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ИФНС № 5 по г. Москве
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16

Общество с ограниченной ответственностью
«Торгснаб», ИНН/КПП 7705835795/770501001
Адрес: 115112, г. Москва, ул. Молодежная, д. 5

ВОЗРАЖЕНИЯ

по дополнению к акту налоговой проверки

от 5 декабря 2018 г.

ИФНС России № 5 по г. Москве в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Торгснаб» проведена камеральная налоговая проверка, по результатам которой составлен 
акт налоговой проверки от 10 октября 2018 г. № 155. 

5 декабря 2018 года по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля 
составлено дополнение к акту проверки. 

Общество не согласно с фактами, изложенными в дополнении к акту налоговой 
проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, в связи с чем на основании 
пункта 6.2 статьи 101 части первой Налогового кодекса представляет свои возражения 
по дополнению к акту налоговой проверки.

 В дополнении к акту указано, что согласно результатам экспертизы подписи на счетах-
фактурах и товарных накладных поставщика ООО «Сбытсервис», на основании 
которых Общество заявило вычеты НДС и учло расходы, выполнены не руководителем, 
а неустановленным лицом. 

Однако подписание первичных учетных документов неустановленным 
или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика 
законодательства о налогах и сборах не могут рассматриваться в качестве самостоятельного 
основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога неправомерным (п. 3 ст. 54.1 НК).

Таким образом, подписание документов неуполномоченным лицом не может 
являться основанием для отказа Обществу в учете расходов и вычетов НДС по товарам, 
приобретенным у ООО «Сбытсервис».

<…>

Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют пункту 3 статьи 54.1 Налогового 
кодекса.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьями 100, 101 Налогового кодекса прошу 
по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки: 

— вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

Генеральный директор                                            К.И. Тимофеев 

10 декабря 2018 г.

Что из нового документа ФНС перенести в свои возражения,
чтобы убедить инспекторов отказаться от доначислений

                      

Дата дополнения

Укажите дату 

дополнения. 

Акт

Приведите рекви-

зиты акта налоговой 

проверки. 

Возражения

Возразите инспек-

торам на факты, 

которые они при-

вели в описательной 

части дополнения 

к акту.
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