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Конференция для бухгалтеров НДС 

Прийти в налоговую может любой представитель компании, у кото-
рого есть доверенность. Но я рекомендую отправлять на заседание 
рабочей группы в инспекцию юриста. Причина простая — налоговики 
обычно не связываются с грамотными людьми и разговоры с целью 
запугивания быстро заканчиваются.

Документы на комиссию не приносите. По такому уведомлению 
инспекция не вправе их требовать.

Если вопросы инспектора покажутся вам провокационными 
или по какой-то причине вас смутят, можно на них не отвечать. Пом-
ните, что вы имеете право в любой момент прервать встречу, встать 
и уйти, вежливо обозначив причину ухода.

ПРОТОКОЛ

рабочей группы по АСК НДС-2 

г. Екатеринбург          «28» сентября 2018 г.

Присутствующие
от инспекции

Иванов Иван Иванович, заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Свердловской области, 
Петров Петр Петрович, начальник отдела предпроверочного 
анализа и истребования документов

Представители 
правоохранительных органов

Представители организации ООО «Клевер» 

РАССМАТРИВАЛИ: 1. Вопрос правильности исчисления НДС с учетом взаимоотношений 
с ООО «Овес» (НДС, принятый к вычету, — 85015,66 руб.), ООО «Просо» (НДС, принятый 
к вычету, — 1 530 461,36 руб.), ООО «Ячмень» (НДС, принятый к вычету, — 683 070,92 руб.), 
сделки с которыми носят сомнительный характер. Указанные контрагенты не имеют 
материальной и технической базы, позволяющей вести реальную финансово-хозяйственную 
деятельность. Кроме того, согласно данным АСК НДС-2 у ООО «Клевер» с указанными 
контрагентами имеются расхождения вида «разрыв».

Получены пояснения от представителей организации по интересующему вопросу — 
взаимоотношения с указанными контрагентами носили разовый характер.

В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
Организации (ИП): вручено информационное письмо 

от 28.09.2018 № 11-22/11122 и рекомендовано оценить налоговые риски, устранить 
нарушения, самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства по НДС (налогу 
на прибыль). 

Срок для представления уточненных налоговых обязательств с приложением 
соответствующих пояснений и подтверждающих документов: до 18.10.2018. 

Инспекции: при непредставлении после указанного срока уточненных деклараций 
с пояснениями рассмотреть вопрос о включении в план выездных налоговых проверок. 

Зам. начальника инспекции, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2-го класса     И.И. Иванов

Начальник отдела, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2-го класса      П.П. Петров

Плохие

контрагенты

Налоговики пере-

числяют сомни-

тельных контр-

агентов и называют 

сумму вычетов, 

которую реко-

мендуется убрать 

из декларации.

Итоги встречи

Инспекторы фикси-

руют, что вызывали 

налогоплательщика 

и убеждали его 

добровольно допла-

тить НДС в бюджет.

Последствия

Тех, кто не согла-

шается доплачи-

вать налог, пугают 

выездными провер-

ками и уголовным 

преследованием.
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