие от порядка рассмотрения материалов налоговой проверки (п. 1 - 3 ст. 101 НК РФ) возможность признания руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным участия указанных лиц для рассмотрения материалов и отложения на этом основании рассмотрения материалов ст. 101.4 НК РФ не предусмотрена.
Согласно п. 7 ст. 101.4 НК РФ в ходе рассмотрения акта и других материалов руководитель (заместитель руководителя) налогового органа устанавливает:
допускало ли лицо, в отношении которого был составлен акт, нарушения законодательства о налогах и сборах;
образуют ли выявленные нарушения состав налоговых правонарушений, содержащихся в НК РФ;
имеются ли основания для привлечения лица, в отношении которого был составлен акт, к ответственности за совершение налогового правонарушения;
обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, или обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.

Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов

Пункт 8 ст. 101.4 части первой НК РФ предусматривает два возможных решения, одно из которых выносится по результатам рассмотрения акта и приложенных к нему документов и материалов руководителем (заместителем руководителя) налогового органа:
о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение;
об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение.
В отличие от п. 8 ст. 101.1 НК РФ ст. 101.4 НК РФ не предусматривает возможности вынесения решения по результатам рассмотрения материалов о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. В отличие от порядка рассмотрения материалов налоговой проверки (п. 6 ст. 101 НК РФ) ст. 101.4 НК РФ также не содержит возможности вынесения такого решения в качестве промежуточного.
Пункт 9 ст. 101.4 НК РФ определяет требования к содержанию решения о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Так, в указанном решении:
излагаются обстоятельства допущенного правонарушения;
указываются документы и иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства;
доводы, приводимые лицом, привлекаемым к ответственности, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов;
решение о привлечении лица к ответственности за конкретные налоговые правонарушения с указанием статей НК РФ, посвященных ответственности за данные правонарушения;
применяемые меры ответственности.
По сути, такие же требования к содержанию решения о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах устанавливались в п. 9 ст. 101.1 НК РФ. Однако в отличие от данной нормы в п. 9 ст. 101.4 НК РФ предусмотрено, что в таком решении должны быть указаны срок, в течение которого лицо, в отношении которого вынесено указанное решение, вправе обжаловать это решение, порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу), а также наименование органа, место его нахождения, другие необходимые сведения.
До того как ФНС России будут утверждены новые формы решений, выносимых по результатам рассмотрения материалов, применяются формы, приведенные в приложениях к Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60:
решение о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах (приложение 8);
решение об отказе в привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах (приложение 9).
В отличие от решений, выносимых по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок (п. 9 ст. 101 НК РФ), решения о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение и об отказе в таком привлечении вступают в силу немедленно после их вынесения. Соответственно в п. 10 ст. 101.4 НК РФ установлено, что на основании вынесенного решения о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах этому лицу направляется требование об уплате пеней и штрафа.
Согласно п. 11 ст. 101.4 НК РФ копия решения руководителя налогового органа и требование об уплате пеней и штрафа вручаются лицу, совершившему налоговое правонарушение, под расписку или передаются иным способом, свидетельствующим о дате их получения этим лицом (его представителем). В случае если лицо, привлеченное к ответственности, или его представители уклоняются от получения копий указанных решения и требования, эти документы направляются заказным письмом по почте и считаются полученными по истечении шести дней после дня их отправки по почте заказным письмом. Исходя из разъяснений, данных в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, в силу прямого указания закона соответствующая налоговая процедура признается соблюденной независимо от фактического получения налогоплательщиком (его представителем) решения и требования, направленных заказным письмом. Однако не исключено, что направленные по почте решение и требование заказным письмом могут дойти до налогоплательщика гораздо позже, чем истечет шесть дней с даты направления данного письма, либо не дойдут вообще. Как представляется, в этом случае может помочь справка из почтового отделения, в котором обслуживаются организация или гражданин, о дате поступления в адрес организации или гражданина соответствующего заказного письма или о факте его непоступления.
Как предусмотрено в п. 12 ст. 101.4 НК РФ, несоблюдение должностными лицами налоговых органов требований, установленных НК РФ, может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом (см. гл. 2 книги).

1.6. Производство по делам
об административных правонарушениях

Полномочия налоговых органов по составлению протоколов
об административных правонарушениях

Как в п. 15 ст. 101 (о порядке рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки), так и в п. 13 ст. 101.4 (о порядке рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля (за исключением правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122 и 123 части первой НК РФ)) части первой НК РФ предусмотрено, что по выявленным налоговым органом нарушениям, за которые физические лица или должностные лица организаций подлежат привлечению к административной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа составляет протокол об административном правонарушении в пределах своей компетенции. Как установлено в указанных нормах, дела об этих правонарушениях и применение административных наказаний в отношении физических лиц и должностных лиц организаций, виновных в их совершении, рассматриваются в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. Данное положение согласуется с общей нормой п. 2 ст. 10 части первой НК РФ, в соответствии с которой производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного правонарушения, ведется в порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях.
Такое законодательство согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ состоит из данного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. С учетом определенных в ст. 1.3 КоАП РФ предметов ведения России в области законодательства об административных правонарушениях подведомственность дел, предусмотренных КоАП РФ, налоговым органам и полномочия по составлению протоколов их должностными лицами определяет только КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.5 (в части продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг без применения контрольно-кассовых машин), ст. 15.1, 15.2 КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных данным Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с гл. 23 Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. Соответственно должностные лица налоговых органов вправе составлять протоколы об указанных правонарушениях.
В пункте 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ также установлено, что помимо указанных случаев должностные лица налоговых органов вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.3 - 15.9, 15.11, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
Как следует из ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ, перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, должен быть установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, т.е. ФНС России. На основании данной нормы Приказом ФНС России от 2 августа 2005 г. N САЭ-3-06/354@ утвержден Перечень должностных лиц налоговых органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях <1>.
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2005. N 35.

В указанном Перечне перечислены следующие должностные лица налоговых органов.
В центральном аппарате ФНС России:
руководитель ФНС России;
заместитель руководителя ФНС России;
начальник управления;
заместитель начальника управления;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
должностные лица, уполномоченные проводить мероприятия по контролю.
В межрегиональных инспекциях ФНС России:
руководитель межрегиональной инспекции;
заместитель руководителя межрегиональной инспекции;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный государственный налоговый инспектор;
старший государственный налоговый инспектор;
государственный налоговый инспектор;
должностные лица, уполномоченные проводить мероприятия по контролю.
В управлениях ФНС России по субъектам Российской Федерации:
руководитель управления;
заместитель руководителя управления;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный государственный налоговый инспектор;
старший государственный налоговый инспектор;
государственный налоговый инспектор;
должностные лица, уполномоченные проводить мероприятия по контролю.
В инспекциях ФНС России по районам, районам в городах, городам без районного деления, межрайонного уровня:
руководитель инспекции;
заместитель руководителя инспекции;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный государственный налоговый инспектор;
старший государственный налоговый инспектор;
государственный налоговый инспектор;
должностные лица, уполномоченные проводить мероприятия по контролю.

Составление протокола об административном правонарушении

Как уже отмечалось, и в п. 15 ст. 101, и в п. 13 ст. 101.4 части первой НК РФ предусмотрено составление уполномоченным должностным лицом налогового органа протокола об административном правонарушении. Данные нормы, которыми руководствуются налоговые органы, не учитывают, что момент составления протокола об административном правонарушении согласно п. 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ является лишь одним из возможных моментов возбуждения дела об административном правонарушении.
Соответственно из практики работы налоговых органов изначально в НК РФ исключены такие моменты, как вынесение определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, а также (что наиболее важно) оформление предупреждения. В части 1 ст. 28.6 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ <1>) содержатся специальные правила и основания упрощенного производства по делу об административном правонарушении без составления протокола о них: в случае если при совершении административного правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем 100 руб., протокол об административном правонарушении не составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения оформляется предупреждение либо налагается и взимается административный штраф. Согласиться же с тем, что в силу НК РФ уполномоченным должностным лицом налогового органа вместо составления протокола об административном правонарушении не может быть оформлено предупреждение, нельзя, так как КоАП РФ является специальным законодательным актом в части производства по делам об административных правонарушениях.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 26. Ст. 3089.

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24 февраля 2004 г. N 13894/03 <1>, протокол об административном правонарушении представляет собой процессуальный документ, фиксирующий противоправное деяние конкретного лица, составляется в отношении упомянутого лица и является необходимым правовым основанием для его привлечения к административной ответственности.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 7.

Составление протокола об административном правонарушении регламентировано ст. 28.2 КоАП РФ, согласно п. 2 которой в нем указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Как разъяснено в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5:
существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при составлении протокола и т.п.);
несущественными являются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также нарушение установленных ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении и направления протокола для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными, либо составление протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными.
В пункте 20 этого же Постановления Пленума ВС РФ разъяснено, что, несмотря на обязательность указания в протоколе об административном правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающих административную ответственность за совершенное лицом правонарушение, право окончательной юридической квалификации действий (бездействия) лица КоАП РФ относит к полномочиям судьи.
Согласно ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.
Как установлено в ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ, физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ). Следует обратить внимание на то, что в результате изменений, внесенных в данную норму Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ <1>, копия протокола должна быть вручена независимо от того, изъявили данные лица об этом желание или нет.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4847.

Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2, положения ст. 28.2 КоАП РФ, регламентирующие порядок составления протокола об административном правонарушении, предоставляют ряд гарантий защиты прав лицам, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. Соответственно в п. 17 данного Постановления арбитражному суду при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности или дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности предписано проверять соблюдение положений ст. 28.2 КоАП РФ, направленных на защиту прав лиц, в отношении которых возбуждено такое дело, имея в виду, что их нарушение может являться основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности в силу ч. 2 ст. 206 АПК РФ либо для признания незаконным и отмены оспариваемого решения административного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ).
В статье 28.5 КоАП РФ определены сроки составления протокола об административном правонарушении. Так, данный протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения (ч. 1).
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело, то протокол об административном правонарушении согласно ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 3 ст. 28.5 КоАП РФ составляется по окончании расследования в сроки, определенные ст. 28.7 КоАП РФ.
Если после выявления административного правонарушения в областях, прямо перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ (в том числе в области налогов и сборов), осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. Срок его проведения согласно ч. 5 указанной статьи не может превышать одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Там же предусмотрено, что в исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца. По окончании административного расследования согласно ч. 6 этой же статьи составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Как уже говорилось, согласно разъяснению Пленума ВС РФ нарушение содержащихся в ст. 28.5 КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении является несущественным недостатком протокола. Такой же позиции придерживается и Президиум ВАС РФ. Например, в Постановлении от 9 декабря 2003 г. N 10964/03 <1> указано, что само по себе нарушение срока составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренного ст. 28.5 КоАП РФ, не является основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении, если этим протоколом подтверждается факт правонарушения и он составлен в пределах срока давности, установленного ст. 4.5 КоАП РФ.
--------------------------------
<1> СПС.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.
Следует иметь в виду, что сроки составления протокола не взаимосвязаны со сроками давности привлечения к административной ответственности, установленными в ст. 4.5 КоАП РФ. Как указано, например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 декабря 2004 г. N 8981/04 <1>, поскольку начало течения срока давности привлечения к административной ответственности определяется днем совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - днем его обнаружения, дата составления протокола о таком правонарушении не влияет на исчисление срока давности.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 4.

При истечении сроков давности привлечения к административной ответственности производство по делу об административном правонарушении не может быть начато (п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ). Соответственно в силу ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ в этом случае и не может быть составлен протокол об административном правонарушении.
Давность привлечения к административной ответственности установлена в ст. 4.5 КоАП РФ, согласно ч. 1 которой постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня его совершения, а за нарушение законодательства в областях, прямо перечисленных в данной норме (в том числе законодательства о налогах и сборах), - по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Пленум ВС РФ в п. 14 Постановления от 24 марта 2005 г. N 5 предписал судьям судов общей юрисдикции иметь в виду, что истечение данных сроков является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); при этом не может быть удовлетворено ходатайство лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, о рассмотрении дела по существу.
Кроме того, даны следующие разъяснения о применении ст. 4.5 КоАП РФ:
срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности;
согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 этой статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся административным правонарушением. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения;
срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока;
проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать, что КоАП РФ предусматривает единственный случай приостановления течения этого срока. Таким случаем является удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства, когда время пересылки дела не включается в срок давности привлечения к административной ответственности. В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение названного срока приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган или должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу. При удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства этого лица судья не должен выносить какой-либо процессуальный документ о приостановлении течения срока давности привлечения к административной ответственности, поскольку этого не предусмотрено КоАП РФ;
проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, следует также учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможности перерыва данного срока;
истечение сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра постановления не влечет его отмены и прекращения производства по делу, если для этого отсутствуют иные основания (ч. 1 ст. 4.5 и п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ).
Пленум ВАС РФ в п. 18 Постановления от 27 января 2003 г. N 2 также указал, что согласно п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, является истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, поэтому при принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности, а также рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о таком привлечении суд должен проверять, не истекли ли указанные сроки, установленные ч. 1 и 3 ст. 4.5 КоАП РФ.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении (ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ).

Рассмотрение дела об административном правонарушении

Уже отмечалось, что согласно ч. 1 ст. 23.5 КоАП РФ налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.5 (в части продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг без применения контрольно-кассовых машин), ст. 15.1, 15.2 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 23.5 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях от имени налоговых органов вправе:
руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов, его заместители;
руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов, в субъектах РФ, их заместители;
руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области налогов и сборов, в городах, районах.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.3 - 15.9, 15.11, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ, согласно ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ рассматривают судьи. При этом в ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ определено, что дела об указанных административных правонарушениях:
совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов;
производство по которым осуществляется в форме административного расследования, рассматриваются судьями районных судов.
В остальных случаях дела рассматриваются мировыми судьями.
В соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняют следующие вопросы:
1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
Как указал Пленум ВС РФ в п. 2 Постановления от 24 марта 2005 г. N 5, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении судья обязан произвести перечисленные в ст. 29.1 КоАП РФ процессуальные действия в целях выполнения предусмотренных ст. 24.1 КоАП РФ задач всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Согласно разъяснению, данному в п. 4 этого же Постановления, в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола (о существенных и несущественных недостатках протокола об административном правонарушении см. выше).
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в ст. 25.1 - 25.10 КоАП РФ (т.е. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законных представителей физического лица, законных представителей юридического лица, свидетеля, понятых, специалиста, эксперта, переводчика), об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
5) о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, должностного лица.
Согласно разъяснению, данному в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, в том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом либо когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно, судье на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол; определение судьи должно быть мотивированным, содержать указание на выявленные недостатки протокола и других материалов, требующие устранения.
Пленум ВС РФ также указал, что возвращение протокола возможно только при подготовке дела к судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не предусматривает возможности вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам рассмотрения дела.
В пункте 10 данного Постановления Пленума ВС РФ разъяснено, что, поскольку органы и должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении, не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, круг которых перечислен в гл. 25 КоАП РФ, они не вправе заявлять ходатайства, отводы, а также обжаловать вынесенные по делу определения и постановления судей. Вместе с тем, как указал Пленум ВС РФ, при рассмотрении дел о привлечении лиц к ответственности за административное правонарушение, а также по жалобам и протестам на постановления по делам об административных правонарушениях в случае необходимости не исключается возможность вызова в суд указанных лиц для выяснения возникших вопросов.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. В ст. 24.5 КоАП РФ говорится, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (см. выше);
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, указанных в ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ (т.е. физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля), и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, то судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, согласно ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ выносят определение о приводе указанных лиц.
Дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ рассматривается по месту его совершения. Как определено в подп. "з" п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, местом совершения административного правонарушения является место совершения противоправного действия независимо от места наступления его последствий, а если такое деяние носит длящийся характер - место окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность.
По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица (ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ). Уже отмечалось, что в соответствии с ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ в случае удовлетворения такого ходатайства срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование (ч. 2 ст. 29.5 КоАП РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. Как предусмотрено в ч. 2 данной статьи, в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. При этом о продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.
В целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 судье предписано принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Как разъяснил Пленум ВС РФ, поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.); лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что оно фактически не проживает по этому адресу.
Непосредственно порядок рассмотрения дела об административном правонарушении установлен ст. 29.7 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 которой при рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ (см. выше);
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности (ст. 29.5 КоАП РФ).
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении согласно ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
В части 3 указанной статьи предусмотрено, что в случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП РФ.
Пленум ВС РФ в п. 13 Постановления от 24 марта 2005 г. N 5 разъяснил, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в ст. 1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу; реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях; неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.
В пункте 8 данного Постановления Пленума ВС РФ разъяснено, что в случае если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, изъявит желание иметь для оказания юридической помощи защитника, то адвокат или иное лицо, приглашенное им для осуществления защиты при рассмотрении дела, должны быть допущены к участию в деле при условии соблюдения требований, перечисленных в ч. 3 ст. 25.5 КоАП РФ. В соответствии с указанной нормой (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 187-ФЗ <1>) полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием; полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 1. Ст. 2.

Согласно разъяснению, данному в п. 18 этого же Постановления Пленума ВС РФ, при рассмотрении дела об административном правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении. В соответствии с данной статьей судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Там же установлено, что никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Вынесение постановления или определения по делу
об административном правонарушении

Согласно ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
о назначении административного наказания;
о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае:
наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ (об указанных обстоятельствах см. выше);
объявления устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ (см. выше);
прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.
В части 2 ст. 29.9 КоАП РФ говорится, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение о передаче дела:
судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ;
на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.
Уже отмечалось, что согласно разъяснению, данному в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, возвращение протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, возможно только при подготовке дела к судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не предусматривает возможности вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам рассмотрения дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление;
дата и место рассмотрения дела;
сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
статья КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
мотивированное решение по делу;
срок и порядок обжалования постановления.
Как разъяснено в п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, несмотря на обязательность указания в протоколе об административном правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающей административную ответственность за совершенное лицом правонарушение, право окончательной юридической квалификации действий (бездействия) лица КоАП РФ относит к полномочиям судьи. Пленум ВС РФ также указал, что в случае если при рассмотрении дела будет установлено, что протокол об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, судья может переквалифицировать действия (бездействие) лица на другую статью, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии, что это не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело, и не изменяет подведомственности его рассмотрения.
Согласно разъяснению, данному в п. 21 этого же Постановления Пленума ВС РФ, при решении вопроса о назначении вида и размера административного наказания судье необходимо учитывать, что КоАП РФ допускает возможность назначения административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение с учетом характера совершенного правонарушения, личности виновного, имущественного положения правонарушителя - физического лица (индивидуального предпринимателя), финансового положения юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность (ст. 4.1 - 4.5 КоАП РФ). Поэтому судья не вправе назначить наказание ниже низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи, либо применить наказание, не предусмотренное ст. 3.2 КоАП РФ.
Вместе с тем, как указал Пленум ВС РФ, если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного правонарушения, судья на основании ст. 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении производства по делу.
В части 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 27 сентября 2005 г. N 124-ФЗ <1>) сказано, что в случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении помимо указанных сведений должна быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 40. Ст. 3986.

Такая информация указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" <1>, которым утверждены:
--------------------------------
<1> Российская газета. N 282. 2004.

Правила указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств, в расчетных документах на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ;
Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами;
Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на перечисление таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности;
Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных документах на перечисление иных платежей в бюджетную систему РФ;
Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный документ на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ.
Согласно ч. 5 ст. 29.10 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении подписывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим постановление.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела (ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ). Как разъяснено в п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, при вынесении такого постановления необходимо учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможности оглашения только резолютивной части постановления; оно должно быть объявлено в полном объеме немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ вручается под расписку физическому лицу, или законному его представителю, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
В определении по делу об административном правонарушении согласно ч. 1 ст. 29.12 КоАП РФ указываются:
должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших определение;
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении которого рассмотрены материалы дела;
содержание заявления, ходатайства;
обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства, материалов дела;
решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела.
Определение по делу об административном правонарушении подписывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим определение (ч. 3 ст. 29.12 КоАП РФ).
Статья 29.13 КоАП РФ предусматривает внесение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Так, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении его причин и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий (ч. 1). Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление (ч. 2).

Глава 2. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА, ВЫНЕСЕННОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ИЛИ ИНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Обжалование решения налогового органа
в вышестоящем налоговом органе

Право на обжалование актов налогового органа

В соответствии с нормой ст. 137 части первой НК РФ, основанной на положениях ст. 46 Конституции РФ, каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ обжалование может быть обращено в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.
Пленум ВАС РФ в п. 48 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 при толковании ст. 137 и 138 НК РФ предписал принимать во внимание, что понятие "акт" использовано в них в ином значении, чем в ст. 100 и п. 1 ст. 101.1 НК РФ. Применительно к действующей редакции НК РФ это означает, что в его ст. 137 и 138 говорится не об акте налоговой проверки (ст. 100 НК РФ) и не об акте об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120, 122, 123) (п. 1 ст. 101.4 НК РФ).
Согласно разъяснению, данному там же Пленумом ВАС РФ, при применении ст. 137 и 138 НК РФ необходимо исходить из того, что под актом ненормативного характера, который может быть оспорен в арбитражном суде путем предъявления требования о признании акта недействительным, понимается документ любого наименования (требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика. Кроме того, как указал Пленум ВАС РФ, поскольку в НК РФ не установлено иное, налогоплательщик вправе обжаловать в суд требование об уплате налога, пеней и требование об уплате налоговой санкции независимо от того, было ли им оспорено решение налогового органа, на основании которого вынесено соответствующее требование.
В Определении от 4 декабря 2003 г. N 418-О КС РФ указал, что нормативные положения, содержащиеся в ст. 137 и 138 НК РФ, во взаимосвязи с положениями ст. 29 и 198 АПК РФ не исключают обжалование в арбитражный суд решений (актов ненормативного характера) любых должностных лиц налоговых органов и соответственно полномочие арбитражного суда по иску налогоплательщика проверять их законность и обоснованность. В частности, КС РФ указал это в отношении возможности обжалования требования о представлении документов, направленного государственным налоговым инспектором в соответствии со ст. 93 НК РФ (см. гл. 1 книги).
Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) содержатся в ст. 139 НК РФ, а порядок рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом) - в ст. 140 и 141 НК РФ.
Однако порядок обжалования решения, выносимого по результатам налоговой проверки, установлен ст. 101.2 НК РФ, введенной Законом 2006 г. N 137-ФЗ. Необходимо обратить внимание на то, что данный порядок на решение, выносимое в соответствии со ст. 101.4 НК РФ по результатам иных мероприятий налогового контроля, не распространяется.
Как говорилось в гл. 1 книги, согласно п. 7 ст. 101 НК РФ по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит одно из двух решений:
либо решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
либо решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Налогоплательщик, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе обжаловать любое из этих решений. Разумеется, речь идет об обжаловании решения:
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в части примененных мер ответственности, а также выявленной недоимки и начисленных пеней;
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в части выявленной недоимки и начисленных пеней.
Соответственно срок, в течение которого лицо, в отношении которого вынесено решение, вправе его обжаловать, указанное решение, порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу), а также наименование органа, его место нахождения, другие необходимые сведения согласно п. 8 ст. 101 НК РФ должны указываться как в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, так и в решении об отказе в таком привлечении.
Данное требование в п. 3 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции было установлено только в отношении содержания решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, так как только на основании такого решения согласно п. 4 данной статьи налогоплательщику могло быть направлено требование об уплате недоимки по налогу и пени, т.е. начата процедура принудительного взыскания налога и пени.
В отличие от нормы п. 3 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции п. 8 данной статьи не обязывает налоговый орган указывать в решении, выносимом по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, о праве обжалования решения в суд или в арбитражный суд. Данное изменение предопределено новой нормой п. 5 ст. 101.2 НК РФ (см. ниже).
При вынесении решения по результатам иных мероприятий налогового контроля, нежели налоговая проверка, срок, в течение которого лицо вправе обжаловать это решение, порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу), а также наименование органа, место его нахождения, другие необходимые сведения согласно п. 9 ст. 101.4 НК РФ должны указываться только в решении о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение.

Апелляционное обжалование решения налогового органа,
вынесенного по результатам налоговой проверки

Статьи 101.2 и 139 - 141 НК РФ предусматривают два способа обжалования решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки (здесь и далее речь идет о решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и о решении об отказе в таком привлечении), - апелляционный, т.е. обжалование не вступившего в силу решения, и обжалование решения, вступившего в силу. Следует отметить, что апелляционный порядок обжалования решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки, является нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ, направленным на закрепление действительно бесспорного (при отсутствии спора), а не безакцептного (без согласия плательщика) порядка взыскания недоимок и пеней. Такой порядок, по мнению авторов законопроекта, создаст условия для последовательного обжалования (сначала в вышестоящие налоговые органы, а затем в суд), что снизит нагрузку на судебную систему и позволит реализовать меры, направленные на расширение досудебного урегулирования налоговых споров, необходимость которых отмечена в Бюджетном послании Президента РФ.
Право обжалования не вступившего в силу решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки, предусмотрено в п. 2 ст. 101.2 НК РФ: решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в таком привлечении, не вступившее в силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы.
Как говорилось выше (см. гл. 1 книги), по общему правилу, установленному в п. 9 ст. 101 НК РФ, решение, вынесенное по результатам налоговой проверки, вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения лицу (его представителю), в отношении которого было вынесено решение. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) речь идет о рабочих днях (как определено в указанной норме, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем).
В случае же подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа решение согласно п. 9 ст. 101 НК РФ вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом полностью или в части. Это означает, что подача апелляционной жалобы автоматически влечет невозможность исполнения обжалуемого решения налогового органа до того момента, пока вышестоящий налоговый орган не рассмотрит жалобу и не примет решения по итогам ее рассмотрения, так как согласно п. 1 ст. 101.3 НК РФ, введенной Законом 2006 г. N 137-ФЗ, решение, вынесенное по результатам налоговой проверки, подлежит исполнению со дня его вступления в силу.
Согласно п. 4 ст. 101.2 НК РФ по ходатайству лица, обжалующего решение налогового органа, вышестоящий налоговый орган вправе приостановить исполнение обжалуемого решения. С учетом приведенной нормы п. 1 ст. 101.3 НК РФ представляется очевидным, что в п. 4 ст. 101.2 НК РФ речь идет только о вступившем в силу решении, вынесенном по результатам налоговой проверки.
Несмотря на то что в соответствии с п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд, апелляционная жалоба на решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, может быть подана только в вышестоящий налоговый орган.
Более того, в п. 5 ст. 101.2 НК РФ установлено, что решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе. Однако данная норма в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ применяется к правоотношениям, возникающим только с 1 января 2009 г.
Согласно п. 2 ст. 139 НК РФ апелляционная жалоба на решение налогового органа подается до момента вступления в силу обжалуемого решения, т.е. до момента истечения 10 рабочих дней со дня вручения копии решения лицу (его представителю), в отношении которого было вынесено решение.
При этом указанная норма прямо не дает ответа на вопрос о том, может ли быть восстановлен срок подачи апелляционной жалобы в случае его пропуска по уважительной причине. Дело в том, что положение о возможности восстановления пропущенного срока на обжалование содержится в п. 2 ст. 139 НК РФ непосредственно за общим правилом о сроке подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) (см. ниже). Разумеется, это дает повод налоговым органам полагать, что возможность восстановления срока апелляционного обжалования не предусмотрена. Однако такое толкование с очевидностью нарушает право налогоплательщика на защиту своих прав и законных интересов.
В соответствии с п. 3 ст. 139 НК РФ апелляционная жалоба на решение налогового органа подается в письменной форме в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган. Исходя из п. 2 указанной статьи, к жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы.
(Примерная форма апелляционной жалобы на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения приведена в Приложении 3 к книге, а на решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в Приложении 4 к книге.)
В пункте 2 ст. 140 НК РФ установлено, что по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение вышестоящий налоговый орган вправе:
оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу без удовлетворения;
отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и принять по делу новое решение;
отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу.
В случае если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную жалобу, не отменит решение нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего налогового органа вступает в силу с даты его утверждения вышестоящим налоговым органом (п. 2 ст. 101.2 НК РФ). Причем если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную жалобу, изменит решение нижестоящего, решение нижестоящего налогового органа с учетом внесенных изменений вступает в силу с даты принятия соответствующего решения вышестоящим налоговым органом.
В соответствии с п. 3 ст. 101.2 НК РФ вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган. В пункте 4 указанной статьи предусмотрено, что по ходатайству лица, обжалующего решение налогового органа, вышестоящий налоговый орган вправе приостановить исполнение обжалуемого решения.
Согласно п. 2 ст. 139 НК РФ жалоба на вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения. Данный срок установлен в изъятие общего правила указанной нормы, согласно которому жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Очевидно, что такое изъятие установлено в целях реализации с 1 января 2009 г. приведенной выше нормы п. 5 ст. 101.2 НК РФ, не допускающей обжалования решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки, в судебном порядке без обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе.
В других неизложенных случаях решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, обжалуется в общем порядке, предусмотренном гл. 19 и 20 части первой НК РФ.

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу)

В соответствии с п. 1 ст. 139 части первой НК РФ жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его должностного лица подается соответственно в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа.
Следует отметить, что налоговые органы руководствуются в практической работе Регламентом рассмотрения споров в досудебном порядке, утв. Приказом МНС России от 17 августа 2001 г. N БГ-3-14/290 <1>, в частности, в п. 5.1 которого установлено, что жалобы налогоплательщиков рассматриваются:
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2001. N 38.

на акты ненормативного характера, неправомерное действие или бездействие налоговых органов - вышестоящим налоговым органом;
на действия или бездействие должностных лиц налогового органа - вышестоящим должностным лицом данного или вышестоящего налогового органа;
на действия или бездействие должностных лиц налогового органа путем издания акта ненормативного характера - вышестоящим налоговым органом.
МНС России в письме от 24 августа 2000 г. N ВП-6-18/691@ "Об обжаловании актов налоговых органов" <1> предписало налоговым органам особо учитывать, что в случае повторной подачи жалобы налогоплательщика (налогового агента) в тот же налоговый орган, решение которого им обжалуется, должностным лицам указанного налогового органа не предоставлено право вынесения повторного решения, в том числе и вышестоящим должностным лицом. В этом случае, указало МНС России, налогоплательщику (налоговому агенту) должно быть разъяснено о его праве подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. В аналогичном порядке, также разъяснило МНС России, должны быть рассмотрены жалобы налогоплательщика (налогового агента) вышестоящим должностным лицом налогового органа на действия нижестоящего должностного лица этого же налогового органа, выразившиеся в вынесении им решения по налоговой проверке заявителя.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2000. N 36.

Согласно п. 3 ст. 139 НК РФ жалоба подается непосредственно соответствующему налоговому органу или должностному лицу, т.е. в соответствии с правилами подведомственности рассмотрения жалоб. Там же установлено изъятие для подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки: как уже говорилось, такая жалоба подается в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.
В пункте 3 ст. 139 НК РФ установлено единственное требование к форме жалобы, подаваемой в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу: жалоба подается в письменной форме. В пункте 2 данной статьи предусмотрено, что к жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы.
Представляется очевидным то, что в документе должно быть указано, что это жалоба. В жалобе должен быть указан предмет обжалования - акт ненормативного характера или конкретные действия или бездействие налогового органа или его должностных лиц, а также приведены обстоятельства в обоснование заявляемых требований. Жалоба также должна быть подписана лицом, уполномоченным представлять интересы организации во взаимоотношениях с налоговым органом.
(Примерная форма жалобы на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (вынесенное по результатам налоговой проверки) приведена в Приложении 5 к книге, а на решение о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение (вынесенное по результатам иного мероприятия налогового контроля) - в Приложении 6 к книге.)
По общему правилу, закрепленному в п. 2 ст. 139 НК РФ, жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Там же содержится оговорка "если иное не предусмотрено настоящим Кодексом". Речь идет об установленных в указанной норме сроках подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, и жалобы на вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, которое не было обжаловано в апелляционном порядке (см. выше).
Как предусмотрено в п. 2 ст. 139 НК РФ, в случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно вышестоящим должностным лицом налогового органа или вышестоящим налоговым органом.
Таким образом, для восстановления срока подачи жалобы организации необходимо одновременно с жалобой подать в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) соответствующее заявление либо изложить соответствующее ходатайство в самой жалобе.
В заявлении (ходатайстве) о восстановлении пропущенного срока необходимо обосновать уважительность причин пропуска срока со ссылками на документы (копии документов, разумеется, необходимо приложить к заявлению). При этом представляется допустимым учитывать норму ч. 3 ст. 5 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" (в ред. Федерального закона от 14 декабря 1995 г. N 197-ФЗ) <1>, согласно которой уважительной причиной пропуска срока подачи жалобы гражданина на неправомерные действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих, нарушающие его права и свободы, считаются любые обстоятельства, затруднившие получение информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях.
--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1995. N 51. Ст. 4970.

(Примерная форма заявления о восстановлении пропущенного срока обжалования решения налогового органа приведена в приложении 7 к книге.)
В пункте 3.1 упомянутого Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке, которым руководствуются налоговые органы, указано, что жалоба не подлежит рассмотрению налоговым органом (должностным лицом) в следующих случаях:
пропуск срока подачи жалобы (ст. 139 НК РФ);
отсутствие указаний на предмет обжалования и обоснования заявляемых требований;
подача жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени налогоплательщика (ст. 26 - 29 НК РФ);
при наличии документально подтвержденной информации о принятии жалобы к рассмотрению вышестоящим налоговым органом (должностным лицом);
получение налоговым органом информации о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе.
Пункт 3.2 названного Регламента предписывает сообщить заявителю жалобы о невозможности рассмотрения его жалобы в десятидневный срок со дня ее получения. При этом согласно п. 3.3 Регламента отказ налогового органа (должностного лица налогового органа) в рассмотрении жалобы не исключает права заявителя (при внесении им всех необходимых исправлений) повторно подать жалобу в пределах сроков, установленных для подачи жалобы.
В пункте 4 ст. 139 НК РФ предусмотрено, что лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу, до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления.
Последствием отзыва жалобы, что установлено непосредственно указанной нормой, является невозможность подачи организацией повторной жалобы по тем же основаниям в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу. Из этого следует, что организация при отзыве жалобы не лишается права на подачу повторной жалобы:
в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу, но по другим основаниям, нежели те, по которым подавалась первоначальная жалоба;
по тем же основаниям, по которым подавалась первоначальная жалоба, но в другой вышестоящий налоговый орган или другому вышестоящему должностному лицу, чем те, куда подавалась первоначальная жалоба.
Сроки подачи повторной жалобы согласно п. 4 ст. 139 НК РФ те же самые, что предусмотрены п. 2 этой статьи для подачи первоначальной жалобы. На подачу повторной жалобы распространяется также и предусмотренная п. 2 ст. 139 НК РФ возможность восстановления срока подачи жалобы в случае его пропуска по уважительной причине. Срок подачи повторной жалобы восстанавливается в том же порядке, который применяется для подачи первоначальной жалобы.

Приостановление исполнения обжалуемого
решения налогового органа

В пункте 3 ст. 138 части первой НК РФ предусмотрено, что в случае обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц в вышестоящий налоговый орган по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий могут быть приостановлены по решению вышестоящего налогового органа.
О возможности приостановления актов налоговых органов, действий их должностных лиц в случае их обжалования в вышестоящий налоговый орган говорится и в п. 2 ст. 141 НК РФ. Однако Закон 2006 г. N 137-ФЗ, в соответствии с которым ст. 138 НК РФ дополнена п. 3, не внес соответствующих изменений в ст. 141 НК РФ, в результате чего имеется некоторая несогласованность между указанными нормами (см. ниже).
По общему правилу, содержащемуся в п. 1 ст. 141 НК РФ, подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия. Как уже отмечалось, применительно к решению налогового органа, вынесенному по результатам налоговой проверки, речь идет о вступившем в силу решении (возможность приостановления такого решения предусмотрена в п. 4 ст. 101.2 НК РФ). В случае же подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки (т.е. до вступления его в силу), данное решение не вступит в силу до того, как вышестоящим налоговым органом не будет рассмотрена жалоба и по ней не будет принято решение (именно это и подразумевает содержащаяся в п. 1 ст. 141 НК РФ оговорка "за исключением случаев, предусмотренных НК РФ").
В соответствии с п. 3 ст. 138 НК РФ решение о приостановлении обжалуемых актов налоговых органов, действий их должностных лиц принимает вышестоящий налоговый орган. Согласно же п. 2 ст. 141 НК РФ решение о приостановлении исполнения акта (действия) может быть принято руководителем как вышестоящего налогового органа, так и руководителем налогового органа, принявшим обжалуемый акт. Однако возможность приостановления обжалуемого решения самим налоговым органом, его вынесшим, представляется довольно призрачной.
В пункте 3 ст. 138 НК РФ установлено, что решение о приостановлении исполнения обжалуемых актов, совершения обжалуемых действий принимается по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента). Как уже упоминалось, в п. 4 ст. 101.2 НК РФ в качестве основания приостановления исполнения обжалуемого решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения указано ходатайство лица, обжалующего это решение.
Соответственно исполнение обжалуемого решения приостанавливается либо по отдельному заявлению, либо по ходатайству, изложенному в жалобе на это решение. Следует также отметить, что п. 2 ст. 141 НК РФ не упоминает ни о заявлении, ни о ходатайстве.
Основания приостановления исполнения обжалуемых актов, совершения обжалуемых действий приведены в п. 2 ст. 141 НК РФ. Так, налоговый орган (должностное лицо), рассматривающий жалобу, вправе полностью или частично приостановить исполнение обжалуемых акта или действия, в случае если имеются достаточные основания полагать, что обжалуемые акт или действие не соответствуют законодательству РФ. В пункте 3 ст. 138 НК РФ об основаниях приостановления исполнения обжалуемых актов, совершения обжалуемых действий ничего не говорится.
Необходимо иметь в виду, что налоговые органы в своей деятельности руководствуются позицией, разработанной еще МНС России. В частности, учитывая, что НК РФ не содержит положений о приостановлении течения давностных сроков (ст. 46, 115 и др.), МНС России в письме от 5 апреля 2001 г. N ВП-6-18/274@ "О порядке рассмотрения жалоб налогоплательщиков" выразило мнение, что решение о приостановлении исполнения обжалуемого налогоплательщиком решения в порядке ст. 141 НК РФ должно приниматься в исключительных случаях при наличии достаточных документально подтвержденных оснований.
Аналогично в п. 7.2 Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке, утв. Приказом МНС России от 17 августа 2001 г. N БГ-3-14/290, предусмотрено, что решение о приостановлении исполнения акта (действия) принимается руководителем налогового органа, принявшим такой акт, либо вышестоящим налоговым органом в исключительных случаях при наличии достаточных документально подтвержденных оснований.
Учитывая изложенное, представляется, что для приостановления исполнения решения налогового органа, обжалуемого в вышестоящий налоговый орган, организации необходимо подать в этот орган заявление о приостановлении исполнения решения либо изложить соответствующее ходатайство в самой жалобе.
В этом заявлении (ходатайстве) необходимо обосновать необходимость приостановлении исполнения обжалуемого решения. Что именно следует понимать под документально подтвержденными основаниями, о которых говорится в упомянутых актах МНС России, однозначно утверждать сложно. Видимо, речь идет о документальном подтверждении несоответствия обжалуемого решения налогового органа законодательству РФ. Такое обоснование должна содержать сама жалоба на решение налогового органа. Соответственно заявление о приостановлении исполнения обжалуемого решения налогового органа носит формальный характер, а принятие вышестоящим налоговым органом решения о приостановлении исполнения обжалуемого решения будет зависеть от того, насколько обоснованна сама жалоба.
(Примерная форма заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения налогового органа приведена в приложении 8 к книге.)

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом
(вышестоящим должностным лицом)

Согласно п. 1 ст. 140 НК РФ жалоба рассматривается вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом). В соответствии с п. 2 указанной статьи по итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе:
оставить жалобу без удовлетворения;
отменить акт налогового органа;
отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом правонарушении;
изменить решение или вынести новое решение.
Следует отметить, что в подп. 2 п. 2 ст. 140 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) говорилось также о возможности при отмене акта налогового органа назначить дополнительную проверку (при этом речь не шла о налоговой проверке, проводимой в рамках налогового контроля, на что обращалось внимание в письме МНС России от 5 апреля 2001 г. N ВП-6-18/274@ "О порядке рассмотрения жалоб налогоплательщиков" <1>).
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2001. N 17.

В упоминавшемся письме от 24 августа 2000 г. N ВП-6-18/691@ "Об обжаловании актов налоговых органов" МНС России разъясняло налоговым органам, что в НК РФ не предусмотрено возможности отмены решения в какой-либо части и что в случае необходимости отмены решения нижестоящего налогового органа в какой-либо части вышестоящий налоговый орган может воспользоваться подп. 4 п. 2 ст. 140 НК РФ и изменить решение нижестоящего налогового органа путем отмены его в необходимой части.
По итогам рассмотрения жалобы на действия или бездействие должностных лиц налоговых органов вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) согласно п. 2 ст. 140 НК РФ вправе вынести решение по существу. Как представляется, речь идет о том, что вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе признать обжалуемые действия (бездействие) незаконными и обязать соответствующих должностных лиц совершить определенные действия или иным образом устранить нарушения.
Пункт 2 ст. 140 НК РФ также отдельно предусматривает виды решений, которые вышестоящий налоговый орган выносит по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки (см. выше).
В соответствии со ст. 9 Закона о налоговых органах (в ред. Федерального закона от 8 июля 1999 г. N 151-ФЗ) вышестоящим налоговым органам предоставлено право отменять решения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым актам. МНС России непосредственно налоговым органам в упоминавшемся письме от 5 апреля 2001 г. N ВП-6-18/274@ разъясняло, что данное право вышестоящими налоговыми органами может быть реализовано при отсутствии жалоб налогоплательщиков (налоговых агентов) в рамках мероприятий по контролю за деятельностью нижестоящих налоговых органов.
По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 140 НК РФ, решение налогового органа (должностного лица) по жалобе принимается в течение одного месяца со дня ее получения. Аналогичный срок установлен и в ст. 4 Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" для рассмотрения жалоб граждан на неправомерные действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих, нарушающие их права и свободы: вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок.
В пункте 3 ст. 140 НК РФ предусмотрено, что срок рассмотрения жалобы и принятия решения по ней может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, но не более чем на 15 дней. При этом согласно указанной норме срок продлевается с единственной целью - для получения у нижестоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы.
В соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ о принятом по жалобе решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу. Очевидно, о принятом решении обязан сообщить налоговый орган (должностное лицо), рассмотревший жалобу.
Как предусмотрено в п. 14 ст. 101 НК РФ, несоблюдение должностными лицами налоговых органов требований, установленных НК РФ, может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. Данное положение содержалось и в п. 6 указанной статьи в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ). Однако этим положением данная норма и ограничивалась.
В отличие от этого в п. 14 ст. 101 НК РФ в действующей редакции установлено, что нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении. При этом прямо определено, что к этим существенным условиям относятся обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя и обеспечение возможности налогоплательщика представить объяснения.
Согласно указанной норме основаниями для отмены указанного решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом могут являться иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, если только такие нарушения привели или могли привести к принятию руководителем (заместителем руководителя) налогового органа неправомерного решения.
Следует отметить, что, по мнению КС РФ, выраженному в Определении от 18 января 2005 г. N 130-О <1>, буквальный смысл содержавшейся ранее в п. 6 ст. 101 НК РФ нормы являлся ясным и однозначным: решение налогового органа может быть отменено вышестоящим налоговым органом или судом в случае несоблюдения должностными лицами налоговых органов требований данной статьи. Как указал КС РФ, условия, необходимые для четкого и непротиворечивого определения оснований возможной отмены решения налогового органа в данном случае, законодателем соблюдены; подлежащие же применению в конкретном деле нормы закона истолковываются разрешающим это дело судом согласно ст. 120 Конституции РФ и на основе установления существа спорных правоотношений.
--------------------------------
<1> СПС.

Соответствующие разъяснения были даны в п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5:
по смыслу п. 6 ст. 101 НК РФ нарушение должностным лицом налогового органа требований данной статьи не влечет безусловного признания судом соответствующего решения налогового органа недействительным;
в данном случае арбитражный суд оценивает характер допущенных нарушений и их влияние на законность и обоснованность вынесенного налоговым органом решения. В частности, при оценке судом соблюдения налоговым органом требований к содержанию решения о привлечении налогоплательщика к ответственности, предусмотренных в п. 3 ст. 101 НК РФ, необходимо иметь в виду, что в таком решении непременно должен быть обозначен его предмет, т.е. суть и признаки налогового правонарушения, вменяемого налогоплательщику, со ссылкой на соответствующую статью гл. 16 НК РФ.
Как указал Президиум ВАС РФ в п. 10 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, неуказание в решении о привлечении налогоплательщика к ответственности характера и обстоятельств допущенного налогового правонарушения является основанием для отказа судом налоговому органу в удовлетворении требования о взыскании с налогоплательщика штрафа.
В качестве примера следует также упомянуть Постановление Президиума ВАС РФ от 7 декабря 2004 г. N 7879/04 <1>, в котором норма п. 6 ст. 101 НК РФ в действовавшей редакции применена в случае, когда плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное страхование привлечен к налоговой ответственности не руководителем, а специалистом управления Пенсионного фонда РФ.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 4.

В пункте 12 ст. 101.4 НК РФ аналогично п. 14 ст. 101 НК РФ предусмотрено, что несоблюдение должностными лицами налоговых органов требований, установленных НК РФ, может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. Данное положение содержалось и в п. 12 ст. 101.1 НК РФ. Однако этим положением данная норма и ограничивалась.
В отличие от этого в п. 12 ст. 101.4 НК РФ определено, что нарушение существенных условий процедуры рассмотрения акта и иных материалов мероприятий налогового контроля является основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. Причем к таким существенным условиям относятся обеспечение возможности лица, в отношении которого был составлен акт, участвовать в рассмотрении материалов лично и (или) через своего представителя и обеспечение возможности этого лица представить объяснения.
Согласно указанной норме основаниями для отмены указанного решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом могут являться иные нарушения процедуры рассмотрения материалов, если только такие нарушения привели или могли привести к принятию неправильного решения.

2.2. Обжалование решения налогового органа
в арбитражном суде

Право на обращение в арбитражный суд

Как уже отмечалось, согласно п. 1 ст. 138 части первой НК РФ акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.
При этом подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд. Законом 2006 г. N 137-ФЗ в данное положение включена оговорка "если иное не предусмотрено ст. 101.2 настоящего Кодекса". Речь идет о норме п. 5 указанной статьи, согласно которой решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе. В случае обжалования такого решения в судебном порядке срок для обращения в суд согласно п. 5 ст. 101.2 НК РФ исчисляется со дня, когда лицу, в отношении которого вынесено это решение, стало известно о вступлении его в силу. Однако, как уже неоднократно говорилось, п. 5 ст. 101.2 НК РФ применяется к правоотношениям, возникающим только с 1 января 2009 г.
Согласно п. 2 ст. 138 НК РФ судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и индивидуальными предпринимателями производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, а физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, - путем подачи искового заявления в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством об обжаловании в суд неправомерных действий государственных органов и должностных лиц.
В пункте 2 ст. 29 АПК РФ закреплена аналогичная норма о подведомственности арбитражным судам дел, возникающих из публичных правоотношений: арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В пункте 13 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> разъяснялось, что с момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств. На то, что данное разъяснение подлежит применению и в настоящее время, указано в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2003 г., утв. Постановлениями Президиума ВС РФ от 3 и 24 декабря 2003 г. <2>.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 152. 1996.
<2> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 3.

В соответствии с ч. 1 ст. 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в гл. 24 АПК РФ.
Как следует из ст. 137 НК РФ, право на обжалование актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц возникает у лица в случае, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права.
В части 1 ст. 198 АПК РФ право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными сформулировано несколько иначе. В частности, согласно указанной норме граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
В пункте 6 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 также разъяснялось, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным является одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.
Соответственно при обращении в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, решения или действий (бездействия) незаконными и при рассмотрении заявления судом налогоплательщику необходимо обосновывать одновременное наличие двух обстоятельств:
несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту (положения законодательных и иных нормативных правовых актов, которые должны быть соблюдены налоговым органом при взыскании налога, приведены выше);
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение или действие (бездействие) нарушают права и законные интересы налогоплательщика в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данное обстоятельство представляется очевидным. Тем не менее целесообразно указывать в подаваемом в арбитражный суд заявлении, что исполнение оспариваемого ненормативного правового акта, решение или действие (бездействие) нарушают права и законные интересы налогоплательщика, поскольку он будет лишен той части имущества, на которую государство не имеет своих законных притязаний, имущества, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, которым он вправе распоряжаться свободно по своему собственному усмотрению.
Не может быть препятствием к обращению в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным ненормативного правового акта то, что оспариваемый ненормативный правовой акт отменен (налоговым органом, его издавшим, или вышестоящим налоговым органом).
Данное утверждение основывается на правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 12 мая 2005 г. N 244-О <1>: положения п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст. 220 во взаимосвязи со ст. 253 ГПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего гражданского процессуального регулирования предполагают, что суд не может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового акта, признанного по решению органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявшего данный нормативный правовой акт, утратившим силу после подачи в суд соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 32. Ст. 3396.

Кроме того, в п. 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1> разъяснено, что отмена оспариваемого ненормативного правового акта или истечение срока его действия не препятствуют рассмотрению по существу заявления о признании акта недействительным, если им были нарушены законные права и интересы заявителя. Как указал Президиум ВАС РФ, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт (отмененный или утративший силу в связи с истечением срока его действия) не нарушал законные права и интересы заявителя, арбитражный суд прекращает производство по делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (как по делу, не подлежащему рассмотрению в арбитражном суде).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

Подача заявления в арбитражный суд

В части 2 ст. 197 АПК РФ установлено, что производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц. Требования к заявлению о таком признании содержатся в ст. 199 АПК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 199 АПК РФ данное заявление должно соответствовать положениям ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ, т.е.:
заявление подается в арбитражный суд в письменной форме, подписывается истцом или его представителем;
в заявлении должны быть указаны: наименование арбитражного суда, в который подается заявление; наименование заявителя, его место нахождения; если заявителем является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; перечень прилагаемых документов;
в заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц;
заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Частью 1 ст. 199 АПК РФ установлено, что в заявлении должны быть также указаны:
наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий;
права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);
требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 49 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, при принятии к рассмотрению исков налогоплательщиков об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов судам необходимо исходить из того, что ответчиком по такому спору истец вправе указать как конкретное должностное лицо налогового органа, так и сам налоговый орган.
В данном случае, как указал Пленум ВАС РФ, следует учитывать, что истец не всегда имеет возможность предъявить иск к конкретному должностному лицу (в частности, если к моменту предъявления иска соответствующее лицо уволилось из налогового органа либо истцу не известно, какое должностное лицо обязано совершить истребуемое действие). С учетом разъяснений Пленума ВАС РФ в ходе рассмотрения названного выше искового требования, предъявленного к налоговому органу, суд вправе при наличии к тому оснований, руководствуясь нормами АПК РФ о замене ненадлежащего ответчика, привлечь конкретное должностное лицо в качестве второго ответчика.
В отношении возможности соединения требования о признании ненормативного правового акта недействительным с требованием о возмещении на основании ст. 1069 части второй ГК РФ вреда, причиненного изданием такого акта, в п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" даны следующие рекомендации:
в соответствии с ч. 1 ст. 130 АПК РФ требование о признании ненормативного правового акта недействительным и требование о возмещении вреда, основанное на ст. 1069 ГК РФ, могут быть соединены в одном исковом заявлении, если они связаны между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам, и к участию в деле привлечены соответственно государственный орган, орган местного самоуправления, должностное лицо этих органов, а также публично-правовое образование, ответственное за возмещение вреда;
при необходимости дело может быть рассмотрено по правилам, предусмотренным ст. 160 АПК РФ (рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда);
в указанном случае дело подлежит рассмотрению арбитражным судом первой инстанции и решение принято в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству (ст. 152 АПК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 199 АПК РФ к заявлению прилагаются документы, указанные в ст. 126 АПК РФ, а также текст оспариваемого акта, решения, в том числе:
уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате госпошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления.
В подпункте 7 ст. 126 АПК РФ предусмотрено, что к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он установлен федеральным законом или договором. Для оспаривания решений налоговых органов, выносимых по результатам налоговых проверок, данное положение будет иметь значение с 1 января 2009 г., т.е. после вступления в силу нормы п. 5 ст. 101.2 НК РФ, не допускающей судебное обжалование таких решений без их обжалования в вышестоящем налоговом органе (см. выше).
В подпункте 3 п. 1 ст. 333.21 гл. 25.3 "Государственная пошлина" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ <1>) отмечается, что при подаче в арбитражный суд заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными уплачивается государственная пошлина в размерах:
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377.

для физических лиц (т.е. и для индивидуальных предпринимателей) - 100 руб.;
для организаций - 2000 руб.
(Примерная форма заявления в арбитражный суд о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (вынесенного по результатам налоговой проверки) приведена в Приложении 9 к книге, а решения о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение (вынесенного по результатам иного мероприятия налогового контроля) - в Приложении 10 к книге.)
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
Следует отметить, что согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 18 ноября 2004 г. N 367-О <1>, само по себе установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока в силу соответствующих норм АПК РФ не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, - вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, т.е. в судебном заседании. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и если пропуск срока был обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).
--------------------------------
<1> СПС.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 АПК РФ заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных сроков документы, если отсутствует ходатайство о восстановлении или продлении пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы.
В то же время ст. 117 АПК РФ предусматривает возможность восстановления процессуальных сроков:
процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено АПК РФ (ч. 1);
арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными (ч. 2);
ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в арбитражный суд, в котором должно быть совершено процессуальное действие. Одновременно с подачей ходатайства совершаются необходимые процессуальные действия (подаются заявление, жалоба, представляются документы и др.), в отношении которых пропущен срок (ч. 3).
Важно отметить, что ст. 198 АПК РФ не устанавливает предельно допустимого срока для восстановления срока на обращение в арбитражный суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) - незаконными. Правоприменительной практике известны случаи, когда арбитражный суд восстанавливал срок для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий налоговых органов далеко за пределами трехмесячного срока издания актов, принятия решений или совершения действий.
Соответственно в случае обращения в арбитражный суд по истечении трех месяцев со дня, когда налогоплательщику стало известно о нарушении его прав и законных интересов, необходимо одновременно с заявлением о признании недействительным ненормативного правового акта либо о признании незаконным решения или действия (бездействия) налогового органа подать в суд заявление о восстановлении пропущенного срока подачи заявления. Допустимо также изложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи заявления непосредственно в самом заявлении.
В заявлении (ходатайстве) о восстановлении пропущенного срока необходимо обосновать уважительность причин пропуска срока со ссылками на документы (копии документов, разумеется, необходимо приложить к заявлению). При этом представляется допустимым учитывать норму ч. 3 ст. 5 Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" (в ред. Федерального закона от 14 декабря 1995 г. N 197-ФЗ), согласно которой уважительной причиной пропуска срока подачи жалобы на действия (решения), нарушающие права и свободы гражданина, считаются любые обстоятельства, затруднившие получение информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях.
(Примерная форма заявления в арбитражный суд о восстановлении пропущенного срока оспаривания решения правового акта налогового органа приведена в Приложении 11 к книге.)
Как следует из содержания ст. 129 АПК РФ, пропуск заявителем срока для обращения в суд не является для суда основанием для возвращения заявления. Статья 150 АПК РФ также не содержит в качестве основания для прекращения производства по делу пропуск срока для обращения в суд или отказ в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока, установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ.
Данная правовая позиция выражена, в частности, в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 31 января 2006 г. N 9316/05 <1> и от 31 октября 2006 г. N 8837/06 <2>. Как указал Президиум ВАС РФ, в связи с этим суду надлежит выяснять причины пропуска срока в предварительном судебном заседании или в судебном заседании. Отсутствие причин к восстановлению срока может являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 6.
<2> Вестник ВАС РФ. 2007. N 2.

В этом же Постановлении Президиума ВАС РФ от 31 января 2006 г. N 9316/05 выражена еще одна важная правовая позиция: правило о трехмесячном сроке на подачу заявления, установленное ч. 4 ст. 198 АПК РФ, не распространяется на подачу заявления, содержащего требование о взыскании процентов и возмещении расходов. При этом Президиум ВАС РФ исходил из следующего:
требования о взыскании процентов за несвоевременный возврат налоговых платежей и о возмещении расходов, вызванных неправильными действиями налогового органа, хотя и вытекают из публичных правоотношений, однако носят имущественный характер и не подпадают под категорию дел, рассматриваемых по правилам гл. 24 АПК РФ, в том числе с применением ст. 198 АПК РФ;
с учетом того что в разд. III "Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений" АПК РФ не установлены особенности рассмотрения требований о взыскании процентов и связанного с этим возмещения расходов и исходя из положений ст. 189 АПК РФ указанные требования должны рассматриваться по правилам искового производства.
Следует отметить, что согласно разъяснениям, данным в п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве" <1> в отношении установления требований по обязательным платежам и санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве, пропуск установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ трехмесячного срока на подачу заявления об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов, представляемых уполномоченным органом в обоснование предъявленных требований, не лишает должника или арбитражного управляющего права заявить возражения в отношении этих требований в порядке, определенном ст. 71 и 100 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <2>. Как указал Пленум ВАС РФ, данные возражения подлежат рассмотрению по существу.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

Приостановление действия оспариваемого
решения налогового органа

Действие оспариваемого решения налогового органа приостанавливается на основании принятия арбитражным судом обеспечительной меры. Как следует из положений ч. 1 ст. 90 АПК РФ, обеспечительные меры - это принимаемые арбитражным судом по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, и иного лица временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Целью обеспечительных мер согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ является недопущение затруднения или невозможности исполнения судебного акта, а также предотвращение причинения значительного ущерба заявителю.
В части 3 ст. 199 гл. 24 АПК РФ (как уже говорилось, гл. 24 АПК РФ устанавливает особенности рассмотрения дел об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей) предусмотрено, что по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта или решения государственного органа. Приостановление на основании данной нормы действия оспариваемого акта или решения государственного органа также является обеспечительной мерой. Из этого, в частности, исходил КС РФ при формировании следующей правовой позиции, выраженной в Определении от 6 ноября 2003 г. N 390-О <1>: обеспечительные меры в административном судопроизводстве, осуществляемом арбитражными судами, не носят дискриминационного характера по отношению к какой-либо стороне в процессе; они применяются в рамках дискреционных полномочий арбитражных судов и на основе принципов состязательности и процессуального равноправия сторон.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2004. N 1.

Рекомендации, которыми арбитражным судам предписано руководствоваться при рассмотрении ходатайств, предусмотренных ч. 3 ст. 199 АПК РФ, давались в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 ст. 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1> и в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" <2>.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.
<2> Вестник ВАС РФ. 2006. N 12.

В частности, в п. 1 данного информационного письма сказано, что в гл. 24 АПК РФ не установлены особенности рассмотрения ходатайств о приостановлении действия ненормативного правового акта, решения, в связи с чем арбитражным судам необходимо учитывать соответствующие положения гл. 8 "Обеспечительные меры арбитражного суда" АПК РФ, в том числе об основаниях обеспечительных мер и о порядке рассмотрения заявления об обеспечении иска. Аналогичные разъяснения даны и в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55: в силу ч. 1 ст. 197 АПК РФ такие меры применяются в порядке, определенном гл. 8 АПК РФ, с учетом особенностей производства по делам, возникающим из административных правоотношений; соответственно приостановление действия оспариваемого акта или решения допустимо только при наличии оснований, приведенных ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
В пункте 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 разъяснено, что под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения в ч. 3 ст. 199 АПК РФ понимается не признание акта, решения недействующими в результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данными актом, решением. Пленум ВАС РФ в п. 29 Постановления от 12 октября 2006 г. N 55 также указал, что приостановление акта, решения государственного или иного органа, должностного лица не влечет их недействительности. Как указал Пленум ВАС РФ, под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения согласно ч. 3 ст. 199 АПК РФ в качестве обеспечительной меры понимается запрет исполнения действий, предусмотренных данными актом, решением. В случае если действия, предусмотренные ненормативным правовым актом, решением, уже исполнены либо их исполнение началось (внесены изменения в публичный реестр, списаны средства со счета и т.п.), судам предписано выяснять, насколько испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна, а также оценивать, насколько непринятие таких мер может привести к причинению значительного ущерба заявителю, затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта.
Принятие обеспечительной меры - полномочие арбитражного суда, но вовсе не его обязанность. Как установлено в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, обеспечительные меры допускаются, в случае если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Иначе говоря, АПК РФ предусматривает только два основания принятия обеспечительных мер: затруднительность или невозможность исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечительных мер и возможность причинения значительного ущерба заявителю.
Согласно ч. 3 ст. 93 АПК РФ в обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные ст. 90 АПК РФ основания для принятия мер по обеспечению иска. В пункте 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 разъяснено, что, в случае если заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о том, что при непринятии обеспечительной меры могут возникнуть последствия, указанные в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, ходатайство о приостановлении действия оспариваемого акта, решения удовлетворено быть не может (впрочем, в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 сделана оговорка "за исключением случаев, когда такие последствия напрямую вытекают из существа оспариваемого акта, решения". Речь идет о норме ч. 1 ст. 69 АПК РФ, согласно которой обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании).
Аналогичное разъяснение дано в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55: учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
В пункте 10 этого же Постановления Пленума ВАС РФ арбитражным судам предписано учитывать, что обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Как указал Пленум ВАС РФ, обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.
Пленум ВАС РФ также разъяснил, что в определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их применении арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер. В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ арбитражным судам предписано, в частности, иметь в виду:
разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер;
вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер;
обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
Кроме того, как указал Пленум ВАС РФ, рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
Соответственно при обращении в арбитражный суд с заявлением о приостановлении действия оспариваемого акта налогового органа необходимо обосновать и доказать наличие предусмотренных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ обстоятельств, в связи с чем необходимо отметить следующее.
В отношении первого основания принятия обеспечительных мер - затруднительность или невозможность исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечительных мер:
возможным последствием непринятия арбитражным судом обеспечительной меры является бесспорное взыскание налога и пени за счет денежных средств и иного имущества налогоплательщика. В случае вынесения арбитражным судом решения о признании недействительным ненормативного правового акта, на основании которого взыскан налог, налогоплательщик не будет лишен возможности вернуть из бюджета списанные денежные средства, так как ст. 79 части первой НК РФ содержит механизм возврата излишне взысканных сумм налога, сбора, пеней и штрафа;
соответственно, обосновывать заявление о принятии обеспечительной меры невозможностью исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечения смысла нет. В то же время приведенные в ст. 79 НК РФ процедуры возврата излишне взысканных сумм налога довольно сложны, предусматривают наряду с прочим необходимость обращения налогоплательщика в арбитражный суд. Это и является обоснованием затруднительности исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечительных мер.
В отношении второго основания принятия обеспечительных мер - возможность причинения значительного ущерба заявителю:
незаконное бесспорное взыскание налога и пени за счет денежных средств и иного имущества налогоплательщика, неприостановления оспариваемого решения налогового органа само по себе является ущербом для налогоплательщика. Однако не исключено, что арбитражный суд посчитает такое обоснование недостаточным, так как в ст. 79 НК РФ говорится о возврате излишне взысканной суммы налога с начисленными на нее процентами, а это означает компенсацию потерь, понесенных налогоплательщиком;
представляется более предпочтительным обосновывать возможность причинения ущерба наличием денежных обязательств организации, которые могут быть не выполнены (выполнены не в полном объеме) в результате незаконного взыскания налога и пени за счет денежных средств и возможных санкций или иных неблагоприятных последствий за их невыполнение. Такое обоснование может быть самым различным. Например, наличие обязанностей по текущим налоговым платежам в бюджет (в случае просрочки платежей на сумму недоимки будут начислены пени), обязательства по выплате заработной платы (социальные последствия задержки выплаты заработной платы очевидны), денежные обязательства по кредитным и иным договорам гражданско-правового характера (в случае несвоевременной оплаты организация понесет расходы на уплату штрафных процентов и иных санкций, предусмотренных этими договорами) и т.д. Разумеется, в подтверждение таких доводов к заявлению о принятии обеспечительной меры необходимо приложить копии соответствующих документов (налоговых деклараций, ведомостей на выплату заработной платы, кредитных и иных договоров гражданско-правового характера и т.д.);
значительность возможного ущерба является категорией оценочной, устанавливаемой на основе оценки доводов налогоплательщика, приводимых в обоснование необходимости принятия обеспечительной меры. Поэтому значительность ущерба необходимо обосновывать непосредственно суммой взыскиваемого налога, а также соотношением этой суммы со стоимостью активов организации (основные средства, оборотные активы, денежные средства, готовая продукция и товары, дебиторская задолженность и т.д.). Стоимость же активов организации целесообразно подтверждать бухгалтерскими балансами, приложениями к ним, данными учетных регистров и иными учетными документами.
Следует также учитывать разъяснение, данное в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83: понятие "ущерб", использованное в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, охватывает как ущерб, определяемый по правилам ст. 15 части первой ГК РФ, так и неблагоприятные последствия, связанные с ущемлением чести, достоинства и деловой репутации. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Еще один важный момент. В пункте 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 арбитражным судам предписано иметь в виду, что недопустимо приостановление действия актов, решений государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что приостановление действия акта, решения может нарушить баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, публичных интересов, а также может повлечь утрату возможности исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу спора. Об этом же говорится и в упомянутых выше разъяснениях, данных в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55.
Следовательно, целесообразно упредить такую ситуацию и обосновать в заявлении о принятии обеспечительной меры то, что по окончании рассмотрения дела не будет утрачена возможность исполнения решения налогового органа.
В ряде случаев обосновать это можно статусом налогоплательщика (организация является крупнейшим налогоплательщиком), статусом организации (налогоплательщик является градообразующей, кредитной организацией, стратегическим предприятием или субъектом естественных монополий) или даже только организационно-правовой формой юридического лица (налогоплательщик является государственным или муниципальным предприятием или учреждением). В остальных же случаях, как представляется, необходимо представить доказательства стабильности деятельности и финансовой устойчивости организации, а именно периода деятельности организации, стоимости ее активов, объемов обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды и т.п.
Необходимо также иметь в виду, что в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 в том случае, если заявитель ходатайствует о приостановлении действия ненормативного правового акта, решения о взыскании с него денежной суммы или изъятии иного имущества и нет убедительных оснований полагать, что по окончании разбирательства по делу у заявителя будет достаточно средств для незамедлительного исполнения оспариваемого акта или решения, арбитражным судам рекомендовано удовлетворять ходатайство только при условии предоставления заявителем встречного обеспечения в порядке, предусмотренном ст. 94 АПК РФ. Однако согласно разъяснению, данному в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55, в том случае, если доказательства, представленные заявителем, подтверждают наличие оснований применения обеспечительных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ, непредоставление заявителем встречного обеспечения при подаче заявления об обеспечительных мерах, в том числе о предварительных, не может служить основанием для отказа в применении таких мер.
Часть 1 ст. 92 АПК РФ предоставляет возможность подачи заявления об обеспечении иска в арбитражный суд как одновременно с исковым заявлением, так и в любой момент в процессе производства до принятия по делу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Как уже говорилось, согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса. Соответственно заявление о принятии обеспечительной меры может быть подано и на стадии обжалования решения суда.
Требования к содержанию заявления об обеспечении иска установлены в ч. 2 ст. 92 АПК РФ. В частности, в заявлении должны быть указаны:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
предмет спора;
размер имущественных требований;
обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
обеспечительная мера, которую просит принять истец;
перечень прилагаемых документов.
В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.
Согласно ч. 3 ст. 92 АПК РФ заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К заявлению, подписанному представителем, прилагаются доверенность или иной подтверждающий полномочия на его подписание документ.
В части 1 ст. 92 АПК РФ предусмотрено, что ходатайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом заявлении. В этом случае согласно ч. 4 ст. 92 АПК РФ в ходатайстве должны быть указаны:
обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
обеспечительная мера, которую просит принять истец.
Для обращения в суд с заявлением (ходатайством) о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого акта, как и при подаче любого заявления об обеспечении иска, в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.21 гл. 25.3 "Государственная пошлина" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ) необходимо уплатить госпошлину в размере 1000 руб. Документ, подтверждающий уплату госпошлины, согласно ч. 6 ст. 92 АПК РФ прилагается к заявлению о принятии обеспечительной меры.
(Примерная форма заявления о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого решения налогового органа приведена в приложении 12 к книге.)
Заявление (ходатайство) о приостановлении действия оспариваемого решения налогового органа, как и любое заявление об обеспечении иска, согласно ч. 1 ст. 93 АПК РФ рассматривается судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления заявления в арбитражный суд без извещения сторон. По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд в соответствии с ч. 5 ст. 93 АПК РФ выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска.
В случае если судом заявление (ходатайство) о приостановлении действия оспариваемого решения налогового органа удовлетворено, то на основании такого определения судом немедленно выдается исполнительный лист, который необходимо предъявить в налоговый орган для исполнения и на основании которого налоговый орган приостанавливает принудительное взыскание налога и пеней. Налоговый орган в соответствии с ч. 7 ст. 93 АПК РФ вправе обжаловать определение суда о приостановлении исполнения инкассового поручения. Однако там же установлено, что подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.
В случае если заявление (ходатайство) о приостановлении действия оспариваемого решения налогового органа будет оставлено без удовлетворения, налогоплательщик в соответствии с ч. 7 ст. 93 АПК РФ также вправе обжаловать определение суда. Более действенной мерой представляется подача еще одного такого заявления. При этом необходимо еще раз уплатить госпошлину и, разумеется, учесть мотивы, по которым было отклонено предыдущее заявление (ходатайство). Количество подаваемых заявлений не ограниченно.
В пункте 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 судам предписано иметь в виду, что при обжаловании решений налоговых органов или территориальных органов Пенсионного фонда РФ о взыскании штрафов, а также решений иных административных органов о привлечении к административной ответственности арбитражный суд приостанавливает (если имеется соответствующее ходатайство) исполнение оспариваемого решения до вынесения судебного акта. Данное разъяснение основано на нормах ч. 2 ст. 182 и ч. 7 ст. 201 АПК РФ, согласно которым решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц подлежат немедленному исполнению (см. ниже).

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов

Порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц определяет ст. 200 АПК РФ, согласно ч. 1 которой дела такой категории рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
В части 1 ст. 200 АПК РФ также содержится оговорка "если иной срок не установлен федеральным законом". Однако федеральными законами иные правила не установлены. Об этом говорится и в письме ВАС РФ от 25 мая 2004 г. N С1-7/УП-600 "О федеральных законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в АПК РФ отсылочными нормами" <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

В соответствии с ч. 2 ст. 200 АПК РФ арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, а также орган или должностное лицо, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), и иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.
Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершивших оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное заседание (ч. 3 ст. 200 АПК РФ).
Представляется целесообразным привести правовую позицию КС РФ, выраженную в Определении от 24 января 2006 г. N 8-О <1> в отношении нормы ч. 3 ст. 200 АПК РФ:
--------------------------------
<1> СПС.

решение вопроса о необходимости явки в судебное заседание представителей государственного органа, должностного лица или иного органа или лица, указанного в ст. 200 АПК РФ, принявших оспариваемый ненормативный правовой акт, решение или совершивших соответствующее действие (бездействие), относится к компетенции арбитражного суда и осуществляется на основе анализа оспариваемого ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия) государственного органа, должностного лица, органа местного самоуправления, иного органа или должностного лица и содержания иных представленных заявителем документов;
признание арбитражным судом явки указанных лиц в судебное заседание обязательной или необязательной зависит от обстоятельств, которые судья арбитражного суда на стадии подготовки дела к судебному разбирательству сочтет имеющими значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
закрепление подобного права судьи в нормах АПК РФ вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия.
Как установлено в ч. 4 ст. 200 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании:
проверяет оспариваемый акт или его отдельные положения, оспариваемые решения и действия (бездействие) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту;
устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие);
определяет, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Следует иметь в виду, что суды не уполномочены проверять целесообразность решений налоговых органов (их должностных лиц), которые действуют в рамках предоставленных им законом дискреционных полномочий. Об этом говорится, в частности, в Определении КС РФ от 16 марта 2006 г. N 70-О. Как указал КС РФ, вместе с тем необходимость обеспечения баланса частных и публичных интересов в налоговой сфере как сфере властной деятельности государства предполагает возможность проверки законности соответствующих решений, принимаемых в ходе налогового контроля.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Однако в ч. 1 ст. 65, а также в ч. 3 ст. 189 АПК РФ в качестве общей особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, установлено, что обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
В части 5 ст. 200 АПК РФ на основании данных норм закреплено, что обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
В случае непредставления органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе (ч. 6 ст. 200 АПК РФ).
Необходимо также учитывать, что в п. 7 ст. 3 НК РФ установлена презумпция невиновности налогоплательщика: все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). В отношении применения данной нормы Пленум ВАС РФ в п. 4 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 предписал арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров, основанных на различном толковании налоговыми органами и налогоплательщиками норм законодательства о налогах и сборах, оценивать определенность соответствующей нормы.
В главе 1 книги говорилось, что, исходя из разъяснений, данных в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, арбитражный суд обязан принять и оценить документы и иные доказательства, представленные лицом, в отношении которого составлен акт, независимо от того, представлялись ли эти документы налоговому органу в сроки, определенные п. 6 ст. 100 и п. 5 ст. 101.4 НК РФ.
Как указал КС РФ в Определении от 12 июля 2006 г. N 267-О, часть 4 ст. 200 АПК РФ предполагает, что налогоплательщик вправе представить, а арбитражные суды обязаны исследовать документы, которые являются основанием получения налогового вычета, независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследованы налоговым органом при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и предоставлении налогового вычета.
В части 1 ст. 49 АПК РФ предусмотрено, что истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. На основании данной нормы налогоплательщик вправе изменить предмет заявленного требования и указать в качестве оспариваемого другой, нежели указанный в первоначальном заявлении, ненормативный правовой акт налогового органа (другое решение или действие (бездействие) налогового органа).
В этой связи представляется интересным дело, обстоятельства которого изложены в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2005 г. N 10559/05 <1>: при обращении в арбитражный суд предприятие оспаривало решение инспекции о взыскании налога и пеней за счет его денежных средств; между тем суды в отсутствие заявления предприятия об изменении предмета заявленного требования в порядке, предусмотренном ст. 49 АПК РФ, разрешали спор о признании недействительными как решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного по результатам выездной налоговой проверки, так и решения о взыскании налога и пеней за счет его денежных средств. Как указал Президиум ВАС РФ, судам надлежало предложить предприятию уточнить предмет заявленного требования и дать оценку его доводам относительно правомерности доначисления инспекцией налога на имущество в результате включения в налоговую базу затрат на капитальные вложения, находящиеся на балансе предприятия.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 5.

Для изменения заявленного требования в арбитражный суд необходимо подать заявление об изменении предмета требования. (Примерная форма заявления приведена в приложении 13 к книге.)
Однако следует иметь в виду, что одновременное изменение предмета и основания иска не допускается. Такое сохраняющее практическую значимость разъяснение дано в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" <1>. Там же разъяснено, что изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику; изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 227. 1996.

Соответственно, в случае если налогоплательщику необходимо изменить и предмет, и основания заявленного требования, следует подать в арбитражный суд новое заявление.
Согласно ч. 1 ст. 201 АПК РФ решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц принимается арбитражным судом по общим правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ.
Виды решений, принимаемых арбитражным судом по данной категории дел, определены в ст. 201 АПК РФ:
арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 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 (ч. 2);
в случае если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования (ч. 3).
В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц согласно ч. 4 ст. 201 АПК РФ должны содержаться:
наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, решение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения;
название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение;
указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.
В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений в соответствии с ч. 5 ст. 201 АПК РФ должны содержаться:
наименование органа или лица, совершивших оспариваемые действия (бездействие) и отказавших в совершении действий, принятии решений; сведения о действиях (бездействии), решениях;
название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которым проверены оспариваемые действия (бездействие), решения;
указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.
В части 6 ст. 201 АПК РФ предусмотрено, что в резолютивной части решения арбитражный суд может указать на необходимость сообщения суду соответствующими органом или лицом об исполнении решения суда.
Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда (ч. 7 ст. 201 АПК РФ).
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися применения данной нормы, Президиум ВАС РФ информационным письмом от 24 июля 2003 г. N 73 "О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 ст. 182 и части 7 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1> информировал арбитражные суды о следующих выработанных рекомендациях:
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

по общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 182 АПК РФ, решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу;
в ч. 2 ст. 182 АПК РФ предусмотрено специальное правило, согласно которому решения суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, а также решения по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов подлежат немедленному исполнению. Аналогичное положение содержится в ч. 7 ст. 201 АПК РФ;
при применении этой нормы судам необходимо исходить из того, что в данном случае речь идет о требованиях организационного, а не имущественного характера. Соответственно при удовлетворении судом таких требований какие-либо выплаты из бюджета в пользу заявителя не предполагаются;
если фактической целью заявителя является взыскание (возмещение) из бюджета денежных средств, не выплачиваемых ему вследствие неправомерного (по мнению заявителя) бездействия конкретного государственного органа (должностного лица), такого рода интерес носит имущественный характер независимо от того, защищается ли он путем предъявления в суд требования о взыскании (возмещении) соответствующих денежных средств либо посредством предъявления требования о признании незаконным бездействия конкретного государственного органа (должностного лица);
правомерность данного подхода подтверждает толкование во взаимосвязи положений ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 174 АПК РФ. По смыслу указанных норм с ответчика денежные средства должны взыскиваться на основании решения суда о взыскании этих средств, а решение суда, признающее бездействие незаконным и обязывающее ответчика совершить определенные действия, не может быть связано со взысканием денежных средств;
поэтому, если заявитель предъявляет в суд требование о признании незаконным бездействия государственного органа (должностного лица), выразившегося в отказе возвратить (возместить, выплатить) из бюджета определенную денежную сумму, и названное требование удовлетворяется, такое решение суда приводится в исполнение по общему правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 182 АПК РФ, т.е. после вступления его в законную силу.
Как установлено в ч. 8 ст. 201 АПК РФ, со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению.
Согласно ч. 9 ст. 201 АПК РФ копия решения арбитражного суда направляется в пятидневный срок со дня его принятия заявителю, в государственный орган, в орган местного самоуправления, в иные органы, должностным лицам, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие). В части 9 ст. 201 АПК РФ также предусмотрено, что суд может направить копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтересованным лицам.
Принудительное исполнение судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено АПК РФ (ч. 2 ст. 318 АПК РФ). Однако решения арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов налоговых органов, о признании незаконными решений налоговых органов выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение таких решений не предполагают. Возможность принудительного исполнения таких решений арбитражных судов ни АПК РФ, ни Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" <1> не предусмотрена.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.

Что же касается решений арбитражных судов о признании незаконными действий (бездействия) налоговых органов, то согласно п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ в резолютивной части таких решений должно содержаться указание на обязанность соответствующих налоговых органов совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок. В этих случаях должны выдаваться исполнительные листы на принудительное исполнение таких решений.

2.3. Обжалование постановления
по делу об административном правонарушении

Право на обжалование постановления по делу
об административном правонарушении и подача жалобы

Субъектами административных правонарушений в области налогов и сборов (т.е. административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.3 - 15.9 и 15.11 КоАП РФ) являются должностные лица организаций и граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (см. гл. 3 книги). Дела об указанных правонарушениях рассматривают судьи (см. гл. 3 книги). Соответственно постановления, вынесенные по делам об административных правонарушениях в области налогов и сборов, обжалуются в порядке, приведенном в гл. 30 "Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях" КоАП РФ.
Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" <1>, ГПК РФ не определяет порядок производства по делам об административных правонарушениях, в том числе и порядок рассмотрения жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных правонарушениях; этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает КоАП РФ.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 15. 2003.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, т.е. лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, законным представителем физического лица, законным представителем юридического лица, защитником и представителем.
Пленум ВС РФ в п. 10 Постановления от 24 марта 2005 г. N 5 разъяснил, что, поскольку органы и должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении, не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, круг которых перечислен в гл. 25 КоАП РФ, они не вправе заявлять ходатайства, отводы, а также обжаловать вынесенные по делу определения и постановления судей. Вместе с тем, как указал Пленум ВС РФ, при рассмотрении жалоб и протестов на постановления по делам об административных правонарушениях в случае необходимости не исключается возможность вызова в суд указанных лиц для выяснения возникших вопросов.
Пункт 30 этого же Постановления Пленума ВС РФ гласит, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в районный суд по месту рассмотрения дела, а военнослужащими (гражданами, проходящими военные сборы) - в гарнизонный военный суд (ст. 29.5 КоАП РФ).
Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении определен ст. 30.2 КоАП РФ, из положений которой целесообразно упомянуть следующие:
жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, которым вынесено постановление по делу и который обязан в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд (ч. 1);
жалоба может быть подана непосредственно в суд, уполномоченный ее рассматривать (ч. 3);
в случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, которому обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток (ч. 4);
жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается (ч. 5).
По общему правилу, содержащемуся в ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В части 2 указанной статьи предусмотрено, что данный срок в случае его пропуска по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей.
Согласно ч. 4 ст. 30.3 КоАП РФ об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение. Как разъяснено в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, несмотря на то что КоАП РФ не предусматривает возможности обжалования определения об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении, это определение исходя из общих принципов осуществления правосудия может быть обжаловано, поскольку оно исключает возможность дальнейшего движения дела об административном правонарушении, что влечет нарушение права лица, привлеченного к административной ответственности, на защиту.
Там же Пленум ВС РФ разъяснил, что ходатайство о восстановлении срока обжалования постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении рассматривает судья районного суда, к полномочиям которого относится рассмотрение дела по жалобе на постановление мирового судьи, а ходатайство о восстановлении срока обжалования решения судьи районного суда или гарнизонного военного суда, вынесенное по жалобе на постановление органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, в соответствии с ч. 2 ст. 30.3 КоАП РФ рассматривается судьей вышестоящего суда (верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, автономного округа, окружного (флотского) военного суда).
Как уже указывалось, ст. 30.2 КоАП РФ предусматривает возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, как этому же судье, который обязан направить жалобу со всеми материалами дела в соответствующий суд (ч. 1), так и непосредственно в вышестоящий суд (ч. 3). Однако в силу ч. 2 ст. 30.3 КоАП РФ ходатайство лица, подающего жалобу, о восстановлении срока на подачу жалобы (в случае пропуска срока на обжалование) как в первом, так и во втором случаях рассматривается судьей, правомочными рассматривать жалобу, т.е. судьей вышестоящего суда. Из этого исходил ВС РФ, например, при вынесении Постановления от 18 января 2005 г. N 3-АД04-3 <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2005. N 9.

Рассмотрение жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении

В соответствии со ст. 30.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья:
выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения жалобы данным судьей, а также обстоятельства, исключающие производство по делу;
разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу, истребует дополнительные материалы, вызывает лиц, участие которых признано необходимым при рассмотрении жалобы;
направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компетенции соответствующего судьи.
По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 30.5 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд. Как представляется, в отношении этого срока вполне применимо предписание судье, данное в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, о необходимости принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения (см. гл. 1 книги).
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается судьей единолично (ч. 1 ст. 30.6 КоАП РФ).
В части 2 указанной статьи установлено, что при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жалоба;
2) устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы;
5) разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;
6) разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном правонарушении;
8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП РФ;
9) в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
Согласно ч. 3 ст. 30.4 КоАП РФ судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.
В пункте 13 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 разъяснено, что при рассмотрении жалоб на постановления или решения по делам об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в ст. 1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.
По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений (ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ):
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ (см. гл. 1 книги), а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
ВС РФ в Постановлении от 28 августа 2003 г. N 11-Ад03-1 <1> исходя из предусмотренных в ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ видов решений, выносимых по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, пришел к выводу о том, что КоАП РФ не предусматривает права суда, органа, рассматривающих жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, которым производство по делу прекращено, при отмене данного постановления вынести решение о привлечении к административной ответственности и назначении соответствующего наказания.
--------------------------------
<1> СПС.

Как разъяснено в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, если при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком правонарушении будет установлена малозначительность административного правонарушения, то на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу.
Согласно разъяснению, данному в п. 20 этого же Постановления Пленума ВС РФ, несмотря на обязательность указания в протоколе об административном правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающих административную ответственность за совершенное лицом правонарушение, право окончательной юридической квалификации действий (бездействия) лица данный Кодекс относит к полномочиям судьи. Пленум ВС РФ также указал, что в случае если при рассмотрении дела будет установлено, что протокол об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, то судья может переквалифицировать действия (бездействие) лица на другую статью, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии, что это не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело, и не изменяет подведомственности его рассмотрения. В таком же порядке может быть решен вопрос о переквалификации действий (бездействия) лица при пересмотре постановления или решения по делу об административном правонарушении.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение срока давности привлечения к административной ответственности в качестве основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении является безусловным обстоятельством, исключающим дальнейшее рассмотрение дела (в том числе вопросов о наличии или отсутствии события и состава правонарушения, виновности лица) по существу. Соответственно по истечении срока давности привлечения к административной ответственности не может быть отменено постановление о прекращении производства по делу с одновременным рассмотрением вопроса о виновности лица в совершении административного правонарушения. Такая позиция выражена, например, в Постановлении ВС РФ от 19 января 2006 г. N 65-ад05-1 <1>. Следует, однако, иметь в виду, что согласно разъяснению, данному в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, по смыслу ч. 1 ст. 4.5 и п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ истечение сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра постановления не влечет его отмены и прекращения производства по делу, если для этого отсутствуют иные основания.
--------------------------------
<1> СПС.

В части 2 ст. 30.7 КоАП РФ установлено, что решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении должно содержать сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, т.е. те же сведения, которые должны быть указаны в постановлении по делу об административном правонарушении (см. гл. 1 книги).
При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не относится к компетенции данного судьи (ч. 3 ст. 30.7 КоАП РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 30.8 КоАП РФ решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении оглашается немедленно после его вынесения. В части 2 указанной статьи установлено, что копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе.
Как представляется, на вынесение решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении вполне можно распространить разъяснения, данные в п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 (см. гл. 1 книги), и при вынесении решения необходимо учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможности оглашения только резолютивной части решения; оно должно быть объявлено в полном объеме немедленно по окончании рассмотрения дела.

Пересмотр вступивших в законную силу постановления
по делу об административном правонарушении,
решений по результатам рассмотрения жалоб

Согласно разъяснению, данному в п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5, в случае если дело рассматривалось мировым судьей, судьей районного суда или гарнизонного военного суда, то их постановление может быть обжаловано в порядке, установленном ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ, только в вышестоящий суд: соответственно в районный суд либо в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, автономной области, автономного округа, окружной (флотский) военный суд (п. 1 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). Как указал Пленум ВС РФ, решение судьи вышестоящего суда вступает в законную силу немедленно после вынесения (п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ); в дальнейшем возможен только пересмотр вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях (ст. 30.11 КоАП РФ).
Статьей 30.11 КоАП РФ в отношении пересмотра вступивших в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов предусмотрено следующее:
вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть опротестованы прокурором (ч. 1);
право принесения протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста принадлежит прокурорам субъектов РФ и их заместителям, Генеральному прокурору РФ и его заместителям (ч. 2);
вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны пересматривать председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы и Санкт-Петербурга, судов автономной области и автономных округов и их заместители, Председатель ВС России и его заместители (ч. 3).
В пункте 34 Постановления от 24 марта 2005 г. N 5 Пленум ВС РФ при применении ст. 30.11 КоАП РФ предписал иметь в виду, что положения, закрепленные в данной норме, не лишают гражданина, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, а также других лиц, имеющих в силу ст. 30.1 КоАП РФ право обжалования постановления по делу об административном правонарушении, права непосредственно обращаться к председателю или заместителю председателя соответствующего вышестоящего суда, правомочным на основании ч. 3 ст. 30.11 КоАП РФ пересматривать вступившие в законную силу постановления. В противном случае будет нарушено право этих лиц на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ).
Там же Пленум ВС РФ дал следующие разъяснения:
если у председателя или заместителя председателя соответствующего суда возникнут сомнения в законности обжалуемого постановления и (или) решения по делу об административном правонарушении, он вправе истребовать дело для проверки. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ указанные лица не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме;
по результатам рассмотрения жалобы председатель или заместитель председателя соответствующего суда при наличии оснований для отмены или изменения вступивших в законную силу постановления и (или) решения по делу об административном правонарушении выносит постановление. В случае отказа в удовлетворении жалобы заявителю должно быть сообщено об этом письмом;
поскольку протест прокурора является процессуальным документом, предусмотренным КоАП РФ, по результатам рассмотрения протеста прокурора председатель или заместитель председателя соответствующего суда выносит постановление об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении протеста;
рассмотрение жалоб и протестов на вступившие в законную силу постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях не требует проведения судебного заседания, поскольку этого не предусмотрено КоАП РФ. Копия постановления направляется прокурору и (или) лицу, подавшему жалобу.
Как указал КС РФ в Определении от 4 апреля 2006 г. N 113-О <1>, ч. 3 ст. 30.11 КоАП РФ предполагает обязанность суда надзорной инстанции известить лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о факте подачи надзорной жалобы потерпевшим (если только жалоба не возвращается заявителю), а также предоставить возможность ознакомиться с жалобой и привести свои возражения на нее.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 27. Ст. 2971.

Этим же Определением КС РФ впредь до законодательного урегулирования в КоАП РФ пределов и оснований проверки, полномочий судей суда надзорной инстанции, сроков для обжалования (опротестования) вступившего в законную силу судебного акта и порядка рассмотрения жалобы (протеста) в суде надзорной инстанции предписал судам общей юрисдикции при разрешении соответствующих вопросов руководствоваться положениями гл. 36 "Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора" АПК РФ.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ

3.1. Общие положения об ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах

Понятие налогового правонарушения

В пункте 5 ст. 23 и п. 5 ст. 24 части первой НК РФ содержатся нормы бланкетного характера, согласно которым налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей несут ответственность согласно законодательству РФ. Ряд других положений НК РФ указывает на возможность привлечения к ответственности лиц, не являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, за нарушения положений законодательства о налогах и сборах.
Среди видов правовой ответственности традиционно выделяют такие виды, как уголовно-правовую, гражданско-правовую и административно-правовую ответственность. В зависимости от степени общественной опасности и характера противоправных действий (бездействия) за нарушения законодательства о налогах и сборах установлены такие виды ответственности, как налоговая, административная и уголовная.
С выделением такого вида ответственности, как уголовно-правовая, нет особых затруднений. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом. Более того, изложенное является содержанием принципа законности, который содержится в ст. 3 УК РФ и является одним из принципов уголовной ответственности.
Однако по вопросу о том, является ли ответственность за совершение налогового правонарушения (именно такая осторожная формулировка используется в действующей редакции НК РФ) видом административной ответственности или такая ответственность представляет собой самостоятельный вид ответственности (т.е. налоговую ответственность), единого мнения нет. Различна и позиция высших судебных органов по данному вопросу. С одной стороны, исходя из правовой позиции Пленума ВАС РФ, изложенной в п. 34 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, налоговая ответственность является самостоятельным видом правовой ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах наряду с уголовно-правовой и административно-правовой. С другой стороны, КС РФ, как следует из правовой позиции, выраженной в Постановлении от 15 июля 1999 г. N 11-П <1> и позднее неоднократно подтвержденной (см., напр., Определение от 5 июля 2001 г. N 130-О <2>), считает, что существует только три вида правовой ответственности - уголовная, гражданская и административная и что налоговая ответственность соответственно, по сути, является административной ответственностью. Как представляется, определение единой позиции по данному вопросу зависит от разрешения существующего на сегодня спора по поводу того, допустимо и обоснованно ли введение на законодательном уровне понятия "налоговые правоотношения", определяемого как отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 30. Ст. 3988.
<2> СЗ РФ. 2001. N 34. Ст. 3512.

В то же время понятие "налоговое правонарушение" законодателем использовано еще с момента принятия части первой НК РФ и используется в ее действующей редакции. Определение этого понятия дано в ст. 106 НК РФ: налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.
Исходя из данного определения, признаками, совокупность которых позволяет квалифицировать деяние в качестве налогового правонарушения, являются:
совершение деяния (действие или бездействие);
противоправность деяния (деяние запрещено законодательством о налогах и сборах);
наличие вины (отношение лица к совершенному им деянию);
общественная опасность деяния, т.е. нанесение вреда охраняемым законом общественным отношениям или угроза нанесения такого вреда;
за совершение деяния НК РФ установлена ответственность.
Налоговое правонарушение с точки зрения его состава включает:
объект правонарушения, т.е. общественные отношения в области налогов и сборов, на нормальное развитие которых посягает налоговое правонарушение;
объективную сторону, т.е. конкретные деяния, выразившиеся в нарушении правил, установленных законодательством о налогах и сборах;
субъект правонарушения, т.е. лицо, совершившее противоправное деяние;
субъективную сторону, т.е. вину - отношение лица к совершенному им деянию.
По конструкции объективной стороны состава правонарушения различают правонарушения с материальным и формальным составом. В объективную сторону правонарушений с формальным составом входят только противоправные деяния лица, а правонарушений с материальным составом - также еще наступившие общественно опасные последствия и причинная связь между противоправными деяниями и наступившими последствиями.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение предусмотрены гл. 16 и 18 части первой НК РФ. При этом в гл. 16 определены непосредственно виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение, а в гл. 18 - виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
Следует отметить, что правонарушения, предусмотренные гл. 18 НК РФ, стали "полноправными" или "полноценными" налоговыми правонарушениями только в связи с внесением изменений в НК РФ Законом 2006 г. N 137-ФЗ. В указанной главе НК РФ предусмотрена ответственность банков как иных лиц по отношению к налогоплательщику, плательщику сбора и налоговому агенту (банк как налогоплательщик, плательщик сбора или налоговый агент в случае совершения налогового правонарушения несет ответственность по соответствующей статье гл. 16 НК РФ). Однако из положений п. 1 ст. 107, п. 1 и 2 ст. 114, ст. 136 НК РФ в действовавшей редакции следовало, что предусмотренные соответствующими статьями гл. 18 НК РФ штрафы не являются налоговыми санкциями, т.е. мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. В условиях действовавшей редакции НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) КС РФ в Определении от 6 декабря 2001 г. N 257-О <1> указывал, что законодатель в НК РФ вывел за рамки налоговых правонарушений нарушения законодательства о налогах, совершаемые банками не в качестве самостоятельных налогоплательщиков или налоговых агентов, а в качестве агентов государства, посредством которых производятся платежи налогов в бюджет. По мнению КС РФ, подобные нарушения требований налогового законодательства выделены в особые составы правонарушений.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 6. Ст. 625.

Общие условия привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения

Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений, т.е. субъекты налоговых правонарушений, указаны в п. 1 ст. 107 части первой НК РФ: организации и физические лица в случаях, предусмотренных гл. 16 и 18 НК РФ.
Согласно определениям, данным в п. 2 ст. 11 части первой НК РФ, для целей НК РФ понимаются:
под организациями - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (российские организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории России (иностранные организации);
под физическими лицами - граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.
Как видно, определение понятия "иностранная организация" одновременно включает как само иностранное юридическое лицо по законодательству иностранного государства, так и его филиалы и представительства. Соответственно созданный на территории России филиал иностранного юридического лица может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 июля 2006 г. N 1782/06 <1>). В то же время филиал российской организации к такой ответственности привлечен быть не может, в случае совершения им налогового правонарушения к такой ответственности подлежит привлечению создавшее его юридическое лицо (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2007 г. N 13617/05 <2>).
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.

В связи с введением в действие КоАП РФ Пленум ВАС РФ в п. 2 Постановления от 27 января 2003 г. N 2 разъяснил, что при решении вопроса о соотношении положений КоАП РФ и части первой НК РФ судам необходимо иметь в виду следующее:
ответственность за административные правонарушения в области налогов установлена ст. 15.3 - 15.9 и 15.11 КоАП РФ. Субъектами ответственности согласно данным статьям являются должностные лица организаций;
поскольку в силу гл. 15, 16 и 18 НК РФ в соответствующих случаях субъектами ответственности являются сами организации, а не их должностные лица, привлечение последних к административной ответственности не исключает привлечения организаций к ответственности, установленной НК РФ.
В пункте 2 ст. 107 НК РФ определен возраст, по достижении которого физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений: шестнадцать лет. Данная норма уточнена в п. 3 ст. 109 НК РФ, согласно которой к ответственности за совершение налогового правонарушения не может быть привлечено физическое лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста к моменту совершения деяния, содержащего признаки налогового правонарушения.
Как установлено в п. 1 ст. 108 части первой НК РФ, никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ. Данный принцип имеет различные аспекты его реализации. В частности, недопустимо привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения по основаниям и в порядке, которые определяются иными нормативными правовыми актами, в том числе законодательными актами федерального уровня. И уж тем более недопустимо привлечение к такой ответственности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательными актами субъектов РФ (см., напр., Определения ВС РФ от 18 октября 2002 г. N 59-Г02-14, от 26 августа 2003 г. N 58-Г03-26 и от 24 ноября 2004 г. N 93-Г04-17 <1>).
--------------------------------
<1> СПС.

Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения (п. 2 ст. 108 НК РФ). Приведенное положение прямо обозначено в Определении КС РФ от 5 июля 2001 г. N 130-О в качестве содержания принципа однократности привлечения лица к ответственности за совершение конкретного правонарушения. Данный принцип закреплен по аналогии с конституционным положением о том, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ).
Принцип, закрепленный п. 2 ст. 108 Кодекса, послужил, в частности, основанием к тому, что КС РФ в Определении от 18 января 2001 г. N 6-О <1> признал положения п. 1 и 3 ст. 120 и п. 1 ст. 122 НК РФ, определяющие недостаточно разграниченные между собой составы налоговых правонарушений, не подлежащими применению одновременно в качестве основания привлечения к ответственности за совершение одних и тех же неправомерных действий (см. ниже).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 10. Ст. 995.

Ответственность за деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ (п. 3 ст. 108 НК РФ). Иначе говоря, в случае если деяние, совершенное физическим лицом, содержит признаки состава преступления, то налоговая ответственность за это деяние не наступает.
Как разъяснено в п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 в отношении применения указанной нормы, налогоплательщик - физическое лицо, освобожденный от уголовной ответственности за деяние, содержащее признаки состава преступления, по нереабилитирующим основаниям, не освобождается от налоговой ответственности, предусмотренной НК РФ, если совершенное им деяние одновременно содержит признаки налогового правонарушения, определенные соответствующей статьей гл. 16 НК РФ.
Исходя из нормы ч. 2 ст. 212 УПК РФ, реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела и уголовного преследования являются:
отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
Все другие предусмотренные ст. 24 - 28 УПК РФ основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, соответственно, являются нереабилитирующими.
В пункте 4 ст. 108 НК РФ предусмотрено, что привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами РФ.
Пленум ВАС РФ в п. 34 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 в отношении применения данной нормы разъяснил следующее:
при решении вопроса об ответственности должностных лиц организаций-налогоплательщиков необходимо принимать во внимание, что указанные лица не являются субъектами налоговых правоотношений и не могут быть привлечены к ответственности в соответствии с положениями НК РФ;
названные лица при наличии оснований могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности. При этом следует иметь в виду, что круг обязанностей должностных лиц в сфере налогообложения определяется в зависимости от круга обязанностей, возложенных законодательством о налогах и сборах на организации-налогоплательщиков, и не может быть расширен.
Как разъяснено в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2 (см. выше), привлечение должностных лиц организаций к административной ответственности не исключает привлечения самих организаций к налоговой ответственности, установленной НК РФ.
Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 15 июля 1999 г. N 11-П, в целях обеспечения выполнения публичной обязанности платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ) и возмещения ущерба, понесенного казной в результате ее неисполнения, законодатель вправе устанавливать меры принуждения в связи с несоблюдением законных требований государства. Такие меры могут быть как правовосстановительными, обеспечивающими исполнение налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате налогов, т.е. погашение недоимки и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплаты налога, так и штрафными, возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в качестве меры ответственности (наказания).
Соответственно п. 5 ст. 108 НК РФ установлено, что применение мер наказания не исключает применения правовосстановительных мер: привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога (сбора) и пени.
Необходимо также учитывать разъяснение, данное в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9:
в силу ст. 106, 108, 109 НК РФ вина является обязательным условием привлечения лица к ответственности за налоговое правонарушение;
в связи с этим необходимо иметь в виду, что освобождение налогоплательщика и налогового агента от ответственности за совершение налогового правонарушения освобождает их только от взыскания штрафов, но не пени, поскольку последняя не является мерой налоговой ответственности (ст. 72 и 75 НК РФ).
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, определены в ст. 109 НК РФ. Так, лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
отсутствие события налогового правонарушения. Это означает, что деяния (действия или бездействие), за которые НК РФ установлена ответственность, в действительности места не имели;
отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения (см. ниже);
совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестнадцатилетнего возраста, как уже говорилось, возраст, по достижении которого физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений, определен в п. 2 ст. 107 НК РФ;
истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения (см. ниже).

Вина лица как условие привлечения его к ответственности
за совершение налогового правонарушения

Как уже говорилось, вина, т.е. отношение лица к совершенному им деянию, запрещенному законодательством о налогах и сборах, является одним из признаков налогового правонарушения (ст. 106 НК РФ) и составляет субъективную сторону его состава. При отсутствии вины в силу п. 2 ст. 109 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, так как в этом случае отсутствует его состав, а именно субъективная сторона.
Пункт 6 ст. 108 НК РФ закрепляет положения, составляющие содержание принципа презумпции невиновности лица, привлекаемого к налоговой ответственности:
лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке;
лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения;
обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы;
неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Данные положения закреплены по аналогии с конституционными положениями о презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления:
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49);
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49);
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49).
Следует отметить, что в действовавшей редакции п. 6 ст. 108 НК РФ говорилось о том, что лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет не только доказана в предусмотренном федеральным законом порядке, но и установлена вступившим в законную силу решением суда. Упоминание о необходимости установления виновности лица вступившим в законную силу решением суда исключено из данной нормы Федеральным законом от 4 ноября 2005 г. N 137-ФЗ <1>, которым одновременно в часть первую НК РФ были включены нормы, предусматривающие возможность взыскания налоговой санкции на основании только решения налогового органа, т.е. без судебного решения. Речь идет о нормах п. 10 ст. 101.1, ст. 103.1 и п. 7 ст. 114 НК РФ. Однако в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ данные нормы утратили силу. Действующая же редакция НК РФ не предусматривает случаев принудительного взыскания штрафов на основании решения налогового органа. В связи с принятием Закона 2006 г. N 137-ФЗ положение о том, что виновность лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения, должна быть установлена вступившим в законную силу решением суда, целесообразно было бы в норме п. 6 ст. 108 НК РФ восстановить.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 45. Ст. 4585.

Как указал КС РФ в Определении от 18 января 2005 г. N 130-О, вопрос о конституционности положений налогового законодательства, предусматривающих возможность применения государственными органами санкций штрафного характера и необходимость установления вины должника, уже был предметом рассмотрения КС РФ. Из правовой позиции, изложенной им в Постановлении от 17 декабря 1996 г. N 20-П <1>, следует, что при производстве по делу о налоговом правонарушении налоговые органы доказывают как сам факт совершения правонарушения, так и вину налогоплательщика. Согласно же правовой позиции КС РФ, сформулированной им в Постановлении от 25 января 2001 г. N 1-П <2>, отсутствие вины при нарушении обязательств в публично-правовой сфере является одним из обстоятельств, исключающих применение санкций, поскольку свидетельствует об отсутствии самого состава правонарушения; иная трактовка состава правонарушения, в том числе налогового, как основания ответственности противоречила бы природе правосудия; суд в связи с привлечением налогоплательщиков к ответственности за нарушение налоговых обязательств, исходя из принципов состязательности и равноправия сторон, не может ограничиться лишь формальной констатацией факта нарушения этих обязательств, не устанавливая иные связанные с ним обстоятельства, в том числе наличие или отсутствие вины соответствующих субъектов, в какой бы форме она ни проявлялась.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 197.
<2> СЗ РФ. 2001. N 7. Ст. 700.

В Определении от 18 января 2005 г. N 130-О КС РФ также указал, что изложенные правовые позиции обязательны для судов, налоговых и иных органов и должностных лиц при применении ими положений федеральных законов, предусматривающих ответственность (санкции) за совершение налоговых правонарушений.
Формы вины при совершении налогового правонарушения определены в ст. 110 НК РФ, согласно п. 1 которой виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. В пунктах 2 и 3 указанной статьи определено, что налоговое правонарушение признается совершенным:
умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия);
по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать.
Определение форм вины имеет значение для правильной квалификации деяния в качестве налогового правонарушения. В частности, неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) по неосторожности является налоговым правонарушением согласно п. 1 ст. 122 НК РФ. Если же указанные деяния совершены умышленно, то имеет место налоговое правонарушение, предусмотренное п. 3 данной статьи (соответственно с более жесткой налоговой санкцией, см. ниже).
Следует иметь в виду, что форма вины в соответствии со ст. 112 НК РФ не относится к обстоятельствам, смягчающим или отягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения (см. ниже).
Вина организации в совершении налогового правонарушения согласно п. 4 ст. 110 НК РФ определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.
Президиум ВАС РФ при разрешении конкретного дела в Постановлении от 29 июля 2003 г. N 2916/03 <1> указал, что умышленная форма вины может быть установлена не только приговором суда в отношении должностных лиц организации-налогоплательщика либо ее представителей, но и решением суда по заявлению налогового органа о взыскании налоговых санкций с налогоплательщика-организации (до налоговых органов указанное Постановление доведено письмом МНС России от 29 октября 2003 г. N ШС-6-14/1129 <2>).
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.

В пункте 1 ст. 111 НК РФ приведены обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. При наличии данных обстоятельств согласно п. 2 указанной статьи лицо не подлежит ответственности за совершение налогового правонарушения.
Такими обстоятельствами, в частности, признаются:
1) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств.
При этом установлено, что наличие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств устанавливаются способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания, в том числе наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации, иными способами.
НК РФ не определяет, какие обстоятельства относятся к стихийным бедствиям или другим чрезвычайным и непреодолимым обстоятельствам. Высшие судебные органы разъяснений по этому вопросу не давали. В связи с этим представляется, что в качестве аналогии могут быть использованы положения п. 3 ст. 401 части первой ГК РФ, в которой использовано понятие непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданско-правового обязательства. Как определено в указанной норме, непреодолимая сила - это и есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у должника необходимых денежных средств;
2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния.
Данные обстоятельства, как указано непосредственно в указанной норме, доказываются представлением в налоговый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое правонарушение.
По сути, речь идет о невменяемости налогоплательщика - физического лица. Согласно рассматриваемой норме исключает вину лица в совершении налогового правонарушения нахождение лица в момент совершения деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, в состоянии, при котором это лицо вследствие болезненного состояния или не могло отдавать себе отчета в своих действиях, или не могло руководить своими действиями.
Следует отметить, что в ст. 2.8 КоАП РФ аналогичное положение о невменяемости лица при совершении административного правонарушения закреплено более точными формулировками: не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики;
3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции.
Необходимо иметь в виду, что данное обстоятельство исключает не только вину лица в совершении налогового правонарушения и, соответственно, возможность наложения на него налоговых санкций, но и начисление пени на сумму недоимки, которая образовалась в результате выполнения им таких письменных разъяснений. Соответствующая норма закреплена Законом 2006 г. N 137-ФЗ в новом п. 8 ст. 75 части первой НК РФ и применяется в отношении письменных разъяснений, данных уполномоченными органами после 31 декабря 2006 г.
Как в подп. 3 п. 1 ст. 111, так и в п. 8 ст. 75 НК РФ предусмотрено, что указанные в них обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующих документов этих органов, которые по смыслу и содержанию относятся к налоговым периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, независимо от даты издания этих документов.
Там же установлено, что положения данных норм не применяются, в случае если указанные письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, представленной налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом).
Право налогоплательщиков получать от Минфина России письменные разъяснения по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований - по вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах предусмотрено в подп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ. В подпункте 4 п. 1 ст. 32 НК РФ закреплена корреспондирующая с данным правом обязанность налоговых органов бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения.
Как установлено в ст. 34.2 НК РФ, определяющей полномочия финансовых органов в области налогов и сборов:
Минфин России дает письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, утверждает формы расчетов по налогам и формы налоговых деклараций, обязательные для налогоплательщиков, налоговых агентов, а также порядок их заполнения (п. 1);
финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований дают письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах (п. 2);
Минфин России, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований дают письменные разъяснения в пределах своей компетенции в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса. По решению руководителя (заместителя руководителя) соответствующего финансового органа указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц (п. 3).
Минфин России в письме от 21 сентября 2004 г. N 03-02-07/39 "О компетенции налоговых органов в работе по разъяснению налогового законодательства" <1> специально указал, что по вопросам применения законодательства о налогах и сборах налогоплательщик вправе обращаться за разъяснениями соответственно в Минфин России и другие финансовые органы в субъектах РФ и органах местного самоуправления. Как указано в письме Минфина России от 6 мая 2005 г. N 03-02-07/1-116 <2>, должностными лицами, уполномоченными излагать официальную позицию Минфина России в письменных разъяснениях по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, являются Министр финансов РФ, его заместители, директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики и его заместители.
--------------------------------
<1> Нормативные акты для бухгалтера. 2004. N 19.
<2> СПС.

Следует отметить, что норма подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ полностью изложена в новой редакции. Однако, по сути, этим Законом лишь уточнено, что в данной норме речь идет о письменных разъяснениях, данных как налогоплательщику, обратившемуся с соответствующим запросом, так и неопределенному кругу лиц. Соответственно Минфин России в письме от 16 ноября 2006 г. N 03-02-07/1-325 <1> поспешил уточнить, что другие налогоплательщики не смогут руководствоваться письмом уполномоченного органа государственной власти (уполномоченного должностного лица этого органа), адресованным конкретному налогоплательщику, в случае если это письмо не содержит вопросов общего характера и подготавливалось на основе исследования фактических обстоятельств, характерных только для автора соответствующего запроса, а также является актуальным применительно к соответствующим правоотношениям, возникшим в конкретном налоговом (отчетном) периоде.
--------------------------------
<1> СПС.

В то же время, опережая законодателя, Пленум ВАС РФ еще в Постановлении от 28 февраля 2001 г. N 5 (п. 35) разъяснял, что при применении подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ не имеет значения, адресовано ли разъяснение непосредственно налогоплательщику, являющемуся участником спора, или неопределенному кругу лиц.
В пункте 35 указанного Постановления даны также следующие разъяснения, сохраняющие практическую значимость:
поскольку согласно положениям НК РФ решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности принимается руководителем налогового органа (его заместителем), в случае возникновения спора судам необходимо исходить из того, что налогоплательщик вправе расценивать письменное разъяснение, данное руководителем налогового органа (его заместителем), как разъяснение компетентного должностного лица (о том, что письменное разъяснение, данное руководителем налогового органа (его заместителем), следует расценивать как разъяснение компетентного должностного лица, говорится и в письме Минфина России от 2 мая 2007 г. N 03-02-07/1-211 <1>);
--------------------------------
<1> СПС.

к разъяснениям, в которых упоминается подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, следует также относить письменные разъяснения руководителей соответствующих федеральных министерств и ведомств, а также иных уполномоченных на то должностных лиц.
В качестве примера письменного разъяснения, даваемого неопределенному кругу лиц, следует отметить Уведомление о реквизитах (изменении реквизитов) счетов Федерального казначейства и об иных сведениях, необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, предусмотренное Приказом ФНС России от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-10/776@ <1>. О том, что указанное уведомление является письменным разъяснением, прямо указано в письме Минфина России от 9 февраля 2007 г. N 03-02-07/1-60 <2>.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 280. 2006.
<2> СПС.

Рассматривая норму подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, следует отметить неутешительное изменение правовой позиции Президиума ВАС РФ по вопросу о ее применении в случае, когда налогоплательщик руководствовался результатами проведенной ранее налоговой проверки. Так, раньше Президиум ВАС РФ признавал, что в случае если проведена налоговая проверка, не выявившая налоговые правонарушения, и по ней принято соответствующее решение, то в дальнейшем налогоплательщик действует, имея письменное подтверждение налогового органа (см. Постановления от 6 марта 2001 г. N 8337/00 <1> и от 27 ноября 2001 г. N 9986/00 <2>).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2001. N 9.
<2> Вестник ВАС РФ. 2002. N 4.

Однако согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21 марта 2006 г. N 13815/05 <1>, для вывода о том, что налогоплательщик выполнял указания налогового органа, разъяснение должно содержать ответ на конкретный вопрос налогоплательщика и предшествовать представлению налоговой и бухгалтерской отчетности, заявлению о предоставлении льготы, уплате налогов и сборов либо проведению налоговой проверки. В связи с этим акт выездной налоговой проверки инспекции и решение по нему, которыми налоговое правонарушение не выявлено, не могут рассматриваться в качестве разъяснения налогового органа по применению льготы;
--------------------------------
<1> СПС.

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения.
Данное положение введено Законом 2006 г. N 137-ФЗ. Соответственно в настоящее время перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, является открытым. В качестве таковых судом, рассматривающим дело о взыскании налоговой санкции, или налоговым органом, рассматривающим дело о налоговом правонарушении, могут быть признаны не только обстоятельства, прямо предусмотренные в подп. 1 - 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, но и иные обстоятельства, что является очевидным улучшением положения лиц, привлекаемых к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Обязанность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, рассматривающего дело о налоговом правонарушении, выявлять обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, закреплена в подп. 4 п. 5 ст. 101 и подп. 4 п. 7 ст. 101.4 НК РФ.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за совершение налогового правонарушения

Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, предусмотрены в п. 1 ст. 112 части первой НК РФ. В частности, такими обстоятельствами признаются:
1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
2.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения (данный подпункт введен Законом 2006 г. N 137-ФЗ);
3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.
Как видно, перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения, не является закрытым. Суд при рассмотрении дела о взыскании налоговой санкции или налоговый орган при рассмотрении дела о налоговом правонарушении вправе признать смягчающими ответственность обстоятельствами и иные, нежели прямо указанные в подп. 1 - 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельства.
В пункте 17 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, приведен пример, когда при рассмотрении заявления налогового органа о взыскании с налогоплательщика штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ, суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, на основании ст. 112 и 114 НК РФ уменьшил размер штрафа, признав самостоятельное выявление и исправление налогоплательщиком ошибок в налоговой декларации и подачу в налоговый орган заявления о ее дополнении и изменении смягчающим ответственность обстоятельством.
В пункте 3 ст. 114 НК РФ установлено, что при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ.
Согласно разъяснению, данному в п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9, учитывая, что этой нормой установлен лишь минимальный предел снижения налоговой санкции, суд по результатам оценки соответствующих обстоятельств (например, характера совершенного правонарушения, количества смягчающих ответственность обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального положения) вправе уменьшить размер взыскания и более чем в 2 раза.
В пункте 2 ст. 112 НК РФ предусмотрено обстоятельство, отягчающее ответственность за совершение налогового правонарушения: совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение. Как представляется, аналогичное правонарушение означает налоговое правонарушение, предусмотренное той же статьей гл. 16 или 18 НК РФ (вне зависимости от пунктов статьи), по которой лицо ранее привлекалось к ответственности.
Необходимо иметь в виду, что НК РФ устанавливает единственное обстоятельство, отягчающее ответственность, и не предусматривает возможности признания судом или налоговым органом иных обстоятельств, отягчающих ответственность.
При наличии обстоятельства, отягчающего ответственность за совершение налогового правонарушения, размер штрафа в соответствии с п. 4 ст. 114 НК РФ увеличивается на 100%.
Как установлено в п. 3 ст. 112 НК РФ, лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда или налогового органа.
Очевидно, что установление срока, в течение которого лицо считается подвергнутым налоговой санкции, имеет значение для установления наличия или отсутствия обстоятельства, отягчающего ответственность. В том случае если с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении налоговой санкции 12 месяцев истекли, то совершение лицом, с которого взыскана налоговая санкция, аналогичного налогового правонарушения обстоятельством, отягчающим ответственность, являться не будет.
Согласно п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и учитываются при применении налоговых санкций.
Как уже говорилось (см. гл. 1 книги), в подп. 4 п. 5 ст. 101 и подп. 4 п. 7 ст. 101.4 НК РФ закреплена обязанность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, рассматривающего дело о налоговом правонарушении, выявлять обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
В пункте 5 ст. 114 НК РФ приведены правила взыскания налоговых санкций при совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений:
налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности;
менее строгая налоговая санкция более строгой налоговой санкцией не поглощается.
Правило о запрете поглощения менее строгой налоговой санкции более строгой принято в противоположность предусмотренных ст. 69 УК РФ правил поглощения менее строгого наказания более строгим при назначении уголовного наказания по совокупности преступлений.

Срок давности привлечения к ответственности
и срок исковой давности взыскания штрафов

В соответствии с п. 1 ст. 113 части первой НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности).
При этом в указанной норме исчисление срока давности:
со дня совершения налогового правонарушения применяется в отношении всех налоговых правонарушений, кроме предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ;
со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода применяется в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ.
Установление особого порядка исчисления срока давности в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ, предопределено тем, что указанные статьи предусматривают налоговую ответственность за деяния, связанные с нарушением исчисления налога, налоговой базы, т.е. за деяния, оценить которые можно только в целом за налоговый период (см. ниже).
Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 14 июля 2005 г. N 9-П <1>, определенный ст. 113 НК РФ срок давности привлечения лица к ответственности за совершение налогового правонарушения призван исключить возможность неразумно продолжительной неопределенности в вопросах правового положения налогоплательщика (в том числе его имущественных прав) в связи с совершенным им правонарушением и ограждает лицо от применения к нему штрафных санкций за правонарушение, выявленное после окончания периода, в течение которого оно обязано хранить документацию, связанную с исчислением и уплатой налогов.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 159. 2005.

Следует отметить, что уточнение, согласно которому течение срока давности прекращается вынесением решения о привлечении к ответственности, сделано Законом 2006 г. N 137-ФЗ. Однако, опережая законодателя, Пленум ВАС РФ еще в Постановлении от 28 февраля 2001 г. N 5 (п. 36) разъяснял, что при применении срока давности судам надлежит исходить из того, что в контексте ст. 113 НК РФ моментом привлечения лица к налоговой ответственности является дата вынесения руководителем налогового органа (его заместителем) в установленном НК РФ порядке и в установленные сроки решения о привлечении лица к налоговой ответственности. Данным разъяснением и руководствовалась правоприменительная практика (см., напр., Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2002 г. N 3803/01 <1>, доведенное до налоговых органов письмом МНС России от 21 марта 2002 г. N ШС-6-14/331 <2>).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2002. N 7.
<2> СПС.

Однако в упомянутом Постановлении КС РФ от 14 июля 2005 г. N 9-П говорилось, что течение срока давности привлечения лица к ответственности за совершение налоговых правонарушений прекращается с момента оформления акта налоговой проверки, в котором указаны документально подтвержденные факты налоговых правонарушений, выявленные в ходе проверки, и содержатся ссылки на статьи НК РФ, предусматривающие ответственность за эти правонарушения, и только в случае отсутствия необходимости в составлении такого акта - с момента вынесения соответствующего решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности.
Как бы то ни было, но законодателем реализована следующая правовая позиция, выраженная в указанном Постановлении КС РФ, а именно положения ст. 113 НК РФ:
не могут истолковываться как предполагающие, что установленный ими срок давности распространяется равным образом как на тех налогоплательщиков, которые соблюдают свои обязанности при осуществлении налогового контроля, так и на тех, которые такому контролю противодействуют; применяя их при рассмотрении дел о налоговом правонарушении, суд, исходя из принципов самостоятельности судебной власти и справедливого, независимого, объективного и беспристрастного правосудия (ст. 10 и 120 Конституции РФ), вправе, не ограничиваясь одной лишь констатацией пропуска срока давности привлечения налогоплательщика к ответственности, учесть иные обстоятельства, в частности по ходатайству налогового органа проверить, имели ли место неправомерные действия со стороны налогоплательщика, препятствующие нормальному ходу контрольных мероприятий и направленные на их затягивание по времени;
по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не исключают для суда возможность в случае воспрепятствования налогоплательщиком осуществлению налогового контроля и проведению налоговой проверки признать уважительными причины пропуска налоговым органом срока давности привлечения к ответственности и взыскать с налогоплательщика налоговые санкции за те правонарушения, которые выявлены в пределах сроков глубины охвата налоговой проверки на основе анализа соответствующей документации.
Реализована же изложенная правовая позиция (следует отметить, что в Определении от 18 января 2005 г. N 36-О <1> КС РФ выражал совершенно противоположную правовую позицию) путем включения в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ в ст. 113 НК РФ нового п. 1.1, согласно которому течение срока давности привлечения к ответственности приостанавливается, если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое правонарушение, активно противодействовало проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения налоговыми органами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему РФ.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2005. N 3.

В пункте 1.1 ст. 113 НК РФ также определено, что течение срока давности привлечения к ответственности считается приостановленным со дня составления акта, предусмотренного п. 3 ст. 91 НК РФ, т.е. акта о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица (см. гл. 1 книги). В этом случае течение срока давности привлечения к ответственности согласно п. 1.1 ст. 113 НК РФ возобновляется со дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведению выездной налоговой проверки, и вынесено решение о ее возобновлении.
В статье 115 НК РФ установлен срок исковой давности взыскания штрафов. Так, согласно п. 1 указанной статьи налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании штрафов с организации и индивидуального предпринимателя в порядке и сроки, которые предусмотрены ст. 46 и 47 НК РФ, с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - в порядке и сроки, которые предусмотрены ст. 48 НК РФ.
Как установлено в п. 1 ст. 115 НК РФ, исковое заявление о взыскании штрафа с организации или индивидуального предпринимателя в случаях, предусмотренных подп. 1 - 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, может быть подано налоговым органом в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате штрафа. При этом предусмотрено, что пропущенный по уважительной причине срок подачи указанного искового заявления может быть восстановлен судом.
В подпунктах 1 - 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, к которым отсылает данная норма п. 1 ст. 115 НК РФ, предусмотрены случаи взыскания налога в судебном порядке:
с организации, которой открыт лицевой счет;
в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий);
с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности этого налогоплательщика.
Необходимо отметить, что п. 1 ст. 115 НК РФ полностью изложен в новой редакции в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ (кстати, в прежней редакции вместо понятия "исковая давность взыскания штрафов" было использовано понятие "давность взыскания санкции"), преподнесшим ряд неприятных сюрпризов.
Прежде всего, в действовавшей редакции п. 1 ст. 115 НК РФ устанавливалось, что течение срока давности взыскания санкции начинается со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта. Действующая же редакция данной нормы, как и норм п. 3 ст. 46 и п. 2 ст. 48 НК РФ, к которым она отсылает (ст. 47 НК РФ не содержит данных норм), в качестве дня начала срока исковой давности взыскания штрафов определяет день истечения срока исполнения требования об уплате штрафа (соответственно утратили практическую значимость разъяснения, данные в п. 37 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 в отношении исчисления срока давности взыскания санкции).
Как отмечал КС РФ в упоминавшемся Постановлении от 14 июля 2005 г. N 9-П, срок давности обращения в суд о взыскании налоговой санкции является самостоятельным сроком, он не поглощается сроком давности привлечения к налоговой ответственности и не предполагает, что целиком весь процесс привлечения лица к налоговой ответственности (включая все его стадии, в том числе принятие судом решения о взыскании налоговой санкции) должен быть завершен в срок, не превышающий срок давности, указанный в ст. 113 НК РФ; срок взыскания налоговой санкции начинает исчисляться по прекращении течения срока давности привлечения к налоговой ответственности. Однако законодатель пошел еще дальше: теперь срок исковой давности взыскания штрафов начинает исчисляться не по прекращении течения срока давности привлечения к налоговой ответственности (т.е. с вынесением решения о привлечении к ответственности), а еще позднее - когда истечет срок исполнения требования об уплате штрафа.
Другим существенным ухудшением положения налогоплательщика является то, что срок давности взыскания санкции перестал быть пресекательным, т.е. не подлежащим восстановлению в случае его пропуска. Разъяснения в отношении того, что данный срок был пресекательным и что в случае его пропуска суд обязан был отказать в удовлетворении требований налогового органа, давались в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9. Президиум ВАС РФ при разрешении конкретного дела в Постановлении от 24 июля 2001 г. N 3246/01 <1> указывал, что срок давности взыскания санкции должен применяться судом независимо от того, заявлено о его пропуске ответчиком или нет (до налоговых органов указанное Постановление доводилось письмом МНС России от 22 октября 2001 г. N ШС-6-14/803 <2>).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2001. N 12.
<2> СПС.

Согласно же действующей редакции нормы п. 1 ст. 115 НК РФ, а также норм п. 3 ст. 46 и п. 2 ст. 48 НК РФ, к которым отсылает данная норма, пропущенный налоговым органом по уважительной причине срок подачи искового заявления о взыскании штрафов может быть восстановлен судом.
Помимо прочего положения п. 1 ст. 115 НК РФ в действующей редакции содержат еще один отрицательный момент: они косвенно подтверждают полномочия налоговых органов на взыскание штрафов в бесспорном порядке, т.е. без наличия вступившего в законную силу решения суда (об утрате силы норм, предусматривавших такие полномочия, см. выше).
В случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, но при наличии налогового правонарушения срок подачи искового заявления исчисляется со дня получения налоговым органом постановления об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела (п. 2 ст. 115 НК РФ).
В пункте 38 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 при проверке соблюдения истцом срока давности взыскания налоговых санкций арбитражным судам предписано исходить из того, что специальные правила исчисления названного срока, установленные указанной нормой, применяются с учетом положений п. 3 и 4 ст. 108 НК РФ:
если уполномоченным государственным органом в установленном порядке поставлен вопрос о привлечении налогоплательщика - физического лица к уголовной ответственности, налоговый орган вправе будет принимать меры к привлечению данного лица к ответственности, предусмотренной НК РФ, только в случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела. С учетом этого обстоятельства для указанных ситуаций в п. 2 ст. 115 НК РФ установлены специальные правила исчисления срока давности взыскания налоговых санкций с налогоплательщиков - физических лиц (п. 3);
привлечение должностных лиц организаций-налогоплательщиков к уголовной или административной ответственности осуществляется наряду с привлечением самой организации к налоговой ответственности. Следовательно, то обстоятельство, что в отношении должностного лица организации-налогоплательщика решался вопрос о привлечении к уголовной ответственности, не является основанием для применения специальных правил исчисления срока давности взыскания налоговых санкций с организаций (п. 4).

3.2. Налоговые правонарушения, документируемые
исключительно в рамках налоговых проверок
(ст. 120, 122 и 123 части первой НК РФ)

В главе 1 книги говорилось, что исходя из статей 100.1, 101 и 101.4 части первой НК РФ налоговые правонарушения, предусмотренные ст. 120 "Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения", 122 "Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)" и 123 "Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов" НК РФ, могут быть выявлены и задокументированы только в рамках налоговых проверок (камеральной или выездной). Дела об указанных налоговых правонарушениях могут рассматриваться не иначе как после проведения налоговой проверки в порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ, что подчеркивает наибольшую сложность данных налоговых правонарушений. Следует отметить, что позиция, согласно которой налоговые правонарушения, предусмотренные ст. 120 и 122 НК РФ, могут быть выявлены лишь в ходе выездной налоговой проверки, высказывалась Минфином России задолго до принятия Закона 2006 г. N 137-ФЗ, внесшего изменения в НК РФ и прямо установившего приведенные правила (см., напр., письмо от 4 октября 2002 г. N 04-01-10/4-100 <1>).
--------------------------------
<1> СПС.

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов
и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ)

В пункте 1 ст. 120 части первой НК РФ установлено, что грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 данной статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, согласно п. 2 ст. 120 НК РФ влекут взыскание штрафа в размере 15000 руб.
Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы, в соответствии с п. 3 указанной статьи влекут взыскание штрафа в размере 10% от суммы неуплаченного налога, но не менее 15000 руб.
При этом в примечании к ст. 120 НК РФ определено, что под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей данной статьи понимается отсутствие первичных документов или отсутствие счетов-фактур или регистров бухгалтерского учета, систематическое (2 раза и более в течение календарного года), несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.
В НК РФ закреплена обязанность:
налогоплательщиков вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах (подп. 3 п. 1 ст. 23), а также в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов (подп. 8 п. 1 ст. 23);
налоговых агентов вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ налогов, в том числе по каждому налогоплательщику (подп. 3 п. 3 ст. 24), а также в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов (подп. 5 п. 3 ст. 24).
Необходимо иметь в виду, что, хотя в указанных положениях ст. 23 и 24 НК РФ говорится об обязанностях налогоплательщиков, налоговых агентов - организаций и физических лиц (в части - только организаций и индивидуальных предпринимателей), субъектом налогового правонарушения, предусмотренного ст. 120 НК РФ, является только организация. Иначе говоря, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, к ответственности, предусмотренной данной статьей, привлечены быть не могут.
Из определения понятия "грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения", данного в примечании к ст. 120 НК РФ, следует, что указанной статьей предусмотрена ответственность за нарушение организацией правил бухгалтерского учета.
КС РФ рассматривал доводы о нарушении конституционных прав налогоплательщика положениями ст. 120 НК РФ тем, что понятие грубого нарушения правил учета доходов и расходов, объектов налогообложения, на котором основаны три состава налоговых правонарушений, как оно сформулировано в данной статье, носит неопределенный характер, поскольку в нем не разделяются бухгалтерский и налоговый учет и, следовательно, допускается применение налоговой ответственности за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, не повлекшее занижения налога.
Однако в Определении от 15 января 2003 г. <1> (без номера) КС РФ указал, что такое утверждение нельзя признать обоснованным. При этом КС РФ выразил следующую правовую позицию:
--------------------------------
<1> СПС.

в силу объективной предметной взаимосвязи объектов налогообложения и хозяйственной деятельности предприятия (организации) взимание налогов и сборов в строгом соответствии с законом, эффективный налоговый контроль возможны только в условиях соблюдения правил ведения бухгалтерского учета и составляемой на его основе бухгалтерской отчетности, т.е. единой системы данных об имущественном и финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности (ст. 2 Федерального закона "О бухгалтерском учете"); поэтому законодателем именно в рамках законодательства о налогах и сборах установлены обязанности налогоплательщика по представлению в налоговый орган бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", обеспечение в течение четырех лет сохранности данных бухгалтерского учета, а также ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения.
В то же время согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 октября 2003 г. N 4243/03 <1>, поскольку законодатель в ст. 120 НК РФ не указал однозначно, что под первичными документами понимаются в том числе и первичные документы налогового учета, а содержание указанной правовой нормы не исключает понимания под первичными документами только документов бухгалтерского учета, привлечение к ответственности за отсутствие первичных документов налогового учета недопустимо. Данная правовая позиция выражена в отношении такого документа, как налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц (форма N 1-НДФЛ).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 2.

Следует отметить, что данное Постановление Президиума ВАС РФ поменяло позицию налоговых органов. Первоначально МНС России в письме от 28 сентября 2001 г. N ШС-6-14/734 "Об ответственности за нарушения налогового законодательства" <1> разъясняло, что ответственность, предусмотренная ст. 120 НК РФ, может быть применена к налоговым агентам за отсутствие ведения такого первичного документа, как форма N 1-НДФЛ. Письмом же от 12 мая 2004 г. N 14-3-03/1712-6 <2> МНС России довело до налоговых органов указанное Постановление Президиума ВАС РФ и указало, что приведенные положения письма МНС России от 28 сентября 2001 г. N ШС-6-14/734 применению не подлежат.
--------------------------------
<1> Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 2001. N 12.
<2> Экономика и жизнь. 2004. N 25.

Обязанность организаций по ведению бухгалтерского учета следует из нормы п. 1 ст. 4 Закона о бухгалтерском учете, согласно которой данный Закон распространяется на все организации, находящиеся на территории России, а также на филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
В то же время в соответствии с п. 3 ст. 4 Закона о бухгалтерском учете (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 191-ФЗ <1>) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. Такие организации ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй НК РФ, и ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством РФ о бухгалтерском учете.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 1. Ст. 6.

В соответствии со ст. 346.24 гл. 26.2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ <1>) налогоплательщики, т.е. в том числе и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются Минфином России. Форма такой книги и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от 30 декабря 2005 г. N 167н (в ред. Приказа Минфина России от 27 ноября 2006 г. N 152н) <1>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. 1. Ст. 3112.
<2> Российская газета. N 34, N 297. 2006.

Отсутствие книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основанием для привлечения организации, обязанной вести данную книгу, к ответственности, предусмотренной ст. 120 НК РФ, не является, так как указанная книга не является ни первичным документом, ни счетом-фактурой, ни регистром бухгалтерского учета, о которых идет речь в примечании к этой статье.
Данная позиция, подтвержденная, кстати, письмом Минфина России от 31 марта 2005 г. N 03-02-07/1-85 <1>, распространяется и на случаи отсутствия регистров налогового учета. В отношении указанных регистров необходимо отметить следующее:
--------------------------------
<1> СПС.

регистрам бухгалтерского учета посвящена ст. 10 Закона о бухгалтерском учете, согласно п. 1 которой регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях;
в то же время согласно ч. 3 ст. 313 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 29 мая 2002 г. N 57-ФЗ <1>), в случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями указанной главы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2026.

Понятие первичных документов определено в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, согласно п. 1 которой все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. На основании этих же документов ведется и налоговый учет, что следует из данного в ч. 2 ст. 313 НК РФ определения понятия "налоговый учет" - "система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ".
В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Росархивом 6 октября 2000 г. утвержден Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

Приведенные же нормы подп. 8 п. 1 ст. 23 и подп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ устанавливают менее продолжительный минимальный срок хранения документов - четыре года. Как справедливо отмечено в письме Минфина России от 9 февраля 1999 г. N 04-01-10 "О сроках хранения документов по учету" <1>, положение п. 1 ст. 23 НК РФ не вступает в противоречие со ст. 17 Закона о бухгалтерском учете, так как в указанных нормах заложены разные предметы регулирования. Так, в п. 1 ст. 23 НК РФ речь идет о документах, необходимых для целей налогообложения, а в ст. 17 Закона о бухгалтерском учете - о документах, необходимых для целей бухгалтерского учета.
--------------------------------
<1> СПС.

Из этого следует, что к ответственности, предусмотренной ст. 120 НК РФ, организация может быть привлечена только в случае, если отсутствуют документы за период, не превышающий четырех лет к моменту начала налоговой проверки. По мнению Минфина России, выраженному в письме от 18 октября 2005 г. N 03-03-04/2/83 <1>, течение установленного в п. 1 ст. 23 НК РФ срока хранения документов начинается после отчетного (налогового) периода, в котором документ использовался в последний раз для составления налоговой отчетности, начисления и уплаты налога, подтверждения полученных доходов и произведенных расходов. Однако согласиться с такой позицией нельзя, так как очевидно, что в подп. 8 п. 1 ст. 23 и подп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ срок хранения документов установлен с учетом периода, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой, - три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ, см. гл. 1 книги), плюс год начала проверки.
--------------------------------
<1> СПС.

Счет-фактура не является первичным учетным документом, предусмотренным ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, в связи с чем данный документ указан в примечании к ст. 120 НК РФ отдельно. Минфин России также разъяснял, что счет-фактура не относится к первичным учетным документам (см. письмо от 12 июля 2005 г. N 03-04-11/154 <1>). Следует отметить, что позиция Президиума ВАС РФ по данному вопросу представляется неопределенной. Так, в Постановлении от 9 марта 2004 г. N 12073/03 <2> счет-фактура упоминается как первичный документ наравне с актом приема-передачи и накладной на отпуск товара. В Постановлении же от 18 октября 2005 г. N 4047/05 <3> Президиумом ВАС РФ указано, что счета-фактуры составляются на основе уже имеющихся первичных документов и должны отражать конкретные факты хозяйственной деятельности, подтверждаемые такими документами.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> Вестник ВАС РФ. 2004. N 7.
<3> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

Обязанность по выставлению счетов-фактур возложена только на плательщиков НДС. Как установлено в п. 3 ст. 168 гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй НК РФ (здесь и далее в ред. Закона 2006 г. N 137-ФЗ), при реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Согласно п. 5 указанной статьи при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС, а также при освобождении налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ от исполнения обязанностей налогоплательщика расчетные документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм НДС. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)".
В соответствии с п. 7 этой же статьи при реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные указанной статьей, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Как определено в п. 1 ст. 169 НК РФ, счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.
В пункте 3 ст. 169 НК РФ установлено, что плательщик НДС обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено п. 4 данной статьи:
при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ;
в иных случаях, определенных в установленном порядке.
Пунктом 4 ст. 169 НК РФ предусмотрено, что счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг), а также банками, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ.
Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 утверждены Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость <1>. В преамбуле названных Правил (в ред. Постановления Правительства РФ от 11 мая 2006 г. N 283 <2>) установлено, что покупатели и продавцы оформляют счета-фактуры, ведут журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж, а также оформляют дополнительные листы книги покупок и дополнительные листы книги продаж по формам согласно приложениям N 1 - 5.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 50. Ст. 4896.
<2> СЗ РФ. 2006. N 21. Ст. 2261.

Следует обратить внимание на то, что ст. 120 НК РФ ответственности за отсутствие книги покупок и книги продаж не предусматривает.
Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 18 января 2001 г. N 6-О, положения п. 1 и 3 ст. 120 и п. 1 ст. 122 НК РФ, определяющие недостаточно разграниченные между собой составы налоговых правонарушений, не могут применяться одновременно в качестве основания привлечения к ответственности за совершение одних и тех же неправомерных действий, что не исключает возможности их самостоятельного применения на основе оценки судом фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом конституционно-правового смысла составов налоговых правонарушений, выявленного КС РФ.
Как разъяснил Пленум ВАС в п. 41 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, исходя из принципа однократности привлечения лица к ответственности за совершение конкретного правонарушения (п. 2 ст. 108 НК РФ) следует, что ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, повлекшее занижение налоговой базы, установлена п. 3 ст. 120 НК РФ. Если же занижение налоговой базы, повлекшее неуплату или неполную уплату сумм налога, произошло по иным основаниям, чем указано в абз. 3 п. 3 ст. 120 НК РФ, организация-налогоплательщик несет ответственность, предусмотренную ст. 122 НК РФ. Данной правовой позицией руководствовался Президиум ВАС РФ при разрешении конкретного дела в Постановлении от 21 мая 2002 г. N 3097/01 <1> (до налоговых органов указанное Постановление доведено письмом МНС России от 23 июля 2002 г. N ШС-6-14/1060) <2>.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2002. N 9.
<2> СПС.

Следует также упомянуть о довольно интересном мнении Минфина России, высказанном в письме от 1 июля 2004 г. N 07-02-14/160 "Об ответственности, предусмотренной ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации" <1> (на данное мнение Минфин России ссылается в своих разъяснениях, см., напр., письмо от 29 декабря 2004 г. N 03-03-02-04/1/110 <2>). Так, по мнению Минфина России, наличие у налогоплательщика переплаты не может являться основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности, предусмотренной ст. 120 НК РФ. Данный вывод Минфин России обосновал следующим:
--------------------------------
<1> Налогообложение. 2004. N 5.
<2> СПС.

одним из признаков по составу налогового правонарушения по ст. 120 НК РФ является неправильность и несвоевременность отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, который означает искажение в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета как содержания хозяйственных операций, так и ее измерителей, неверное указание размеров денежных сумм, количества материальных ценностей и т.д.;
формулировка п. 1 ст. 120 НК РФ допускает привлечение к ответственности налогоплательщиков в случае завышения налоговой базы, если налоговой службой будет установлено неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.
То, что данная позиция Минфина России противоречит и воле законодателя, и правовым позициям КС РФ, представляется очевидным.
Статья 15.11 КоАП РФ предусматривает административную ответственность руководителей и других работников организаций за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. При этом трактовка грубого нарушения правил учета в целях применения ст. 120 НК РФ и в целях применения ст. 15.11 КоАП РФ существенно различается (см. ниже).

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
(ст. 122 НК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 122 части первой НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора).
В пункте 3 данной статьи (статья не содержит п. 2, так как он утратил силу в связи с принятием Таможенного кодекса РФ; нумерация пунктов при этом оставлена без изменения) установлено, что указанные деяния, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора).
Основанная на норме ст. 57 Конституции РФ обязанность налогоплательщиков уплачивать законно установленные налоги закреплена в подп. 1 п. 1 ст. 23 части первой НК РФ, а плательщиков сборов уплачивать законно установленные сборы - в п. 4 указанной статьи НК РФ.
Изменения, согласно которым предусмотренная ст. 122 НК РФ ответственность распространяется на плательщиков сбора в случае неуплаты или неполной уплаты сбора, внесены в данную статью Законом 2006 г. N 137-ФЗ. До этого субъектом рассматриваемого налогового правонарушения был только налогоплательщик. Как разъяснял Пленум ВАС в п. 43 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, при применении ст. 122 НК РФ в случае неуплаты, неполной уплаты сбора необходимо было исходить из природы каждого конкретного обязательного платежа, поименованного "сбор". Неуплата сбора, понятие которого определено в п. 2 ст. 8 НК РФ, не могла повлечь применения ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ. Если же имелся в виду обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, поименованный "сбор", но подпадающий под определение налога, данное в п. 1 ст. 8 НК РФ, то неуплата такого сбора при наличии указанных в ст. 122 НК РФ обстоятельств влекла применение ответственности, предусмотренной данной статьей.
Положительным же моментом в изменениях, внесенных Законом 2006 г. N 137-ФЗ, является то, что в новой редакции п. 3 ст. 58 части первой НК РФ прямо закреплено положение, согласно которому нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей по налогу не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Опережая законодателя, Президиум ВАС РФ в п. 16 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, разъяснял, что в случае невнесения или неполного внесения авансового платежа по какому-либо налогу с налогоплательщика не может быть взыскан штраф, предусмотренный ст. 122 НК РФ. Данной правовой позицией руководствовались и налоговые органы. Так, в письме МНС России от 26 мая 2004 г. N 02-1-16/36 "О разъяснениях законодательства по налогу на прибыль нижестоящим налоговым органам и налогоплательщикам" <1> говорилось о недопустимости применения ст. 122 НК РФ в случае неуплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, а в письме МНС России от 6 июля 2004 г. N 14-1-01/2879 "Об уплате налога на имущество организаций" <2> - в случае неуплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Основанные на приведенной правовой позиции Президиума ВАС РФ разъяснения давались и Минфином России (см., напр., письмо от 16 февраля 2005 г. N 03-02-07/1-31 <3>). Соответственно данные МНС России в письме от 7 августа 2002 г. N ШС-6-14/1201@ "О привлечении к налоговой ответственности налогоплательщиков единого социального налога" <4> разъяснения о правомерности применения ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ, за неуплату (неполную уплату) авансовых платежей по единому социальному налогу были необоснованными.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.
<3> СПС.
<4> Налогообложение. 2002. N 6.

В письме от 9 апреля 2004 г. N 27-0-10/99 "О применении норм НК РФ об ответственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ к плательщикам, переведенным на специальные налоговые режимы налогообложения" <1> МНС России указало, что на отношения, связанные с установлением специальных налоговых режимов (систем налогообложения), в соответствии с которыми вводится особый порядок исчисления и уплаты налогов, предусматривающий замену уплаты соответствующей совокупности налогов уплатой единого налога, а также связанные с применением специальных налоговых режимов (систем налогообложения), НК РФ распространяется в полной мере, включая положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений, в том числе и об ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ. Противопоставить данной позиции что-либо представляется затруднительным.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2004. N 19.

Минфин России в письме от 30 июня 2006 г. N 03-11-02/149 <1> (до налоговых органов доведено письмом ФНС России от 12 июля 2006 г. N ГВ-6-02/695@ <2>) указал, что при неуплате или неполной уплате индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему на основе патента, оставшейся стоимости патента с него должны быть взысканы штрафные санкции, предусмотренные ст. 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату сумм налога. При этом Минфин России основывался на том, что в соответствии с п. 6 ст. 346.25.1 гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ) годовая стоимость патента определяется как соответствующая налоговой ставке, предусмотренной п. 1 ст. 346.20 НК РФ, процентная доля установленного по каждому виду предпринимательской деятельности, предусмотренному п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода; таким образом, стоимость патента определяется в порядке, аналогичном определению суммы налога, уплачиваемой в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.20 НК РФ. Аргументация Минфина России представляется не вполне убедительной, так как законодателем стоимость патента в качестве налога не обозначена.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.

Как уже говорилось, в Определении КС РФ от 18 января 2001 г. N 6-О выражена правовая позиция, согласно которой положения п. 1 и 3 ст. 120 и п. 1 ст. 122 НК РФ, определяющие недостаточно разграниченные между собой составы налоговых правонарушений, не могут применяться одновременно в качестве основания привлечения к ответственности за совершение одних и тех же неправомерных действий, что не исключает возможности их самостоятельного применения на основе оценки судом фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом конституционно-правового смысла составов налоговых правонарушений, выявленного КС РФ.
Уже отмечалось, что согласно разъяснению, данному в п. 41 Постановления Пленума ВАС от 28 февраля 2001 г. N 5, исходя из принципа однократности привлечения лица к ответственности за совершение конкретного правонарушения (п. 2 ст. 108 НК РФ) следует, что ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, повлекшее занижение налоговой базы, установлена п. 3 ст. 120 НК РФ. Если же занижение налоговой базы, повлекшее неуплату или неполную уплату сумм налога, произошло по иным основаниям, чем указано в абз. 3 п. 3 ст. 120 НК РФ, организация-налогоплательщик несет ответственность, предусмотренную ст. 122 НК РФ.
В пункте 42 этого же Постановления Пленума ВАС РФ при применении ст. 122 НК РФ арбитражным судам предписано иметь в виду, что "неуплата или неполная уплата сумм налога" означает возникновение у налогоплательщика задолженности перед соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом) по уплате конкретного налога в результате совершения указанных в данной статье деяний (действий или бездействия). В связи с этим, если в предыдущем периоде у налогоплательщика имеется переплата определенного налога, которая перекрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате в тот же бюджет (внебюджетный фонд), и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по данному налогу, состав правонарушения, предусмотренный ст. 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение суммы налога не привело к возникновению задолженности перед бюджетом (внебюджетным фондом) в части уплаты конкретного налога. Если же у налогоплательщика имеется переплата налога в более поздние периоды по сравнению с тем периодом, когда возникла задолженность, налогоплательщик может быть освобожден от ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ, только при соблюдении им условий, определенных п. 4 ст. 81 НК РФ.
Соответственно для освобождения налогоплательщика от ответственности по ст. 122 НК РФ необходимо наличие переплаты по тому же налогу и в тот же бюджет, на что обращено внимание в письме Минфина России от 3 июня 2005 г. N 03-02-07/1-133 <1>.
--------------------------------
<1> СПС.

Статья 81 НК РФ, к которой отсылает Пленум ВАС, в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ полностью изложена в новой редакции. Согласно п. 3 указанной статьи в действующей редакции, в случае если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если уточненная налоговая декларация была представлена до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом факта неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки.
В соответствии с п. 4 ст. 81 НК РФ в случае если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях представления уточненной налоговой декларации:
до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;
после проведения выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате суммы налога. Важно отметить, что данное положение является нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ.
Приведенные положения п. 3 и 4 ст. 81 НК РФ, в силу п. 7 данной статьи применяемые также в отношении уточненных расчетов сборов и распространенные на плательщиков сборов (норма п. 7 также является нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ), подлежат применению и при решении вопроса о привлечении к ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 120 НК РФ. То, что в указанных нормах ст. 81 НК РФ речь идет об ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 120 и ст. 122 НК РФ, разъяснялось в п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5.
Необходимо иметь в виду, что согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 7 июня 2005 г. N 1321/05 <1> и подтвержденной в Постановлении от 16 января 2007 г. N 10312/06 <2>, привлечение налогоплательщика к ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ, исходя из суммы налога, заявленной им в налоговой декларации в качестве налоговых вычетов, недопустимо. Как указал Президиум ВАС РФ, исключение из налоговой декларации по НДС налоговых вычетов не приводит к автоматическому образованию недоимки на сумму вычетов и не может быть квалифицировано в качестве не уплаченного (не полностью уплаченного) в бюджет налога, поскольку согласно ст. 173 гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму налоговых вычетов общая сумма налога, исчисленная с определенной налогоплательщиком налоговой базы.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 10.
<2> Вестник ВАС РФ. 2007. N 3.

Пункт 3 ст. 122 НК РФ содержит квалифицированный состав налогового правонарушения, связанного с неуплатой или неполной уплатой сумм налога (сбора). В качестве квалифицирующего признака установлена умышленность деяний налогоплательщика (плательщика сбора).
В этой связи следует отметить, что КС РФ рассматривал доводы о нарушении конституционных прав налогоплательщика нормой п. 1 данной статьи тем, что она позволяет налагать штраф по факту несвоевременной уплаты налога без установления вины должника в отсутствие у него средств для своевременной уплаты налога и без учета того, что за нарушение срока уплаты налога п. 2 ст. 57 НК РФ предусмотрено взыскание пени.
Однако Определением КС РФ от 4 июля 2002 г. N 202-О <1> в принятии к рассмотрению жалобы было отказано. При этом КС РФ сослался на сохраняющие силу Постановления КС РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П и от 25 января 2001 г. N 1-П, о которых уже говорилось. Как указал КС РФ, изложенные в них правовые позиции о вине и необходимости ее установления (доказывания), а также о возможности и условиях взыскания пеней и штрафов подлежат применению и к другим законам, содержащим положения об уплате налогов, и обязательны для судов, иных органов и должностных лиц при применении ими положений федеральных законов, предусматривающих ответственность (санкции) за совершение правонарушений. Поэтому содержащиеся в п. 1 ст. 122 НК РФ положения должны применяться в соответствии с конституционно-правовым смыслом аналогичных положений, выявленным в сохраняющих свою силу Постановлениях КС РФ и указанном Определении.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2003. N 1.

Как уже отмечалось, согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 29 июля 2003 г. N 2916/03, умышленная форма вины может быть установлена не только приговором суда в отношении должностных лиц организации-налогоплательщика либо ее представителей, но и решением суда по заявлению налогового органа о взыскании налоговых санкций с налогоплательщика-организации (до налоговых органов указанное Постановление доведено письмом МНС России от 29 октября 2003 г. N ШС-6-14/1129).

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию
и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ)

Неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей перечислению (ст. 123 части первой НК РФ).
Обязанности налоговых агентов правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему РФ на соответствующие счета Федерального казначейства закреплены в подп. 1 п. 3 ст. 24 части первой НК РФ.
В пункте 10 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9 разъяснено, что в том случае, когда доход, подлежащий обложению налогом у налогового агента, получен налогоплательщиком в натуральной форме и денежных выплат в данном налоговом периоде налогоплательщику не производилось, у налогового агента отсутствует обязанность удержания налога с плательщика. В этом случае необходимая информация представляется агентом в налоговый орган в порядке, предусмотренном подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ. Согласно указанной норме налоговые агенты обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах.
Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 44 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, необходимо учитывать, что правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 123 НК РФ, может быть вменена налоговому агенту только в том случае, когда он имел возможность удержать соответствующую сумму у налогоплательщика, имея в виду, что удержание осуществляется из выплачиваемых налогоплательщику денежных средств. При этом штраф за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога налоговым агентом взыскивается независимо от того, была ли соответствующая сумма удержана последним у налогоплательщика.
КС РФ в Определении от 2 октября 2003 г. N 384-О <1> также указал, что ответственность, установленная ст. 123 НК РФ, применяется независимо от того, была или не была соответствующая сумма удержана налоговым агентом у налогоплательщика. КС РФ напомнил также, что в соответствии с п. 5 ст. 108 НК РФ привлечение налогового агента к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности перечислить причитающиеся суммы налога и пени.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2004. N 1.

По мнению ФНС России, выраженному в письме от 26 февраля 2007 г. N 04-1-02/145@ "Об ответственности налогового агента за неперечисление налога в установленный срок" <1>, налоговый агент, удержавший у налогоплательщика налог на доходы физических лиц, но не перечисливший суммы такого налога в установленный НК РФ срок, подлежит привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного ст. 123 НК РФ, независимо от последующего перечисления налоговым агентом таких сумм налога в более поздние сроки, в том числе во время или после выездной налоговой проверки (при отсутствии обстоятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения или исключающих вину лица в его совершении).
--------------------------------
<1> СПС.

Однако данное разъяснение ФНС России с очевидностью противоречит правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 августа 2005 г. N 645/05 <1>, и в силу этого является необоснованным. Как указал Президиум ВАС РФ в этом Постановлении, НК РФ не предусматривает ответственности за ненадлежащее исполнение налоговым агентом своих обязанностей, в частности за нарушение порядка перечисления удержанного налога на доходы физических лиц. Разрешая конкретное дело, Президиум ВАС РФ признал незаконным привлечение к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ налогового агента, удержавшего у налогоплательщиков налог на доходы физических лиц, но перечислившего в бюджет данный налог до вынесения решения по результатам выездной налоговой проверки (особенно после составления акта проверки).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 1.

Необходимо иметь в виду, что положения, предусмотренные п. 3 и 4 ст. 81 НК РФ, касающиеся освобождения от ответственности налогоплательщиков при представлении уточненных налоговых деклараций (см. выше), согласно п. 6 данной статьи применяются также в отношении налоговых агентов при представлении ими уточненных расчетов. Данная норма является нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ.

3.3. Налоговые правонарушения, документируемые в рамках
налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля

Налоговые правонарушения, связанные с нарушением порядка
постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 и 117 НК РФ)

Глава 16 части первой НК РФ содержит две статьи, предусматривающие ответственность за нарушения порядка постановки на учет в налоговом органе, - 116 "Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе" и 117 "Уклонение от постановки на учет в налоговом органе":
в соответствии с п. 1 ст. 116 НК РФ нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного п. 2 данной статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб. В пункте 2 указанной статьи предусмотрено, что нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 календарных дней влечет взыскание штрафа в размере 10000 руб.;
согласно п. 1 ст. 117 НК РФ ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 20000 руб. В пункте 2 данной статьи предусмотрено, что ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе более 90 календарных дней влечет взыскание штрафа в размере 20% доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 календарных дней, но не менее 40000 руб.
Изменения, уточняющие, что в п. 2 ст. 116 и п. 2 ст. 117 НК РФ речь идет о 90 календарных днях, внесены Законом 2006 г. N 137-ФЗ (ранее указывалось на 90 дней и три месяца соответственно). Этим же Законом установлен минимальный размер штрафа, предусмотренного п. 2 ст. 117 НК РФ, - 40000 руб.
Обязанность налогоплательщиков встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК РФ, закреплена в подп. 2 п. 1 ст. 23 части первой НК РФ.
В целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК РФ (п. 1 ст. 83 НК РФ).
Однако в результате совершенствования процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность предпринять действия, необходимые для постановки на учет в налоговом органе (т.е. подать заявление), в действующей редакции части первой НК РФ установлена только в отношении организации, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории России. Постановка на учет в налоговом органе по иным основаниям производится либо без заявления налогоплательщика, либо на основании такого заявления, но его подача не является обязательной. В частности, постановка на учет:
организации или индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения или по месту жительства осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством РФ (п. 3 ст. 83 НК РФ). Данный порядок определен Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <1>, которым утверждены Правила ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков и Правила взаимодействия регистрирующих органов при государственной регистрации юридических лиц в случае их реорганизации;
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 10. Ст. 864.

организации или физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, а также снятие с учета осуществляются на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ (п. 5 ст. 83 НК РФ);
нотариуса, занимающегося частной практикой, осуществляется налоговым органом по месту его жительства на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ, а адвоката - налоговым органом по месту его жительства на основании сведений, сообщаемых адвокатской палатой субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 85 НК РФ (п. 6 ст. 83 НК РФ);
физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе информации, предоставляемой органами, указанными в ст. 85 НК РФ, либо на основании заявления физического лица (п. 7 ст. 83 НК РФ).
Об органах, указанных в ст. 85 НК РФ, и о порядке предоставлении ими сведений см. ниже.
Соответственно субъектом налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 116 и 117 НК РФ, является только организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории России. Как представляется, ответственность, предусмотренная ст. 116 НК РФ, может наступить, в случае если такая организация обратилась с заявлением о постановке на учет обособленного подразделения с пропуском установленного срока, а ответственность, предусмотренная ст. 117 НК РФ, - в случае если организация с указанным заявлением в налоговый орган не обращалась и это установлено в ходе налогового контроля.
Необходимо иметь в виду, что организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории России, согласно п. 1 ст. 83 НК РФ обязана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения только в том случае, если эта организация не состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения этого обособленного подразделения по основаниям, предусмотренным НК РФ. Данное важное уточнение введено в указанную норму Законом 2006 г. N 137-ФЗ.
Впрочем, то, что организация, в состав которой входят обособленные подразделения, не подлежала привлечению к ответственности, в случае если она не подала заявление о постановке на учет в том налоговом органе по месту нахождения своего обособленного подразделения, в котором эта организация уже стоит на учете по иному основанию, следует из сохраняющих свою практическую значимость разъяснений, данных в п. 39 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5.
В соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ при осуществлении организацией деятельности в России через обособленное подразделение заявление о постановке на учет такой организации подается в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения в налоговый орган по месту нахождения этого обособленного подразделения, если указанная организация не состоит на учете по основаниям, предусмотренным НК РФ, в налоговых органах на территории муниципального образования, в котором создано это обособленное подразделение. Форма N 1-2-Учет "Заявление о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации" утверждена Приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/826@ <1> (приложение 2 к Приказу).
--------------------------------
<1> Российская газета. N 4. 2007.

В иных случаях постановка на учет организации в налоговых органах по месту нахождения ее обособленных подразделений согласно п. 4 ст. 83 НК РФ осуществляется налоговыми органами на основании сообщений в письменной форме, представляемых этой организацией в соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ. В подпункте 3 п. 2 ст. 23 НК РФ установлено, что налогоплательщики-организации обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту нахождения организации обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории России, в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения или прекращения деятельности организации через обособленное подразделение (закрытия обособленного подразделения). Разумеется, ответственность, предусмотренная ст. 116 или 117 НК РФ, за непредставление такого сообщения наступить не может, так как данное сообщение не является заявлением о постановке на учет в налоговом органе. В то же время непредставление сообщения в установленный срок может повлечь наступление ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ (см. ниже).
Как предусмотрено в п. 4 ст. 83 НК РФ, в случае если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемым организацией самостоятельно.
Согласно п. 1 ст. 84 НК РФ при подаче заявления о постановке на учет организации по месту нахождения ее обособленного подразделения организация одновременно с заявлением о постановке на учет представляет в одном экземпляре копии заверенных в установленном порядке свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации по месту ее нахождения, документов, подтверждающих создание обособленного подразделения.
Необходимо иметь в виду, что для целей законодательства о налогах и сборах понятие обособленного подразделения организации используется в ином значении, нежели для целей гражданского законодательства. Так, согласно п. 2 ст. 11 НК РФ обособленное подразделение организации - это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места; признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение; при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 8 июля 2003 г. N 2235/03 <1> указал, что обособленное подразделение организации таковым признается при наличии признаков, предусмотренных п. 2 ст. 11 НК РФ, независимо от вида деятельности, осуществляемой данным подразделением (до налоговых органов Постановление доведено письмом МНС России от 29 декабря 2003 г. N ШС-6-14/1377 <2>). По мнению МНС России, выраженному в письме от 29 апреля 2004 г. N 09-3-02/1912 <3>, одно рабочее место для целей НК РФ признается обособленным подразделением.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> СПС.
<3> Экономика и жизнь. 2004. N 29.

В пункте 10 ст. 83 НК РФ установлено, что налоговые органы на основе имеющихся данных и сведений о налогоплательщиках обязаны обеспечить постановку их на учет. Согласно разъяснению, данному в п. 40 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5, постановка налогоплательщика на учет по инициативе налогового органа не освобождает этого налогоплательщика от ответственности за нарушение срока постановки на налоговый учет (ст. 116 НК РФ) или уклонение от постановки на налоговый учет (ст. 117 НК РФ).
В отношении понятия дохода, в процентной доле от которого исчисляются штрафы, предусмотренные ст. 117 НК РФ, необходимо отметить следующее. Как определено в ст. 41 НК РФ, в соответствии с НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций" НК РФ. Соответственно предусмотренные ст. 117 НК РФ штрафы подлежат исчислению исходя из прибыли, исчисляемой по правилам гл. 25 части второй НК РФ. Необходимо обратить внимание на то, что в ст. 117 НК РФ речь идет о доходах от деятельности, осуществляемой без постановки на учет в налоговом органе, т.е. о доходах обособленного подразделения, которое не было поставлено на налоговый учет.
Необходимо отметить еще один момент. Законом 2006 г. N 137-ФЗ из ст. 116 НК РФ исключено упоминание о том, что в данной статье речь идет о сроке подачи заявления о постановке на учет, установленном ст. 83 НК РФ. Это подразумевает, что обязанность постановки на учет в налоговом органе может быть предусмотрена не только ст. 83 НК РФ.
В частности, согласно п. 2 ст. 346.28 гл. 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ) налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные п. 2 ст. 346.26 НК РФ, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту осуществления указанной деятельности в срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и производить уплату единого налога, введенного в этих муниципальных районах, городских округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
Приказом МНС России от 19 декабря 2002 г. N БГ-3-09/722 <1> утверждены:
--------------------------------
<1> Российская газета. N 9. 2003.

форма N 9-ЕНВД-1 "Заявление о постановке на учет организации - налогоплательщика единого налога на вмененный доход в налоговом органе по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход" (приложение 1 к Приказу);
форма N 9-ЕНВД-2 "Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя - налогоплательщика единого налога на вмененный доход в налоговом органе по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход" (приложение 2 к Приказу).
В пункте 2 ст. 366 гл. 29 "Налог на игорный бизнес" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 182-ФЗ <1>) установлено, что налогоплательщики налога на игорный бизнес, не состоящие на учете в налоговых органах на территории того субъекта РФ, где устанавливается (устанавливаются) объект (объекты) налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту установки такого объекта (таких объектов) налогообложения в срок не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта налогообложения.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 52. Ч. 1. Ст. 5138.

Порядок постановки на учет налогоплательщиков налога на игорный бизнес утвержден Приказом Минфина России от 8 апреля 2005 г. N 55н <1>. Однако названный Порядок подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе не предусматривает. Постановка на учет осуществляется налоговым органом на основании заявления о регистрации объекта (объектов) обложения налогом на игорный бизнес (об указанном заявлении см. ниже) и представленных налогоплательщиками заверенных в установленном порядке копий документов, перечень которых определен данным Порядком.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 92. 2005.

Административная ответственность руководителей и других работников организаций, являющихся налогоплательщиками, за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе предусмотрена ст. 15.3 КоАП РФ (см. ниже).

Нарушение срока представления сведений об открытии
и закрытии счета в банке (ст. 118 НК РФ)

Статьей 118 части первой НК РФ установлено, что нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
В подпункте 1 п. 2 ст. 23 НК РФ закреплена обязанность налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.
В действовавшей редакции п. 2 ст. 23 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) данный срок составлял 10 дней. Однако согласно действовавшей редакции ст. 6.1 НК РФ речь шла о календарных днях. С учетом нормы п. 6 ст. 6.1 НК РФ в действующей редакции (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) в подп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ говорится о рабочих днях (в п. 6 ст. 6.1 НК РФ определено, что рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем).
Нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ является распространение обязанности сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии счета на лицевые счета (см. ниже). Еще одним нововведением данного Закона является то, что индивидуальные предприниматели согласно новой редакции подп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ обязаны сообщать в налоговый орган только о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности.
С учетом того что Законом 2006 г. N 137-ФЗ частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исключены из числа лиц, приравниваемых к индивидуальным предпринимателям, этим же Законом в п. 3 ст. 23 НК РФ закреплена новая норма, согласно которой нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту своего жительства об открытии (закрытии) счетов, предназначенных для осуществления ими профессиональной деятельности. Изменением, внесенным в эту норму Законом 2006 г. N 268-ФЗ, уточнено, что указанные лица исполняют данную обязанность в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.
Форма N С-09-1 "Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)" утверждена Приказом ФНС России от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-09/778@ <1> (приложение 1 к Приказу). Однако данная форма является рекомендуемой для налогоплательщиков, что прямо и указано в Приказе. Соответственно сообщение в налоговый орган об открытии или закрытии счета не по этой форме не является нарушением порядка такого сообщения и повлечь ответственность, предусмотренную ст. 118 НК РФ, не может.
--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 2006. N 23.

В то же время необходимо иметь в виду, что Законом 2006 г. N 268-ФЗ ст. 23 НК РФ дополнена новым п. 7, согласно которому указанные сведения сообщаются по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение). В связи с этим с момента, когда вступит в силу приказ ФНС России, утвердивший такие формы, сообщения об открытии или закрытии счета следует делать только по этим формам. В противном случае у налогового органа будут все основания полагать, что сообщение вообще не сделано.
Согласно п. 1.1 ст. 859 части второй ГК РФ (в ред. Федерального закона от 18 июля 2005 г. N 89-ФЗ <1>), если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. При этом договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. В случае если налогоплательщик не был извещен банком о закрытии счета в одностороннем порядке, то он не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 118 НК РФ. Такие разъяснения, основанные на арбитражной практике, даны в п. 2 письма ФНС России от 28 ноября 2005 г. N ЧД-6-24/998@ "Об исполнении банком обязанности, установленной пунктом 1 ст. 86 НК РФ при реализации положений пункта 1.1 ст. 859 ГК РФ" <2>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. 1. Ст. 3100.
<2> СПС.

Отдельного рассмотрения требует вопрос, об открытии или закрытии каких счетов налогоплательщики обязаны сообщать в налоговые органы.
Понятие "счета (счет)" для целей НК РФ определено в п. 2 ст. 11 НК РФ: расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
Под данное определение не подпадают депозитные, транзитные валютные и ссудные счета, так как они не открываются на основании договора банковского счета и имеют специальное целевое использование. Такие разъяснения Минфин России давал неоднократно (см., напр., письма от 26 сентября 2005 г. N 03-02-07/1-243, от 21 июня 2005 г. N 03-02-07/1-155, от 9 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-295 и от 18 сентября 2006 г. N 03-02-07/1-250 <1>). Соответственно налогоплательщики об открытии или закрытии таких счетов в налоговые органы сообщать не обязаны и ответственность, предусмотренная ст. 118 НК РФ, за несообщение об их открытии или закрытии наступить не может.
--------------------------------
<1> СПС.

Указание на нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, включено в п. 2 ст. 11 НК РФ в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ, так как этим же Законом они исключены из числа лиц, приравниваемых к индивидуальным предпринимателям. Однако, как уже говорилось, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, обязаны сообщать в налоговый орган об открытии (закрытии) только тех счетов, которые предназначены для осуществления ими профессиональной деятельности. Индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в налоговый орган только о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности.
В письме МНС России от 15 ноября 2002 г. N ММ-6-09/1768@ "О сообщении банками в налоговые органы сведений об открытии (закрытии) корреспондентских счетов" <1> разъяснено, что кредитные организации, их филиалы, а также учреждения Банка России обязаны исполнять норму ст. 23 НК РФ о сообщении банками сведений об открытии (закрытии) корреспондентских счетов.
--------------------------------
<1> Финансовый вестник. 2003. N 1.

Уже отмечалось, что в подп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ указано на обязанность сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии лицевого счета. Понятие "лицевой счет" введено в НК РФ Законом 2006 г. N 137-ФЗ взамен понятия "бюджетный счет". Согласно положению, введенному указанным Законом в п. 2 ст. 11 НК РФ, лицевые счета - это счета, открытые в органах федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Речь идет о лицевых счетах бюджетных учреждений, через которые они согласно п. 1 ст. 161 БК РФ (в ред. Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ <1>) осуществляют операции с бюджетными средствами.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 18. Ст. 2117.

Однако в ст. 118 НК РФ по-прежнему говорится об ответственности за нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке, исходя из чего привлечение к ответственности, предусмотренной данной статьей, в случае нарушения срока представления сведений об открытии и закрытии лицевого счета невозможно, так как лицевой счет открывается не в банке, а в органах федерального казначейства или иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов.
Административная ответственность руководителей и других работников организаций, являющихся налогоплательщиками, за нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации предусмотрена ст. 15.4 КоАП РФ (см. ниже).

Непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 119 части первой НК РФ непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в п. 2 данной статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 100 руб.
В пункте 2 указанной статьи сказано, что непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации влечет взыскание штрафа в размере 30% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.
Обязанность налогоплательщиков представлять в определенном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, закреплена в подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ.
Налоговая декларация является письменным заявлением налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, и представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах (п. 1 ст. 80 НК РФ).
Законом 2006 г. N 137-ФЗ в ст. 80 НК РФ введены понятия "расчет авансового платежа", "расчет сбора" и "расчет, представляемый налоговым агентом":
расчет авансового платежа - письменное заявление налогоплательщика о базе исчисления, об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты авансового платежа; представляется в случаях, предусмотренных НК РФ применительно к конкретному налогу;
расчет сбора - письменное заявление плательщика сбора об объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное не предусмотрено НК РФ; представляется в случаях, предусмотренных частью второй НК РФ применительно к каждому сбору;
налоговый агент представляет в налоговые органы расчеты, предусмотренные частью второй НК РФ, в порядке, установленном частью второй НК РФ применительно к конкретному налогу.
Очевидно, что включение данных положений в п. 1 ст. 80 НК РФ означает невозможность привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ, в случае непредставления в установленные сроки расчета авансового платежа, расчета сбора или расчета, представляемого налоговым агентом, так как в ст. 119 НК РФ, как и прежде, говорится о непредставлении только налоговой декларации.
Впрочем, на невозможность привлечения в указанных случаях к ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ, Президиум ВАС РФ указывал и ранее:
в пункте 15 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, разъяснялось, что предусмотренный ст. 119 НК РФ штраф не может быть взыскан в случае несвоевременного представления налогоплательщиком расчета авансовых платежей по налогу;
как разъяснено в п. 13 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации, направленного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 98 <1>, несвоевременное представление налоговым агентом расчета по выплаченным налогоплательщикам доходам не образует состава правонарушения, предусмотренного ст. 119 НК РФ. Неправомерность применения в данном случае указанной ответственности отмечал и Минфин России (см. письмо от 21 сентября 2004 г. N 03-02-07/38 <2>);
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.
<2> СПС.

в пункте 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого социального налога, направленного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 106 <1>, разъяснялось, что законодательством РФ не установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Как указано в данном документе, декларация по страховым взносам налоговой в смысле ст. 80 НК РФ не является, так как страховые взносы на обязательное пенсионное страхование к налоговым платежам не относятся.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 7.

На конкретном примере в п. 7 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, разъяснено, что отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от обязанности представления налоговой декларации (ст. 80 НК РФ) по данному налоговому периоду, если иное не установлено законодательством о налогах и сборах. Как указано в примере, ответчик, являясь плательщиком определенных видов налогов, обязан был представлять налоговые декларации в установленные законом сроки независимо от результатов расчетов сумм налогов к уплате по итогам тех или иных налоговых периодов. По сути, о том же говорится и в Определении КС РФ от 11 июля 2006 г. N 265-О <1>: к обязанностям индивидуального предпринимателя, вытекающим из его статуса, относится обязанность представлять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (п. 1 ст. 229 НК РФ), которая не ставится в зависимость от результатов предпринимательской деятельности, т.е. от факта получения дохода в соответствующем налоговом периоде.
--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2006. N 6.

Однако необходимо иметь в виду, что Законами 2006 г. N 137-ФЗ и N 268-ФЗ в п. 2 ст. 80 НК РФ введен ряд новых положений, согласно которым:
не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых режимов;
лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.
В соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ, также содержащим ряд нововведений Законов 2006 г. N 137-ФЗ и N 268-ФЗ:
налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). Налогоплательщики вправе представить документы, которые согласно НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), в электронном виде;
налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством РФ. Данные положения в соответствии с Законом 2006 г. N 268-ФЗ применяются до 1 января 2008 г. в отношении налогоплательщиков, среднесписочная численность работников которых за 2006 г. превышает 250 человек (следует отметить, что при определении среднесписочной численности работников подлежит применению Порядок заполнения и представления унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утв. Постановлением Росстата от 20 ноября 2006 г. N 69 <1>);
--------------------------------
<1> Вопросы статистики. 2007. N 2.

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована). Указанные сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя). Форма Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год утверждена Приказом ФНС России от 29 марта 2007 г. N ММ-3-25/174@ <1> (письмом ФНС России от 26 апреля 2007 г. N ЧД-6-25/353@ <2> направлены Рекомендации по порядку заполнения данной формы);
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 19.
<2> Экономика и жизнь. 2007. N 22.

налогоплательщики, в соответствии со ст. 83 НК РФ отнесенные к категории крупнейших, представляют все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны представлять в соответствии с НК РФ, в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством РФ. Данное положение в соответствии с Законом 2006 г. N 268-ФЗ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Как предусмотрено в п. 4 ст. 80 НК РФ, налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи.
Необходимо обратить внимание на то, что в данной норме идет речь о почтовом отправлении только с описью вложения. В соответствии с п. 12 Правил оказания услуг почтовой связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 221 <1>, к категории регистрируемых почтовых отправлений, т.е. принимаемых от отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемых адресату (его законному представителю) с его распиской в получении, относятся заказные, с объявленной ценностью и обыкновенные почтовые отправления. Регистрируемые почтовые отправления могут пересылаться с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным платежом. Из этого следует, что требованию о представлении налоговой декларации в налоговый орган в виде почтового отправления соответствует не любое регистрируемое почтовое отправление, а только с объявленной ценностью, так как только оно может содержать опись вложения.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 17. Ст. 1556.

Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации, представленной налогоплательщиком по установленной форме (формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации на бумажном носителе либо передать налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном виде - при получении налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи.
Необходимо также обратить внимание на нововведение Закона 2006 г. N 268-ФЗ, согласно которому налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации только в случае если декларация представлена по установленной форме (формату).
В пункте 4 ст. 80 НК РФ прямо определено, что при отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения, а при передаче по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата отправки.
Действующий до настоящего времени Порядок представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержден Приказом МНС России от 2 апреля 2002 г. N БГ-3-32/169 <1>. Приказом МНС России от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@ утверждены Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи <2>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 12. Ст. 1101.
<2> СПС.

В статье 119 НК РФ говорится о том, что сумма штрафа исчисляется в процентной доле от суммы налога, подлежащей уплате на основе несвоевременно представленной налоговой декларации. В связи с этим следует отметить, что согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в упомянутом Определении от 11 июля 2006 г. N 265-О, по смыслу названной нормы, рассматриваемой во взаимосвязи с иными положениями НК РФ, суммы налога, удержанные и перечисленные в бюджет налоговыми агентами, хотя и включаются индивидуальным предпринимателем в декларацию, не могут учитываться при исчислении штрафа, поскольку не подлежат уплате на ее основе.
Письмом ФНС России от 30 мая 2005 г. N 04-2-03/72 "О представлении налоговой декларации по форме 4-НДФЛ" <1> разъяснено, что нормы ст. 119 НК РФ, предусматривающей меры ответственности за несвоевременное представление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой декларации в виде штрафа, размер которого исчисляется в соответствующем процентном выражении от суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, не могут применяться в случае несвоевременного представления налоговой декларации по налогу на доходы по форме 4-НДФЛ, в которой налогоплательщиками указываются суммы предполагаемого дохода от предпринимательской деятельности в текущем налоговом периоде.
--------------------------------
<1> Финансовый вестник. 2005. N 16.

Следует отметить, что п. 2 ст. 119 НК РФ в отличие от ее п. 1 не предусматривает нижнего предела штрафа, на что обращает внимание и Минфин России (см., напр., письмо от 13 февраля 2007 г. N 03-02-07/1-63 <1>). Соответственно при представлении в налоговый орган налоговой декларации, по которой налог, не причитающийся к уплате, равен нулю, налоговая санкция, предусмотренная п. 2 комментируемой статьи, не применяется. Такая позиция выражена, в частности, в письме МНС России от 4 июля 2001 г. N 14-3-04/1279-Т890 <2>.
--------------------------------
<1> СПС.
<2> Нормативные акты для бухгалтера. 2001. N 18.

Административная ответственность руководителей и других работников организаций, являющихся налогоплательщиками, за нарушение сроков представления налоговой декларации предусмотрена ст. 15.5 КоАП РФ (см. ниже).

Несоблюдение порядка владения, пользования и (или)
распоряжения имуществом, на которое наложен арест
(ст. 125 НК РФ)

Статьей 125 части первой НК РФ предусмотрено, что несоблюдение установленного НК РФ порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест, влечет взыскание штрафа в размере 10000 руб.
Права владения, пользования и распоряжения составляют в соответствии с п. 1 ст. 209 части первой ГК РФ правомочия собственника в отношении своего имущества. Собственник вправе своим имуществом владеть, т.е. реально им обладать, пользоваться, т.е. извлекать из него выгоду, для которой имущество предназначено, и распоряжаться, т.е. определять его юридическую судьбу - продавать, дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог и т.п.
Арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов признается действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества (в п. 1 ст. 77 НК РФ).
Пункт 2 ст. 77 НК РФ предусматривает, что арест имущества может быть полным или частичным:
полным признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа;
частичным признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.
Отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с разрешения налогового или таможенного органа, применившего арест), растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются. Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной ст. 125 НК РФ и (или) иными федеральными законами (п. 12 ст. 77 НК РФ).
Согласно действующим до настоящего времени Методическим рекомендациям по порядку наложения ареста на имущество налогоплательщика в обеспечение обязанности по уплате налога, утв. Приказом МНС России от 31 июля 2002 г. N БГ-3-29/404, отметка о предупреждении представителя налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента - организации об ответственности, предусмотренной ст. 125 НК РФ, за несоблюдение установленного порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом делается в постановлении о наложении ареста на имущество и в протоколе ареста имущества.

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 126 части первой НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа в размере 50 руб. за каждый непредставленный документ. Следует отметить, что указание на плательщика сбора включено в данную норму Законом 2006 г. N 137-ФЗ, чем снят спорный вопрос о возможности привлечения данного лица к указанной ответственности.
Согласно п. 2 указанной статьи непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразившееся в отказе организации представить имеющиеся у нее документы, предусмотренные НК РФ, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от представления таких документов либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
Необходимо иметь в виду, что ответственность налогоплательщика за неподачу заявления о постановке на учет в налоговом органе предусмотрена ст. 116 и 117 НК РФ, за непредставление в налоговый орган информации об открытии или закрытии счета в банке - ст. 118 НК РФ, а за непредставление налоговой декларации - ст. 119 НК РФ. Указанные статьи содержат специальные нормы о применении ответственности по отношению к норме п. 1 ст. 126 НК РФ. Соответственно, в случае выявления перечисленных налоговых правонарушений подлежат применению ст. 116, 117, 118 или 119 НК РФ (см. выше).
Обязанность налогоплательщиков (плательщиков сборов) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, закреплена в подп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ. В подпункте 5 п. 1 этой статьи установлено, что налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны представлять по месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; представлять по месту нахождения организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями, установленными Законом о бухгалтерском учете, за исключением случаев, когда организации в соответствии с указанным Законом не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от ведения бухгалтерского учета (об освобождении от обязанности ведения бухгалтерского учета см. выше).
Обязанность налоговых агентов представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов, закреплена в подп. 4 п. 3 ст. 24 НК РФ. Налоговые агенты обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах (подп. 2 п. 3 данной статьи).
Согласно п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели помимо указанных обязанностей обязаны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:
об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов), как уже говорилось, ответственность за непредставление такого сообщения предусмотрена ст. 118 НК РФ;
обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;
обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории России, - в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения или прекращения деятельности организации через обособленное подразделение (закрытия обособленного подразделения). Указанное сообщение представляется в налоговый орган по месту нахождения организации;
о реорганизации или ликвидации организации - в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Приказом ФНС России от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-09/778@ утверждены:
форма N С-09-2 "Сообщение об участии в российских и иностранных организациях" (приложение 2 к Приказу);
форма N С-09-3 "Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленного подразделения" (приложение 3 к Приказу);
форма N С-09-4 "Сообщение о реорганизации или ликвидации организации" (приложение 4 к Приказу).
Однако данные формы являются рекомендуемыми для налогоплательщиков, что прямо и указано в данном Приказе. В связи с этим сделанное в налоговый орган сообщение не по данным формам не является нарушением порядка такого сообщения и повлечь ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 126 НК РФ, не может.
В то же время необходимо иметь в виду, что Законом 2006 г. N 268-ФЗ ст. 23 НК РФ дополнена новым п. 7, согласно которому указанные сведения сообщаются по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение). Соответственно с момента, когда вступит в силу Приказ ФНС России, утвердивший такие формы, сообщения следует делать только по этим формам. В противном случае у налогового органа будут все основания полагать, что сообщение вообще не сделано.
Как говорилось в гл. 1 книги, в п. 4 ст. 93 НК РФ прямо указано, что отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ.
Согласно разъяснению, данному в п. 18 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, в контексте нормы п. 2 ст. 126 НК РФ субъект правонарушения - не сам налогоплательщик, а третье лицо, у которого имеются документы, содержащие сведения об интересующем налоговый орган налогоплательщике. В то же время в части определения такой ответственности п. 6 ст. 93.1 НК РФ прямо отсылает к ст. 129.1 НК РФ (см. ниже).
Из изложенного следует, что отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при налоговой проверке документов или непредставление их в установленные сроки влекут ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 126 НК РФ. В свою очередь, это означает, что п. 2 указанной статьи не может быть применен ни при непредставлении документов по запросу налогового органа самим налогоплательщиком (в этом случае наступает ответственность, предусмотренная п. 1 ст. 126 НК РФ), ни при непредставлении документов по запросу налогового органа третьим лицом (в этом случае наступает ответственность, предусмотренная ст. 129.1 НК РФ).
Следует отметить, что в п. 1 ст. 126 НК РФ говорится о случаях непредставления документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. Это означает, что установленная указанной нормой ответственность за непредставление документов, предусмотренных иными актами (в том числе законодательными актами, не являющимися актами законодательства о налогах и сборах), наступить не может. В частности, в п. 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных со взысканием единого социального налога, направленного информационном письмом Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 106, разъяснялось, что неправомерно применение ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, за непредставление или несвоевременное представление декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Как указал Президиум ВАС РФ, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, хотя и является документом, необходимым для осуществления налогового контроля по единому социальному налогу, представляется в налоговый орган согласно Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" <1>, не относящемуся к актам законодательства о налогах и сборах.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4832.

При применении к налоговым агентам ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, Пленум ВАС РФ в п. 45 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 предписал арбитражным судам исходить из того, что каждый документ (справка), касающийся конкретного налогоплательщика, является отдельным документом независимо от способа его представления в налоговый орган: на бумажном или магнитном носителе. МНС России в письме от 11 мая 2001 г. N БГ-6-18/377@ "О применении к налоговым агентам ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ" <1> указало, что при представлении налоговыми агентами в налоговый орган в соответствии с п. 2 ст. 230 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй НК РФ сведений о доходах физических лиц налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов каждый документ (справка), касающийся конкретного налогоплательщика, является отдельным документом независимо от способа его представления в налоговый орган: на бумажном или магнитном носителе.
--------------------------------
<1> Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 2001. N 8.

Как следует из разъяснений, данных в п. 19 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, несвоевременное уведомление налогового органа об обстоятельствах, указанных в ст. 23 и 24 НК РФ, влечет взыскание с соответствующей организации штрафа в однократном размере, т.е. независимо от количества документов, приложенных к этому уведомлению.
Согласно разъяснению, данному в п. 20 того же Обзора, санкция, предусмотренная п. 1 ст. 126 НК РФ, не может быть применена за непредставление документа, который хотя и поименован в нормативном правовом акте как обязательный к представлению, но является приложением к налоговой декларации (налоговому расчету). Как указано в Обзоре, поскольку справка является приложением к расчету (налоговой декларации) налога и обязанность ее представления отдельно от налоговой декларации законодательством не предусмотрена, в случае непредставления налоговой декларации с приложениями ответственность, предусмотренная п. 1 ст. 126 НК РФ, не может применяться отдельно в отношении приложений в дополнение к ответственности, установленной п. 1 ст. 119 НК РФ.
Административная ответственность за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, предусмотрена ст. 15.6 КоАП РФ (см. ниже).

Ответственность свидетеля (ст. 128 НК РФ)

В части 1 ст. 128 НК РФ установлено, что неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влекут взыскание штрафа в размере 1000 руб. Согласно ч. 2 данной статьи неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний влекут взыскание штрафа в размере 3000 руб. Соответственно ст. 128 НК РФ предусматривает два самостоятельных вида налоговых правонарушений, субъектом которых является свидетель.
Порядок привлечения для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля свидетеля содержится в ст. 90 НК РФ (см. гл. 1 книги).
Уважительные причины неявки лица, вызываемого в качестве свидетеля, являются оценочной категорией. При рассмотрении дела о правонарушении в обязательном порядке подлежат оценке причины неявки, их уважительность оценивается на основе исследования обстоятельств конкретного дела. Согласно п. 4 ст. 90 НК РФ показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа - и в других случаях.
Неправомерность отказа от дачи показаний означает, что свидетель отказывается давать показания не по основаниям, указанным в законодательстве (см. гл. 1 книги). Отказ от дачи показаний подразумевает выраженное свидетелем нежелание сообщить сведения об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления налогового контроля.
Дача заведомо ложных показаний подразумевает сообщение свидетелем полностью или частично искаженных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления налогового контроля.
Перед получением показаний должностное лицо налогового органа предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля. Как представляется, без выполнения данной процедуры привлечение свидетеля за неправомерный отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний к ответственности, предусмотренной ст. 128 НК РФ, невозможно (п. 5 ст. 90 НК РФ).

Ответственность эксперта, переводчика и специалиста
(ст. 129 НК РФ)

В пункте 1 ст. 129 части первой НК РФ установлено, что содержится отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в налоговой проверке влечет взыскание штрафа в размере 500 руб., в п. 2 указанной статьи установлено, что дача экспертом заведомо ложного заключения или осуществление переводчиком заведомо ложного перевода влечет взыскание штрафа в размере 1000 руб.
Порядок привлечения для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля эксперта, переводчика и специалиста приведен соответственно в ст. 95, 97 и 96 НК РФ (см. гл. 1 книги):
эксперт может быть привлечен на договорной основе в необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок. Экспертиза назначается, если для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле (п. 1 ст. 95);
специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела, может быть привлечен на договорной основе в необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок (п. 1 ст. 96);
переводчик может быть привлечен на договорной основе в необходимых случаях для участия в действиях по осуществлению налогового контроля. Переводчиком является не заинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (положение распространяется и на лицо, понимающее знаки немого или глухого физического лица) (п. 1 и 2 ст. 97).
Договорная основа привлечения эксперта, специалиста и переводчика к участию в проведении действий по осуществлению налогового контроля подразумевает заключение соответствующего договора между налоговым органом, с одной стороны, и физическим лицом, привлекаемым в качестве эксперта, специалиста или переводчика (организацией, чьим работником является физическое лицо), с другой стороны.
В соответствии с п. 2 ст. 131 НК РФ переводчики, специалисты и эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению налогового органа, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей. Согласно п. 4 этой же статьи суммы, причитающиеся свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, выплачиваются налоговым органом по выполнении ими своих обязанностей. Положение о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля, утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 марта 1999 г. N 298 <1>. Постановлением Минтруда России от 18 февраля 2000 г. N 19 утверждены Нормы оплаты денежного вознаграждения переводчиков, специалистов и экспертов, привлекаемых для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 13. Ст. 1601.

Ответственность, установленная п. 1 ст. 129 НК РФ, наступает за отказ (выраженное нежелание) в выполнении обязанностей, предусмотренных договором, на основании которого лицо привлечено к участию в проведении налоговой проверки. В связи с этим нельзя не отметить, что такой договор обладает признаками не только частноправового (гражданско-правового), но и публично-правового характера.
Отказ от участия в проведении налоговой проверки влечет указанную ответственность только в том случае, если такой отказ не имеет законных оснований. В частности, согласно п. 5 ст. 95 НК РФ эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы являются недостаточными или если он не обладает необходимыми знаниями для проведения экспертизы. Представляется, что является правомерным отказ эксперта, специалиста или переводчика от участия в налоговой проверке, если есть основания к их отводу.
Переводчик предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью переводчика (п. 4 ст. 97 НК РФ). Очевидно, что без выполнения данной процедуры привлечение переводчика к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 129 НК РФ, за отказ от участия в проведении налоговой проверки невозможно.
Предупреждения эксперта или специалиста об ответственности за отказ от участия в проведении налоговой проверки НК РФ не содержит.
Следует отметить, что п. 1 ст. 129 НК РФ предусматривает ответственность за отказ эксперта, специалиста или переводчика от участия только в проведении налоговой проверки, в то время как положения ст. 95 - 97 НК РФ предусматривают возможность привлечения указанных лиц к проведению различных действий по проведению налогового контроля (гл. 14 НК РФ), а не только налоговых проверок.
В соответствии с п. 4 ст. 97 НК РФ переводчик предупреждается об ответственности за заведомо ложный перевод, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью переводчика. Представляется, что без выполнения данной процедуры привлечение переводчика к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 129 НК РФ, за осуществление заведомо ложного перевода невозможно.
Предупреждения эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения НК РФ не предусматривает. В то же время в соответствии со ст. 25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" при производстве экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении в заключении эксперта или комиссии экспертов должно быть отражено предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Неправомерное несообщение сведений налоговому органу
(ст. 129.1 НК РФ)

Как сказано в п. 1 ст. 129.1 части первой НК РФ, неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 1000 руб.
То же деяние, совершенное повторно в течение календарного года, согласно п. 2 ст. 129.1 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
Прежде всего ст. 129.1 НК РФ устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в ст. 85 НК РФ обязанностей органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков, а именно:
органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной деятельности и наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения о физических лицах, получивших лицензии на право нотариальной деятельности и (или) назначенных на должность нотариуса, занимающегося частной практикой, или освобожденных от нее, в течение пяти дней со дня издания соответствующего приказа (п. 1);
адвокатские палаты субъектов РФ обязаны не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган по месту нахождения адвокатской палаты субъекта РФ сведения об адвокатах, внесенные в предшествующем месяце в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации (в том числе сведения об избранной ими форме адвокатского образования) или исключенные из указанного реестра, а также о принятых за этот месяц решениях о приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов (п. 2);
органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту жительства либо регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физических лиц по месту жительства либо о фактах рождения и смерти физических лиц в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации указанных лиц или фактов (п. 3);
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации (п. 4);
органы опеки и попечительства, воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и иные аналогичные учреждения, которые в соответствии с федеральным законодательством осуществляют опеку, попечительство или управление имуществом подопечного, обязаны сообщать об установлении опеки над физическими лицами, признанными судом недееспособными, об опеке, попечительстве и управлении имуществом малолетних, иных несовершеннолетних физических лиц, физических лиц, ограниченных судом в дееспособности, дееспособных физических лиц, над которыми установлено попечительство в форме патронажа, физических лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством или управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения (п. 5);
органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено НК РФ. При этом информация об удостоверении договоров дарения должна содержать сведения о степени родства между дарителем и одаряемым (п. 6);
органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении прав на такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей лицензии, разрешения) природопользователя (п. 7);
органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России, обязаны сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина сведения: о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном документе, в течение пяти дней со дня выдачи нового документа; о фактах подачи гражданином в эти органы заявления об утрате документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, в течение трех дней со дня его подачи (п. 8);
органы и организации, осуществляющие аккредитацию филиалов и представительств иностранных юридических лиц, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения об аккредитации (о лишении аккредитации) филиалов и представительств иностранных юридических лиц в течение 10 дней со дня аккредитации (лишения аккредитации) (п. 9).
Необходимо иметь в виду, что согласно новому, введенному Законом 2006 г. N 268-ФЗ п. 10 ст. 85 НК РФ сведения, предусмотренные данной статьей, подлежат представлению в налоговые органы по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение). Это означает, что представление сведений не по формам, утвержденным ФНС России, является ненадлежащим исполнением обязанностей, приведенных в ст. 85 НК РФ.
Приказом Росрегистрации и ФНС России от 28 декабря 2006 г. N 228/САЭ-3-21/906@ <1> утверждены форма "Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков" и Рекомендации по ее заполнению.
--------------------------------
<1> СПС.

Пунктом 4 ст. 362 гл. 28 "Транспортный налог" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 110-ФЗ <1>) установлено, что органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации. Согласно п. 5 указанной статьи органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года до 1 февраля текущего календарного года, а также обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий календарный год.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3027.

В целях реализации положений гл. 28 части второй НК РФ Приказом МНС России от 10 ноября 2002 г. N БГ-3-04/641 <1> утверждены формы сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляемых органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, в налоговые органы. В соответствии с Приказом МНС России от 11 июня 2004 г. N САЭ-3-09/363@ <2> сведения о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляемые органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, направляются ими в налоговые органы однократно по формам, утвержденным данным документом, и являются основанием для постановки на учет организаций и физических лиц в налоговых органах по месту нахождения транспортных средств в соответствии с положениями ст. 83, 84, 85 НК РФ и Приказа МНС России от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 242. 2002.
<2> Налогообложение. 2004. N 4.

Согласно п. 1 ст. 333.6 гл. 25.1 "Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 148-ФЗ <1>) органы, выдающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов, не позднее 5-го числа каждого месяца представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о выданных лицензиях (разрешениях), сумме сбора, подлежащей уплате по каждой лицензии (разрешению), а также сведения о сроках уплаты сбора.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 46. Ч. 1. Ст. 4444.

Приказом ФНС России от 26 февраля 2006 г. N САЭ-3-21/108@ утверждена форма сведений о выданных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах и сроках уплаты сбора за пользование объектами животного мира <1>, а Приказом ФНС России от 26 февраля 2006 г. N САЭ-3-21/111@ - форма сведений о выданных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах и сроках уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов <2>.
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2006. N 15.
<2> БНА ФОИВ. 2006. N 13.

В целях обеспечения возможности представления в электронном виде сведений органами, учреждениями и организациями в соответствии с п. 1, 2, 3, 8 ст. 85 НК РФ, а также для обеспечения единых принципов обработки указанной информации Приказом ФНС России от 12 апреля 2006 г. N САЭ-3-13/224@ "Об утверждении форматов файлов информации, представляемой в налоговые органы от органов, учреждений и организаций, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 8 ст. 85 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" <1> утверждены форматы файлов информации, представляемой:
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2006. N 23.

органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России (приложение 1 к Приказу);
органами, осуществляющими регистрацию физических лиц по месту жительства (приложение 2 к Приказу);
органами, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния (приложение 3 к Приказу);
советами адвокатских палат субъектов РФ (приложение 4 к Приказу);
органами юстиции, выдающими лицензии на право нотариальной деятельности и наделяющими нотариусов полномочиями (приложение 5 к Приказу).
Ответственность, предусмотренную ст. 129.1 НК РФ, также влечет отказ лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки, на что прямо указано в п. 6 ст. 93.1 НК РФ, в которой определен порядок истребования документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках (ранее такое истребование называлось "встречная проверка", подробнее см. гл. 1 книги).
Необходимо обратить внимание на то, что в п. 6 ст. 93.1 НК РФ речь идет о контрагентах и иных лицах, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). Отказ же проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки согласно п. 4 ст. 93 НК РФ влекут ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 126 НК РФ.
Это и подразумевается в норме п. 1 ст. 129.1 НК РФ под словами "при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 настоящего Кодекса". Именно о таком понимании норм ст. 126 и 129.1 НК РФ говорится в разъяснениях, данных в п. 18 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ. Суд отказал в удовлетворении требования налогового органа о взыскании с налогоплательщика штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 129.1 НК РФ, по следующим основаниям:
в силу указанной нормы лицо может быть привлечено к ответственности за несвоевременное сообщение налоговому органу сведений, которые оно в соответствии с НК РФ должно сообщить, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ;
ответственность налогоплательщика за несвоевременное сообщение необходимых сведений установлена п. 1 ст. 126 НК РФ. Поэтому в рассматриваемом случае налоговый орган неправильно квалифицировал совершенное ответчиком деяние и применил ненадлежащие санкции.
Административная ответственность за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, предусмотрена ст. 15.6 КоАП РФ (см. ниже).

Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса
(ст. 129.2 НК РФ)

Нарушение установленного НК РФ порядка регистрации в налоговых органах игровых столов, игровых автоматов, касс тотализатора, касс букмекерской конторы либо порядка регистрации изменений количества названных объектов влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной для соответствующего объекта налогообложения (п. 1 ст. 129.2 НК РФ).
Те же деяния, совершенные более одного раза, согласно п. 2 указанной статьи влекут взыскание штрафа в шестикратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной для соответствующего объекта налогообложения.
Следует отметить, что ст. 129.2 НК РФ, введенная Законом 2006 г. N 137-ФЗ, не предусматривает ничего нового, так как данные положения ранее содержались в п. 7 ст. 366 гл. 29 "Налог на игорный бизнес" части второй НК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 182-ФЗ).
Игровой стол, игровой автомат, касса тотализатора и касса букмекерской конторы согласно п. 1 ст. 366 НК РФ признаются объектами обложения налогом на игорный бизнес.
В соответствии с п. 2 данной статьи в целях гл. 29 НК РФ каждый указанный объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом органе по месту установки этого объекта налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта налогообложения. Там же установлено, что регистрация производится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика о регистрации объекта (объектов) налогообложения с обязательной выдачей свидетельства о такой регистрации. Форма данного заявления утверждена Приказом Минфина России от 24 января 2005 г. N 8н <1>.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 42. 2005.

При применении нормы п. 2 ст. 366 НК РФ информационном письмом Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. N 116 "О применении пункта 2 ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации в части определения момента установки игрового автомата" <1> арбитражным судам предписано учитывать, что исходя из смысла определения игрового автомата, содержащегося в ст. 364 НК РФ, под установкой игрового автомата следует понимать размещение подготовленного к использованию для проведения азартных игр специального оборудования (автомата) в игорном заведении на территории, доступной для участников азартной игры.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2007. N 3.

В пункте 3 ст. 366 НК РФ установлено, что налогоплательщик также обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту регистрации объектов налогообложения любое изменение количества объектов налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта налогообложения.
Согласно п. 4 указанной статьи объект налогообложения считается:
зарегистрированным с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения;
выбывшим с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации изменений (уменьшений) количества объектов налогообложения.
Как предусмотрено в п. 5 ст. 366 НК РФ, заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения представляется налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его представителя либо направляется в виде почтового отправления с описью вложения (о почтовом отправлении с описью вложения см. выше).

3.4. Нарушения банками законодательства о налогах и сборах

Как уже отмечалось, гл. 18 части первой НК РФ определяет виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение. В указанной главе говорится об ответственности банков как иных лиц по отношению к налогоплательщику, плательщику сбора и налоговому агенту (банк как налогоплательщик, плательщик сбора или налоговый агент в случае совершения налогового правонарушения несет ответственность по соответствующей статье гл. 16 НК РФ).
В условиях действовавшей редакции НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) КС РФ в Определении от 6 декабря 2001 г. N 257-О отмечал, что законодатель в НК РФ вывел за рамки налоговых правонарушений нарушения законодательства о налогах, совершаемые банками не в качестве самостоятельных налогоплательщиков или налоговых агентов, а в качестве агентов государства, посредством которых производятся платежи налогов в бюджет. По мнению КС РФ, подобные нарушения требований налогового законодательства выделены в особые составы правонарушений.
С принятием же Закона 2006 г. N 137-ФЗ законодатель уравнял правонарушения, предусмотренные в гл. 18 НК РФ, с налоговыми правонарушениями: в нормы п. 1 ст. 107 и п. 2 ст. 114 НК РФ включено указание на гл. 18 НК РФ как устанавливающую налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений.
Тем не менее некоторая неопределенность законодателя все же осталась:
во-первых, виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение так и остались предусмотренными в отдельной главе 18 НК РФ, а не в гл. 16 НК РФ, определяющей виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение;
во-вторых, сохранено положение ст. 136 НК РФ, согласно которому штрафы, указанные в других статьях гл. 18 НК РФ (ст. 136 - единственная из статей данной главы, которая не устанавливает ответственности), взыскиваются в порядке, аналогичном предусмотренному НК РФ порядку взыскания санкций за налоговые правонарушения. С учетом того что исходя из новой редакции п. 1 ст. 107 и п. 1 и 2 ст. 114 НК РФ эти штрафы и есть санкции за налоговые правонарушения, сохранение данного положения ст. 136 НК РФ представляется не вполне понятным.
Следует отметить еще один момент. Законом 2006 г. N 137-ФЗ признана утратившей силу часть 2 ст. 136 НК РФ, согласно которой пени, указанные в ст. 133 и 135 НК РФ, подлежали взысканию в порядке, предусмотренном ст. 60 НК РФ. Тем самым законодателем наконец-то было реализовано Определение КС РФ от 6 декабря 2001 г. N 257-О, которым признано, что данное положение как аналогичное положениям, признанным неконституционными в Постановлении КС РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П, не может применяться судами, другими органами и должностными лицами.
Дело в том, что пени, указанные в ст. 133 и 135 НК РФ, являлись санкциями за совершение правонарушений, а в ст. 60 НК РФ, к которой отсылала часть 2 ст. 136 НК РФ, точнее, в п. 4 ст. 60 НК РФ, говорится о взыскании пени в смысле ст. 72 и 75 НК РФ, т.е. как суммы, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты сумм налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.
Соответственно изменениями, внесенными Законом 2006 г. N 137-ФЗ в ст. 133 и 135 НК РФ, понятие "пеня" заменено на понятие "штраф" (при этом сохранен порядок расчета суммы штрафа аналогично порядку расчета пени - исходя из доли ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки). Эти штрафы согласно действующей редакции ст. 136 НК РФ, как и штрафы, предусмотренные другими статьями гл. 18 НК РФ, подлежат взысканию в порядке, аналогичном предусмотренному НК РФ порядку взыскания санкций за налоговые правонарушения.

Нарушение банком порядка открытия счета
налогоплательщику (ст. 132 НК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 132 НК РФ открытие банком счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, без предъявления этим лицом свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе, а равно открытие счета при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица влекут взыскание штрафа в размере 10000 руб.
Как установлено в п. 2 указанной статьи, несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, влечет взыскание штрафа в размере 20000 руб.
В пункте 1 ст. 86 НК РФ в качестве одной из обязанностей банков, связанных с учетом налогоплательщиков, сказано о том, что банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Данная обязанность в силу п. 4 указанной статьи распространяется на счета, открываемые для осуществления профессиональной деятельности нотариусам, занимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты. Как уже говорилось, Законом 2006 г. N 137-ФЗ частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исключены из числа лиц, приравниваемых к индивидуальным предпринимателям. Соответственно этим Законом указание на данных лиц включено в ст. 86 НК РФ (введен новый п. 4) и в ст. 132 НК РФ.
Необходимо обратить внимание на еще одно нововведение Закона 2006 г. N 137-ФЗ: если раньше в п. 1 ст. 132 НК РФ говорилось об ответственности банка за открытие счета без предъявления свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, то сейчас данная норма предусматривает ответственность и за открытие счета без предъявления уведомления о постановке на налоговый учет (по не вполне понятной причине изменение в обязанность банков, определенную в п. 1 ст. 86 НК РФ, при этом внесено не было). Тем самым законодатель предусмотрел возможность привлечения к ответственности банка за открытие счета иностранному юридическому лицу, которое, не будучи налогоплательщиком, не могло предъявить банку свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В условиях ранее действовавшей редакции п. 1 ст. 132 НК РФ в Постановлении Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2002 г. N 5985/01 <1> указывалось, что данная норма не предусматривает ответственность банков за открытие счета такой организации (до налоговых органов Постановление доведено письмом МНС России от 9 августа 2002 г. N ШС-6-14/1215 <2>).
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2002. N 8.
<2> СПС.

Запрет банку при наличии решения о приостановлении операций по счетам организации на открытие этой организации новых счетов содержит п. 12 ст. 76 НК РФ (о приостановлении налоговым органом операций по счетам и об ответственности за неисполнение банком такого решения налогового органа см. ниже).
Обязанность банка, за неисполнение которой установлена ответственность п. 2 ст. 132 НК РФ, закреплена в п. 1 ст. 86 НК РФ: банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) на бумажном носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета.
Следует отметить, что содержание данной обязанности претерпело существенные изменения в связи с принятием Закона 2006 г. N 137-ФЗ.
Прежде всего на банк возложена обязанность сообщить не только об открытии или о закрытии счета, но и об изменении реквизитов счета. В то же время ответственность за несообщение банком налоговому органу сведений об изменении реквизитов счета п. 2 ст. 132 НК РФ не установлена. Закон 2006 г. N 137-ФЗ внес изменения в указанную норму (как уже говорилось, включено указание на нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет), но не в части установления ответственности за несообщение сведений об изменении реквизитов счета.
Пятидневный срок для исполнения обязанности отводился в п. 1 ст. 86 НК РФ и в действовавшей редакции. Однако с учетом действовавшей редакции ст. 6.1 НК РФ (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ) речь шла о календарных днях. С учетом действующей нормы п. 6 ст. 6.1 части первой НК РФ (срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях) в п. 1 ст. 86 НК РФ в действующей редакции говорится о рабочих днях (как определено в указанной норме, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем).
Однако сообщение банком в налоговый орган сведений об открытии или закрытии счета с несоблюдением данного срока наступления ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 132 НК РФ, повлечь не может. Сохраняющие практическую значимость разъяснения о том, что основанием применения к банку указанной ответственности является несообщение им налоговому органу сведений об открытии (закрытии) налогоплательщиком счета, а не несвоевременное сообщение таких сведений, даны в п. 21 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ:
понятия "неисполнение" и "несвоевременное исполнение" какой-либо обязанности всегда разграничивались отечественным законодательством. В самом НК РФ, в частности в ст. 116, 119, 126, 129.1, 133, 135, специально упоминается о том, что предусмотренная ими ответственность наступает при нарушении срока исполнения соответствующей обязанности;
с этой точки зрения следует обратить внимание и на норму ст. 118 НК РФ, поскольку она в известном смысле перекликается с нормой п. 2 ст. 132 НК РФ. Согласно ст. 118 НК РФ подлежит взысканию штраф за нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке;
в процессе правоприменительной практики недопустимо расширять сферу действия норм о налоговой ответственности, в том числе по мотиву логичности и целесообразности такого расширения;
поэтому, учитывая, что в п. 2 ст. 132 НК РФ прямо указывается на наступление ответственности в случае несообщения соответствующих сведений налоговому органу, в рассматриваемой ситуации данная ответственность не может быть применена.
Еще одним нововведением Закона 2006 г. N 137-ФЗ является то, что банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета в налоговый орган по месту своего нахождения, в то время как ранее п. 1 ст. 86 НК РФ предписывал делать такие сообщения в налоговый орган по месту учета организации или индивидуального предпринимателя, счет которых открывается или закрывается.
Помимо прочего Законом 2006 г. N 137-ФЗ в п. 1 ст. 86 НК РФ включено положение, согласно которому форма сообщения банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета регламентируется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России (см. введение). Это означает, что предусмотренная данной нормой обязанность может считаться исполненной только в том случае, если банк сообщит в налоговый орган об открытии или закрытии счета по форме, установленной ФНС России.
Форма Сообщения банка об открытии (закрытии) счета и форма Сообщения банка об изменении реквизитов счета утверждены Приказом ФНС России от 13 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/861@ <1> (приложения 1 и 2 к Приказу соответственно). Разъяснения по заполнению указанных форм направлялись письмами ФНС России от 5 февраля 2007 г. N ЧД-6-09/75@ <2> и от 9 марта 2007 г. N ЧД-6-09/167@ <3>.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 14. 2007.
<2> Финансовая газета. 2007. N 15.
<3> Вестник Банка России. 2007. N 16.

Законом 2006 г. N 137-ФЗ в п. 1 ст. 86 НК РФ также включено положение, в соответствии с которым порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, об изменении его реквизитов в электронном виде устанавливается Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Как и при применении ст. 118 НК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение налогоплательщиком срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке, при применении п. 2 ст. 132 НК РФ имеет значение понятие счета, об открытии или закрытии которого банк обязан сообщать в налоговый орган. В частности, к таковым не относятся депозитные, транзитные валютные и ссудные счета (подробнее см. выше).
Уже говорилось, что п. 1.1 ст. 859 части второй ГК РФ (в ред. Федерального закона от 18 июля 2005 г. N 89-ФЗ <1>) предусматривает возможность расторжения банком договора банковского счета в одностороннем порядке и, соответственно, закрытия счета клиента. На то, что в этом случае банк обязан сообщить о закрытии счета в общеустановленном порядке, обращено внимание в письме ФНС России от 1 марта 2007 г. N ЧД-6-09/150@ "Об отмене пункта 1 письма ФНС России от 28.11.2005 N ЧД-6-24/998@" <2>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. 1. Ст. 3100.
<2> СПС.

Административная ответственность должностных лиц банка или иной кредитной организации за нарушение порядка открытия счета налогоплательщику предусмотрена ст. 15.7 КоАП РФ, а за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, - ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ (см. ниже).

Нарушение срока исполнения поручения
о перечислении налога (сбора) (ст. 133 НК РФ)

Нарушение банком установленного НК РФ срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении налога (сбора) влечет взыскание штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2% за каждый календарный день просрочки (ст. 133 части первой НК РФ).
Как уже отмечалось, понятие "штраф" введено в данную норму Законом 2006 г. N 137-ФЗ вместо понятия "пеня". Этим Законом также включено указание на то, что штраф взыскивается за каждый календарный день просрочки. Впрочем, это не является изменениями. То, что предусмотренная ст. 133 НК РФ пеня являлась санкцией, следовало из Определения КС РФ от 6 декабря 2001 г. N 257-О, а то, что штраф подлежал исчислению исходя из календарных, а не рабочих дней просрочки, было установлено и ранее - следовало из ст. 6.1 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 60 НК РФ банки обязаны исполнять поручение налогоплательщика на перечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, а также поручение налогового органа на перечисление налога в бюджетную систему РФ за счет денежных средств налогоплательщика или налогового агента в очередности, установленной гражданским законодательством РФ (об указанной очередности см. ниже).
В пункте 2 указанной статьи определено, что поручение налогоплательщика или поручение налогового органа исполняется банком в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения, если иное не предусмотрено НК РФ. Причем при предъявлении физическим лицом поручения на перечисление налога в обособленное подразделение банка, не имеющее корреспондентского счета (субсчета), данный срок продлевается в установленном порядке на время доставки такого поручения организацией федеральной почтовой связи в обособленное подразделение банка, имеющее корреспондентский счет (субсчет), но не более чем на пять операционных дней.
Согласно п. 3 ст. 60 НК РФ при наличии денежных средств на счете налогоплательщика банки не вправе задерживать исполнение поручения налогоплательщика и поручения налогового органа.
Приведенные положения ст. 60 НК РФ, хотя и изложены в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ в новой редакции, не претерпели существенных изменений. В качестве же нововведения указанного Закона следует отметить новый п. 3.1 данной статьи, согласно которому при невозможности исполнения поручения налогоплательщика или поручения налогового органа в срок, определенный НК РФ, в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на корреспондентском счете банка, открытом в учреждении Банка России, банк обязан в течение дня, следующего за днем истечения установленного НК РФ срока исполнения поручения, сообщить о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогоплательщика в налоговый орган по месту нахождения банка и налогоплательщику, а о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогового органа - в налоговый орган, который направил это поручение, и в налоговый орган по месту нахождения банка (его обособленных подразделений).
В соответствии с п. 4 ст. 60 НК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных данной статьей обязанностей банки несут ответственность, установленную НК РФ.
Как представляется, неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) банком сведений, содержащихся в п. 3.1 указанной статьи, может повлечь наступление ответственности, установленной ст. 129.1 НК РФ (о такой ответственности см. выше). Разумеется, отсутствие (недостаточность) денежных средств на корреспондентском счете банка, открытом в учреждении Банка России, основанием для освобождения от ответственности по ст. 133 НК РФ не является.
Несложно заметить, что ст. 133 НК РФ предусматривает ответственность банка за нарушение срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента, но не поручения налогового органа об ответственности за неисполнение банком поручения налогового органа, о перечислении налога и сбора, а также пени говорится в ст. 135 НК РФ (см. ниже).
Следует отметить, что Закон 2006 г. N 137-ФЗ ввел в ст. 60 НК РФ новый п. 6, согласно которому правила, приведенные в данной статье, также применяются при исполнении банком поручений местных администраций и организаций федеральной почтовой связи на перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств, принятых от физических лиц - налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов). Однако ответственность банка за несвоевременное исполнение таких поручений в НК РФ не установлена.
Ответственность банков за несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов, установлена также ст. 304 БК РФ, а именно наложение штрафов на руководителей кредитных организаций в соответствии с КоАП РФ, а также взыскание пени с кредитной организации в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.
В отношении данной нормы высшие судебные органы выразили различную позицию. Пленум ВАС РФ в п. 46 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 предписал исходить из того, что в соответствующих случаях ст. 133 НК РФ подлежит применению вместо ст. 304 БК РФ, поскольку в силу ст. 1 и 41 БК РФ налоговое законодательство является специальным по отношению к бюджетному законодательству. Согласно же правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 6 декабря 2001 г. N 257-О, норма ст. 304 БК РФ имеет самостоятельное значение и предусматривает взимание с банков пени как восстановительной меры. В совокупности с положением п. 2 ст. 284 БК РФ, согласно которому пени в данном случае взыскиваются в бесспорном порядке, ст. 304 БК РФ, по мнению КС РФ, гарантирует своевременное исполнение банками платежных поручений на уплату налогов. Однако с учетом того что механизма практической реализации нормы ст. 304 БК РФ нет, налоговые органы в своей работе руководствуются, конечно же, разъяснениями Пленума ВАС РФ.
Применение мер ответственности не освобождает банк от обязанности перечислить в бюджетную систему РФ сумму налога (п. 4 ст. 60 НК РФ). Согласно указанной норме в случае неисполнения банком указанной обязанности в установленный срок к этому банку применяются меры по взысканию неперечисленных сумм налога (сбора) за счет денежных средств в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному ст. 46 НК РФ, а за счет иного имущества - ст. 47 НК РФ. Законом 2006 г. N 137-ФЗ из данного положения исключено указание на пени, так как они являются санкциями и, как уже говорилось, согласно ст. 136 НК РФ подлежат взысканию в порядке, аналогичном определенному НК РФ порядку взыскания санкций за налоговые правонарушения.
Согласно п. 4.1 ст. 60 НК РФ неоднократное нарушение указанных в данной статье обязанностей в течение одного календарного года является основанием для обращения налогового органа в Банк России с ходатайством об аннулировании лицензии на осуществление банковской деятельности. Данное положение, выделенное Законом 2006 г. N 137-ФЗ в самостоятельный п. 4.1 (ранее положение содержалось в п. 4 ст. 60 НК РФ), не вполне согласуется с банковским законодательством. Пунктом 7 ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ) предусмотрено, что основанием отзыва (но не аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций является неоднократное в течение одного года виновное неисполнение содержащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со счетов (со вкладов) клиентов кредитной организации при наличии денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц.
Поскольку ответственность по ст. 133 НК РФ наступает лишь в случае нарушения банком срока, установленного п. 2 ст. 60 НК РФ, данная ответственность не может быть применена к банку за иные нарушения порядка исполнения платежного поручения, в том числе и за неправильное указание кода бюджетной классификации. Данная правовая позиция выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 19 декабря 2006 г. N 7619/06 <1>, в обоснование чего указано следующее:
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2007. N 3.

тот факт, что перечисленный банком платеж был отнесен органами федерального казначейства на счет невыясненных платежей ввиду ненадлежащего исполнения поручения, не может быть расценен как нарушение банком сроков исполнения возложенных на него обязанностей;
условия зачисления доходов в бюджет (в том числе налоговых доходов) регламентируются бюджетным законодательством. Согласно п. 2 ст. 40 БК РФ денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента совершения Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету) денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда. Момент уплаты налога связан с зачислением сумм налога на счет уполномоченного органа, а не с последующим распределением указанным органом сумм налога, поступивших на его счет;
в соответствии со ст. 216 БК РФ все поступающие доходы бюджета (в том числе налоговые платежи) зачисляются на единый счет бюджета;
кроме того, в процессе правоприменительной практики недопустимо расширять сферу действия норм о налоговой ответственности.
Административная ответственность должностных лиц банка или иной кредитной организации за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) предусмотрена ст. 15.8 КоАП РФ (см. ниже).

Неисполнение банком решения налогового органа
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента (ст. 134 НК РФ)

В соответствии со ст. 134 части первой НК РФ исполнение банком при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента его поручения на перечисление средств другому лицу, не связанного с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством РФ преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджетную систему РФ, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в соответствии с поручением налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, но не более суммы задолженности.
Ответственность банка за открытие банком счета организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, или адвокату, учредившему адвокатский кабинет, при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица предусмотрена в п. 1 ст. 132 НК РФ (см. выше).
Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей регламентировано ст. 76 НК РФ. Правила данной статьи применяются в отношении приостановления операций по счетам в банках налогоплательщика-организации, налогового агента - организации и плательщика сбора - организации, по счетам в банках индивидуальных предпринимателей - налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, а также по счетам в банках нотариусов, занимающихся частной практикой (адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), - налогоплательщиков, налоговых агентов (далее - налогоплательщик).
Согласно п. 1 ст. 76 НК РФ приостановление операций по счетам в банке применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора, если иное не предусмотрено п. 3 данной статьи. Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено п. 2 этой статьи.
Кроме того, приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ).
Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 47 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5, согласно п. 1 ст. 76 НК РФ приостановление налоговым органом операций налогоплательщика по его счетам в банке не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов. Следовательно, как указал Пленум ВАС РФ, если банком не нарушены требования ст. 76 НК РФ, к нему не может быть применена ответственность, предусмотренная ст. 134 НК РФ.
Очередность списания денежных средств со счета определена ст. 855 гл. 45 "Банковский счет" части второй ГК РФ, в соответствии с п. 2 которой (в ред. Федерального закона от 10 января 2003 г. N 8-ФЗ <1>) при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований производится:
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 160.

в первую очередь - списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
во вторую очередь - списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;
в третью очередь - списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования;
в четвертую очередь - списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
в пятую очередь - по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
в шестую очередь - списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
Согласно п. 2 ст. 76 НК РФ решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, направившим требование об уплате налога, пеней или штрафа в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией этого требования. При этом приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в данном случае означает прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика по счетам в банке, если иное не предусмотрено приведенным положением п. 1 ст. 76 НК РФ о платежах, на которые не распространяется приостановление операций по счету.
Решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке может также приниматься руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации. В этом случае приостановление операций по счетам отменяется решением налогового органа не позднее одного операционного дня, следующего за днем представления этим налогоплательщиком налоговой декларации (п. 3 ст. 76 НК РФ).
В письме ФНС России от 29 августа 2005 г. N ВЕ-6-24/713@ "По вопросу неисполнения решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков" <1> обращено внимание на то, что ответственность, установленная ст. 134 НК РФ, должна применяться независимо от того, по какому основанию было вынесено налоговым органом решение о приостановлении операций по счетам, т.е. и по основанию, предусмотренному п. 3 ст. 76 НК РФ.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2005. N 40.

Однако этому препятствует следующее обстоятельство. В санкции ст. 134 НК РФ говорится о том, что взыскиваемый штраф не может превышать суммы задолженности. Под данной суммой понимается сумма, подлежащая взысканию, указанная в решении о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, о чем разъяснял и Минфин России (см. письмо от 26 апреля 2007 г. N 03-02-07/1-206 <1>). При приостановлении же операций по счетам в связи с непредставлением налогоплательщиком налоговой декларации суммы задолженности нет и не может быть, т.е. сумма задолженности равна 0. А это означает, что с банка не может быть взыскано более 0 руб. штрафа.
--------------------------------
<1> СПС.

Как говорилось в гл. 1 книги, в соответствии с нововведениями Закона 2006 г. N 137-ФЗ операции по счетам в банке в порядке, приведенном в ст. 76 НК РФ, могут быть приостановлены налоговым органом в качестве обеспечительной меры, направленной на обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в таком привлечении (подп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ).
В пункте 5 ст. 76 НК РФ установлено, что банк обязан сообщить в налоговый орган об остатках денежных средств налогоплательщика на счетах в банке, операции по которым приостановлены, не позднее следующего дня после дня получения решения этого налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. Данная обязанность банка является одним из нововведений Закона 2006 г. N 137-ФЗ. Как представляется, неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) банком таких сведений может повлечь наступление ответственности по ст. 129.1 НК РФ (об указанной ответственности см. выше).
Согласно п. 6 ст. 76 НК РФ решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке подлежит безусловному исполнению банком.
Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке в соответствии с п. 7 указанной статьи действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций и до отмены этого решения. Дата и время получения банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке указываются в уведомлении о вручении или в расписке о получении такого решения. При направлении в банк решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в электронном виде дата и время его получения банком определяются в порядке, устанавливаемом Банком России по согласованию с ФНС России.
Приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/825@ утверждены:
форма решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке (приложение 4 к Приказу);
форма решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке (приложение 5 к Приказу).
Приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/824@ утвержден Порядок направления в банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке и решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на бумажном носителе <1>.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 289. 2006.

Банк не несет ответственности за убытки, понесенные налогоплательщиком в результате приостановления его операций в банке по решению налогового органа (п. 10 ст. 76 НК РФ).
Как разъяснено в письме Банка России от 22 октября 2002 г. N 31-1-5/2181 "О правомерности закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении операций по этому счету" <1>, согласно ст. 859 части второй ГК РФ договор банковского счета расторгается в день подачи клиентом заявления о расторжении договора банковского счета или в иной указанный клиентом день. Вместе с тем согласно ст. 76 НК РФ банк не может исключить из бухгалтерского учета счет клиента при наличии решений налогового органа о приостановлении операций по данному счету. Таким образом, по мнению Банка России, банк обязан выполнить требования клиента о расторжении договора банковского счета, однако денежные средства не могут быть перечислены по указанию клиента до отмены решения налоговым органом о приостановлении операций по данному счету.
--------------------------------
<1> Бизнес и банки. 2003. N 1 - 2.

И Минфин России (см., напр., письмо от 12 декабря 2005 г. N 03-02-07/1-336 "О приостановлении операций по счету и закрытии этого счета" <1>), и ФНС России (см., напр., письмо от 9 февраля 2005 г. N 24-1-10/95@ "О правомерности привлечения к ответственности банка" <2>) разъясняли, что закрытие банком счета налогоплательщика не является основанием для отмены решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, так как такая возможность не предусмотрена ни законодательством о налогах и сборах, ни Положением Банка России от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" <3>.
--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 2006. N 3.
<2> СПС.
<3> Вестник Банка России. 2002. N 74.

Соответственно, по мнению Минфина России и ФНС России, открытие банком новых счетов налогоплательщику и исполнение по ним поручений налогоплательщика на перечисление средств другому лицу, не связанных с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством РФ преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет (внебюджетный фонд), является нарушением ст. 76 НК РФ и влечет применение к банку-нарушителю налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 132 и ст. 134 НК РФ.
Административная ответственность руководителя и других работников банка за неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента установлена ст. 15.9 КоАП РФ (см. ниже).

Неисполнение банком поручения налогового органа о
перечислении налога и сбора, а также пени (ст. 135 НК РФ)

Согласно п. 1 ст. 135 части первой НК РФ неправомерное неисполнение банком в установленный НК РФ срок поручения налогового органа о перечислении налога или сбора, а также пени и штрафа влечет взыскание штрафа в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2% за каждый календарный день просрочки.
Совершение банком действий по созданию ситуации отсутствия денежных средств на счете налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, в отношении которых в соответствии со ст. 46 НК РФ в банке находится поручение налогового органа, влечет взыскание штрафа в размере 30% не поступившей в результате таких действий суммы (п. 2 указанной статьи).
Следует отметить, что Законом 2006 г. N 137-ФЗ в п. 1 ст. 135 НК РФ внесены уточнения, аналогичные внесенным в ст. 133 НК РФ: вместо понятия "пеня" введено понятие "штраф", а также включено указание на то, что штраф взыскивается за каждый календарный день просрочки. Как и для ст. 133 НК РФ, это не является изменениями. То, что предусмотренная п. 1 ст. 135 НК РФ пеня являлась санкцией, следовало из Определения КС РФ от 6 декабря 2001 г. N 257-О, а то, что штраф подлежал исчислению исходя из календарных, а не рабочих дней просрочки, было установлено и ранее - это следовало из ст. 6.1 НК РФ в действовавшей редакции (т.е. до внесения изменений Законом 2006 г. N 137-ФЗ).
Кроме того, Законом 2006 г. N 137-ФЗ в наименовании и в п. 1 ст. 135 НК РФ вместо указания на неисполнение решения налогового органа о взыскании включено указание на неисполнение поручения налогового органа о перечислении налога или сбора, а также пени, что является редакционной правкой. То, что в данной статье подразумевалось именно поручение налогового органа, а не его решение о взыскании, для правоприменителей было очевидным.
В соответствии с положениями ст. 60 НК РФ банк обязан исполнять поручение налогового органа о перечислении налога или сбора, а также пени и штрафа за счет денежных средств налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в том же порядке и в те же сроки, которые установлены для исполнения поручения самого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (см. выше).
В то же время ст. 46 НК РФ, регламентирующая взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального предпринимателя в банках, предусматривает некоторые особенности.
В частности, согласно п. 5 указанной статьи:
поручение налогового органа на перечисление налога должно содержать указание на те счета налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, с которых должно быть произведено перечисление налога, и сумму, подлежащую перечислению;
взыскание налога может производиться с рублевых расчетных (текущих) счетов, а при недостаточности средств на рублевых счетах - с валютных счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя;
взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя производится в сумме, эквивалентной сумме платежа в рублях по курсу Банка России, установленному на дату продажи валюты. При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа одновременно с поручением налогового органа на перечисление налога направляет поручение банку на продажу не позднее следующего дня валюты налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя. Расходы, связанные с продажей иностранной валюты, осуществляются за счет налогоплательщика (налогового агента);
не взыскивается налог с депозитного счета налогоплательщика (налогового агента), если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика (налогового агента), если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога.
В соответствии с п. 6 ст. 46 НК РФ поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения, если взыскание налога производится с рублевых счетов. Если же взыскание налога производится с валютных счетов, то поручение налогового органа исполняется не позднее двух операционных дней. Разумеется, при этом должен быть соблюден порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством РФ (об указанном порядке очередности платежей см. выше).
В пункте 6 ст. 46 НК РФ также предусмотрено, что при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перечисление налога такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого поступления на валютные счета, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством РФ.
Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 6 декабря 2001 г. N 257-О, положения п. 1 и 2 ст. 135 НК РФ, устанавливающие ответственность за различные правонарушения, составы которых недостаточно между собой разграничены, являются, по существу, такими же, как положения, по которым КС РФ ранее было вынесено Постановление от 15 июля 1999 г. N 11-П, сохраняющее свою силу, и не могут трактоваться как создающие возможность неоднократного привлечения банков к ответственности за одно и то же нарушение, т.е. не могут одновременно применяться судами, что, однако, не исключает возможности их применения в отдельности на основе оценки фактических обстоятельств дела.
Административная ответственность должностных лиц банка или иной кредитной организации за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) предусмотрена ст. 15.8 КоАП РФ (см. ниже).

Непредставление банком справок (выписок) по операциям
и счетам в налоговый орган (ст. 135.1 НК РФ)

Статьей 135.1 НК РФ предусмотрено, что непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в налоговый орган в соответствии с п. 2 ст. 86 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 10 000 руб.
Следует отметить, что ст. 135.1 НК РФ в соответствии с Законом 2006 г. N 137-ФЗ полностью изложена в новой редакции. В прежней редакции статьи говорилось о непредставлении банками по мотивированному запросу налогового органа справок по операциям и счетам организаций или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в установленный НК РФ срок. Как видно, в действующей редакции статьи содержится прямая отсылка к п. 2 ст. 86 НК РФ, устанавливающему обязанность банков выдавать налоговым органам справки о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством РФ в течение пяти дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. (Данная обязанность подробно рассмотрена в гл. 1 книги.)
Законом 2006 г. N 137-ФЗ также устранена редакционная неточность, допущенная законодателем при включении ст. 135.1 в НК РФ. Дело в том, что данная статья в первоначальной редакции содержала два пункта, предусматривающих один и тот же состав правонарушения, но с разными санкциями, - штрафы в размере 10000 и 20000 руб.
Статья 135.1 НК РФ указана в п. 2 ст. 126 НК РФ в качестве нормы, предусматривающей специальный состав правонарушения по отношению к составу правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 126 НК РФ. Соответственно непредставление банком налоговому органу иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, нежели справки (выписки) по операциям и счетам, влечет ответственность, предусмотренную п. 2 ст. 126 НК РФ, а не ст. 135.1 НК РФ (с применением меньшей санкции). Такая правовая позиция выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. N 2338/05 <1>.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 11.

Административная ответственность должностных лиц банка или иной кредитной организации за непредставление в определенный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде установлена ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ (см. ниже).

3.5. Административные правонарушения в области
налогов и сборов

Как уже говорилось, согласно разъяснению, данному в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2, административными правонарушениями в области налогов и сборов являются административные правонарушения, предусмотренные ст. 15.3 - 15.9 и 15.11 КоАП РФ. Аналогичное разъяснение дано в п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" <1> (см. ниже).
--------------------------------
<1> Российская газета. N 250. 2006.

Обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, за нарушения которых предусмотрена административная ответственность, подробно уже рассмотрены, в связи с чем представляется целесообразным ограничиться изложением составов административных правонарушений, предусмотренных указанными статьями КоАП РФ (с указанием санкций за их совершение), и некоторыми пояснениями.
Статья 15.3 КоАП РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ) предусматривает административную ответственность за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе:
нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 руб. (ч. 1);
нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб. (ч. 2).
Ответственность организации и индивидуального предпринимателя за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе предусмотрена в ст. 116 НК РФ, а за уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе) - в ст. 117 НК РФ.
В соответствии со ст. 15.4 КоАП РФ нарушение установленного срока представления в налоговый орган или орган государственного внебюджетного фонда информации об открытии или закрытии счета в банке или иной кредитной организации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 руб. Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке предусмотрена ст. 118 НК РФ.
Согласно ст. 15.5 КоАП РФ нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб. Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за непредставление налоговой декларации предусмотрена ст. 119 НК РФ.
Статья 15.6 посвящена административной ответственности за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля:
непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы и органы государственного внебюджетного фонда оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 руб.; на должностных лиц - от 300 до 500 руб. (ч. 1). Ответственность организации-налогоплательщика, организации - плательщика сбора и организации - налогового агента за непредставление в установленный срок в налоговые органы документов и (или) иных сведений предусмотрена п. 1 ст. 126 НК РФ. Ответственность организации за непредставление налоговому органу по его запросу документов со сведениями о налогоплательщике, иное уклонение от представления таких документов либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями (за исключением случаев, предусмотренных ст. 135.1 НК РФ) установлена п. 2 ст. 126 НК РФ. Статья 135.1 НК РФ устанавливает ответственность за непредставление банками по мотивированному запросу налогового органа справок по операциям и счетам организаций или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в установленный НК РФ срок;
непредставление должностным лицом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдачу физическим лицам лицензий на право занятия частной практикой, регистрацию лиц по месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок с ним, либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, в установленный срок в налоговые органы сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влекут наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб. (ч. 2). Ответственность перечисленных органов и организаций за неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) сведений налоговому органу установлена в ст. 129.1 НК РФ.
Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 г., утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 23 и 30 июня 2004 г. <1>, местом совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.5 и 15.6 КоАП РФ, следует считать место нахождения юридического лица, не представившего либо нарушившего сроки представления декларации в контролирующий орган, а не место нахождения соответствующего контролирующего органа.
--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 11.

В статье 15.7 КоАП РФ говорится об административной ответственности за нарушение порядка открытия счета налогоплательщику:
открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 руб. (ч. 1);
открытие банком или иной кредитной организацией счета организации или индивидуальному предпринимателю при наличии у банка или иной кредитной организации решения налогового органа либо таможенного органа о приостановлении операций по счетам этого лица влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб. (ч. 2).
Ответственность банка за открытие счета организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также за открытие счета при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица предусмотрена в п. 1 ст. 132 НК РФ.
В соответствии со ст. 15.8 КоАП РФ нарушение банком или иной кредитной организацией установленного срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении налога или сбора (взноса), а равно инкассового поручения (распоряжения) налогового органа, таможенного органа или органа государственного внебюджетного фонда о перечислении налога или сбора (взноса), соответствующих пеней и (или) штрафов в бюджет (государственный внебюджетный фонд) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб. Ответственность банка за нарушение срока исполнения поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечислении налога (сбора) предусмотрена ст. 133 НК РФ.
Как установлено в ст. 15.9 КоАП РФ, осуществление банком или иной кредитной организацией расходных операций, не связанных с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством РФ преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет (внебюджетный фонд), по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, сборщика налогов и (или) сборов или иных лиц при наличии у банка или иной кредитной организации решения налогового органа, таможенного органа или органа государственного внебюджетного фонда о приостановлении операций по таким счетам влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб. Ответственность банка за неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента предусматривает ст. 134 НК РФ.
Согласно ст. 15.11 КоАП РФ грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 руб.
При этом в примечании к указанной статье определено, что под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается искажение:
сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%;
любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%.
Статья 120 НК РФ предусматривает ответственность организации за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. При этом в примечании к ст. 120 НК РФ определено, что под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов или отсутствие счетов-фактур или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. Следует отметить, что трактовка грубого нарушения правил учета в целях применения ст. 15.11 КоАП РФ и в целях применения ст. 120 НК РФ существенно различается.
Формулировки текста ст. 15.11 КоАП РФ и примечания к ней представляются не вполне удачными:
ответственность предусмотрена за совокупное грубое нарушение правил как ведения бухгалтерского учета, так и представления бухгалтерской отчетности. Однако разъяснения законодателя относительного того, что следует понимать под этим грубым нарушением, не касаются правил представления отчетности;
согласно п. 1 ст. 80 НК РФ налогоплательщик заявляет об исчисленной сумме налога в налоговой декларации. Налоговая декларация является самостоятельным документом и не входит в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете в состав бухгалтерской отчетности. В связи с этим непонятно указание законодателя в примечании к ст. 15.11 КоАП РФ на искажение сумм начисленных налогов и сборов при ведении бухгалтерского учета и представлении бухгалтерской отчетности. Кроме того, исходя из п. 1 ст. 54 НК РФ данные регистров бухгалтерского учета могут быть (и то не обязательно) лишь основой для исчисления налоговой базы;
ответственность предусмотрена не просто за нарушение порядка и сроков хранения учетных документов, а за их грубое нарушение. Вместе с тем законодатель не дал разъяснений по поводу того, что понимать под грубым нарушением порядка и сроков хранения учетных документов. В связи с этим понятие "грубое нарушение" в данном случае является оценочной категорией.
Изложенное ставит под серьезное сомнение возможность практического применения ст. 15.11 КоАП РФ.
Согласно примечанию к ст. 15.3 КоАП РФ административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 15.3 - 15.9 и 15.11 КоАП РФ, применяется к лицам, указанным в ст. 2.4 КоАП РФ, за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Соответственно Пленум ВС РФ в п. 23 упоминавшегося Постановления от 24 октября 2006 г. N 18 дал следующие разъяснения:
субъектами данных правонарушений являются должностные лица организаций и граждане;
в соответствии с примечанием к ст. 15.3 КоАП РФ индивидуальные предприниматели не могут быть привлечены к установленной названными выше нормами административной ответственности как должностные лица. Указанное правило относится и к случаям, когда индивидуальный предприниматель, не заключая трудовых договоров для исполнения обязанностей руководителя, главного бухгалтера и иных должностных лиц, сам осуществляет права и обязанности названных должностных лиц.
В пункте 24 данного Постановления Пленум ВС РФ разъяснил, что, решая вопрос о привлечении должностного лица организации к административной ответственности по ст. 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП РФ, необходимо руководствоваться положениями п. 1 ст. 6 и п. 2 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете, в соответствии с которыми руководитель несет ответственность за надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) - за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
В соответствии с разъяснением, данным в п. 25 этого же Постановления Пленума ВС РФ, при квалификации действий лица по ст. 15.6 и 15.11 КоАП РФ необходимо также принимать во внимание п. 4 ст. 7 Закона о бухгалтерском учете, согласно которому в случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
Если бухгалтерский учет в организации ведется на основании гражданско-правового договора третьими лицами, которые не представляли сведения, необходимые для осуществления налогового контроля, либо представляли их с нарушением установленного законодательством срока, либо грубо нарушали правила ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, то согласно разъяснению, данному в п. 26 Постановления Пленума ВС РФ, это обстоятельство не освобождает руководителя организации от административной ответственности, предусмотренной ст. 15.6 и 15.11 КоАП РФ, поскольку согласно ст. 6 и 18 Закона о бухгалтерском учете именно он несет ответственность за организацию бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Примерная форма возражений по акту налоговой проверки

                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                     (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                               (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                    место нахождения)

                                ВОЗРАЖЕНИЯ
                    по акту выездной налоговой проверки
                  от "__" _____________ 20__ г. N _______

    Должностными  лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
N ______ по __________________________ в период с "__" ____________ 20__ г.
по "__" ____________ 20__ г. проведена выездная налоговая проверка ________
_________________ (далее также - налогоплательщик) по вопросам правильности
исчисления  и  своевременности  уплаты  (удержания, перечисления) налогов и
сборов,  по  результатам которой  составлен акт выездной налоговой проверки
от "__" ____________ 20__ г. N ____ (далее также - акт налоговой проверки).
    Как  указано  в  акте налоговой проверки, налогоплательщиком не уплачен
налог _______________________ за период __________________________________,
в  связи  с  чем проверяющими  предлагается  привлечь  налогоплательщика  к
ответственности  за  совершение налогового правонарушения, предусмотренного
пунктом  1 статьи 122 части первой Налогового кодекса РФ, доначислить налог
и начислить пени за его несвоевременную уплату.
    Налогоплательщик  не  согласен  с фактами, изложенными в акте налоговой
проверки,  а также с выводами и предложениями проверяющих, в связи с чем на
основании   пункта   6  статьи  100  части  первой  Налогового  кодекса  РФ
представляет свои возражения по акту налоговой проверки.
    Факты, изложенные в акте налоговой проверки, не соответствуют следующим
обстоятельствам: __________________________________________________________
                  (излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их
__________________.
  подтверждающие)
    Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют ____________________
                                                        (указываются законы
___________________________________________________________________________
   и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению налогоплательщика,
__________________________________________________________________________.
                    не соответствуют выводы проверяющих)
    Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии со статьями 100, 100.1 и 101
части первой Налогового кодекса РФ

                                   прошу:

    по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки ____
__________________________________________________________________________:
    1)  вынести  решение  об  отказе  в  привлечении  к  ответственности за
совершение налогового правонарушения;
    2)  не  доначислять  налог  и  не начислять пени за его несвоевременную
уплату.
    Приложение:
    1.  Документы   (заверенные   копии),   подтверждающие   обоснованность
возражений.
    2. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 2

Примерная форма возражений по акту

                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                  (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                   место нахождения)

                                ВОЗРАЖЕНИЯ
               по акту от "__" ____________ 20__ г. N _____

    Должностным  лицом  Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы
N ____ по _________________ составлен акт от "__" __________ 20__ г. N ____
об обнаружении   фактов,   свидетельствующих  о  предусмотренных  Налоговым
кодексом РФ налоговых правонарушениях.
    Как указано в акте, ____________________________________ (далее также -
налогоплательщик)  совершил  действия, которые содержат признаки налогового
правонарушения,   предусмотренного   пунктом  1  статьи  119  части  первой
Налогового  кодекса  РФ,  в  связи  с чем проверяющим предлагается привлечь
налогоплательщика  к  ответственности  за  совершение указанного налогового
правонарушения.
    Налогоплательщик  не  согласен с фактами, изложенными в акте, а также с
выводами и предложениями должностного лица налогового органа, в связи с чем
на  основании  пункта  5  статьи  101.4  части первой Налогового кодекса РФ
представляет свои возражения по акту.
    Факты, изложенные  в акте, не соответствуют  следующим обстоятельствам:
__________________________________________________________________________.
  (излагаются обстоятельства со ссылками на документы, их подтверждающие)
    Таким   образом,   выводы   должностного   лица  налогового  органа  не
соответствуют _____________________________________________________________
                    (указываются законы и иные нормативные правовые акты,
___________________________________________________________________________
      которым, по мнению налогоплательщика, не соответствуют выводы лица,
___________________.
 составившего акт)
    Учитывая  вышеизложенное,  в соответствии со статьей 101.4 части первой
Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    по результатам рассмотрения акта от "__" ___________ 20__ г. N ________
и  приложенных к нему документов  и  материалов  вынести  решение об отказе
в привлечении ______________ к ответственности за налоговое правонарушение.
    Приложение:
    1.  Документы   (заверенные   копии),   подтверждающие   обоснованность
возражений.
    2. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 3

Примерная форма апелляционной жалобы на решение
о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                       (место нахождения)
                                          через:
                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                   (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                               (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                   место нахождения)

                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
                на решение о привлечении к ответственности
                  за совершение налогового правонарушения

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N ____ по _________
в отношении _______________ (далее также - налогоплательщик) по результатам
рассмотрения материалов выездной налоговой проверки (акт выездной налоговой
проверки от "__" _______ 20__ г. N ____) вынесено решение от "__" _________
20_ г. N _________ о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, в соответствии с которым:
    налогоплательщик  привлечен  к ответственности за совершение налогового
правонарушения,   предусмотренного   пунктом  1  статьи  122  части  первой
Налогового кодекса РФ, в виде штрафа в сумме _________ руб.;
    доначислен налог в сумме _________ руб.;
    начислены пени в сумме _________ руб. за несвоевременную уплату налога.
    Налогоплательщик не согласен с указанным решением, считает, что решение
не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права и законные интересы налогоплательщика.
    Копия  решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения вручена представителю налогоплательщика "__" ________ 20_ г.
Учитывая, что  решение не  вступило в  силу (п. 9 статьи  101  части первой
Налогового кодекса РФ), налогоплательщик на  основании статей  101.2, 137 -
139 части первой Налогового кодекса РФ  обращается с  апелляционной жалобой
на данное решение.
    Незаконность  и  необоснованность обжалуемого решения выражаются в том,
что _______________________________________________________________________
               (указываются основания для отмены решения со ссылками
_________________________________.
 на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, обжалуемое решение не соответствует ____________________
                                                       (указываются законы
___________________________________________________________________________
       и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя
___________________________________________________________________________
              жалобы, не соответствует обжалуемое решение).
    Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии со статьями 101.2, 139 - 140
части первой Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    отменить  решение  Межрайонной  инспекции  Федеральной налоговой службы
N __ по _________________ от "__" ___________ 20__ г. N ___ о привлечении к
ответственности  за  совершение  налогового  правонарушения  (полностью или
в части) и прекратить производство по делу.
    Приложение:
    1. Документы (заверенные копии), подтверждающие обоснованность доводов,
изложенных в апелляционной жалобе.
    2. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 4

Примерная форма апелляционной жалобы на решение
об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                       (место нахождения)
                                          через:
                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                  (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                   место нахождения)

                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
           на решение об отказе в привлечении к ответственности
                  за совершение налогового правонарушения

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N __ по ___________
в отношении ______________________________ (далее также - налогоплательщик)
по результатам  рассмотрения  материалов  выездной налоговой  проверки (акт
выездной налоговой проверки от "__" _______ 20__ г. N ___) вынесено решение
от "__" ________ 20__ г. N ___ об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым:
    в   привлечении   налогоплательщика  к  ответственности  за  совершение
налогового  правонарушения,  предусмотренного  пунктом  1  статьи 122 части
первой Налогового кодекса РФ, отказано;
    доначислен налог в сумме _________ руб.;
    начислены пени в сумме _________ руб. за несвоевременную уплату налога.
    Налогоплательщик  не согласен с указанным решением в части доначисления
налога  и  начисления  пени  за  его  несвоевременную  уплату, считает, что
решение  в этой  части  не соответствует закону и иным нормативным правовым
актам, а также нарушает права и законные интересы налогоплательщика.
    Копия  решения  об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового    правонарушения    вручена   представителю   налогоплательщика
"__" _____________________ 20__ г. Учитывая, что решение не вступило в силу
(п.  9 статьи 101 части первой  Налогового  кодекса РФ),   налогоплательщик
на основании  статей 101.2,  137 - 139  части  первой Налогового кодекса РФ
обращается с апелляционной жалобой на данное решение.
    Незаконность  и  необоснованность обжалуемого решения выражаются в том,
что _______________________________________________________________________
               (указываются основания для отмены решения со ссылками
________________________________.
 на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, обжалуемое решение не соответствует ____________________
                                                       (указываются законы
___________________________________________________________________________
   и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя жалобы,
__________________________________________________________________________.
                не соответствует обжалуемое решение)
    Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии со статьями 101.2, 139 - 140
части первой Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    1)  отменить решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
N ____ по ______________________ от "__" __________________ 20___ г. N ____
об  отказе в  привлечении  к  ответственности   за  совершение   налогового
правонарушения в части:
    доначисления налога в сумме _________ руб.;
    начисления пени в сумме ________ руб. за несвоевременную уплату налога;
    2) производство по делу прекратить.
    Приложение:
    1. Документы (заверенные копии), подтверждающие обоснованность доводов,
изложенных в апелляционной жалобе.
    2. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 5

Примерная форма жалобы на решение о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения
(вынесенное по результатам налоговой проверки)

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                       (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                   место нахождения)
                                          копия:
                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                    (место нахождения)

                                  ЖАЛОБА
               на решение о привлечении к ответственности за
                   совершение налогового правонарушения

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N _________________
по _____________ в отношении _____________ (далее также - налогоплательщик)
по результатам  рассмотрения  материалов  выездной  налоговой проверки (акт
выездной налоговой проверки от "__" ____________ 20____ г. N ____) вынесено
решение от "__" _________ 20__ г. N ____ о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым:
    налогоплательщик  привлечен  к ответственности за совершение налогового
правонарушения,   предусмотренного   пунктом  1  статьи  122  части  первой
Налогового кодекса РФ, в виде штрафа в сумме _________ руб.;
    доначислен налог в сумме _________ руб.;
    начислены пени в сумме ____ руб. за несвоевременную уплату налога.
    Решение вступило в силу "__" ____________ 20__ г. N ____.
    Налогоплательщик  считает,  что  указанное решение налогового органа не
соответствует  закону  и  иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права и законные интересы налогоплательщика.
    Незаконность  и  необоснованность обжалуемого решения выражается в том,
что _______________________________________________________________________
             (указываются основания для отмены постановления со ссылками
________________________________.
 на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, обжалуемое решение не соответствует ____________________
                                                        (указываются законы
___________________________________________________________________________
              и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению
__________________________________________________________________________.
             заявителя жалобы, не соответствует обжалуемое решение)
    Нарушение прав и законных интересов налогоплательщика выражается в том,
что _______________________________________________________________________
      (указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя
__________________________________________________________________________.
                   жалобы, нарушаются обжалуемым решением)
    Учитывая  изложенное,  на  основании   статей  137 - 140  части  первой
Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    отменить  решение  Межрайонной  инспекции  Федеральной налоговой службы
N ____ по ______________________ от "__" _________________ 20__ г. N ______
о  привлечении  к ответственности  за совершение  налогового правонарушения
(полностью или в части) и прекратить производство по делу.
    Приложение:
    1. Копия обжалуемого решения налогового органа.
    2. Копии  документов,  подтверждающих   недействительность  обжалуемого
решения налогового органа.
    3. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 6

Примерная форма жалобы на решение о привлечении лица к
ответственности за налоговое правонарушение (вынесенное по
результатам иного мероприятия налогового контроля)

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                       (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                    место нахождения)
                                          копия:
                                          Межрайонная инспекция Федеральной
                                          налоговой службы N ______________
                                          по ______________________________
                                                    (место нахождения)

                                  ЖАЛОБА
              на решение о привлечении лица к ответственности
                        за налоговое правонарушение

    Межрайонной   инспекцией   Федеральной  налоговой  службы  N  _________
по _____________ в отношении _____________ (далее также - налогоплательщик)
по результатам рассмотрения акта от "__" _______________ 20_____ г. N _____
об  обнаружении  фактов,   свидетельствующих  о  предусмотренных  Налоговым
кодексом РФ налоговых правонарушениях, вынесено решение от "__" ___________
20__ г. N _________ о  привлечении  лица  к  ответственности  за  налоговое
правонарушение,   предусмотренное   пунктом  1  статьи  119  части   первой
Налогового кодекса РФ, в виде штрафа в сумме _________ руб.
    Налогоплательщик  считает,  что  указанное решение налогового органа не
соответствует  закону  и  иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права и законные интересы налогоплательщика.
    Незаконность и  необоснованность  обжалуемого решения выражается в том,
что _______________________________________________________________________
               (указываются основания для отмены решения со ссылками
_________________________________.
 на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, обжалуемое решение не соответствует ____________________
                                                        (указываются законы
___________________________________________________________________________
   и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя жалобы,
__________________________________________________________________________.
                 не соответствует обжалуемое решение)
    Нарушение прав и законных интересов налогоплательщика выражается в том,
что _______________________________________________________________________
     (указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя
__________________________________________________________________________.
                жалобы, нарушаются обжалуемым решением)
    Учитывая  изложенное,  на  основании   статей  137 - 140  части  первой
Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    отменить решение Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы
N ____ по ______________________ от "__" _______________ 20__ г. N ________
о привлечении  к  ответственности за  налоговое правонарушение и прекратить
производство по делу.
    Приложение:
    1. Копия обжалуемого решения налогового органа.
    2. Копии  документов,   подтверждающих  недействительность  обжалуемого
решения налогового органа.
    3. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 7

Примерная форма заявления о восстановлении пропущенного
срока обжалования решения налогового органа

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                      (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                 (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                  место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
              о восстановлении пропущенного срока обжалования
                      решения акта налогового органа

    Заявитель   обратился  в  Управление   Федеральной   налоговой   службы
по __________________ с жалобой на решение от "__" __________ 20__ г. N ___
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N ____ по ______________
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
    Обжалуемое   решение   вынесено   Межрайонной   инспекцией  Федеральной
налоговой службы N ____ по ______________________ "__" ____________ 20__ г.
Однако заявителю стало известно о нарушении своих прав и законных интересов
только "__" ____________ 20__ г., так как _________________________________
                                                (указываются основания,
___________________________________________________________________________
            подтверждающие данные обстоятельства со ссылками на
__________________________________________________________________________.
            документы, копии которых прикладываются к заявлению)
    Кроме  того,  заявитель  не  имел  возможности обратиться раньше в силу
того, что _________________________________________________________________
              (указываются обстоятельства, подтверждающие невозможность
___________________________________________________________________________
             обратиться ранее в вышестоящий налоговый орган со ссылками
__________________________________________________________________________.
                на документы, копии которых прикладываются к заявлению)
    Данные обстоятельства, по мнению заявителя, обосновывают уважительность
пропуска срока подачи жалобы на решение от "__" ____________ 20__ г. N ____
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  N ____ по _____________
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
    В  соответствии  с пунктом 2 статьи 139 части первой Налогового кодекса
РФ в случае  пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно
вышестоящим  должностным лицом  налогового органа или вышестоящим налоговым
органом.
    Учитывая  изложенное,  на  основании  пункта  2 статьи 139 части первой
Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    восстановить   срок   подачи   заявителем    жалобы   на   решение   от
"__" ____________ 20_ г. N ____ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы N _____ по ______________________ о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
    Приложение:
    1. Копии  документов,  подтверждающих  уважительность  причин  пропуска
срока на обжалование решения налогового органа.
    2. Копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 8

Примерная форма заявления о приостановлении исполнения
обжалуемого решения налогового органа

                                          Управление  Федеральной налоговой
                                          службы по _______________________
                                                       (место нахождения)
                                          от: _____________________________
                                                (наименование, ОГРН, ИНН,
                                          _________________________________
                                                    место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             о приостановлении исполнения обжалуемого решения
                             налогового органа

    Заявитель   обратился  в   Управление   Федеральной   налоговой  службы
по ______________________ с жалобой на решение от "__" ____________ 20__ г.
N _______ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N ____________
по __________________________ о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
    В  соответствии  с пунктом 3 статьи 138 части первой Налогового кодекса
РФ  в  случае  обжалования актов налоговых органов, действий их должностных
лиц   в   вышестоящий   налоговый   орган  по  заявлению  налогоплательщика
(плательщика   сборов,  налогового  агента)  исполнение  обжалуемых  актов,
совершение   обжалуемых  действий  могут  быть  приостановлены  по  решению
вышестоящего налогового органа.
    Согласно  пункту  2  статьи  141  части  первой Налогового кодекса РФ в
случае  если  налоговый  орган  (должностное лицо), рассматривающий жалобу,
имеет  достаточные  основания  полагать, что обжалуемые акт или действие не
соответствуют   законодательству   РФ,  указанный  налоговый  орган  вправе
полностью   или  частично  приостановить  исполнение  обжалуемых  акта  или
действия.  Решение о приостановлении исполнения акта (действия) принимается
руководителем  налогового  органа,  принявшим  такой  акт, либо вышестоящим
налоговым органом.
    Документально   подтвержденные   основания  несоответствия  обжалуемого
решения от "___" ________________ 20__ г. N ______, вынесенного Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы N ____ по _______________, подробно
изложены в жалобе.
    Учитывая изложенное, на основании пункта 3 статьи 138 и пункта 2 статьи
141 части первой Налогового кодекса РФ

                                  прошу:

    приостановить исполнение решения от "__" ____________ 20__ г. N _______
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N ____ по ______________
о привлечении к ответственности за совершение налогового  правонарушения до
рассмотрения жалобы заявителя по существу и вынесения по ней решения.
    Приложение: копия доверенности на представителя.
    Представитель ___________ по доверенности
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 9

Примерная форма заявления о признании недействительным
решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения
(вынесенного по результатам налоговой проверки)

                                       В Арбитражный суд __________________
                                                         (место нахождения)
                                       заявитель: _________________________
                                                        (наименование,
                                       ____________________________________
                                                  место нахождения)
                                       ответчик:
                                       Межрайонная  инспекция   Федеральной
                                       налоговой службы N _________________
                                       по _________________________________
                                                (место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            о признании недействительным решения о привлечении
         к ответственности за совершение налогового правонарушения

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N _________________
по ___________________ в отношении _________________________ (далее также -
заявитель)  по  результатам  рассмотрения  материалов   выездной  налоговой
проверки (акт выездной налоговой проверки от "__" __________ 20__ г. N ___)
вынесено решение от "__" _______________ 20__ г. N ________ о привлечении к
ответственности за  совершение  налогового правонарушения, в соответствии с
которым:
    налогоплательщик  привлечен  к ответственности за совершение налогового
правонарушения,   предусмотренного   пунктом  1  статьи  122  части  первой
Налогового кодекса РФ, в виде штрафа в сумме _________ руб.;
    доначислен налог в сумме _________ руб.;
    начислены пени в сумме ___ руб. за несвоевременную уплату налога.
    Заявитель   считает,   что   указанное  решение  налогового  органа  не
соответствует  закону  и  иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права  и  законные интересы организации (индивидуального предпринимателя) в
сфере предпринимательской деятельности.
    Незаконность и необоснованность оспариваемого решения налогового органа
выражается в том, что _____________________________________________________
                         (указываются основания для признания решения
__________________________________________________________________________.
        недействительным со ссылками на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, оспариваемое решение налогового органа не  соответствует
___________________________________________________________________________
    (указываются законы и иные нормативные правовые акты, которым, по
__________________________________________________________________________.
          мнению заявителя, не соответствует оспариваемое решение)
    Нарушение прав и  законных  интересов  заявителя  выражается в том, что
___________________________________________________________________________
    (указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя,
__________________________________________________________________________.
                        нарушаются оспариваемым решением)
    Учитывая  изложенное,  на   основании  статей  197 - 199   Арбитражного
процессуального кодекса РФ

                                прошу суд:

    признать  недействительным  решение  Межрайонной  инспекции Федеральной
налоговой службы N ____ по _____________ от "__" ___________ 20__ г. N ____
о привлечении к ответственности __________________ за совершение налогового
правонарушения (полностью или в части)  и обязать налоговый орган устранить
допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.
    Приложение:
    1. Уведомление   о   вручении   или   иные   документы,  подтверждающие
направление копии заявления налоговому органу.
    2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
    3. Копия оспариваемого решения налогового органа.
    4.  Копии  документов,  подтверждающих недействительность оспариваемого
решения налогового органа.
    5. Копия  свидетельства  о  государственной   регистрации   в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
    6. Копия доверенности на представителя.
    Представитель заявителя по доверенности _______________________________
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 10

Примерная форма заявления о признании недействительным
решения о привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение (вынесенного по результатам иного
мероприятия налогового контроля)

                                       В Арбитражный суд __________________
                                                         (место нахождения)
                                       заявитель: _________________________
                                                       (наименование,
                                       ____________________________________
                                                место нахождения)
                                       ответчик:
                                       Межрайонная  инспекция   Федеральной
                                       налоговой службы N _________________
                                       по _________________________________
                                                  (место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          о признании недействительным решения о привлечении лица
               к ответственности за налоговое правонарушение

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N ____ по _________
в отношении ______________________ (далее также - заявитель) по результатам
рассмотрения акта от "__" ___________ 20__ г. N ____ об обнаружении фактов,
свидетельствующих  о  предусмотренных   Налоговым   кодексом  РФ  налоговых
правонарушениях, вынесено решение от "__" ______________ 20___ г. N _______
о  привлечении   лица  к  ответственности   за  налоговое   правонарушение,
предусмотренное пунктом 1 статьи 119 части  первой Налогового кодекса РФ, в
виде штрафа в сумме _________ руб.
    Заявитель   считает,   что   указанное  решение  налогового  органа  не
соответствует  закону  и  иным нормативным правовым актам, а также нарушает
права  и  законные интересы организации (индивидуального предпринимателя) в
сфере предпринимательской деятельности.
    Незаконность и необоснованность оспариваемого решения налогового органа
выражаются в том, что _____________________________________________________
                           (указываются основания для признания решения
__________________________________________________________________________.
          недействительным со ссылками на законы и иные правовые акты)
    Таким образом, оспариваемое решение налогового органа  не соответствует
___________________________________________________________________________
        (указываются законы и иные нормативные правовые акты, которым,
__________________________________________________________________________.
         по мнению заявителя, не соответствует оспариваемое решение)
    Нарушение прав и  законных  интересов  заявителя  выражается в том, что
___________________________________________________________________________
    (указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя,
__________________________________________________________________________.
                      нарушаются оспариваемым решением)
    Учитывая  изложенное,  на   основании  статей   197 - 199  Арбитражного
процессуального кодекса РФ

                                прошу суд:

    признать  недействительным  решение  Межрайонной  инспекции Федеральной
налоговой службы N ___ по __________________ от "__" ______________ 20__ г.
N ________ о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение
и обязать налоговый орган устранить  допущенные  нарушения  прав и законных
интересов заявителя.
    Приложение:
    1. Уведомление   о   вручении   или   иные   документы,  подтверждающие
направление копии заявления налоговому органу.
    2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
    3. Копия оспариваемого решения налогового органа.
    4. Копии  документов,  подтверждающих недействительность  оспариваемого
решения налогового органа.
    5. Копия  свидетельства  о  государственной   регистрации   в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
    6. Копия доверенности на представителя.
    Представитель заявителя по доверенности _______________________________
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 11

Примерная форма заявления в арбитражный суд
о восстановлении пропущенного срока оспаривания
решения налогового органа

                                       В Арбитражный суд __________________
                                                         (место нахождения)
                                       заявитель: _________________________
                                                        (наименование,
                                       ____________________________________
                                                  место нахождения)
                                       ответчик:
                                       Межрайонная  инспекция   Федеральной
                                       налоговой службы N _________________
                                       по _________________________________
                                                   (место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          о восстановлении пропущенного срока оспаривания решения
                             налогового органа

    Заявитель обратился  в Арбитражный суд ________________ с требованием о
признании   недействительным   решения  Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой службы N ____ по _____________ от "___" ___________ 20_ г. N ____
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
    Оспариваемое решение вынесено налоговым органом "__" _________ 20___ г.
Однако заявителю стало известно о нарушении своих прав и законных интересов
только "__" ____________ 20__ г., так как _________________________________
                                                (указываются основания,
___________________________________________________________________________
        подтверждающие данные обстоятельства со ссылками на документы,
__________________________________________________________________________.
              копии которых прикладываются к заявлению)
    Кроме  того,  заявитель  не  имел  возможности обратиться раньше в силу
того, что _________________________________________________________________
              (указываются обстоятельства, подтверждающие невозможность
___________________________________________________________________________
        обратиться ранее в арбитражный суд со ссылками на документы,
__________________________________________________________________________.
                копии  которых прикладываются к заявлению)
    Данные обстоятельства, по мнению заявителя, обосновывают уважительность
пропуска  срока  подачи  заявления  о  признании  недействительным  решения
налогового органа.
    Учитывая  изложенное,  на  основании  части  4  статьи 198 Арбитражного
процессуального кодекса РФ

                                прошу суд:

    восстановить    срок    подачи   заявителем   заявления   о   признании
недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
N ____ по ______________________ от "__" ______________ 20___ г. N ________
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
    Приложение:
    1. Уведомление   о   вручении   или   иные   документы,  подтверждающие
направление копии заявления налоговому органу.
    2. Копии  документов,  подтверждающих  уважительность  причин  пропуска
срока на оспаривание постановления налогового органа.
    3. Копия доверенности на представителя.
    Представитель заявителя по доверенности _______________________________
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" _____________________ 20__ г.

Приложение 12

Примерная форма заявления о принятии обеспечительной
меры в виде приостановления действия оспариваемого решения
налогового органа

                                       В Арбитражный суд __________________
                                                         (место нахождения)
                                       заявитель: _________________________
                                                         (наименование,
                                       ____________________________________
                                                место нахождения)
                                       ответчик:
                                       Межрайонная  инспекция   Федеральной
                                       налоговой службы N _________________
                                       по _________________________________
                                                    (место нахождения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
      о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия
                  оспариваемого решения налогового органа

    Заявитель  обратился  в Арбитражный суд _______________ с требованием о
признании   недействительным   решения  Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой службы N ___ по _______________ от "__" ___________ 20__ г. N ___
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
    В  соответствии  с  частью  3  статьи  199 Арбитражного процессуального
кодекса  РФ  по  ходатайству  заявителя арбитражный суд может приостановить
действие оспариваемого акта, решения.
    Непринятие   обеспечительной   меры  в  виде  приостановления  действия
оспариваемого   решения   налогового  органа  может  затруднить  исполнение
судебного  акта,  так  как  статья  79  части первой Налогового кодекса РФ,
устанавливающая  порядок  возврата  сумм  излишне взысканных налога, сбора,
пеней  и  штрафа, предусматривает довольно сложные процедуры, в том числе и
необходимость обращения налогоплательщика в арбитражный суд.
    Непринятие   обеспечительной   меры  в  виде  приостановления  действия
оспариваемого  решения налогового органа может также причинить значительный
ущерб заявителю. Данное обстоятельство  подтверждается  наличием  следующих
денежных обязательств заявителя, которые могут быть не выполнены (выполнены
не в полном  объеме) в  результате  незаконного  принудительного  взыскания
налога и пени, и возможных санкций или  иных неблагоприятных последствий за
их невыполнение: __________________________________________________________
                      (указываются основания, подтверждающие данные
___________________________________________________________________________
                обстоятельства со ссылками на документы, копии которых
__________________________________________________________________________.
                               прикладываются  к заявлению)
    Значительность   ущерба,   который  может  быть  причинен  заявителю  в
результате  незаконного принудительного взыскания налога и пени, следует из
того, что _________________________________________________________________
            (приводится обоснование значительности для заявителя сумм
___________________________________________________________________________
    взыскиваемого налога и пени со ссылками на документы, копии которых
__________________________________________________________________________.
                       прикладываются к заявлению)
    Следует  отметить,  что  приостановление действия оспариваемого решения
налогового органа не нарушит баланс интересов заявителя и интересов третьих
лиц,  публичных  интересов, а также не повлечет за собой утрату возможности
исполнения решения налогового органа при отказе в удовлетворении требования
заявителя по существу спора в силу следующего _____________________________
                                                 (указываются основания,
___________________________________________________________________________
       подтверждающие данные обстоятельства со ссылками на документы,
__________________________________________________________________________.
                копии которых прикладываются к заявлению)
    Учитывая  изложенное,  на основании статей 90 - 93 и части 3 статьи 199
Арбитражного процессуального кодекса РФ

                                прошу суд:

    приостановить   действие   решения  Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой службы N __ по ____________ от "__" ____________ 20__ г. N ____ о
привлечении к ответственности ____________________ за совершение налогового
правонарушения.
    Приложение:
    1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
    2. Копии     документов,    подтверждающих    необходимость    принятия
обеспечительной меры.
    3. Копия доверенности на представителя.
    Представитель заявителя по доверенности _______________________________
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" ___________________ 20____ г.

Приложение 13

Примерная форма заявления в арбитражный суд
об изменении предмета требования

                                       В Арбитражный суд __________________
                                                         (место нахождения)
                                       заявитель: _________________________
                                                        (наименование,
                                       ____________________________________
                                                место нахождения)
                                       ответчик:
                                       Межрайонная  инспекция   Федеральной
                                       налоговой службы N _________________
                                       по _________________________________
                                                 (место нахождения)
                                       дело N _____________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     об изменении предмета требования

    Заявитель обратился  в Арбитражный суд ________________ с требованием о
признании недействительным требования от "__" ______________ 20__ г. N ____
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N ____ по ______________
об уплате налога и пеней.
    Из отзыва налогового органа и приложенных к нему документов, а также из
объяснений  представителей  налогового  органа,  данных  арбитражному суду,
заявителю  стало  известно,  что  его права и законные интересы нарушены не
оспариваемым требованием об уплате  налога  и пеней, а  решением указанного
налогового органа от "___" ________________ 20___ г. N ____ о привлечении к
ответственности ______________ за совершение налогового  правонарушения, на
основании которого и было направлено требование об уплате налога и пеней.
    Обстоятельствами,    обосновывающими     недействительность     решения
от "__" _________ 20__ г. N ____, являются те же обстоятельства, на которых
основано заявление о признании недействительным требования от "__" ________
20__ г. N ____ об уплате налога и пеней.
    Учитывая  изложенное,  на  основании части 1 статьи 49 и части 1 статьи
197 Арбитражного процессуального кодекса РФ

                                прошу суд:

    рассматривать требования заявителя в следующем виде:
    признать недействительным решение  Межрайонной  инспекции   Федеральной
налоговой службы N ____ по _________________ от "__" ______________ 20__ г.
N ____ о привлечении к ответственности ______________________ за совершение
налогового правонарушения (полностью или в части) и обязать налоговый орган
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.
    Приложение:
    1. Уведомление   о  вручении   или   иные   документы,   подтверждающие
направление копии заявления налоговому органу.
    2. Копия оспариваемого требования налогового органа об уплате налога.
    3. Копия доверенности на представителя.
    Представитель заявителя по доверенности _______________________________
                                        ___________________________________
                                           (подпись, расшифровка подписи)
                                        "___" ___________________ 20____ г.
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--------------------------------
<1> Российская газета. N 80. 2005.

Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой НК РФ, - Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации, направленный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 г. N 71 <1>;
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 5.

Инструкция МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 - Инструкция МНС России от 10 апреля 2000 г. N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах" утверждена Приказом МНС России от 10 апреля 2000 г. N АП-3-16/138 (в ред. Приказа ФНС России от 6 июня 2006 г. N САЭ-3-06/334@) <1>;
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2000. N 26; 2006. N 28.

Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ - Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ "Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; Оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; Порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению акта налоговой проверки" <1>;
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 13.

Приказ ФНС России от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ - Приказ Федеральной налоговой службы от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" <1>;
--------------------------------
<1> БНА ФОИВ. 2007. N 20.

Приказ ФНС России от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ - Приказ Федеральной налоговой службы от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ "Об утверждении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах" <1>.
--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2007. N 22.

Иные сокращения

Бюллетень ВС РФ - Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации;
БНА ФОИВ - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти;
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР - Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР;
Ведомости СНД РФ и ВС РФ - Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации;
Вестник ВАС РФ - Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Вестник КС РФ - Вестник Конституционного Суда Российской Федерации;
СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации;
СПС - справочные правовые системы;
Финансовый вестник - Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности в РСФСР";
Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О Государственной налоговой службе РСФСР";
Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов РСФСР";
Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ;
Федеральный закон от 14 декабря 1995 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ;
Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР";
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве";
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О языках народов РСФСР";
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ;
Федеральный закон от 8 июля 1999 г. N 151-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР";
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации";
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ;
Федеральный закон от 20 марта 2001 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод";
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ;
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;
Федеральный закон от 29 мая 2002 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах";
Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации";
Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в гл. 22, 24, 25, 26.2, 26.3 и 27 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам финансирования мероприятий по содействию занятости населения";
Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ;
Федеральный закон от 6 июня 2003 г. N 65-ФЗ "О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации";
Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ "О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления";
Федеральный закон от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации";
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах";
Федеральный закон от 18 июля 2005 г. N 89-ФЗ "О внесении изменения в статью 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 101-ФЗ "О внесении изменений в гл. 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах";
Федеральный закон от 27 сентября 2005 г. N 124-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";
Федеральный закон от 4 ноября 2005 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров";
Федеральный закон от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования";
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации";
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 23 Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", статью 89 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 288.1 и 385.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение";
решение Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 19 сентября 2005 г. по проекту Федерального закона N 181057-4 "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования";
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. N 5-П по делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции";
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. N 11-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и "О федеральных органах налоговой полиции";
Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2001 г. N 6-О по запросу Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 120 и пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации;
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. N 1-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова;
Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. N 130-О по запросу Омского областного суда о проверке конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации";
Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 257-О по жалобе Красноярского филиала закрытого акционерного общества "Коммерческий банк "Ланта-Банк" на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 135 и частью второй статьи 136 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 4 июля 2002 г. N 202-О по жалобе унитарного государственного предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление N 7" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2003 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Новоросцемремонт" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 120 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. N 384-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО "Дизайн-группа "Интерьер Флора" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2003 г. N 390-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса Совета администрации Красноярского края о проверке конституционности части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 418-О по жалобе гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1995 г., статей 29 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 г.;
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. N 14-П по делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева;
Определение Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 367-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Владимир и Ольга" на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 52 и частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 453-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации", пунктом 2 статьи 86 и пунктом 1 статьи 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. N 36-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЮКОС" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 7 статьи 3 и статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. N 130-О об отказе в принятии к рассмотрению запросов Арбитражного суда Орловской области о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 101, статьи 106, пунктов 1 и 6 статьи 108 и статьи 109 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2005 г. N 301-О по жалобе гражданина Кукушина Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 244-О по жалобе граждан Вихровой Любови Александровны, Каревой Екатерины Ивановны и Масловой Валентины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьями 220 и 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. N 9-П по делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа;
Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. N 8-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Западно-Уральской региональной общественной организации инвалидов "Возрождение" на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2006 г. N 70-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 31, абзацем первым пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 65 и частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 г. N 113-О по жалобе гражданина Овчинникова Виктора Александровича на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Определение Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. N 265-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка N 1 города Смоленска о проверке конституционности пункта 2 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. N 266-О по жалобе закрытого акционерного общества "Производство продуктов питания" на нарушение конституционных прав и свобод отдельными положениями статей 88, 171, 172 и 176 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. N 267-О по жалобе открытого акционерного общества "Востоксибэлектросетьстрой" на нарушение конституционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2006 г. N 442-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Мосэнергоремонт" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2007 г. N 95-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Черемисиной Ольги Николаевны на нарушение ее конституционных прав положениями абзаца первого статьи 87, пунктов 1 и 4 статьи 100 и пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации;
Определение Конституционного Суда РФ от 20 марта 2007 г. N 209-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Ханса Лизинг" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статьи 88, пунктов 1, 5 и 6 статьи 100, пункта 1 статьи 101 и абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. N 13 "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации";
Постановление 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";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции";
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации";
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды";
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер";
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях";
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7 "Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам";
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2003 г., утвержден Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.;
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 г., утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г.;
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 г. N 71 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации";
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 июля 2003 г. N 73 "О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 98 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации";
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2006 г. N 106 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого социального налога";
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. N 116 "О применении пункта 2 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации в части определения момента установки игрового автомата";
письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2004 г. N С1-7/УП-600 "О федеральных законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в АПК РФ отсылочными нормами";
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2002 г. N 59-Г02-14;
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2003 г. N 58-Г03-26;
Постановление Верховного Суда РФ от 28 августа 2003 г. N 11-Ад03-1;
Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2004 г. N 93-Г04-17;
Постановление Верховного Суда РФ от 18 января 2005 г. N 3-АД04-3;
Постановление Верховного Суда РФ от 19 января 2006 г. N 65-ад05-1;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 марта 2001 г. N 8337/00;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 июля 2001 г. N 3246/01;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2001 г. N 9986/00;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 февраля 2002 г. N 3803/01;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2002 г. N 5985/01;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 мая 2002 г. N 3097/01;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 июля 2003 г. N 2235/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 2003 г. N 2916/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 октября 2003 г. N 2203/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 октября 2003 г. N 4243/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2003 г. N 10964/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2004 г. N 11489/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 13894/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 марта 2004 г. N 12073/03;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июля 2004 г. N 2860/04;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 декабря 2004 г. N 7879/04;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 декабря 2004 г. N 8981/04;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 июня 2005 г. N 1321/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июля 2005 г. N 2338/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 августа 2005 г. N 645/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 октября 2005 г. N 5308/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 октября 2005 г. N 4047/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 ноября 2005 г. N 7131/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2005 г. N 10559/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 января 2006 г. N 9316/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 февраля 2006 г. N 11775/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. N 12488/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 марта 2006 г. N 13815/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2006 г. N 14873/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2006 г. N 14874/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2006 г. N 16192/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 мая 2006 г. N 14766/05;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июля 2006 г. N 1782/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 2006 г. N 8837/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. N 10855/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 декабря 2006 г. N 7619/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2007 г. N 10312/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2007 г. N 9010/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2007 г. N 10963/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 февраля 2007 г. N 14137/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2007 г. N 14385/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2007 г. N 15311/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2007 г. N 15557/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 марта 2007 г. N 16086/06;
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 апреля 2007 г. N 13617/05;
Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 декабря 2002 г. N 10463/02 о прекращении производства по делу о признании не соответствующим Налоговому кодексу РФ абзаца 13 пункта 1.10.2 Приказа МНС РФ от 10.04.2000 N АП-3-16/138 "Об утверждении Инструкции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 10.04.2000 N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах";
решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 2003 г. N 12906/03 об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим пункта 1.7 Инструкции МНС РФ от 10.04.2000 N 60, утвержденной Приказом МНС РФ от 10.04.2000 N АП-3-16/138;
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 мая 2005 г. "О бюджетной политике в 2006 году";
Постановление Правительства РФ от 16 марта 1999 г. N 298 "О порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля";
Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость";
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе";
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 221 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи";
Постановление Правительства РФ от 11 мая 2006 г. N 283 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914";
Приказ Министерства финансов РФ и Министерства РФ по налогам и сборам от 10 марта 1999 г. N 20н/ГБ-3-04/39 "Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318 "Об утверждении Порядка назначения выездных налоговых проверок";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 7 февраля 2000 г. N АП-3-16/34 "Об утверждении Дополнения N 1 к Порядку назначения выездных налоговых проверок, утвержденному Приказом Министра Российской Федерации по налогам и сборам от 08.10.99 N АП-3-16/318";
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 18 февраля 2000 г. N 19 "Об утверждении норм оплаты денежного вознаграждения переводчиков, специалистов и экспертов, привлекаемых для участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 10 апреля 2000 г. N АП-3-16/138 "Об утверждении Инструкции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 10.04.2000 N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах";
Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержден Федеральной архивной службой РФ 6 октября 2000 г.;
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 17 августа 2001 г. N БГ-3-14/290 "Об утверждении Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 2 апреля 2002 г. N БГ-3-32/169 "Об утверждении Порядка представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 31 июля 2002 г. N БГ-3-29/404 "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку наложения ареста на имущество налогоплательщика в обеспечение обязанности по уплате налога";
Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 10 ноября 2002 г. N БГ-3-04/641 "Об утверждении форм сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляемых органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@ "Об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 19 декабря 2002 г. N БГ-3-09/722 "Об утверждении форм документов и порядка постановки на учет налогоплательщиков единого налога на вмененный доход в налоговых органах по месту осуществления предпринимательской деятельности";
Приказ Министерства юстиции РФ от 20 декабря 2002 г. N 347 "Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 18 августа 2003 г. N БГ-4-06/23дсп "Об утверждении Регламента планирования и подготовки выездных налоговых проверок";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@ "Об утверждении Единых требований к формированию информационных ресурсов по камеральным и выездным налоговым проверкам";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 16 апреля 2004 г. N САЭ-3-30/290@ "Об организации работы по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения российских организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном уровнях";
Приказ Министерства РФ по налогам и сборам от 11 июня 2004 г. N САЭ-3-09/363@ "О применении сведений, поступающих в налоговые органы по формам, утвержденным Приказом МНС России от 10 ноября 2002 г. N БГ-3-04/641 "Об утверждении форм сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляемых органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств", в целях постановки на учет (снятия с учета) организаций и физических лиц в налоговых органах по месту нахождения транспортных средств";
Приказ Министерства финансов РФ от 24 ноября 2004 г. N 106н "Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации";
Приказ Министерства финансов РФ от 24 января 2005 г. N 8н "Об утверждении формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес";
Приказ Министерства финансов РФ от 8 апреля 2005 г. N 55н "О порядке постановки на учет налогоплательщиков налога на игорный бизнес";
Приказ Министерства финансов РФ от 11 июля 2005 г. N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков";
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 августа 2005 г. N САЭ-3-06/354@ "Об утверждении Перечня должностных лиц налоговых органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2006 г. N САЭ-3-13/224@ "Об утверждении форматов файлов информации, представляемой в налоговые органы от органов, учреждений и организаций, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 8 статьи 85 части первой Налогового кодекса Российской Федерации";
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-09/778@ "Об утверждении форм, рекомендуемых налогоплательщикам для сообщения сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации";
Приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2005 г. N 167н "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка ее заполнения";
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2006 г. N САЭ-3-21/108@ "Об утверждении формы сведений о выданных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах и сроках уплаты сбора за пользование объектами животного мира";
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2006 г. N САЭ-3-21/111@ "Об утверждении формы сведений о выданных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах и сроках уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов";
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 июня 2006 г. N САЭ-3-06/334@ "О внесении изменений в Инструкцию от 10.04.2000 N 60 "О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах", утвержденную Приказом МНС России от 10.04.2000 N АП-3-16/138";
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2006 г. N САЭ-3-06/774@ "О внесении дополнений в Приказ МНС России от 17.11.2003 N БГ-3-06/627@";
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-10/776@ "Об утверждении Порядка доведения до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведений об изменении реквизитов соответствующих счетов Федерального казначейства и иных сведений, необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации";
Постановление Федеральной службы государственной статистики от 20 ноября 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка заполнения и представления унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации";
Приказ Министерства финансов РФ от 27 ноября 2006 г. N 152н "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 167н "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка ее заполнения";
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/824@ "Об утверждении Порядка направления в банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке и решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на бумажном носителе";
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-19/825@ "Об утверждении форм требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, документа о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер принудительного взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации";
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/826@ "Об утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц";
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/829@ "Об утверждении Порядка направления налоговым органом запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о предоставлении выписок по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) и форм соответствующих запросов";
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/860@ "Об утверждении формы Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), и Требований к его составлению";
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/861@ "Об утверждении форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета";
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006 г. N САЭ-3-06/892@ "Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; Оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; Порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению акта налоговой проверки";
Приказ Федеральной регистрационной службы и Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2006 г. N 228/САЭ-3-21/906@ "Об утверждении формы "Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков" и Рекомендаций по ее заполнению";
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 марта 2007 г. N ММ-3-06/106@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах";
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 марта 2007 г. N ММ-3-10/138@ "Об утверждении Рекомендаций по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом";
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 г. N ММ-3-25/174@ "Об утверждении формы Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год";
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 марта 2007 г. N ММ-3-06/178@ "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам налоговых органов и соответствующих форм справок и выписки";
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 апреля 2007 г. N ММ-3-03/239@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах";
Приказ Федеральной налоговой службы от 7 мая 2007 г. N ММ-3-06/281@ "Об утверждении рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах";
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 мая 2007 г. N ММ-3-06/308@ "О внесении изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@";
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок";
Инструкция о порядке изъятия должностным лицом Государственной налоговой инспекции документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) прибыли (дохода) или сокрытии иных объектов от налогообложения, у предприятий, учреждений, организаций и граждан, утверждена письмом Министерства финансов РСФСР от 26 июля 1991 г. N 16/176;
письмо Министерства финансов РФ от 9 февраля 1999 г. N 04-01-10 "О сроках хранения документов по учету";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 24 августа 2000 г. N ВП-6-18/691@ "Об обжаловании актов налоговых органов";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 5 апреля 2001 г. N ВП-6-18/274@ "О порядке рассмотрения жалоб налогоплательщиков";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 7 мая 2001 г. N АС-6-16/369@ "О направлении Методических указаний по проведению комплексных выездных налоговых проверок налогоплательщиков - организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых входят филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 11 мая 2001 г. N БГ-6-18/377@ "О применении к налоговым агентам ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса РФ";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 28 сентября 2001 г. N ШС-6-14/734 "Об ответственности за нарушения налогового законодательства";
письмо Министерства РФ налогам и сборам от 22 октября 2001 г. N ШС-6-14/803 "О сроке давности взыскания налоговой санкции";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 21 марта 2002 г. N ШС-6-14/331 "О Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.02.2002 N 3803/01";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 23 июля 2002 г. N ШС-6-14/1060 "О Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2002 N 3097/01";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 7 августа 2002 г. N ШС-6-14/1201@ "О привлечении к налоговой ответственности налогоплательщиков единого социального налога";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 9 августа 2002 г. N ШС-6-14/1215 "О Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2002 N 3611/01, от 10.04.2002 N 5985/01";
письмо Министерства финансов РФ от 4 октября 2002 г. N 04-01-10/4-100;
письмо Центрального банка РФ от 22 октября 2002 г. N 31-1-5/2181 "О правомерности закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении операций по этому счету";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 15 ноября 2002 г. N ММ-6-09/1768@ "О сообщении банками в налоговые органы сведений об открытии (закрытии) корреспондентских счетов";
письмо Министерства финансов РФ от 10 апреля 2003 г. N 04-01-10/2-23 "О сроках для представления документов по запросу налоговой инспекции";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 29 октября 2003 г. N ШС-6-14/1129 "О Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судебных актах Арбитражного суда Удмуртской Республики от 26.08.2003 N 8501/03, от 12.08.2003 N 2500/03, от 29.07.2003 N 2916/03, от 19.08.2003 N 12359/02, от 05.08.2003 N 3350/03, от 09.09.2003 N 2828/03, от 24.12.2002 N А71-367/2002-А5, от 28.08.2003 N А71-367/2002-А5";
письмо Министерства РФ налогам и сборам от 29 декабря 2003 г. N ШС-6-14/1377 "О Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.07.2003 по делу N 2235/03, от 22.07.2003 по делу N 2635/03";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 29 апреля 2004 г. N 09-3-02/1912 "О признании одного рабочего места обособленным подразделением";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 9 апреля 2004 г. N 27-0-10/99 "О применении норм НК РФ об ответственности за неуплату налога по статье 122 НК РФ к плательщикам, переведенным на специальные налоговые режимы налогообложения";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 29 апреля 2004 г. N 06-4-03/640 "О порядке представления управлениями МНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональными инспекциями МНС России по крупнейшим налогоплательщикам запросов на продление сроков проведения выездных налоговых проверок";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 12 мая 2004 г. N 14-3-03/1712-6 "О Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.10.2003 N 4243/03";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 26 мая 2004 г. N 02-1-16/36 "О разъяснениях законодательства по налогу на прибыль нижестоящим налоговым органам и налогоплательщикам";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 27 мая 2004 г. N 24-2-02/410 "По вопросу направления мотивированного запроса налогового органа в адрес банка";
письмо Центрального банка РФ от 10 июня 2004 г. N 64-Т "О порядке направления налоговыми органами мотивированных запросов в кредитные организации";
письмо Министерства финансов РФ от 1 июля 2004 г. N 07-02-14/160 "Об ответственности, предусмотренной статьей 120 Налогового кодекса Российской Федерации";
письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 6 июля 2004 г. N 14-1-01/2879 "Об уплате налога на имущество организаций";
письмо Министерства финансов РФ от 24 августа 2004 г. N 03-02-07/15;
письмо Министерства финансов РФ от 6 сентября 2004 г. N 03-02-08/6;
письмо Министерства финансов РФ от 21 сентября 2004 г. N 03-02-07/38;
письмо Министерства финансов РФ от 21 сентября 2004 г. N 03-02-07/39 "О компетенции налоговых органов в работе по разъяснению налогового законодательства";
письмо Министерства финансов РФ от 21 декабря 2004 г. N 03-02-07/90;
письмо Министерства финансов РФ от 29 декабря 2004 г. N 03-03-02-04/1/110;
письмо Федеральной налоговой службы от 9 февраля 2005 г. N 24-1-10/95@ "О правомерности привлечения к ответственности банка";
письмо Министерства финансов РФ от 16 февраля 2005 г. N 03-02-07/1-31;
письмо Министерства финансов РФ от 31 марта 2005 г. N 03-02-07/1-85;
письмо Министерства финансов РФ от 6 мая 2005 г. N 03-02-07/1-116;
письмо Федеральной налоговой службы от 30 мая 2005 г. N 04-2-03/72 "О представлении налоговой декларации по форме 4-НДФЛ";
письмо Министерства финансов РФ от 3 июня 2005 г. N 03-02-07/1-133;
письмо Министерства финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 03-02-07/1-155;
письмо Министерства финансов РФ от 12 июля 2005 г. N 03-04-11/154;
письмо Федеральной налоговой службы от 2 августа 2005 г. N 01-2-04/1087 "О свидетельствовании верности копий документов, представляемых налогоплательщиками в соответствии со статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации";
письмо Министерства финансов РФ от 24 августа 2005 г. N 03-02-07/1-224;
письмо Федеральной налоговой службы от 29 августа 2005 г. N ВЕ-6-24/713@ "По вопросу неисполнения решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков";
письмо Федеральной налоговой службы от 19 сентября 2005 г. N 06-1-04/474 "О порядке назначения выездной налоговой проверки";
письмо Министерства финансов РФ от 26 сентября 2005 г. N 03-02-07/1-243;
письмо Министерства финансов РФ от 18 октября 2005 г. N 03-03-04/2/83;
письмо Министерства финансов РФ от 19 октября 2005 г. N 03-04-11/269;
письмо Министерства финансов РФ от 7 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-292;
письмо Министерства финансов РФ от 9 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-295;
письмо Министерства финансов РФ от 23 ноября 2005 г. N 03-02-07/1-317;
письмо Федеральной налоговой службы от 28 ноября 2005 г. N ЧД-6-24/998@ "Об исполнении банком обязанности, установленной пунктом 1 статьи 86 НК РФ при реализации положений пункта 1.1 статьи 859 ГК РФ";
письмо Министерства финансов РФ от 12 декабря 2005 г. N 03-02-07/1-336 "О приостановлении операций по счету и закрытии этого счета";
письмо Федеральной налоговой службы от 18 декабря 2005 г. N 06-1-04/648 "О правомерности действий налогового органа";
письмо Министерства финансов РФ от 13 января 2006 г. N 03-02-07/1-3;
письмо Министерства финансов РФ от 6 июня 2006 г. N 03-02-07/1-145;
письмо Федеральной налоговой службы от 12 июля 2006 г. N ГВ-6-02/695@ "О направлении письма Минфина России от 30.06.2006 N 03-11-02/149";
письмо Министерства финансов РФ от 19 июля 2006 г. N 03-02-07/1-187;
письмо Федеральной налоговой службы от 30 августа 2006 г. N САЭ-6-06/870@ "О мотивированных запросах налоговыми органами банков";
письмо Министерства финансов РФ от 20 февраля 2006 г. N 03-02-07/1-35;
письмо Министерства финансов РФ от 30 июня 2006 г. N 03-11-02/149;
письмо Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 г. N 03-02-07/1-250;
письмо Министерства финансов РФ от 16 ноября 2006 г. N 03-02-07/1-324;
письмо Министерства финансов РФ от 16 ноября 2006 г. N 03-02-07/1-325;
письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2006 г. N ЧД-6-25/1192@ "О порядке приема уточненной налоговой декларации (расчета)";
письмо Федеральной налоговой службы от 5 февраля 2007 г. N ЧД-6-09/75@ "О направлении разъяснений по заполнению форм Сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета";
письмо Министерства финансов РФ от 9 февраля 2007 г. N 03-02-07/1-60;
письмо Министерства финансов РФ от 13 февраля 2007 г. N 03-02-07/1-63;
письмо Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2007 г. N 04-1-02/145@ "Об ответственности налогового агента за неперечисление налога в установленный срок";
письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2007 г. N ЧД-6-09/150@ "Об отмене пункта 1 письма ФНС России от 28.11.2005 N ЧД-6-24/998@";
письмо Федеральной налоговой службы от 9 марта 2007 г. N ЧД-6-09/167@ "О направлении разъяснений в дополнение к письму ФНС России от 05.02.2007 N ЧД-6-09/75@";
письмо Федеральной налоговой службы от 19 марта 2007 г. N ЧД-6-23/216@ "О порядке составления актов выездных налоговых проверок";
письмо Федеральной налоговой службы от 21 марта 2007 г. N ММ-6-03/220@ "О направлении Постановления Президиума ВАС РФ от 30.01.2007 N 10963/06";
письмо Министерства финансов РФ от 29 марта 2007 г. N 03-02-07/1-146;
письмо Министерства финансов РФ от 13 апреля 2007 г. N 03-02-07/2-69;
письмо Министерства финансов РФ от 19 апреля 2007 г. N 03-02-07/1-190;
письмо Министерства финансов РФ от 26 апреля 2007 г. N 03-02-07/1-206;
письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2007 г. N ЧД-6-25/353@ "О Рекомендациях по порядку заполнения формы "Сведения о среднесписочной численности за предшествующий календарный год";
письмо Министерства финансов РФ от 2 мая 2007 г. N 03-02-07/1-211;
письмо Министерства финансов РФ от 31 мая 2007 г. N 03-02-07/1-267.


