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Часть 1
Налоговая отчетность
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Представление деклараций
(Федеральный закон
от 28.03.2014 № 134-ФЗ)
• Пункт 3 статьи 80 НК РФ с 01.01.2014:
Налоговые декларации (расчеты) представляются в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика по установленным форматам в электронной форме по ТКС
через оператора ЭДО, являющегося российской организацией и соответствующей
требованиям ФНС России, следующими категориями налогоплательщиков:
• налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год превышает 100 человек;
• вновь созданными (в том числе при реорганизации) организациями, численность
работников которых превышает 100 человек;
• налогоплательщики, отнесенные в соответствии со ст. 83 НК РФ к категории
крупнейших;
• налогоплательщиками, не указанными в абзацах третьем и четвертом
настоящего пункта, для которых такая обязанность предусмотрена частью
второй НК РФ применительно к конкретному налогу

• Пункт 5 статьи 174 НК РФ с 01.01.2014:
Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также
лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы
по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по
установленному формату в электронной форме…
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Представление деклараций
(Федеральный закон
от 28.03.2014 № 134-ФЗ)
с 01.01.2014
• ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА
ЭДО:
• налогоплательщики НДС (в т.ч. налоговые агенты);
• лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ (неплательщики НДС или
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика в
случае выставления счетов-фактур с выделением суммы НДС) (п. 5
ст.174 НК РФ);
• Законопроект № 673716-6: для ЕСХН и УСН при определении доходов из них
будут исключаться суммы НДС, начисленный и уплаченные в бюджет в
соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ

• В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:
• налоговые агенты – неплательщики НДС или освобожденные
от исполнения обязанностей налогоплательщика
1С:Лекторий
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Разъяснения по
представлению
декларации по НДС

• Письма ФНС РФ от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18592 (на http://www.nalog.ru),
от 15.10.2013 № ЕД-4-15/18437, от 18.02.2014 № ГД-4-3/2712
• Положение о представлении декларации только в электронной форме
применяется, начиная с отчетности за 1 квартал 2014 года
• Уточненные декларации за периоды, предшествующие 1 кварталу 2014
года, представляются в ранее действовавшем порядке (в электронной
форме, если среднесписочная численность превышает 100 человек) Письма
ФНС РФ от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594, от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132 (размещено на
http://www.nalog.ru)

• Требование электронной формы не распространяется на единую
(упрощенную) декларацию.
• Письмо УФНС РФ по г. Москве от 11.03.2014 № 16-15/021948
• Требование электронной формы не распространяется на декларацию по
косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с
территории государств – членов таможенного союза (при соблюдении
требования по численности)
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Нарушение формы
представления
декларации по НДС
до 01.01.2015
• Ст. 119.1 НК РФ: несоблюдение порядка представления налоговой
декларации влечет взыскание штрафа в размере 200 руб.
• Статьи 15.5 и 15.6 КоАП РФ не предусматривают ответственности за
несоблюдение порядка представления декларации в электронной форме
• Письмо ФНС России от 11.04.2014 № ЕД-4-15/6831:
• представление декларации на бумажном носителе в срок:
• обязанность по представлению декларации считается исполненной;
• взыскивается штраф по ст. 119.1 НК РФ в размере 200 руб.;
• отсутствует ответственности по ст. 119 НК РФ

• Письмо ФНС России от 10.02.2014 № ГД-4-3/2149
• общие требования и ответственность применяются к декларациям филиалов и
представительств иностранных организаций

• Письмо УФНС России по г. Москве от 12.03.2014 № 24-15/022540
• приостановление операций по счетам в банке за непредставление налоговой
декларации по НДС в электронной форме по ТКС не предусмотрено
1С:Лекторий
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Представление деклараций
(Федеральный закон
от 28.03.2014 № 134-ФЗ)
с 01.01.2015
• ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА
ЭДО:
• налогоплательщики НДС (в т.ч. налоговые агенты);
• лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ
• налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от
исполнения обязанностей налогоплательщика) при выставлении и
(или) получении счетов-фактур:
• при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии,
агентских договоров (от имени комиссионера, агента);
• при исполнении договоров транспортной экспедиции, если в составе
доходов учитывается вознаграждение;
• при выполнении функций застройщика (п. 5 ст. 174 НК РФ в ред.
Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)

• В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:

• налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от
исполнения обязанностей налогоплательщика)
1С:Лекторий
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Нарушение формы
представления
декларации по НДС
с 01.01.2015

Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ
• Пункт 5 статьи 174 НК РФ:
При представлении налоговой декларации на бумажном носителе в случае, если
настоящим пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой декларации
(расчета) в электронной форме, такая декларация не считается представленной
(п. 1 ст. 2 Закона № 347-ФЗ)

• Вступает в силу с 01.01.2015 (п.3 ст. 5 Закона № 347-ФЗ)
• ??? Не распространяется на отчетность за 4 квартал 2014 года
• Пункт 1 статьи 119 НК РФ:
Несвоевременное представление декларации – штраф в размере 5% от неуплаченной
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации за каждый
полный или неполный месяц, но не более 30% и не менее 1000 руб.

• Пункт 3 ст. 76 НК РФ:
Решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных
денежных средств в случае непредставления налоговой декларации в течение 10 дней
по истечении установленного срока представления такой декларации - в течение трех
лет со дня истечения срока, установленного пп. 1 п. 1 ст. 76 НК РФ
1С:Лекторий
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Состав налоговой декларации
по НДС с 01.01.2015
с 01.01.2015
ВКЛЮЧАЮТ В ДЕКЛАРАЦИЮ
(п. 5.1 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)

• сведения из книги покупок и книги продаж
• налогоплательщики НДС

• сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур
• налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:
• комиссионерами (агентами), действующими от своего имени;
• экспедиторами;
• застройщиками

• сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:
• лица, указанные в п. 5 ст. 173:
• неплательщики НДС;
• лица, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика;
• налогоплательщики при отгрузке товаров (работ, услуг), реализация которых
не облагается НДС
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Декларации по НДС
(с отчетности за
1 квартал 2015 года)
Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
Новая форма декларации по НДС включает 12 разделов:
• Традиционные разделы 1 – 7:
• Исключены показатели сумм, связанных с расчетами по оплате товаров
(работ, услуг)
• Добавлены показатели по трансфертному ценообразованию
• Новые разделы:
• Раздел 8 «Сведения из книги покупок» и Приложение 1 к Разделу 8
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
• Раздел 9 «Сведения из книги продаж» и Приложение 1 к Разделу 9
«Сведения из дополнительных листов книги продаж»
• Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
• Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»
• Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами,
указанным в п. 5 ст. 173 НК РФ»
1С:Лекторий
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Ведение и представление
журнала учета счетов-фактур
плательщиками НДС
с 01.01.2015
• ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС обязаны вести книги покупок и книги продаж
(п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ )
• ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС обязаны вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур, если они выставляют и(или) получают счетафактуры:
• в рамках посреднической деятельности (от своего имени);
• при осуществлении деятельности на основании договоров транспортной
экспедиции,
когда
налоговая
база
определяется
как
сумма
вознаграждения;
• при осуществлении функции застройщика
(п. 3.1 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 238-ФЗ)
• Из перечня документов для подтверждения права на освобождение в
соответствии со ст. 145 НК РФ исключается требование представления
копии журнала (п. 6 ст. 145 НК РФ в ред. Федерального закона от
20.04.2014 № 81-ФЗ)
1С:Лекторий
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Ведение и представление
журнала учета счетов-фактур
неплательщиками НДС
• НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС (в т.ч. освобожденные от

исполнения обязанностей налогоплательщика)
обязаны вести журналы учета счетов-фактур в случае выставления и (или)
получения счетов-фактур в рамках деятельности:
• С 01.01.2014
• по договорам поручения, договорам комиссии или агентским договорам
(п.3.1 ст.169 НК РФ в ред. ФЗ от 28.12.2013 № 420-ФЗ);
• С 01.01.2015
• по договорам комиссии или агентским договорам (от своего имени);
• по договорам транспортной экспедиции (при определении налоговой базы в
соответствии с главами 23, 25, 26.1 и 26.2 НК РФ в виде вознаграждения);
• при выполнении функций застройщика
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ).

• С 01.01.2015 обязаны представлять журнал учета счетов-фактур по

установленному формату в электронной форме по ТКС через ЭДО не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ в ред. от 21.07.2014)
• Запланированы поправки: не сами журналы учета счетов-фактур (приказ ФНС
России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@), а сведения из журналов учета по
установленному формату
1С:Лекторий
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Состав налоговой
декларации с 01.01.2015
- в электронной форме
- на бумажном носителе или в электронной форме
Категория

Плательщик
НДС

Налоговый
агент

Посредник

Пункт 5
статьи 173

+
+
+

Неплательщик
НДС

+

Разделы
1-7

Разделы
8-9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Разделы
10 - 11

Раздел
12

+
+

+
+

1С:Лекторий
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+
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Журнал
учета

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

Декларация по НДС
Раздел 8
(проект http://regulation.gov.ru)
РАЗДЕЛ 8

Заполняется такое количество
листов раздела, сколько записей
содержит книга покупок

СТРОКА 001

Указывается признак актуальности информации:
- для первичной декларации указывается «-»;
- для уточненной декларации:
- «0» - если в ранее представленной декларации
сведения по этому разделу не представлялись
или в случае замены сведений, если выявлены
ошибки в ранее представленных сведениях или
неполнота отражения сведений;
- «1» - если сведения, ранее представленные в
декларации, актуальны, достоверны, изменению
не подлежат и в налоговый орган не
представляются (в строках 005, 010 – 190
проставляются прочерки)

СТРОКИ 100 и 110
Заполняется такое количество листов, сколько
существует документов, подтверждающих оплату

1С:Лекторий
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Декларация по НДС
Раздел 8 (продолжение)
(проект http://regulation.gov.ru )
СТРОКА 130

Заполняется такое количество
листов раздела, сколько записей
содержит книга покупок

СТРОКА 190

1С:Лекторий
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Заполняется только на последней странице,
на остальных страницах раздела проставляется
прочерк

Декларация по НДС
Приложение 1 к разделу 8
(проект http://regulation.gov.ru)
Заполняется такое количество
листов приложения, сколько
записей содержит дополнительный лист книги покупок

СТРОКА 001
- «0» - если в ранее представленной декларации

сведения по этому разделу не представлялись или в
случае замены сведений, если выявлены ошибки в
ранее представленных сведениях или неполнота
отражения сведений;
- «1» - если сведения, ранее представленные в
декларации, актуальны, достоверны, изменению не
подлежат и в налоговый орган не представляются
(при этом в строках 005, 008, 010 – 190
проставляются прочерки)

СТРОКА 005

1С:Лекторий

16

Итоговая сумма по книге покупок из строки «Всего».
При последующем внесении изменений (дополнений,
корректировок) за один и тот же налоговый период
также отражается итоговая сумма налога по книге
покупок из строки «Всего»
При последующем внесении изменений в книгу
покупок за один и тот же налоговый период в графе 3
по строкам 010 – 180 отражаются данные, указанные в
графах 2 - 8, 10 – 16 всех дополнительных листов
книги покупок

Декларация по НДС
Приложение 1 (продолжение)
(проект http://regulation.gov.ru)
СТРОКА 130

Заполняется такое количество
листов раздела, сколько записей
содержит дополнительный лист книги покупок

СТРОКА 190
1С:Лекторий
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Заполняется только на последней странице, на
остальных страницах по этой строке проставляется
прочерк.

Налоговый контроль
(Федеральный закон
от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
Статья 88 НК РФ. Камеральная налоговая проверка
До 01.01.2014

Редакция с изменениями

п. 3 ст. 88 НК РФ
Требование представить пояснения,
если в ходе проверки:
- выявлены ошибки и (или)
противоречия между сведениями;
- выявлено несоответствие
сведениям, имеющимся в
документах у налогового органа

п. 3 ст. 88 НК РФ с 01.01.2014
Требование представить пояснения, если в ходе проверки:
- выявлены ошибки и(или) противоречия между сведениями;
- выявлено несоответствие сведениям, имеющимся в
документах у налогового органа;
- если представлена уточненная декларация , в которой
уменьшена сумма налога к уплате
п. 8.3 ст. 88 НК РФ с 01.01.2014
Если уточненная декларация, в которой уменьшена сумма
налога, представлена по истечении двух лет, то вправе
истребовать первичные и иные документы, а также
аналитические регистры налогового учета
п. 8.1 ст. 88 НК РФ с 01.01.2015
Вправе истребовать счета-фактуры, первичные и иные
документы, если занижена сумма налога к уплате или завышена
сумма к возмещению в результате:
- выявления противоречий между сведениями в декларации;
- несоответствия сведений в декларации декларациям других
налогоплательщиков или журналу учета счетов-фактур

1С:Лекторий
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Проект введения
новых органов
налогового контроля
Проект приказа ФНС России
«Об утверждении Типовых положений о территориальных органах
Федеральной налоговой службы»

• Полномочия Межрегиональной инспекции ФНС по камеральному контроля
(раздел II Приложения № 7 «Типовое положение о Межрегиональной инспекции ФНС по камеральному
контролю»):
• осуществляет автоматизированную сверку, сравнительный и перекрестный анализ сведений об
операциях, содержащихся в налоговых декларациях по НДС;
• осуществляет выявление противоречий между сведениями (несоответствия сведений) об
операциях, содержащихся в налоговых декларациях по НДС налогоплательщиков;
• определяет налогоплательщиков, у которых выявлены противоречия между сведениями
(несоответствия сведений) об операциях, содержащихся в налоговых декларациях по НДС,
свидетельствующие о занижении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении
суммы НДС, заявленной к возмещению;
• определяет налогоплательщиков, сведения об операциях которых свидетельствуют о
злоупотреблении правом принятия сумм НДС к вычету;
• организует проведение территориальными налоговыми органами и осуществляет контроль за
проведением территориальным органами в отношении налогоплательщиков, их контрагентов (цепочки
контрагентов) мероприятий налогового контроля по выявленным противоречиям между
сведениями (несоответствиям сведений) об операциях, содержащихся в налоговых декларациях по
НДС, свидетельствующим о занижении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении
суммы НДС, заявленной к возмещению…

1С:Лекторий
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Схема приема
налоговых деклараций
по НДС с 01.01.2015

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НДС

ГЛОБАЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛЫ 1–7 (1 файл)

1-12

РАЗДЕЛ 8 (2 файл)

8-12

ОБРАБОТКИ –
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

РАЗДЕЛ 9 (3 файл)

З

ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 10 (4 файл)

Запрос на
уточнение

РАЗДЕЛ 11 (5 фай)
РАЗДЕЛ 12 (6 файл)
РАЗДЕЛ 8.1 (7 файл)

К

1-7
ИНСПЕКЦИЯ

РАЗДЕЛ 9.1 (8 файл)

И

ФНС РОССИИ

Квитанция о приеме
Извещение о вводе
(Уведомление об отказе в приеме) (Уведомление об уточнении)

1С:Лекторий
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Уточнение сведений
в декларации
(проект ФНС России)
• В случае обнаружения ошибок (несоответствия) в
представленных в декларации сведениях налоговый орган
направляет требование о представлении пояснений.
• К требованию прилагаются таблицы по каждому уточняемому разделу.

1С:Лекторий
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Уточнение сведений
в декларации
(проект ФНС России)

• Ответ на требование формируется, если пояснения
не влияют на показатели строк 040, 050 раздела 1 декларации
(вероятно, и строки 060 раздела 2)
• по разделам 1 – 7 представляются текстовые сообщения
• по разделам 8 – 12 представляется таблица по каждому разделу:
• если в декларации нет ошибок и указанные сведения соответствуют
документам, то заполняется таблица 1;
• если в декларации допущены ошибки, но документы не содержат
ошибок, то заполняется таблица 2.

• Если допущенные ошибки влияют на показатели строк 040, 050 раздела
1 декларации, то представляется уточненная декларация
• Если налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в
декларации, то вне зависимости от того, влияют эти ошибки или нет на
показатели строк 040, 050 раздела 1 декларации, представляется
уточненная декларация
1С:Лекторий
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Уточнение сведений
в декларации
(проект ФНС России)

Заполняются значения, указанные в
соответствующей записи декларации

Заполняются только
скорректированные значения
1С:Лекторий
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Изменения срока
представления декларации

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
Статья 174 НК РФ с 01.01.2015
• Налогоплательщики (в том числе налоговые агенты), а также лица, указанные в п. 5 ст.
173 НК РФ, обязаны представить налоговую декларацию по установленному формату в
электронной форме по ТКС связи через оператора ЭДО в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
• Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся
освобожденными налогоплательщиками обязаны представить в налоговые органы по
месту своего учета налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
• Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся
освобожденными налогоплательщиками, в случае выставления и (или) получения ими
счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, договоров
транспортной экспедиции или при выполнении функций застройщика обязаны
представить в налоговые органы не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом соответствующую налоговую декларацию по
установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО.
1С:Лекторий
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Изменения срока
уплаты налога

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
Статья 174 НК РФ с 01.01.2015

• Уплата налога производится не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев,
следующего за истекшим налоговым периодом
• Уплата налога лицами, указанным в п. 5 ст. 173 НК РФ, производится не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Закон № 382-ФЗ вступает в силу с 01.01.2015 (п. 1 ст. 4)
• ??? Распространение на отчетность за 4 квартал 2014 года
• Предварительный вариант от ФНС РФ: сроки декларирования и уплаты
применяются, начиная с отчетности за 4 квартал 2014 года
• В то же время при переходе на электронное декларирование с 2014 года
«…представление налоговой декларации по НДС производится налогоплательщиками (в
том числе являющимися налоговыми агентами), а также лицами, указанными в пункте 5
статьи 173 НК РФ, по установленному формату в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи, начиная с налогового периода за первый
квартал 2014 года» (письмо ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18592):
1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН
(релиз 3.0.35.25)

1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН
(релиз 3.0.35.25)

1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов
контрагентов по наименованию
(релиз 3.0.38.22)

1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов
контрагентов: подключение

1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов
контрагентов: подключение

1С:Лекторий
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Заполнение реквизитов

контрагентов

• Упрощается повседневная работа бухгалтера
• Сервис включен и работает всегда
• Нужно зарегистрироваться в интернет-поддержке
• Нужно иметь действующий договор ИТС (для ПРОФ и КОРП)

• Существуют некоторые ограничения
• Не заполняются реквизиты обособленных подразделений
• Не заполняются реквизиты филиалов и представительств
• Для предпринимателей заполняется только ФИО – адрес считается
персональными данными и недоступен
• Не заполняются реквизиты адвокатов и нотариусов – этих данных нет в
ЕГРИП
1С:Лекторий
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Проверка ИНН/КПП
для пользователей ИТС
(релиз 3.0.35.26)

1С:Лекторий
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Проверка ИНН/КПП
для пользователей ИТС
(релиза 3.0.35.26)

1С:Лекторий
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Проверка ИНН/КПП
для пользователей ИТС
(релиз 3.0.35.26)

1С:Лекторий
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Выполнение проверки
контрагентов
• Проверка проводится:
• В справочнике «Контрагенты» - по ИНН и КПП
• В отчетах – по ИНН, КПП и дате
• Книга покупок
• Книга продаж
• Журнал учета счетов-фактур

• В документах – по ИНН, КПП и дате
•
•
•
•
•
•

Реализация товаров и услуг
Поступление товаров и услуг
Счета-фактуры
Авансовый отчет
Оказание производственных услуг
Счет на оплату поставщика …

• Результат проверки
• Положительный
• Контрагент зарегистрирован в базе ФНС как действующий

• Отрицательный
• Прекращена деятельность или изменен КПП
• КПП не соответствует данным базы ФНС
• Контрагент отсутствует в базе ФНС

1С:Лекторий
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Обязанность представления
электронных квитанций
с 01.01.2015

• Пункт 5.1 статьи 23 НК РФ
Лица, на которых НК РФ возложена обязанность представлять налоговую декларацию
(расчет) в электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа в
электронной форме по ТКС через оператора ЭДО документов, которые используются
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать налоговому
органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по ТКС через
оператора ЭДО в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.

• Пункт 3 статьи 76 НК РФ
Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке и
переводов его электронных денежных средств может приниматься в следующих случаях:
1) в случае непредставления налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по
истечении установленного срока представления такой декларации - в течение трех лет со
дня истечения срока
2) в случае неисполнения установленной пунктом 5.1 статьи 23 НК РФ 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 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи
налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов, направленных
налоговым органом.
1С:Лекторий

36

