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Выписка из ПРОТОКОЛА №15 

Контрольного комитета СРО АКФО 

от 07 мая 2020 г.  

 

Формат проведения: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Контрольного комитета:  

Н. Карасева – Руководитель Комитета; 

М. Харламов; 

А. Кротков; 

А. Москаленко. 

Способ голосования: открытый. 

Из 4 (четырех) членов Контрольного комитета присутствует 4 , кворум 100%. 

Секретарем заседания Комитета избран  Г.Дасевич 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о невыполнении норматива по вычету НДС ООО «Альфа 

Торг» за 3 квартал 2019г. 

2. Рассмотрение итогов внеплановой проверки выполнения членами Ассоциации 

нормативов по налоговой нагрузке за 4 кв.2019г.  

 

1. СУШАЛИ: 

Руководителя Контрольного комитета Н. Карасеву о невыполнении нормативов 

налоговой нагрузки ООО «Альфа Торг» за 3 квартал 2019г. в связи с корректировкой 

Справки аудитора. 

Скорректированная Справка аудитора компанией ООО «Альфа Торг» не подписана, 

письменных возражений по Справке не предоставлено. 

Согласно пояснениям ООО «Альфа Торг», представленным в комитет, доля выручки 

по клинингу составляет 93%, доля по торговым операциям – 7%, соответственно вычет 

по НДС за 3 квартал 2019г. должен быть не более 37,5% (Пояснения ООО «Альфа 

Торг» не подтверждены Справкой аудитора). 

Если принять во внимание закупленные в отчетном периоде основные средства на 

сумму 24 750 305 рублей без учета НДС, то сумма НДС к вычету по данным ОС 

составит 4 950 061 рубль, что составляет 18% от начисленного по Декларации НДС.  

По данным ФНС вычет ООО «Альфа Торг» в 3 квартале 2019 года - 68%. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Включить ООО «Альфа Торг» в список нарушителей норматива по Вычету НДС 

для рассмотрения Дисциплинарной комиссией Ассоциации. 

1.2. Рекомендовать ООО «Альфа Торг» подать уточняющую декларацию по НДС за 3 

квартал 2019г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: 

Руководителя Контрольного комитета Н. Карасеву с информацией по итогам проверки  

показателей налоговой нагрузки членов Ассоциации за 4 квартал 2019г.  

     

      РЕШИЛИ: 

2.1. Отчет комитета по итогам внеплановых проверок показателей налоговой нагрузки 

за 4 квартал 2019г. утвердить для представления Правлению Ассоциации. 

2.2. Провести совместное с Комитетом по стандартам и образовательной деятельности 

совещание с аудиторскими компаниями по итогам аудита 3 и 4 кв.2019г. с целью 

выработки рекомендаций для аудита последующих кварталов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


