
Хроника налоговых нарушений 

 

Бийская инспекция по результатам налогового контроля обязала 

организацию «К» доплатить в бюджет более 2 млн. руб. 
 

ООО «К» представила в Межрайонную ИФНС России № 1 по Алтайскому краю 

декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2017 года с суммой к уплате в 

бюджет.  

В соответствии со ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации была проведена 

камеральная проверка налоговой декларации по НДС, по результатам которой было установлено 

завышение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. 

Согласно данным книги покупок налоговой декларации ООО «К» за проверяемый период, 

были установлены неподтвержденные вычеты по счетам-фактурам по контрагенту-продавцу    

ООО «Б». 

В результате проведения мероприятий налогового контроля, в отношении ООО  «Б» было 

установлено наличие признаков «фирмы-транзитера», т.е. юридического лица, не обладающего 

фактической самостоятельностью, созданного без цели ведения реальной предпринимательской 

деятельности, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- отсутствие трудовых и иных ресурсов, необходимых для осуществления обществом 

реальной хозяйственно-финансовой деятельности; 

- уплата минимального налога в бюджет при значительных оборотах; 

- не представление документов (пояснений) по требованиям налогового органа. 

В рамках проведения допроса, руководитель ООО «К» пояснил, что работы на объектах 

заказчика выполнялись силами привлеченных организаций, в том числе был заключен договор 

субподряда с организацией ООО «Б». При этом в ходе проведения контрольных мероприятий 

установлено, что организация ООО «Б» имеет минимальную численность; отсутствие выплат 

заработной платы сотрудникам, перечислений на командировочные расходы. При этом анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «К» показал наличие у Общества 

квалифицированных сотрудников, также установлены иные физические лица (не трудоустроенные 

в ООО «К»), фактически осуществляющие работы на объектах заказчика от лица, проверяемого 

налогоплательщика. Кроме того, на дату проведения камеральной налоговой проверки расчет 

ООО «К» с контрагентом ООО «Б» произведен не был.  

Таким образом, это позволило сделать вывод, что между ООО «Б» и ООО «К» создан 

формальный документооборот без фактической оплаты денежных средств за оказанные работы, 

направленный на получение последним необоснованной налоговой выгоды путем завышения 

налоговых вычетов по НДС. Фактически работы были выполнены силами ООО «К», в том числе 

путем привлечения физических лиц по договорам гражданско-правового характера. 

ООО «К» предложено самостоятельно пересмотреть налоговые риски, влекущие 

негативные последствия для Общества и уточнить налоговые обязательства, в части 

необоснованно заявленных вычетов по контрагенту ООО «Б». До окончания камеральной 

налоговой проверки декларации по НДС за 4 квартал 2017 года Обществом представлена 

уточненная декларация с сумой налога к доплате в размере более 2 млн. руб. В настоящее время 

доначисленная сумма налога на добавленную стоимость полностью поступила в бюджет. 
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