Налоговики могут затребовать документы не только по контрагентам

Верховный Суд РФ*(1) признал правомерным требование налоговой инспекции о представлении документов организацией, которая не являлась контрагентом проверяемой компании.

Рассматриваемый спор идет о пределах применения статьи 93.1 Налогового кодекса, которая обязывает любое стороннее лицо представлять по требованию налогового органа документы или сведения, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика. Истребование документов или информации на основании этой статьи часто называют встречной проверкой, то есть требование о представлении документов адресовано одному лицу, а проверяемым является другое лицо. По смыслу этой нормы у стороннего лица можно истребовать те документы, которые имеют отношение к хозяйственным операциям проверяемого лица.
Наиболее распространенный случай - когда адресат требования является контрагентом проверяемого налогоплательщика и располагает документами о сделке (или множестве сделок) с ним. Ключевым в формулировке закона является критерий относительности: истребовать можно лишь те документы или сведения, которые касаются проверяемого лица. В рассмотренном судами деле N А40-172004/2013 налоговый орган запросил у организации, находящейся в Москве, документы и регистры налогового учета в связи с проверкой калужской компании. Московской организации проверяемое лицо не было известно, так как не являлось его контрагентом. По этому основанию налоговой инспекции было отказано в представлении истребованных документов, за что компания была подвергнута штрафу, правомерность применения которого и рассматривалась в ходе судебного спора.
В итоге суды всех инстанций пришли к выводу, что требование налогового органа было правомерным, а отказ в его удовлетворении - необоснованным. По мнению судов, тот факт, что проверяемое лицо не является контрагентом организации, не исключает обязанности по представлению истребованных документов, поскольку проверяемое лицо состояло в договорных отношениях с покупателем, который являлся контрагентом проверяемого лица.
Позиция судов красноречиво говорит о том, что налоговые инспекторы при проведении контрольных мероприятий вполне могут расширительно трактовать нормы закона и в своих действиях руководствоваться своим усмотрением. Суды фактически самоустраняются от процесса контроля пределов усмотрения. Оставаясь в пределах нормы закона, невозможно объяснить, какое отношение могут иметь собственные счета-фактуры и данные учета собственных операций московской компании к деятельности проверяемого общества, если между ними не было прямых отношений.
Кроме этого, суды не обратили внимания на то, что истребованные документы относятся к операциям, состоявшимся в ином периоде, который выходит за рамки проводимой камеральной налоговой проверки. И наконец, суды не стали оценивать, какую информацию содержат истребованные за два налоговых периода собственные книги покупок и книги продаж и какое отношение московская организация может иметь к деятельности проверяемого лица.
С учетом такой правовой позиции детальное регулирование, изложенное в статье 93.1 Налогового кодекса, становится излишним, так как действия налоговых инспекторов, вне зависимости от их соответствия положениям закона в этой части, априори признаются правомерными.
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