 ИФНС России по Советскому району г.Красноярска
(наименование налогового органа)
в  соответствии  со  статьей  88<3>   Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  Кодекс) 
сообщает,    что   в   ходе   проведения   камеральной   налоговой   проверки   на   основе   Налоговая 
декларация  по  налогу  на  добавленную  стоимость,
(наименование налоговой декларации (расчета))
(номер корректировки 0), представленной Вами  за 3 квартал  2016 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
ИФНС России по Советскому району г. Красноярска в соответствии со статьей  88 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) сообщает, что Вами представлена декларация 
по налогу на добавленную стоимость (НДС; далее - Декларация) за 3 квартал 2016 г., форма и 
Порядок (далее - Порядок) заполнения которой утверждены Приказом ФНС России от 
29.10.2014  № ММВ-7-3/558@.
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. Контроль показателей, отражённых в Разделе 1 Декларации.
1.1. По строке 010 Раздела 1 отражён код 04701000001.
Согласно  
классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО).
Согласно указанному классификатору введено значение ОКТМО для 
административно-территориальной единицы "Город Киров" 04701000.
Рекомендуем Вам учесть данное положение при заполнении Декларации в будущем.
2. В ходе анализа информации, отражённой в налоговых декларациях по НДС, представленных 
за налоговые периоды с 4 квартала 2015 г. по 3 квартал 2016 г. включительно установлено 
превышение налоговых вычетов в виде сумм налога, предъявленных 
налогоплательщику-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счёт 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав, подлежащей вычету у покупателя над суммами НДС, подлежащими восстановлению в 
соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса.
За обозначенный период сумма превышения составила 114 руб., в том числе:
Период  Восстановление (руб.)  Вычет (руб.)
Итого, в т.ч.  2 722  2 836
за 2015 г.  0  0
за 2016 г.
, в т.ч.: 2 722  2 836
за 1 квартал 2016 185  437
за 2 квартал 2016 652  586
за 3 квартал 2016 1 885  1 813
Напоминаем, что согласно п. 12 ст. 171 Кодекса вычетам у налогоплательщика, 
перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, 
предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав. Указанные 
суммы отражаются по строке 130 Раздела 3 Декларации (п. 38.9 Порядка).
Согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по 
товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, 
имущественным правам в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, подлежат 
восстановлению налогоплательщиком в случае перечисления покупателем сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав.
Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, в котором 
суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам 
подлежат вычету в порядке, установленном Кодекса, или в том налоговом периоде, в котором 
произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат 
соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав. 
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету в отношении 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав.
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса 
отражаются по строке 090 Раздела 3 Декларации (п. 38.5 Порядка).
Предлагаем Вам  проанализировать налоговые декларации по НДС на предмет полноты и 
своевременности восстановления сумм НДС в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса.
В случае выявления ошибок Вам необходимо представить в ИФНС России по Советскому 
району г. Красноярска уточнённые налоговые декларации по НДС за соответствующие 
периоды.
3. В представленной Вами декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 
г. по строке 080 раздела 3 заявлены суммы налога, подлежащие восстановлению, в размере 1 
- суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 
170 Кодекса, в размере 1 885 руб. (строка 090 раздела 3).
В соответствии с п. 38.5 Порядка по строке 090 отражается сумма налога, предъявленная 
налогоплательщику-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты, в счёт 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежащая 
восстановлению в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса.
Напоминаем, что согласно обозначенной норме Кодекса восстановление сумм налога 
производится налогоплательщиком - покупателем в том налоговом периоде, в котором суммы 
налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат 
вычету в порядке, установленном Кодекса, или в том налоговом периоде, в котором произошло 
изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих 
сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету в отношении 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав.
Напоминаем, что в соответствии с п. 7 ст. 21 Кодекса Вы вправе представить в ИФНС России 
по Советскому району г. Красноярска пояснение (расшифровку) по данному вопросу.
Согласно п. 4 ст. 88 Кодекса налогоплательщик вправе представить в налоговый орган 
документы, подтверждающие достоверность данных, внесённых в декларацию.
В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования 
необходимо представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие 
исправления.
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.
т. 222-43-92, 222-43-96, 222-43-93 
    В  течение  5<4>  рабочих  дней  со  дня  получения  настоящего  Требования<5>  необходимо  
представить   пояснения   или   в   течение   5<4>    рабочих   дней   внести   соответствующие 
исправления<6>.
Требование о представлении пояснений получил<7>


