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Главбух · № 24, декабрь 2018 года
Дополнение к акту налоговой проверки

5 декабря 2018 г. 
(дата)

1. Вводная часть (общие положения).
1.1. Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка:

Общество с ограниченной ответственностью «Торгснаб» (ООО «Торгснаб»), 7705835795/7705010011

(полное и сокращенное наименования организации или полное и сокращенное наименования организации и филиала (представительства) организации, 
Ф.И.О.2 физического лица, ИНН, КПП3, адрес)

<…>
1.2. Вид проведенной налоговой проверки и основание для ее проведения:

Камеральная налоговая проверка в связи с представлением налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
(наименование налоговой декларации (расчета) (представлением или не представлением)

25 июля 2018 г.                за II квартал 2018 года  .1

(дата представления или день истечения срока представления)        (налоговый (расчетный, отчетный) период)

Выездная налоговая проверка              4 
на основании решения             от №   1.
         (наименование налогового органа)  (дата)

1.3. Акт налоговой проверки, к которому составлены настоящие дополнения.
Акт налоговой проверки от  10.10.2018  №  155  .
             (дата)

1.4. Настоящие дополнения к акту налоговой проверки составлены по результатам проведения мероприятий 
налогового контроля, проведенных на основании Решения о проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля от   14.11.2018   №  180  .

     (дата)

<…>
2. Описательная часть.
Дополнительными мероприятиями налогового контроля установлено следующее: неправомерное принятие НДС    

 к вычету по счетам-фактурам поставщика ООО «Сбытсервис». Согласно результатам экспертизы подписи           
на счетах-фактурах и товарных накладных поставщика выполнены не руководителем ООО «Сбытсервис»,            
а неустановленным лицом. 

<…>
(дополнительные доказательства для подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых)

3. Итоговая часть (выводы и предложения проверяющих).
3.1. По результатам мероприятий налогового контроля, проведенных при осуществлении дополнительных 

мероприятий налогового контроля, проверяющими установлена неуплата следующих налогов, сборов, страховых 
взносов (недоимка), предлагается начислить пени и привлечь к ответственности за совершение налогового 
правонарушения:

№ Пункт 
и ста
тья Нало
гового 
кодекса 
Россий
ской 
Федера
ции

Состав нарушения 
законодательства 
о налогах и сборах

Налог 
(сбор, 
стра 
ховые 
взносы)

Налого
вый (рас
четный, 
отчет
ный) 
период

Срок уплаты 
налога, сбо
ра, страховых 
взносов, уста
новленный 
законодатель
ством о нало
гах и сборах

Недо
имка, 
руб.

Пени, 
руб.

Код бюджетной 
классификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 П. 1  
ст. 122

Неуплата или  
неполная упла-
та сумм налога 
в результате зани-
жения налоговой 
базы, иного непра-
вильного исчисле-
ния налога или дру-
гих неправомерных 
действий 

Налог 
на добав-
ленную 
стои-
мость

II квар-
тал

25.07.2018

27.08.2018

25.09.2018

90 000 2056,50 18210301000011000110

<…>
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