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Сопровождение налоговых проверок

КомпанияПРАВО-ЭКСПРЕСС оказывает помощь привыездных и камеральных налоговыхпроверках, которые

проводит инспекцияна основе поданной декларации.

 

Врамках проверки у вас могут потребоватьнеобходимые пояснения и документы, наши налоговые юристы

помогут вамразобраться в правомерности иобоснованности действий. Если будетвыявлено нарушение

законодательствао налогах и сборах, то в течение 10 днейс даты окончания проверки инспекциейдолжен

быть составлен акт*.  

 

Наакт налоговой проверки налогоплательщиквправе представить свои возражения втечение 15 дней с даты

его получения**. Возражениярассматриваютсяруководителем Инспекции, который выноситрешение. В

случае отклонения возражения нужноуплатить штраф, которыйсоставляет от 200 рублей (ст. 119.1.НК РФ)

до40% от суммы неуплаченного налога (ч. 3.ст. 122 НК РФ).

 

 

Помощь при проверках

 

Вбольшинстве случаев апелляционныежалобы в Управление ФНС по субъектуфедерации оставляют без

удовлетворения,поэтому свою правоту нужно отстаиватьв суде. Наши налоговые юристы имеютбольшой

опыт в подобной помощи припроверках. Преимуществом приквалифицированном юридическом

подходеможет быть выявление формального подходаили отступление от установленных нормпри проверке,

так как если это действительнотак, то решение налогового органасчитается недействительным. Главное

—доказать это, в чем опытны наши адвокаты.

 

Судебнаяпрактика показывает, что наиболее частоИнспекция требует уплатить налог(например НДС),

который уже был уплаченналогоплательщиком в составе ценытовара (работ, услуг) своему

контрагенту, который по каким-топричинам не уплатил его в бюджет. Либодокументы сделок (договоры,

акты,приложения и т.п.) по мнению Инспекцииоформлены неправильно, и понесенныеналогоплательщиком

затраты нельзяучесть в составе расходов при исчисленииналогооблагаемой базы по налогу наприбыль.

 

Входе налоговой проверки ПРАВО-ЭКСПРЕССоказывает следующуююридическую помощь:

 

взаимодействиес налоговым органом от имениналогоплательщика по всем вопросам,связанным с

проведением камеральнойи/или выездной налоговых проверок;

обеспечениеконтроля за содержанием направленныхналогоплательщику требований опредоставлении

документов (информации)на предмет соблюдения законности припроверке уплаты налогов и сроков

ихпроверки;
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подготовкапакета документов по требованиюинспекции, необходимых для передачи вналоговый орган,

с учетом конкретнойпроверяемой декларации или налогов заопределенный период;

представительствои защита прав и интересов налогоплательщикапри вызове для дачи показаний,

приосмотре помещений и территории, припроизводстве выемки документов,привлечении эксперта,

специалиста,переводчика и понятых;

составлениеи подача возражений на акт налоговойпроверки;

участиев рассмотрении акта налоговой проверкии возражений на него у руководителяинспекции;

защитаправ и законных интересов налогоплательщикапри налоговой проверке в любых

органахгосударственной власти и управления.  

 

* ч. 5 ст. 88 НК РФ

** ч. 6 ст. 100 НК РФ
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