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Руководителю УФНС России по г. Москве
Третьяковой Марине Викторовне
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от Общества с ограниченной
ответственностью «Вега» 
ИНН  7702168246
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 15
Электронная почта: Vega@mail.ru
Телефон: (495) 688-99-16


Апелляционная жалоба
на решение о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения 


г. Москва											26.08.2013

Наименование налогового органа, акт которого обжалуется:
ИФНС России № 2 по г. Москве

Обжалуемый акт:
Решение ИФНС России № 2 по г. Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.08.2013 № 12879 

Инспекцией ФНС России № 2 по г. Москве по результатам выездной налоговой проверки Общества с ограниченной ответственностью «Вега» вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.08.2013 № 12879. 
На основании данного решения Обществу доначислен налог на прибыль в сумме 157 000 руб., доначислен НДС в сумме 135 000 руб., начислены пени в размере 28 000 руб. <...>
Согласно пункту 1 решения, основанием для доначисления налога на прибыль и НДС послужило неправомерное включение Обществом в состав расходов и принятие к вычету сумм НДС в марте и апреле 2011 года по договорам поставки, заключенным с ООО «Стимул», которое не представляет отчетность в налоговые органы, не уплачивает налоги в бюджет  <…>.
С указанным решением не согласны, находим его необоснованным по следующим основаниям. Приобретение товаров у ООО «Стимул» в марте и апреле 2011 года подтверждается следующими первичными документами <…>. Обществом выполнены все условия, установленные статьями 171 и 172 Налогового кодекса, для принятия НДС по приобретенным товарам к вычету: товар приобретен для операций, облагаемых НДС, имеются счета-фактуры и товарные накладные поставщика, товары оприходованы.
В периоде с июля по сентябрь 2011 года Общество реализовало покупателям указанные товары и  уплатило с реализации НДС и налог на прибыль, что подтверждается следующими документами <…>. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 138, 139  Налогового кодекса РФ, просим отменить решение ИФНС России № 2 по г. Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.08.2013 № 12879.
Просим выдать ответ на жалобу представителю Общества лично в руки.

Приложения:
<…>

Генеральный директор ООО «Вега»	 	Михайлов	О.Д. Михайлов


