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Расписание семинаров-тренингов
на апрель - май 2017 г.
Семинар-тренинг по теме
«Обзор изменений законодательства за первый квартал 2017 года»

Семинар-тренинг поможет Вам быстро сориентироваться в изменениях,
которые произошли в законодательстве в первом квартала этого года. Мы
рассмотрим наиболее интересные и важные темы, касающиеся налогообложения и трудового права. Также будут рассмотрены наиболее важные судебные решения по этим темам, принятые в 1 квартале 2017 года.

Дата проведения – 27 апреля 2017 года.

Семинар-тренинг по теме
«Страховые взносы 2017: итоги первого квартала»
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Семинар-тренинг подводит итог первого квартала сдачи и уплаты страховых взносов в ИФНС. Обзор касается в том числе разъяснений ведомственных органов, выпущенных в первом квартале.
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Дата проведения – 18 мая 2017 года.
Все участники семинаров-тренингов получат Рабочую тетрадь и именной
Сертификат.
Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru

Место проведения – гостиница Онего Палас. Количество

мест ограничено!

Новый расчет авансов по налогу на
имущество можно сдавать уже сейчас.
13.04.2017 были официально опубликованы новые формы декларации по
налогу на имущество организаций
(http://glavkniga.ru//news/5574) и налогового расчета по авансовому платежу.
И уже на следующий день налоговики
выпустили письмо, в котором разрешают использовать обновленный бланк
при представлении расчета за I квартал
2017 года.
Источник: Письмо ФНС от 14.04.2017
№ БС-4-21/7139@.
Приказ, которым утверждены новые
«имущественные» формы, вступает в
силу по истечении двух месяцев со дня
опубликования и применяется с представления налоговой декларации за
2017 год. То есть отчитаться за I квартал 2017 года можно по формам, которые еще официально не вступят в силу.
Ведь сдать расчет по авансам по налогу
на имущество организаций за I квартал
2017 года нужно не позднее 2 мая
(http://glavkniga.ru/timeline/o_26_865).
Однако подобное случалось и раньше.
Например, ФНС дала зеленый свет на
досрочное использование новой формы
декларации по транспортному налогу.

Но не стоит забывать, что это разрешение, а не требование. Так что, форму
бланка расчета по авансам (старую или
новую) выбирает налогоплательщик какой бы вариант не предпочла организация, отказывать ей в приеме расчета
ИФНС не вправе.
При выплате какой «социалки» Минфин требует начислять страховые
взносы.
Финансовое ведомство выпустило объемное разъяснение на предмет того,
какие выплаты работникам облагаются
или не облагаются взносами.
Источник: Письмо Минфина от 21.03.
2017 № 03-15-06/16239.
Напомним, что с 01.01.2017 года давать
разъяснения по вопросам, связанным со
страховыми взносами, уполномочен
Минфин (раньше этим занимался Минтруд).
Впрочем, кардинальных отличий во
мнениях этих ведомств в отношении
начисления взносов нет.
Так, в частности, финансисты, как и ранее Минтруд, считают, что компенсация, выплачиваемая работнику за нарушение работодателем сроков выплаты
зарплаты, подлежит обложению страховыми взносами. Суммы возмещения сотрудникам стоимости медикаментов и
лечения финансовое ведомство также
отнесло к облагаемым взносами выплатам.

Аргументация простая: перечень сумм,
не подлежащих обложению страховыми взносами, содержится в ст. 422 НК,
а про компенсацию за задержку зарплаты и оплату лечения персонала там
ничего не сказано.
Интересно, что Верховный суд занимает противоположную позицию по этим
вопросам.
Судебное ведомство считает, что материальная помощь на лечение и покупку медикаментов, а также суммы компенсации за несвоевременную выплату
зарплаты объектами обложения страховыми взносами не являются.
Платежки по взносам: основные
ошибки.
В преддверии очередного срока уплаты
страховых взносов налоговики решили
обратить внимание плательщиков на
наиболее распространенные ошибки,
допускаемые при заполнении платежных поручений на перечисление взносов в бюджет.
Источник: Информация УФНС по Республике Карелия.
Так, возглавляет антирейтинг указание
в платежке неправильного КБК. Что не
удивительно. Ведь с этого года «страховые» коды бюджетной классификации были изменены из-за передачи
полномочий по администрированию
взносов ФНС. Кстати, актуальные КБК
по взносам вы найдете на нашем сайте.
Еще одна частая ошибка – незаполнение поля 106 «Основание платежа». В
этом поле при перечислении текущего
платежа следует указывать значение
ТП, а при уплате задолженности – ЗД.
Также, по наблюдениям налоговиков,
плательщики взносов часто оставляют
незаполенным поле 107, предназначенное для указания значения периода, за
который перечисляются деньги. При
перечислении взносов с выплат работникам эта информация указывается в
формате «МС.ХХ.ГГГГ», где ХХ –
номер месяца (от 01 до 12), а ГГГГ –
год, за который производится платеж
(например, при уплате взносов за март
2017 г. нужно проставить «МС.03.
2017»).
Помимо всего перечисленного, не стоит забывать и о свежих рекомендациях
ФНС по заполнению поля 101 «Статус
плательщика». Организациям предписано указывать код – 01, а ИП – 09.
Если вписать в поле 101 код «14», то
банк просто не сможет провести такой
платеж.
Взносы за март 2017 года нужно перечислить в бюджет не позднее 17 апреля
(ведь 15 апреля - суббота).
Правда,
некоторые
региональные
УФНС разместили информацию о том,
что крайний срок уплаты мартовских
взносов - 14 апреля, однако, совершенно очевидно, что это просто ошибка
(опечатка).
www.glavkniga.ru
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Продукция имеет признаки подделки.
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ООО «Консультант-сервис»
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Для кого (для каких случаев): Для случаев продажипокупки поддельной продукции.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Организация-Покупатель по договору
поставки приобрела запчасти, но не для себя, а для своего
контрагента – для перепродажи. Договором поставки товара было предусмотрено, что приемка товара по комплектности, видимому качеству, исключая скрытые недостатки,
осуществляется покупателем в течение 2 рабочих дней с
момента фактического получения товара. Всего товара было поставлено на 2 042 195 рублей 55 копеек. Оплаты от
Покупателя за товар Поставщик так и не дождался. А по
прошествии почти года Покупатель вообще накатал Поставщику заявление об одностороннем отказе от договора
поставки и предложил забрать весь товар обратно.
Поставщик решил, что Покупатель очень сильно не прав.
Поставщик подсчитал неустойку – 204 219 рублей 55 копеек, уплатил госпошлину 32 000 рублей и пошел в суд
взыскивать с Покупателя общую сумму долга, неустойку и
судебные расходы. Всего – 2 246 415 рублей 10 копеек.
Покупатель, в ответ на претензии Поставщика, заявил, что
поставленный товар не соответствует заявленному в спецификации качеству. Как доказательство своих возражений Покупатель представил два документа. Первый документ – акт входного контроля контрагента Покупателя,
для которого и закупались запчасти. Контрагент посмотрел на купленный ему товар и брать его категорически отказался: «поставленные запасные части не являются оригинальными запасными частями фирмы производителя».
Второй документ – письмо от фирмы-производителя товара: «представленная … для проверки продукция не является оригинальной, упаковка также имеет признаки подделки».
Поставщик не смог представить доказательств того, что он
приобретал у кого-то оригинальные запасные части фирмы-производителя. Поставщик не предъявил доказательств, что ему действительно на законных основаниях
принадлежали товары согласованной в спецификации торВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ И ОТПУСКА ГОССЛУЖАЩИХ.

говой марки. ГТД, которые Поставщик указал в накладных на поставку товара на поверку оказались декларациями по другому товару. Так и осталось невыясненным –
откуда эти сомнительные запчасти взялись у Поставщика.
Наверное, случайно на складе нашѐл, при инвентаризации.
Поставщик пытался спорить. Мол, товар принят Покупателем без претензий по качеству и ассортименту. Такие
недостатки товара, как подделка упаковки и «неоригинальность» продукции, носят явный характер, и Покупатель должен был их сразу обнаружить при обычной
приемке товара. Покупатель видел, что берѐт подделку, но
вовремя (за 2 дня) не сообщил об этом Поставщику.
Поэтому всѐ – «поезд ушѐл» – Поставщик имеет право не
принимать претензий от Покупателя.
Но суды возразили Поставщику. Часть поставленного товара имела маркировку и товарный знак, схожие с товарным знаком фирмы-производителя. Это могло ввести Покупателя в заблуждение. Если подделка товара явилась
очевидной для Покупателя, то она должна быть очевидной
и для Поставщика. А если Поставщик знал, что товар поддельный, то он уже не вправе «ссылаться на несоблюдение Покупателем порядка приемки продукции и предъявления претензий к ее качеству».
Поставщику в иске было отказано. Поставщик торговал
контрафактной продукцией, приобретенной непонятно
как, непонятно у кого. Однако теперь об этом стало известно фирме-производителю – владельцу торговой марки. Что-то будет дальше…
Выводы и Возможные проблемы: Торговля поддельным
и контрафактным товаром – это большие риски. Никаких
прав у такой торговли нет. Производитель может наказать.
Покупатель может от поставки отказаться без всяких последствий для себя. И это ещѐ полиция и налоговая инспекция не взялись за дело. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Продукция имеет признаки подделки».
Цена вопроса: Около 2.2 миллиона рублей. Стоимость
договора поставки.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2017
N Ф09-636/17 ПО ДЕЛУ N А60-15451/2016
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

Письмо Минфина России от 24.03.2017 N
На сайт Видео.Консультант добавлены новые
03-15-07/17273.
онлайн-семинары «Добросовестность в гражданском праве» и «Расчеты с подотчетными Минфин указал, что НК РФ не освобождает от представления расчета по страхвзносам, даже если деятельность в отлицами».
В первом семинаре автор рассказывает о значении принци- четном периоде не велась. Компания, не представившая
па добросовестности в гражданском праве и об особенно- расчет в срок, может быть оштрафована. Минимальная
стях применения этого принципа в переговорах о заключе- сумма штрафа составляет 1000 рублей.
нии договора и о защите от недобросовестного оспарива- О том, в какие сроки необходимо представлять расчет по
ния сделок.
взносам и другую отчетность в 2017 году, читайте в ТипоВо втором семинаре лектор напоминает о порядке выдачи вой ситуации: В какие сроки сдавать отчетность по
денежных средств под отчет и о том, какая ответствен- налогам и страховым взносам в 2017 году?
ность грозит за его нарушение. Отвечает на вопрос, можно Приказ ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@.
ли выдавать деньги под отчет иностранным работникам, Утверждена форма уведомления о невозможности предработникам филиалов и структурных подразделений, а ставить документы в срок. Сообщить о сложностях по сботакже трудящимся по гражданско-правовым договорам. А ру документов нужно в течение: 1 рабочего дня с получетакже разъясняет, какими документами оформляется выда- ния требования, если оно направлено проверяемому; 5 рабочих дней с получения требования, если оно направлено
ча подотчетных сумм.
Вы можете прослушать семинар онлайн, а можете и ска- иному лицу. Факт направления уведомления не гарантирует, что инспекция продлит срок подготовки документов,
чать его текст в Microsoft Word.
Если у Вас еще не настроен доступ к видео-семинара, об- но будет учтен судом при привлечении к ответственности.
ратитесь к обслуживающему Вас инженеру или позвоните Подробнее — в Типовой ситуации: Какие документы и
пояснения вправе истребовать ИФНС?
по телефону Горячей линии (8142) 78-20-44.
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Убытки причинѐнные предоставлением
неисправной техники.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев работы во
время долгих праздников.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Дело было в новогодние каникулы. 28.
12.2015 был заключен договор. Исполнитель обязался оказать Заказчику услуги по предоставлению техники, по ее
управлению и технической эксплуатации на объекте, указанном Заказчиком. Заказчиком по договору было перечислено 450 000 рублей.
Доставка предусмотренной договором модели экскаватора
к месту выполнения работ была произведена в календарный выходной день 05.01.2016. Заказчик обнаружил у экскаватора неисправность обзорной видеокамеры. 05.01.
2016 представитель Заказчика связался с представителями
Исполнителя и в рабочем порядке сообщил о неисправности поступившей техники. Но последующие 6 дней также являлись нерабочими в соответствии с ТК РФ. Поэтому
письменную претензию о неисправности обзорной видеокамеры экскаватора и требование о замене экскаватора Заказчик смог направить Исполнителю лишь 11.01.2016.
Претензия осталась без ответа.
Заказчик сильно огорчился. Большую часть времени, за
которое было отдано 450 000 рублей, экскаватор простоял
не работая. Полагая, что предоставлением неисправной
техники ему причинены убытки, Заказчик пошел за их возмещением в суд.
Суд долго разбирался входила ли видеокамера в стандартную комплектацию экскаватора, была ли оговорена догоЗадолженность по налогу может
быть взыскана на основании гражданского законодательства.
Информация ФНС России «О признании правомерным взыскания с физических лиц задолженности по НДФЛ в
качестве неосновательного обогащения».
Военнослужащим был предоставлен
имущественный налоговый вычет в
связи с покупкой квартир. Впоследствии выяснилось, что вычет предоставлен ошибочно, поскольку квартиры приобретены за счет бюджетных
средств, предоставленных на безвозмездной основе.
Налоговые органы обратились в суд о
взыскании задолженности по НДФЛ в
качестве неосновательного обогащения на основании статьи 1102 ГК РФ.
Конституционный Суд РФ признал
правомерным взыскание с физических
лиц в судебном порядке задолженности по НДФЛ на основании гражданского законодательства, а не норм Налогового кодекса РФ.
В Евразийском экономическом союзе принят Таможенный кодекс.
"Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза" (Приложение
N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза).
Таможенный кодекс принят в целях
осуществления на территории ЕАЭС
единого таможенного регулирования и
включает в себя, в числе прочего, понятийный аппарат, общие положения о
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, владении, пользовании и распоряжении ими на таможенной территории ЕАЭС или за ее
пределами, порядок классификации
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вором? В итоге суд пришел к выводу, что видеокамера в
стандартную комплектацию экскаватора не входит и договором еѐ наличие не было оговорено. Среди доказательств было письмо о том, что завод-изготовитель допускает работу техники без такого дополнительного оборудования, как камера дистанционного наблюдения.
Суд сделал вывод, что экскаватор был вполне пригоден
для использования в целях, предусмотренных договором.
Исполнитель доказал, что в тот же самый период на таком же экскаваторе оказывал аналогичные услуги другой
организации. Значит экскаватор всѐ это время был исправен, а от его использования Заказчик отказался только
11.01.2016.
Суд установил, что в период с 04.01.2016 по 13.01.2016
Заказчику были оказаны услуги по предоставлению специальной техники. А то, что Заказчик ими не воспользовался, не проблема Исполнителя. Суд отказал Заказчику в
удовлетворении его иска.
Выводы и Возможные проблемы: Вот так выходят боком новогодние каникулы. Прямо на праздниках Исполнитель с Заказчиком разошлись во мнении, какую технику считать исправной. Но отказаться от техники Заказчик
смог только после новогодних каникул. Если б сразу, еще
пятого января, письменно отказались от неисправной техники, все бы хорошо было. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки причинѐнные предоставлением неисправной техники».
Цена вопроса: 450 000 рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2017
N Ф09-600/17 ПО ДЕЛУ N А60-18258/2016

товаров, определения их происхождения и таможенной стоимости, порядок
осуществления таможенных платежей,
исчисления таможенных пошлин,
налогов и порядок их уплаты, порядок
совершения таможенных операций,
таможенные процедуры, порядок перемещения отдельных категорий товаров
и прочее.
Кроме того, Таможенный кодекс содержит переходные положения, предусматривающие, в частности, что он
применяется к отношениям, регулируемым международными договорами и
актами в сфере таможенного регулирования и возникшим со дня его вступления в силу.
По отношениям, регулируемым международными договорами и актами в
сфере таможенного регулирования,
возникшим до его вступления в силу,
Таможенный кодекс применяется к
тем правам и обязанностям, которые
возникнут со дня его вступления в
силу, с учетом переходных положений.
В приложениях приведены порядок
взаимодействия таможенных органов
государств - членов ЕАЭС при взыскании таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также перечень сведений для обмена информацией на регулярной основе.
Сообщены особенности формирования и представления промежуточной отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в 2017 году.
Письмо Минфина России N 02-0707/21964, Казначейства России N 0704-05/02-309 от 07.04.2017 "О состав-

лении и представлении месячной и
квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов в
2017 году".
В совместном письме Минфина России и Федерального казначейства приведена информация, касающаяся требований к формированию показателей
форм отчетности, а также состава и
сроков ее представления.
ФНС России разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ отразить доходы работника, если оплата январского отпуска произведена 30 декабря 2016
года.
Письмо ФНС России от 05.04.2017 N
БС-4-11/6420@.
Дата фактического получения дохода в
виде оплаты отпуска определяется как
день выплаты дохода.
Сообщается, что в случае если работнику оплата отпуска произведена 30.
12.2016, но при этом срок перечисления НДФЛ с указанной выплаты наступает в другом периоде (09.01.2017),
то независимо от даты непосредственного перечисления налога в бюджет
данная операция отражается в строках
020, 040, 070 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ
за первый квартал 2017 года данная
операция отражается следующим образом:
- по строке 100 — 30.12.2016;
Продолжене см. на стр. 3
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Передача недвижимости в счѐт погашения
кредита – это реализация.
Для кого (для каких случаев): Для случаев погашения
кредита недвижимостью.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Налоговая инспекция провела выездную
поверку индивидуального предпринимателя, работающего
на УСН 15% (доходы минус расходы). Налоговая инспекция по результатам проверки сделала вывод, что ИП
«вылетел» за границы реализации при УСН. Поэтому ИП
были дополнительно начислены НДФЛ, НДС, пени и
штрафы в общем в размере 31 604 332 рублей.
Оказывается, ИП занял в Банке 84 миллиона рублей под
17.5% годовых. Кредитный договор обеспечивался залогом. В залог по кредиту ИП отдал нежилое здание и земельный участок. Так уж вышло, что ИП не смог вернуть
Банку деньги в размере 78 910 840 рублей. ИП и Банк заключили на эту сумму соглашение об отступном. В качестве отступного ИП передал Банку здание и земельный
участок, которые были в залоге по кредиту. Так долг ИП
по кредиту был погашен.
Налоговая инспекция взяла передачу недвижимости во исполнение соглашения об отступном и признала еѐ реализацией ИП. Инспекция учла в составе доходов ИП стоимость имущества, переданного в качестве отступного. Все
78 910 840 рублей. Такая сумма дохода сразу «вышибла»
ИП с режима УСН. ИП внезапно оказался должен заплатить с реализации налоги по общему режиму.
ИП обжаловал решение ИФНС в арбитражном суде. Суд
первой инстанции занял сторону ИП и счел сделку по пре-

доставлению отступного не относящейся к реализации.
Первый суд решил, что заемные средства не являются доходом ИП. Соответственно, при их возврате в неденежной форме (путем передачи имущества в счет имеющейся
задолженности) факт реализации отсутствует. В связи с
этим нет оснований в качестве дохода учитывать стоимость имущества, переданного по соглашению об отступном. Учитывая, что доход ИП (без этой мега-реализации)
не превысил предела УСН, основания для перевода ИП
на общий режим налогообложения отсутствуют.
Но увы! Суды апелляционной и кассационной инстанций
с этими выводами не согласились. Потому что при передаче в счет погашения кредита недвижимого имущества
происходит передача права собственности на него на возмездной основе. Такая передача прав собственности признаѐтся реализацией в целях применения налогового законодательства. В связи с чем стоимость переданного
имущества подлежит включению в налоговую базу УСН.
Поэтому ИП действительно «слетел» с УСН после передачи своей недвижимости по договору отступного.
Выводы и Возможные проблемы: Парадоксы налогового законодательства. Закрываешь долг деньгами – нет
реализации и нет налогов. Закрываешь долг передачей
имущества – это уже реализация и появляются налоги с
неѐ. Это должен знать каждый! Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Передача недвижимости в счѐт погашения кредита – это реализация».
Цена вопроса: Около 31 миллиона рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ
22.03.2017 N Ф08-1561/2017 ПО ДЕЛУ N А63-1124/2016
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Начало см. на стр. 3
- по строке 110 - 30.12.2016;
- по строке 120 - 09.01.2017;
- по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
Налоговым органам предписано руководствоваться правовой позицией
Конституционного Суда РФ при
взыскании сумм ошибочно предоставленных налоговых вычетов по
НДФЛ.
Письмо ФНС России от 04.04.2017 N
СА-4-7/6265@ «О Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.03.
2017 N 9-П».
С учетом разъяснений Конституционного Суда РФ, содержащихся в Постановлении от 24.03.2017 N 9-П о праве
налоговых органов на обращение в суд
с исками о взыскании неосновательного обогащения, сообщается, в частности, следующее:
- в случае выявления фактов неправомерного (ошибочного) предоставления
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Задача: Для владельцев большегрузов все поменялось с ноября 2015
года, когда ввели в действе систему «Платон». Финансовая нагрузка
значительно возросла. Поэтому важно вовремя отслеживать все изменения и дополнительные разъяснения ведомств. Давайте найдем материалы, которые содержат все актуальные и важные разъяснения по плате «Платону» .
Решение: Установим на стартовой странице программы КонсультантПлюс профиль «Бухгалтерия и кадры». И наберем в строке Быстрого поиска запрос «учет Платон».
Первым результатом поиска будет Типовая ситуация «Как учесть плату в систему "Платон" при налогообложении и в бухучете?». Это пошаговая инструкция для всех владельцев большегрузов. В ней содержится не только информация по соотношению транспортного налога и платы «Платону», но и проводки, которые необходимо сделать. Рассматриваются случаи как для общей системы налогообложения, так для УСН.
В следующих материалах есть несколько свежих статей о плате «Платону».
Вывод: очень быстро мы нашли инструкцию для всех владельцев большегрузов. И хотя там не затронуты вопросы
взаимоотношений с региональным центром поддержки пользователей системы «Платон», зато хотя бы о налогообложении у вас будет подробная информация.

имущественных налоговых вычетов по
НДФЛ налоговые органы вправе без
проведения налоговых проверок и
мероприятий по принудительному
взысканию недоимки обратиться в
суды с исками о взыскании соответствующих сумм;
- обращение в суды с такими исками
не должно носить произвольный характер и возможно только в том случае, когда данная мера оказывается
единственно возможным способом
защиты интересов бюджета;
- налоговый орган вправе требовать
взыскания только суммы неосновательного обогащения, которая равна
сумме ошибочно предоставленного
имущественного вычета. Исключение
составляют ситуации, когда имеются
исчерпывающие доказательства того,
что неосновательное обогащение явилось следствием противоправных действий самого налогоплательщика;
- если предоставление вычета было

обусловлено ошибкой налогового органа, требование о взыскании может
быть заявлено в течение трех лет с
момента принятия ошибочного решения; если предоставление вычета обусловлено противоправными действиями налогоплательщика - в течение
трех лет с момента, когда налоговый
орган узнал или должен был узнать об
отсутствии оснований для предоставления вычета.
ФНС России информирует об уточнении контрольных соотношений к
налоговой декларации по НДС.
Письмо ФНС России от 06.04.2017 N
СД-4-3/6467@ "О внесении изменений
в контрольные соотношения показателей декларации по НДС".
С первого квартала применяется налоговая декларация по НДС с изменениями из Приказа ФНС России от 20.12.
2016 N ММВ-7-3/696@. Для проверки
следует применять обновленные контрольные соотношения.

Платон нам друг, но деньги предприятия дороже!

