
Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИРБИС", 
7720631450,770901001 
ШЕЛАПУТИНСКИЙ 
ПЕР., 1, , ЭТАЖ 
ПОДВАЛ ПОМЕЩ. 
I/КОМНАТА 1/ОФИС 4, , 
, , МОСКВА Г., 109004 

Требование № 15-19175
о представлении документов (информации)

23.03.2022

(дата)

В соответствии с
пунктом 2, абзацем вторым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1 Договоры (контракты, соглашения), заключенные с ООО "ТРЕЙДКОМ" ИНН 
9715325691, обязательства по которым существовали, выполнялись в 4 квартал 2019 со всеми 
дополнениями, изменениями, приложениями и иными неотъемлемыми частями договоров, в 
том числе согласно №448 от 17.10.2018, №453 от 18.10.2018, №465 от 31.10.2018, №498 от 
12.11.2018, №505 от 19.11.2018, №486 от 30.11.2018, №544 от 03.12.2018, №551 от 10.12.2018;
1.2 Дополнения к договору (заявки на оказание услуг);
1.3 Товарные накладные оформленные в рамках исполнения обязательств по указанным в 
пункте 1.1 настоящего поручения (требования) договорам, с оборотно-сальдовыми 
ведомостями, подтверждающими выбытие, поступление товаров (работ, услуг);
1.4 Товарно-транспортные накладные и иные документы, подтверждающие транспортировку 
(доставку), оформленные в рамках исполнения обязательств по указанным в пункте 1.1 
настоящего поручения (требования) договорам;
1.5 Акты приемки-сдачи работ (услуг), в том числе акты выполненных работ, акты об 
оказании услуг, отчеты об оказании услуг, оформленные в рамках исполнения обязательств 
по указанным в пункте 1.1 настоящего поручения (требования) договорам;
1.6 Акт сверки расчетов с поставщиками (покупателями) и (или) иной документ, содержащий 
сведения об исполнении, погашении обязательств по договорам, указанным в пункте 1.1 
настоящего поручения (требования);
1.7 Оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе по договорам), подтверждающие движение 
товаров, работ, услуг в рамках исполнения обязательств по договорам, указанным в пункте 
1.1. настоящего поручения (требования);
1.8 Документы (реестры) подтверждающие оплату (погашение задолженности) в рамках 
исполнения обязательств по договорам, указанным в пункте 1.1 настоящего поручения 
(требования);
1.9 Иные документы оформленные, полученные, переданные в рамках исполнения 
обязательств по договорам, указанным в пункте 1.1 настоящего поручения (требования), в 
том числе указывающие на производителя перемещаемых (получаемых, передаваемых) 
товаров (работ, услуг);
1.10 Пояснительная записка с приложением конвертов, актов, чеков, описей вложений и 
иных документов, свидетельствующих о получении документов, указанных в предыдущих 



пунктах настоящего поручения (требования);
1.11 Доверенность, приказ и (или) иной документ, подтверждающий полномочия лиц, 
подписавших истребованные в настоящем поручении (требовании) документы (кроме лиц, 
указанных в ЕГРЮЛ);
1.12 Пояснительная записка - Кто являлся контактным лицом от лица Вашей организации по 
договорам, указанным в пункте 1.1 настоящего поручения (требования)? Указать ФИО и 
контактные данные;
1.13 Пояснительная записка - Кто являлся контактным лицом от лица, указанного в пункте 
1.1 настоящего поручения (требования)организации по договорам, указанным в пункте 1.1 
настоящего поручения (требования)? Указать ФИО и контактные данные;
1.14 Пояснительная записка и (или) иной документ с указанием информации (ФИО, 
должность, контактные данные) в отношении лиц, действовавших от имени и в интересах 
Вашей организации с приложением документов, подтверждающих полномочия;
1.15 Сведения о месте фактического оказания услуг, выполнения работ/услуг, поставки 
товаров в адрес и в интересах лица, указанного в пункте 1.1 настоящего поручения 
(требования);
1.16 Пояснительная записка – Как происходило заключение договора и сотрудничество?;
1.17 Пояснительная записка - Кто от имени лица, указанного в пункте 1.1 настоящего 
поручения (требования), принимал первичные документы? Как передавались документы? 
Укажите ФИО, должность, контактные данные;
1.18 Пояснительная записка - Кто от имени Вашей организации принимал первичные 
документы? Как передавались документы? Укажите ФИО, должность, контактные данные;
1.19 Пояснительная записка – Кто выполнял работы (услуги) по договорам, указанным в 
пункте 1.1 настоящего поручения (требования)? Предоставьте список сотрудников, 
выполнявших работы (услуги). Укажите ФИО и контактные данные.;
1.20 Пояснительная записка – Предоставить информацию для каких целей был заключен(ы) 
договор(ы), и кто был конечным потребителем услуг/работ, оказанных по договорам, 
указанным в пункте 1.1 настоящего поручения (требования)?;
1.21 Документы, сведения и информацию, запрошенные в настоящем поручении 
(требовании) необходимо сформировать по каждому пункту отдельно; в случае отсутствия 
сведений, информации, документов необходимо отразить данный факт в ответ на конкретный 
пункт поручения (требования);

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДКОМ", 
9715325691/770101001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) 
консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 

лица, ИНН, КПП)

в связи с мероприятиями вне рамок налоговых проверок 
(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 

представлении документов (информации)

Приложение: копия поручения Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

об истребовании документов (информации) от 22.03.2022  №33-08/13340  на   л.
(наименование налогового органа)



В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве ,109147,Москва 
г,,,,Марксистская ул,34,6,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника инспекции 
Инспекции Федеральной налоговой 
службы № 9 по г. Москве

Коньков Ю. Ю.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (495)400-13-68,(77)57-241

Исполнитель:Санько Сергей Игоревич,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



        Форма по КНД 1160013 

 

Решение № 5467 

о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, 

а также переводов электронных денежных средств 

  « 17 » февраля  2022 г. 
        

Руководитель (заместитель руководителя)  Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по 

г.Москве Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 

Карпенко А.И., 
рассмотрев обстоятельства, связанные со следующим основанием   

процентов; 

  - непредставлением налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих  
 

дней по истечении установленного срока ее представления; 

  - обеспечением возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за  
 

совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения; 

V - неисполнением налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23  
 

Налогового кодекса Российской Федерации обязанности по передаче налоговому органу 

квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении 

пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган - в течение десяти рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком-организацией квитанции 

о приеме документов, направленных налоговым органом; 

  - неисполнением налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 5.1 статьи 23  
 

Налогового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению получения от налогового 

органа по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего 

налогоплательщика) документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота - в течение десяти рабочих дней со дня 

установления налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком-организацией такой 

обязанности; 

  - непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета  
 

сумм налога на доходы физических  лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета 

по страховым взносам) 

ООО "МЗЕП" ИНН:7722364049 КПП:772201001 

 

УСТАНОВИЛ: 

Неисполнение обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме документов: 

Требование о представление пояснений от 04.11.2020 № 30712, дата отправки  

Руководствуясь статьями 31, 76 Налогового кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

Приостановить в банке   Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Московский банк 

044525225 

все расходные операции по счетам:  

 

  - неисполнением требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа,  



отсутствует 

 

отсутствует 

 

 

40702810338000273072 

 

40702810838290000131 

 

 

ИНН/КПП 7722364049/772201001 

за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, а также операций по списанию денежных средств в счет 

уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пени и 

штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. 

Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения  решения 

 

От   №   составляет   рублей(я). 

 

Руководитель (заместитель руководителя)   

Инспекции Федеральной налоговой 

службы № 22 по г.Москве 

Советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса    Карпенко А.И. 
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Копию настоящего Решения получил: 

 

 

  18.02.2022 
(подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

Баранов Д. Ю.  

(495)400-20-50,(77)53-889 

 



















Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСЛОГИКА", 
5001141194,500101001 
ВИШНЯКОВСКОЕ 
(НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕ
ЛЬСКИЙ МКР.) Ш., 42, , 
ПОМЕЩ. 31, , 
БАЛАШИХА Г., , 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
143914 

Требование № 13-17/2443
о представлении документов (информации)

18.03.2022

(дата)

В соответствии со
  статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение пяти рабочих дней 
со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1   ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ООО 
"АВТОРУС" ИНН/ 5024182623  за 4 кв 2021г
1 Договор (контракт, соглашение) Со всеми дополнениями и изменениями
2 Акт приема-передачи
3         Платежные поручение
4.        Счет-фактуры
5.        Акты выполненных работ
6.        Деловая переписка
7. Товарно-транспортные накладные
8.       Акт сверки   
;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

2.1 Пояснительная записка:
-.Каким образом производилась оплата за товар (работы, услуги)? (наличным или  без 
наличным способом).
-Предоставить пояснения кто осуществлял доставку товара и куда?
Если привлекались сторонние организации просьба предоставить договор на оказание 
транспортных услуг и товаросопроводительные документы.
Кто производил прием товара(работ, услуг) по данному договору поставки предоставить 
ФИО приемщика, где находиться склад, куда осуществлялась поставка товара?
Как производился отбор контрагентов?
;



(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРУС", 
5024182623/502401001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) 
консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 

лица, ИНН, КПП)

в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимость за 4 квартал 2021

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 
представлении документов (информации)

Приложение: копия поручения Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску 
Московской области

об истребовании документов (информации) от 11.03.2022  №2176  на   л.
(наименование налогового органа)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Балашихе Московской 
области ,143912,Московская обл,,Балашиха г,,Энтузиастов ш,7,Б,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. 
Балашихе Московской области

Рыбакова О. Н.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (495)521-93-15,(890)10-87

Исполнитель:Шмакова Анна Викторовна,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Форма по КНД 1165014

Поручение № 2176

об истребовании документов (информации)

11.03.2022

(дата)

На основании пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Камеральной налоговой проверкой

и в связи с

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 

представлении документов (информации)

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области

(наименование налогового органа)

поручает истребовать

документы, информацию

(документы, информацию)

Налоговый орган, которому поручается истребовать: документы, информацию

(документы, информацию)

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

(наименование налогового органа)

Лицо, у которого поручается истребовать документы (информацию)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИКА", 

5001141194, 500101001, ВИШНЯКОВСКОЕ (НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ МКР.) 

Ш., 42, , ПОМЕЩ. 31, , БАЛАШИХА Г., , МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 143914

(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП, адрес)

1) документы, которые поручается истребовать:

1.1   ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ООО "АВТОРУС" 

ИНН/ 5024182623  за 4 кв 2021г

1 Договор (контракт, соглашение) Со всеми дополнениями и изменениями

2 Акт приема-передачи

3         Платежные поручение

4.        Счет-фактуры

5.        Акты выполненных работ

6.        Деловая переписка

7. Товарно-транспортные накладные

8.       Акт сверки   

;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или 

иные индивидуализирующие признаки документов)

2) информация, которую поручается истребовать:

2.1 Пояснительная записка:

-.Каким образом производилась оплата за товар (работы, услуги)? (наличным или  без 

наличным способом).



-Предоставить пояснения кто осуществлял доставку товара и куда?

Если привлекались сторонние организации просьба предоставить договор на оказание 

транспортных услуг и товаросопроводительные документы.

Кто производил прием товара(работ, услуг) по данному договору поставки предоставить 

ФИО приемщика, где находиться склад, куда осуществлялась поставка товара?

Как производился отбор контрагентов?

;

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки

Лицо, деятельности которого касаются истребуемые: документы, информация

(документы, информация)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРУС", 5024182623, 

502401001

(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП)

И.о. заместителя начальника Инспекции 

Федеральной налоговой службы по 

г.Красногорску Московской области

 Ларионов Д. А.

(наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

тел.: (499)110-16-60,(90)22-51

Исполнитель:Семенов Кирилл Олегович,



Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСЛОГИКА", 
5001141194,500101001 
ВИШНЯКОВСКОЕ 
(НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕ
ЛЬСКИЙ МКР.) Ш., 42, , 
ПОМЕЩ. 31, , 
БАЛАШИХА Г., , 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
143914 

Требование № 13-17/2443
о представлении документов (информации)

18.03.2022

(дата)

В соответствии со
  статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение пяти рабочих дней 
со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1   ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ООО 
"АВТОРУС" ИНН/ 5024182623  за 4 кв 2021г
1 Договор (контракт, соглашение) Со всеми дополнениями и изменениями
2 Акт приема-передачи
3         Платежные поручение
4.        Счет-фактуры
5.        Акты выполненных работ
6.        Деловая переписка
7. Товарно-транспортные накладные
8.       Акт сверки   
;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

2.1 Пояснительная записка:
-.Каким образом производилась оплата за товар (работы, услуги)? (наличным или  без 
наличным способом).
-Предоставить пояснения кто осуществлял доставку товара и куда?
Если привлекались сторонние организации просьба предоставить договор на оказание 
транспортных услуг и товаросопроводительные документы.
Кто производил прием товара(работ, услуг) по данному договору поставки предоставить 
ФИО приемщика, где находиться склад, куда осуществлялась поставка товара?
Как производился отбор контрагентов?
;



(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРУС", 
5024182623/502401001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) 
консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 

лица, ИНН, КПП)

в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимость за 4 квартал 2021

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 
представлении документов (информации)

Приложение: копия поручения Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску 
Московской области

об истребовании документов (информации) от 11.03.2022  №2176  на   л.
(наименование налогового органа)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Балашихе Московской 
области ,143912,Московская обл,,Балашиха г,,Энтузиастов ш,7,Б,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. 
Балашихе Московской области

Рыбакова О. Н.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (495)521-93-15,(890)10-87

Исполнитель:Шмакова Анна Викторовна,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Форма по КНД 1165014

Поручение № 2176

об истребовании документов (информации)

11.03.2022

(дата)

На основании пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Камеральной налоговой проверкой

и в связи с

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 

представлении документов (информации)

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области

(наименование налогового органа)

поручает истребовать

документы, информацию

(документы, информацию)

Налоговый орган, которому поручается истребовать: документы, информацию

(документы, информацию)

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

(наименование налогового органа)

Лицо, у которого поручается истребовать документы (информацию)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИКА", 

5001141194, 500101001, ВИШНЯКОВСКОЕ (НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ МКР.) 

Ш., 42, , ПОМЕЩ. 31, , БАЛАШИХА Г., , МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 143914

(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП, адрес)

1) документы, которые поручается истребовать:

1.1   ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ООО "АВТОРУС" 

ИНН/ 5024182623  за 4 кв 2021г

1 Договор (контракт, соглашение) Со всеми дополнениями и изменениями

2 Акт приема-передачи

3         Платежные поручение

4.        Счет-фактуры

5.        Акты выполненных работ

6.        Деловая переписка

7. Товарно-транспортные накладные

8.       Акт сверки   

;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или 

иные индивидуализирующие признаки документов)

2) информация, которую поручается истребовать:

2.1 Пояснительная записка:

-.Каким образом производилась оплата за товар (работы, услуги)? (наличным или  без 

наличным способом).



-Предоставить пояснения кто осуществлял доставку товара и куда?

Если привлекались сторонние организации просьба предоставить договор на оказание 

транспортных услуг и товаросопроводительные документы.

Кто производил прием товара(работ, услуг) по данному договору поставки предоставить 

ФИО приемщика, где находиться склад, куда осуществлялась поставка товара?

Как производился отбор контрагентов?

;

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки

Лицо, деятельности которого касаются истребуемые: документы, информация

(документы, информация)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРУС", 5024182623, 

502401001

(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП)

И.о. заместителя начальника Инспекции 

Федеральной налоговой службы по 

г.Красногорску Московской области

 Ларионов Д. А.

(наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

тел.: (499)110-16-60,(90)22-51

Исполнитель:Семенов Кирилл Олегович,



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС России по Республике Башкортостан
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Республике

Башкортостан
(Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике

Башкортостан)
,,34,Октября пр-кт,,Стерлитамак г,,Башкортостан

Респ,453100,
Телефон: 3473-23-95-27;

www.nalog.gov.ru

Форма по КНД 1165050

Невзорова Лариса Борисовна ИНН
026202357046
Летняя ул, 23, 1, Байрак д, Стерлитамакский р-
н, Башкортостан Респ,453140 (полное
наименование организации (ответственного
участника консолидированной группы
налогоплательщиков (при наличии статуса в
проверяемый период), (Ф.И.О.1

индивидуального предпринимателя (при
наличии статуса в проверяемый период),
физического лица) – налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента),
ИНН/КПП2, адрес)

На  №

29.12.2021 № 23851

Требование № 23851
о представлении пояснений

29.12.2021
(дата)

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
(наименование налогового органа)

в соответствии со статьей 883 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в
ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Расчет по страховым взносам,

(наименование налоговой декларации (расчета))

(номер корректировки 0), представленной Вами за 9 месяцев, квартальный 2021 года, в которой
(указывается период)

выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля:

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, в 
частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно имеющихся сведений из внешних источников  ИП Невзорова Лариса Борисовна 
производила  выплаты и иные вознаграждения в период с января по сентябрь месяц 2021 года в 
пользу следующих физических лиц: 

Дильмухаметова Рамиля Гарифовна                    
Воробьева Тамара Александровна                         
Мурадымова Асма Набиулловна                       
Алимова Минзаля Сабировна                              
Матвеев Николай Александрович
При этом в представленных  расчетах по страховым взносам за период 3 месяца, 6 месяцев, 9 

месяца2021 указанные физические лица, в разделе 3 «Персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах» не отражены.
В связи с этим необходимо представить уточненные Расчеты по страховым взносам, либо 

(причины направления настоящего Требования)

1. Выявлены ошибки при расчете контрольных соотношений (протокол расчета по КС представлен
в приложении №  1 к данному требованию).



                Требование о представлении пояснений получил7

                В течение 54 рабочих дней со дня получения настоящего Требования5 необходимо представить
пояснения или внести соответствующие исправления6.

(дата; подпись; Ф.И.О.1 лица, получившего документ;
для представителя указывается основание представительства

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия))

                1 Отчество указывается при наличии.
                2 КПП указывается для организаций.
                3 Указывается одно из оснований для направления настоящего Требования - абзац и пункт статьи 88 или 105.27 Кодекса
или статьи 105.29 Кодекса.
                4 Указывается срок, установленный пунктом 8 статьи 25.14 и статьей 88 Кодекса, на основании которой направляется
настоящее Требование.
                5 На основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса лицо, на которое пунктом 3 статьи 80, пунктом 5 статьи 174 Кодекса
возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего
Требования по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести
рабочих дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме указанного
документа.
                В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего Требования в
установленном порядке руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76
Кодекса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме может принять решение о
приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
                Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за
наиболее ранней из следующих дат: день передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, квитанции о
приеме настоящего Требования о представлении пояснений; день представления пояснений.
                Непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных пунктом 3 статьи 88
Кодекса пояснений в ответ на настоящее Требование в случае непредставления в установленный срок уточненной налоговой
декларации, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет
ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 129.1 Кодекса.
                6 Указывается одно из требований, предусмотренных статей 88, или 105.27, или 105.29 Кодекса.
                7 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.



Приложение 1

Результаты контрольных соотношений по РСВ.



Идентификатор КС Наименование КС Левая часть КС Правая часть КС Нарушение Статья
законодательства

Рекомендуемые
действия

проверяющему

2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.

1.083 гр. 1 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ оп =

гр. 1 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ поп + 

(гр. 2 ст. 060 подр.

46088,29 46088,27 СВ на ОМС за
отчетный период
не=  сумме СВ на

ОМС за
предыдущий

Проверить,
изменялась ли сумма

исчисленных
страховых взносов
при камеральной



1.2 прил. 1 р. 1 СВ  +
гр. 3 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ + гр. 4
ст. 060 подр. 1.2 прил.

1 р. 1 СВ) оп по
каждому значению
ст. 001 прил. 1 р. 1

СВ

отчетный период и
за последние три
месяца отчетного

периода по каждому
виду тарифа

налоговой проверке
расчета по страховым

взносам за
предыдущий

отчетный период.
Если с учетом
результатов
камеральной

налоговой проверки
контрольное

соотношение не
выполняется, то в
соответствии со

статьей 88 НК РФ
направить

плательщику
страховых взносов

требование о
представлении в

течение пяти рабочих
дней пояснений или

внесении
соответствующих
исправлений. Если
после рассмотрения

представленных
пояснений и

документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

нарушения
законодательства о
налогах и сборах,
составляется акт

проверки согласно ст.
100 НК РФ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.07 ((ст.140 - ст.160)
пр.3.2 р.3 СВ по всем
показателям ст.120)
по представленным

подр.3.2 р.3 в составе
СВ со знач. не= 0) оп

+ ((ст.140 - ст.160)
пр.3.2 р.3 СВ по всем
показателям ст.120)
по представленным
пр.3.2 р.3 в составе
СВ со знач. не= 0)

поп /количество мес-в
получения сумм

выплат с начала расч.
периода (при знач.
не= 0) >= значение
средней заработной
платы в субъекте РФ
по соответствующей
отрасли в экономике

(показатель кода
ОКВЭД титульного

листа СВ)

12008 13544 Если сумма выплат
по ЗЛ > МРОТ, но

средняя сумма
выплат < средней

заработной платы в
субъекте РФ по

соответствующей
отрасли экономики

за предыдущий
расчетный период
(календарный год),

то возможно
занижение базы для

исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7018 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

3680 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.

1.083 гр. 1 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ оп =

гр. 1 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ поп + 

(гр. 2 ст. 060 подр.

10892,90 10892,92 СВ на ОМС за
отчетный период
не=  сумме СВ на

ОМС за
предыдущий

Проверить,
изменялась ли сумма

исчисленных
страховых взносов
при камеральной



1.2 прил. 1 р. 1 СВ  +
гр. 3 ст. 060 подр. 1.2
прил. 1 р. 1 СВ + гр. 4
ст. 060 подр. 1.2 прил.

1 р. 1 СВ) оп по
каждому значению
ст. 001 прил. 1 р. 1

СВ

отчетный период и
за последние три
месяца отчетного

периода по каждому
виду тарифа

налоговой проверке
расчета по страховым

взносам за
предыдущий

отчетный период.
Если с учетом
результатов
камеральной

налоговой проверки
контрольное

соотношение не
выполняется, то в
соответствии со

статьей 88 НК РФ
направить

плательщику
страховых взносов

требование о
представлении в

течение пяти рабочих
дней пояснений или

внесении
соответствующих
исправлений. Если
после рассмотрения

представленных
пояснений и

документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

нарушения
законодательства о
налогах и сборах,
составляется акт

проверки согласно ст.
100 НК РФ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

7360 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
ДИЗАВТО", 
0268070668,026801001 
ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ, 
17Б, ЛИТЕРА А, , , 
СТЕРЛИТАМАК Г, , 
БАШКОРТОСТАН РЕСП, 
453104 

Требование № 470
о представлении документов (информации)

28.01.2022

(дата)

В соответствии со
  статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение пяти рабочих дней 
со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1 Счета-фактуры 
№ 12 от 21.01.2021
№ 67 от 17.02.2021
№ 92 от 12.03.2021
№ 119 от 29.03.2021
№ 144 от 05.04.2021
№ 188 от 12.05.2021
№ 245 от 22.06.2021
№ 328 от 23.08.2021
№ 455 от 02.11.2021
№ 492 от 23.11.2021
№ 571 от 30.12.2021;
1.2 2.Договор (контракт, соглашение) с приложением спецификаций и дополнений, на 
основании которых осуществляется отгрузка товаров (работ, услуг) по вышеуказанным 
счетам-фактурам;
3.Платежные документы по вышеуказанным счетам-фактурам
4.Акты выполненных работ по вышеуказанным счетам-фактурам
5.Товарные накладные, товаросопроводительные документы на доставку товаров (работ, 
услуг) по вышеуказанным счетам-фактурам, в том числе документы, подтверждающие 
транспортировку продукции от поставщика до покупателя по вышеуказанным 
счетам-фактурам. При осуществлении перевозки продукции сторонними организациями, 
представить копии договоров с транспортными организациями и другими лицами, 
которые осуществляли перевозку, а также документы, подтверждающие оплату 
транспортных услуг по вышеуказанным счетам-фактурам
6.Экспедиторская расписка, выдаваемая клиенту экспедитором и подтверждающая факт 
получения последним груза для перевозки от клиента либо от указанного им 
грузоотправителя;
1.3 7.Доверенности на право подписи счетов-фактур, товарных накладных, 



экспедиторской расписки по вышеуказанным счетам-фактурам
8.Акты сверок с приложением копий платежных документов (платежные поручения, 
акты зачета взаимных требований, векселя, акты приема передачи векселей), 
подтверждающие оплату реализованной продукции по вышеуказанным 
счетам-фактурам;. В случае отсутствия запрашиваемых документов необходимо 
представить пояснения в части отсутствия расчетов.
9.Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 10, 41, 44, 51, 60, 62, 90, 91, 76АВ, 76ВА 
по вышеуказанным счетам-фактурам в разрезе контрагентов. Регистры бухгалтерского 
учета по счетам учета реализованных товаров (работ и услуг) и расчетов, (счета 10, 20, 
41, 62, 76, 90), журналы-ордера по взаимоотношениям с 0268081412/026801001 ООО «ТК 
Сталь» по вышеуказанным счетам-фактурам.
10.Деловую переписку с вышеуказанным 0268081412/026801001 ООО «ТК Сталь», 
связанную с заключением и исполнением договоров, по вышеуказанным 
счетам-фактурам с указанием адреса электронной почты, номеров телефонов, которые 
использовались при совершении хозяйственных операций
11.Если Вы не являетесь первичным производителем (поставщиком) реализованной 
продукции в адрес 0268081412/026801001 ООО «ТК Сталь», необходимо представить 
информацию о поставщике товаров (работ и услуг) с приложением договоров, 
счетов-фактур, товарных накладных, товаросопроводительных документов на доставку 
товаров, технические паспорта на приобретенную продукцию, экспедиторские расписки, 
акты сверок с приложением платежных документов, регистры бухгалтерского учета 
расчетов с данным поставщиком (покупателем).
12.Технические паспорта, сертификаты качества на отгруженные в соответствии с 
вышеуказанными договорами товары (работы и услуги);

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СТАЛЬ", 0268081412/026801001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) 
консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 

лица, ИНН, КПП)

в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимость за 4 квартал 2021

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 
представлении документов (информации)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике 
Башкортостан ,453100,Башкортостан Респ,,Стерлитамак г,,Октября пр-кт,34,,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)



направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 
по Республике Башкортостан

Туктарова Д. М.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (3473)29-92-30,(802)6521

Исполнитель:Халитова Гузель Хамзаевна,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС России по Республике Башкортостан
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Республике

Башкортостан
(Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике

Башкортостан)
,,34,Октября пр-кт,,Стерлитамак г,,Башкортостан

Респ,453100,
Телефон: 3473-23-95-27;

www.nalog.gov.ru

Форма по КНД 1165050

Общество с ограниченной ответственностью
"Автодеталь" ИНН/КПП 0268066020/026801001
Профсоюзная ул, 17Б, Стерлитамак
г,Башкортостан Респ, 453104 (полное
наименование организации (ответственного
участника консолидированной группы
налогоплательщиков (при наличии статуса в
проверяемый период), (Ф.И.О.1

индивидуального предпринимателя (при
наличии статуса в проверяемый период),
физического лица) – налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента),
ИНН/КПП2, адрес)

На  №

10.03.2022 № 2584

Требование № 2584
о представлении пояснений

10.03.2022
(дата)

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
(наименование налогового органа)

в соответствии со статьей 883 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в
ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на прибыль
организаций,

(наименование налоговой декларации (расчета))

(номер корректировки 0), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2021 года, в которой
(указывается период)

выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля:

В соответствии с п. 7 ст. 23, ст. 31 и 88 части первой Кодекса по этой Декларации Вам необходимо 
внести изменения или дать соответствующие пояснения в пятидневный срок со дня получения (вручения) 
настоящего требования в связи с выявлением следующих фактов:

1.В Декларации  доходы от реализации (строка 010 Листа 02) заявлены в сумме – 18 265 984 руб.
В Декларациях по НДС доходы (налоговая база) за 1-4 кварталы 2021 г, рассчитанная нарастающим 

итогом с начала года,  отражена в сумме 18 265 984 руб.
Таким образом, разница между суммой дохода, отражённой в декларации по налогу на прибыль, и:

- декларации по НДС составляет 31 389 руб.
Указанные противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога, подлежащей 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации  в связи с неправомерным определением налоговой 
базы по налогу на прибыль.

При определении объекта налогообложения согласно п.1 ст. 247  Налогового Кодекса РФ 
налогоплательщики учитывают  доходы от реализации,  определяемые в соответствии со статьей 249 
Налогового Кодекса РФ, и  внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 
Налогового Кодекса РФ.

Исключение  из налоговой  базы - необлагаемые налогом доходы определены в ст. 251 Налогового 
Кодекса РФ. 

Расходы, которые не учитывают при определении налоговой базы определены в ст. 270 Налогового 
Кодекса РФ.
По налогу на прибыль в расчет включаются суммы, полученные от операций, как облагаемых, так и 

Суммы одинаковые!

Где они взяли разницу?



не облагаемых налогом на добавленную стоимость.
В связи с обозначенными фактами предлагаем Вам провести сверку доходов от реализации 

(выручки), отражённых Вами в Декларации по налогу на прибыль и НДС.
Согласно п. 1 ст. 81 Налогового Кодекса РФ в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего 

Требования  Вам необходимо представить пояснения и (или) представить уточненную налоговую 
декларацию по налогу на прибыль за 12 месяцев 2021 года.

2. В представленной Вами Декларации по строке 302 Приложения № 2 к Листу 02 отражены суммы 
безнадёжных долгов в размере 19 571 руб.

Согласно п. 1 ст. 265 Кодекса в состав внереализационных расходов, не связанных с производством 
и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией.

В целях гл. 25 Кодекса к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов, а в случае, 
если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных 
долгов, не покрытые за счет средств резерва. Об этом сказано в пп. 2 п. 2 ст. 265 Кодекса.

В соответствии с п. 2 ст. 266 Кодекса безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) 
признаются:

- долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности;
- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации.

Следовательно, налогоплательщик, имеющий просроченную дебиторскую задолженность, может 
отнести ее к безнадежным долгам только при наступлении одного из указанных оснований. При этом 
безнадежной признается дебиторская задолженность, учтенная в бухгалтерском учете.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в три года.
В п. 1 ст. 200 ГК РФ предусмотрено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
В подтверждение правомерности заявленных  в строке 302 Приложения№2 к Листу 02 сумм 

безнадежных долгов предлагаем Вам представить в Межрайонную  ИФНС России № 3 по Республике 
Башкортостанпояснения, в которых отразить следующую информацию:

- ИНН/КПП, наименование контрагента(-ов) должника(-ов);
-сумма долга(-ов) в разрезе должников, с указанием даты его (их) возникновения;
-при формировании резерва по сомнительным долгам сумму сформированного резерва, сумму долга 

отнесенную на расходы;
-основания для списания дебиторской задолженности(истечение срока исковой давности, решения 

суда и т.д);
- информация  о документах послуживших основанием для списания дебиторской задолженности, с 

указанием № документа, даты и т.д.)
Вы вправе приложить к пояснению выписки из регистров бухгалтерского и налогового учета и 

(или) копии иных документов подтверждающих достоверность данных, внесённых Декларацию (п. 4 ст.88 
Кодекса):

- договоров, и иных документов (товарные накладные, акты выполненных работ(оказанных услуг,  
акты приема передачи товаров, векселей и т.д.), свидетельствующих о моменте возникновения долга, сумме 
долга;

- актов инвентаризации дебиторской задолженности, свидетельствующие, что на момент списания 
указанная задолженность не погашена и иные документы (решения суда и т.д.) , свидетельствующих о 
невозможности взыскания долга и правомерности отнесения последнего к безнадёжному (списанию как 
безнадёжного долга на расходы текущего периода);

- приказа руководителя о списании дебиторской задолженности в состав безнадежных долгов;
-учётной политики, решения о создании резерва по сомнительным долгам (в случае создания такого 

резерва);
- документа (регистра), свидетельствующего о сумме, сформированного резерва по сомнительным 

долгам.

В соответствии с п. 4 статьи 88 НК РФ налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения 
относительно выявленных расхождений в налоговой декларации, вправе дополнительно представить в 
налоговый орган документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в 



налоговую декларацию.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 31 Кодекса налоговые органы вправе проводить налоговые 

проверки в порядке, установленном Кодекса.
Согласно п. 3 ст. 88 Кодекса если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в 

налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, 
содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, 
об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 23 Кодекса налогоплательщики обязаны выполнять законные требования 
налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а так же не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей.

На основании пункта  5.1 статьи 23 Кодекса лицо, на которое пунктом 3 статьи 80, пунктом 5 
статьи 174 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной 
форме, обязано при получении настоящего Требования по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота в течение шести рабочих дней со дня его отправки налоговым 
органом передать налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота квитанцию о приеме указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме 
настоящего Требования в установленном порядке руководитель (заместитель руководителя) налогового 
органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для 
передачи квитанции о приеме может принять решение о приостановлении операций указанного лица по 
счетам в банке и переводов электронных денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса 
указанное решение отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за наиболее ранней из 
следующих дат:

- день передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, квитанции о приеме 
настоящего Требования о представлении пояснений;

- день представления пояснений.

Начальник отдела камеральных проверок №1                                  М.А.Рассовская 
  

Панькова Марина Владимировна
8(3473)29-92-46

(причины направления настоящего Требования)

                Требование о представлении пояснений получил7

                В течение 54 рабочих дней со дня получения настоящего Требования5 необходимо представить
пояснения или внести соответствующие исправления6.

(дата; подпись; Ф.И.О.1 лица, получившего документ;
для представителя указывается основание представительства

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия))



                1 Отчество указывается при наличии.
                2 КПП указывается для организаций.
                3 Указывается одно из оснований для направления настоящего Требования - абзац и пункт статьи 88 или 105.27 Кодекса
или статьи 105.29 Кодекса.
                4 Указывается срок, установленный пунктом 8 статьи 25.14 и статьей 88 Кодекса, на основании которой направляется
настоящее Требование.
                5 На основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса лицо, на которое пунктом 3 статьи 80, пунктом 5 статьи 174 Кодекса
возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего
Требования по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести
рабочих дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме указанного
документа.
                В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего Требования в
установленном порядке руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76
Кодекса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме может принять решение о
приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
                Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за
наиболее ранней из следующих дат: день передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, квитанции о
приеме настоящего Требования о представлении пояснений; день представления пояснений.
                Непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных пунктом 3 статьи 88
Кодекса пояснений в ответ на настоящее Требование в случае непредставления в установленный срок уточненной налоговой
декларации, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет
ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 129.1 Кодекса.
                6 Указывается одно из требований, предусмотренных статей 88, или 105.27, или 105.29 Кодекса.
                7 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.
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(ответственного участника консолидированной
группы налогоплательщиков (при наличии
статуса в проверяемый период), (Ф.И.О.1

индивидуального предпринимателя (при
наличии статуса в проверяемый период),
физического лица) – налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента),
ИНН/КПП2, адрес)

На  №

03.03.2022 № 2392

Требование № 2392
о представлении пояснений

03.03.2022
(дата)

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан
(наименование налогового органа)

в соответствии со статьей 883 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в
ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ),

(наименование налоговой декларации (расчета))

(номер корректировки 0), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2021 года, в которой
(указывается период)

выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля:

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан сообщает, что согласно статье 23 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщики обязаны представлять в 
налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговую и бухгалтерскую отчетность. 

Согласно статьи 80 НК РФ налоговый агент представляет в налоговые органы расчеты, 
предусмотренные частью второй НК РФ. Указанные расчеты представляются в порядке, установленном 
частью второй НК РФ применительно к конкретному налогу.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем 
физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового 
агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых вычетах, об 
исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления 
налога.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее – форма 6-НДФЛ), за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим 
периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, 

форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об 
утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 



агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления 
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 
электронной форме» (далее – Порядок заполнения).

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения представляют 
расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы 
по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных 
подразделений, заключивших такие договоры. Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ при 
определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло.

Организация, выплачивающая физическому лицу доходы, признается налоговым агентом по НДФЛ и 
обязана исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ 
(ст. 226 НК РФ).

В ходе проведения мероприятий налогового контроля расчета по страховым взносам и расчета по 
форме 6-НДФЛ  за 2020 и 2021год. выявлено:

По данным налогового органа в  11.05.2021году ООО "ОНКОТЕСТ ПЛЮС" была установлена  контрольно -
кассовая техника (ККТ).  Выручка за 2021год составила 683 196 руб. Анализ банковской выписки 
2021год  показал наличие  финансово хозяйственной деятельности организации. 

Однако за аналогичный период ООО "ОНКОТЕСТ ПЛЮС" расчет по форме 6-НДФЛ представил с 
нулевыми начислениями.

В течение 5 рабочих дней со дня получения требования о представлении пояснений предлагаем Вам 

представить в Межрайонную ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан письменные пояснения о 
несоответствии данных в расчетах по форме 6-НДФЛ. В случае выявления фактов недостоверного 
отражения данных, представьте уточнённые сведения по форме 6-НДФЛ за соответствующий период, 
откорректировав соответствующие показатели.

В случае не представления пояснений или уточненного расчета по форме 6-НДФЛ Вы будете 
приглашены на комиссию по легализации налоговой базы.

Начальник отдела камеральных проверок №1                                                М.А.Рассовская

(В случае возникновения вопросов обращаться в каб.511 или по телефону 8(3473) 299227 Бочкарева Л,М..) 

(причины направления настоящего Требования)

                Требование о представлении пояснений получил7

                В течение 54 рабочих дней со дня получения настоящего Требования5 необходимо представить
пояснения или внести соответствующие исправления6.

(дата; подпись; Ф.И.О.1 лица, получившего документ;
для представителя указывается основание представительства

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия))



                1 Отчество указывается при наличии.
                2 КПП указывается для организаций.
                3 Указывается одно из оснований для направления настоящего Требования - абзац и пункт статьи 88 или 105.27 Кодекса
или статьи 105.29 Кодекса.
                4 Указывается срок, установленный пунктом 8 статьи 25.14 и статьей 88 Кодекса, на основании которой направляется
настоящее Требование.
                5 На основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса лицо, на которое пунктом 3 статьи 80, пунктом 5 статьи 174 Кодекса
возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего
Требования по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести
рабочих дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме указанного
документа.
                В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего Требования в
установленном порядке руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76
Кодекса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме может принять решение о
приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
                Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за
наиболее ранней из следующих дат: день передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, квитанции о
приеме настоящего Требования о представлении пояснений; день представления пояснений.
                Непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных пунктом 3 статьи 88
Кодекса пояснений в ответ на настоящее Требование в случае непредставления в установленный срок уточненной налоговой
декларации, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет
ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 129.1 Кодекса.
                6 Указывается одно из требований, предусмотренных статей 88, или 105.27, или 105.29 Кодекса.
                7 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.



Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОИНЖСТРОЙ", 
7728370472,775101001 
КИЕВСКОЕ ШОССЕ 
22-Й (П МОСКОВСКИЙ) 
КМ, ДОМОВЛАД 4, стр 1, 
БЛ Б ЭТ 9 П 904Б ОФ 38, , 
, , МОСКВА Г, 108811 

Требование № 26-20/кн38812
о представлении документов (информации)

25.11.2021

(дата)

В соответствии со
  статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение пяти рабочих дней 
со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1 Договоры со всеми изменениями, приложениями, спецификациями, 
дополнительными соглашениями, сметами и калькуляциями, заключенные с ООО 
«Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.2 Первичные документы (счета-фактуры, универсальные передаточные документы, 
товарные накладные, акты об оказании услуг, акты выполненных работ) по сделкам с 
ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.3 Заявки на оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров по сделкам с ООО 
«Вертекспроджект» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.4 Агентские договоры, договоры с третьими лицами по сделкам с ООО 
«Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) со всеми изменения. приложениями, 
спецификациями  за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.5 Первичные документы, подтверждающие выполнение работ по агентским договорам 
и договорам с третьими лицами счета-фактуры, универсальные передаточные документы, 
товарные накладные, акты об оказании услуг, акты о выполнении работ, прочие 
документы, экспедиторские отчеты, расписки, прочие документы) за период с 01.01.2018 
г. по 31.12.2020 г.;
1.6 Документы складского учета (приходные ордера, требования–накладные, прочие 
документы складского учета, утвержденные в организации) за период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2020 г., подтверждающие поступление на склад и выдачу со склада 
товарно-материальных ценностей по сделкам с ООО «Вертекспроджект» (ИНН 
7839044650);
1.7 Документы, подтверждающие неденежные расчеты – соглашения, акты о зачете 
взаимных требований, соглашения о переводе обязательств на третьих лиц, претензии по 
оплате за оказанные услуги, прочие документы по сделкам, заключенным между ООО 
«Энергоинжстрой» (ИНН 7728370472) и ООО "Вертекспроджект" (ИНН 7839044650) за 
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.8 Акты сверки расчетов с ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) за период с 
01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;
1.9 Деловая переписка (письма, претензии, прочие документы) между ООО 



«Энергоинжстрой» (ИНН 7728370472) и ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) за 
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г., подтверждающая возникновение деловых 
коммуникаций по взаимоотношениям с ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650);
1.10 Доверенности на представление интересов, получение товарно-материальных 
ценностей ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) за период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2020 г.;
1.11 Прочие документы по взаимоотношениям с ООО «Вертекспроджект» (ИНН 
7839044650) - документы, подтверждающие страхование товаров, сертификаты качества, 
соответствия, паспорта на приобретенные/поставленные товары, гарантийные талоны за 
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

2.1 При проведении мероприятий налогового контроля у налогового органа возникла 
объективная необходимость в истребовании документов / информации по сделкам между 
ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) и ООО «Энергоинжстрой» (ИНН 
7728370472), а именно, представить письменное пояснение в разрезе следующих 
подпунктов:;
2.2 указать ФИО, контактные данные лиц, с которыми проводились переговоры по 
вопросам поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг;
2.3 указать адрес доставки товаров по сделкам с ООО «Вертекспроджект»;
2.4 представить информацию о сотрудниках ООО «Вертекспроджект», 
присутствовавших при согласовании условий поставки товаров / погрузке и отгрузке 
товаров;
2.5 представить информацию об инициаторе сделки, месте заключения и подписания 
договора, об адресе, по которому направлялись и подписывались первичные документы;
2.6 представить адрес электронной почты и номера телефонов контактных лиц ООО 
«Вертекспроджект»;
2.7 При проведении выездной налоговой проверки ООО «Компания «Гранд Мастер» 
(решение о проведении проверки №2 от 17.05.2021 г) у налогового органа появилась 
объективная необходимость в получении документов и информации по цепочке 
контрагентов проверяемого лица, а именно ООО «Компания «Гранд Мастер» (ИНН 
7720346816) проверяемое лицо – ООО «Вертекспроджект» (ИНН 7839044650) контрагент 
проверяемого лица – ООО «Энергоинжстрой» (ИНН 7728370472) контрагент первого 
звена;

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ГРАНД МАСТЕР", 
7720346816/040001001

(полное и сокращенное наименования организации, (участника (ответственного участника) 
консолидированной группы налогоплательщиков, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического 

лица, ИНН, КПП)

в связи с Выездной налоговой проверкой 

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 
представлении документов (информации)

Приложение: копия поручения Управление Федеральной налоговой службы по Республике 
Алтай

об истребовании документов (информации) от 23.11.2021  №5988  на  3 л.
(наименование налогового органа)



В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №51 по г.Москве 
,108814,Москва г,Сосенское п,Коммунарка п,Сосенский Стан ул,4,блок А,этаж 3,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника инспекции 
Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №51 
по г.Москве

Воронова И. В.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (495)400-40-25,(77)56-826

Исполнитель:Каткова Надежда Викторовна,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Форма по КНД 1165013 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТС ДЕНТАЛ", 
7703682053,770301001 
Столярный пер, 2, , , , , , 
Москва г, 123242 

Требование № 53381
о представлении документов (информации)

04.12.2020

(дата)

В соответствии со
  статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо 
представить в течение 10 рабочих дней со дня получения 

(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))

настоящего Требования
1) документы:

1.1 Перечень оказываемых услуг. 
Какие из оказываемых услуг не подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения).
Учетная политика на 2020 год. 
Регистры по ведению раздельного учета и соответственно методику ведения раздельного 
учета, а также бухгалтерскую справку по расчету суммы расходов по операциям, 
облагаемым и не облагаемым НДС.
Договоры и акты сдачи-приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с 
покупателями (заказчиками), попадающих под действие ст. 146-149 НК РФ.
Карточки бухгалтерских счетов (расшифровка карточек бухгалтерских счетов) и 
оборотно-сальдовые ведомости, на которых отражена необлагаемая сумма НДС.
В случае если деятельность, не облагаемая НДС, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ, необходимо представить копию лицензии.
Пояснительную записку руководителя (главного бухгалтера) со ссылками на 
нормативные документы по формированию сумм реализации и приобретения товаров 
(работ, услуг), отраженных в разделе 7 декларации по НДС, правомерности применения 
освобождения от НДС.
;

(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные 
индивидуализирующие признаки документов)

2) информацию: 

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС ДЕНТАЛ", 
7703682053/770301001



в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимость за 3 квартал 2020

(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в 
представлении документов (информации)

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть 
представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по г.Москве ,123100,Москва 
г,,,,Анатолия Живова ул,2,6,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения 
территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Заместитель начальника инспекции 
Инспекции Федеральной налоговой 
службы №3 по г.Москве

Дворецкая И. В.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил__________________ 
________________________________________________________________________ <1>.

         (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
        для представителя указывается основание представительства 

  (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

тел.: (495)400-03-17,(77)10-484

Исполнитель:Толкачева Анастасия Витальевна,



Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган 
(должностному лицу), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Листы 
документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с 
требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в 
электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица или усиленной квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

В случае представления истребуемых документов в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в 
электронной форме налогоплательщиками, плательщиками сбора, плательщиками страховых взносов - 
физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, арбитражных управляющих, оценщиков, медиаторов, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), такие документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Лицо, на которое пунктом 3 статьи 80 Кодекса возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего требования по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота на основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме 
указанного документа.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего требования 
в установленном порядке, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с 
пунктом 3 статьи 76 Кодекса в течение 10 дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме, может 
принять решение о приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных 
денежных средств. Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного дня, 
следующего за наиболее ранней из следующих дат:

день передачи квитанции о приеме требования о представлении документов (информации);

день представления документов.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Кодексом и иными актами

законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 Кодекса, а также пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса, 
непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике, отказ лица 
представить имеющиеся у него документы, предусмотренные Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по 
запросу налогового органа либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое 
деяние не содержит признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 
Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 Кодекса.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 
Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет ответственность, предусмотренную статьей 
129.1 Кодекса.

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном 
носителе. При иных способах передачи документа не заполняется.



Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



В ответ на Требование № 53381 от 04.12.2020, сообщаем что ООО "ТС ДЕНТАЛ" осуществляет 

следующие необлагаемые НДС операции: 

1. Реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

2. Реализация исключительных прав, программы для электронных вычислительных машин  

(пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

В рамках камеральной проверки ИФНС может истребовать документы для подтверждения льготы 
по НДС (п. 6 ст. 88 НК РФ). 
В соответствии со ст. 56 НК РФ льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или 
сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 
Операций, перечисленные в ст. 149 НК РФ не являются льготами.  
Требование об истребовании документов является неправомерным, противоречащим НК, что также 
подтверждено Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33. 
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