
                                                      Выписка из Протокола №4  

                                 заседания Контрольного комитета СРО АКФО 

 10 июня 2019г.                                                                                                     офис СРО АКФО 

 

  РЕШИЛИ: 

В результате анализа объяснений членов СРО АКФО по списку ФНС о превышении 

показателя вычета НДС за 1 квартал 2019г. выделены следующие группы: 

Группа 1) не представившие в установленный срок пояснения по запросу Контрольного 

комитета – 1 ЮЛ; 

Группа 2) подавшие в ФНС уточненные декларации по итогам 1 квартала 2019г.  – 14 ЮЛ; 

Группа 3) объяснившие превышение показателя внутригрупповыми операциями – 12 ЮЛ; 

Группа 4) объяснившие превышение показателя другими операциями, вытекающими из 

изменения структуры затрат (18 ЮЛ): 

4.1 профильный субподряд по основной деятельности (покупка услуг клининга и/или ТЭ),  

4.2 закупки основных средств, ТМЦ и непрофильных услуг,  

4.3 переходящие вычеты, основанные на принятии к учету счетов-фактур за прошлые 

периоды (давностью до 3 лет). 

   Контрольный комитета принял следующие решения по группам: 

1. Передать информацию по ООО «Мастер Стафф Групп» (группа 1)  в Дисциплинарную 

комиссию. 

Отв. Н.Карасева, срок 11.06.19г. 

2. По юр.лицам (ЮЛ) второй группы  запросить в ФНС подтверждение получения 

уточненных деклараций по НДС за 1 квартал 2019г.  для проверки достижения плановых 

значений вычета по НДС (35%). 

        Отв. А. Савинов, срок 20.06.19г.   

3.  ЮЛ из третьей группы направить дополнительный запрос на предоставление данных  по 

входящим в группу компаниям. Провести анализ вычетов НДС за 1 квартал 2019 г. по 

группам компаний на основании данных, полученных от ФНС. По результатам анализа 

принять решение о соблюдении или несоблюдении группой компаний плановых значений 

вычета по НДС. 

     4.  По ЮЛ из четвертой группы (п.4.1.) запросить список подрядных организаций с 

представлением данных по их вычету НДС за 1 квартал 2019г в виде налоговой декларации. 

Провести анализ полученных данных и произвести расчет совокупного вычета НДС по 

аналогии с анализом группы компаний (п 3). По результату анализа принять решение о 

соблюдении плановых показателей по вычету. Профильные подрядные организации, 

привлекаемые членами СРО АКФО должны либо вступить в члены СРО АКФО , либо стать 

участниками реестра «Белый ФМ» с обязательной подачей согласия на раскрытие 

информации по налогам.  



5.   По ЮЛ из четвертой группы (п.4.2,4.3) Контрольный комитет не может дать заключение 

по результатам проведенного анализа в виду невозможности проверки достоверности 

представленных данных. Информацию по ним передать в ФНС для осуществления 

контроля соблюдения этими членами СРО взятых на себя обязательств согласно 

подписанной Хартии. 

   Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


