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О ншrравлении информации

управление Федераirъной налоговой сrтужбы по Новгородской области (далее -
Управление), с целью информированиJI налогоплатеJьщиков, просит oкtrlaTb содействие в

инфоршлровании грш<дш и рdlмещении ншtравляемой информшдии о результатФ(
кокгрольНой работЫ УправлеНпя за 9 месяцев 2022 юда на сйта< Админисграций в

реtделФ( <Информация государственньтх оргшrов>/кУФНС России по Новгородской
области>>, <<НовостИ органоВ испоJIнитеrьноЙ власти и друплх оргшrизшlий>-

Приложение: фаiiл кРезультаты КР> в электронном виде.

МИНФИН РОССРИ
ФЕ.ЩРАJЬНАЯ НАJIОГОВАЯ СJIУ)КБА

УIIРАВJIЕНИЕ
ог.lЕрлlьной rrллоговой сJrулGы

поновгоюдскойоыlлсти
(УФНС Ршсlпl по Новгпродской областп)

yr. Опбрсrr.l7лорrl г. ВоffiНошqцл 173002,

Тэпфш: (8162) 97-15.a); ТGrфаrс: (8162) 711-28-15;

www.nalog.gov.ro

23.11,2022 Ns 2.|0-20143067@
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сумму 10,5 шlн. рублей. Основные нарушения по данному направJIению: непредставJIение
в установJIенншй законодательством о наJIогD( и сборах срок наJIоговой декJIарации;
нецредставление в налrоговый орган дектlараций, либо занюкение ншlоговой базы в
отношении доходов, поJryченных от цродarки, либо дарения объекгов недвIDкимого
иItfущества; неправомерно заявJIенные налоговые вы!Iеты: имущественные, соIц{аJIьные,
инвестиционные, профессионаJIьные.

3а оrrчсшшй период налоговыми органами Новгородской области проведены 254
проверки собrшодения законодатедьства о цримеЕении коЕгрольно-кассовой техники,
нарушения установлены в l00 О/о. По результатам tФоверок привJIечено к
админиФративной ответственности в в[це urграфа l05 индиви.ryаJIьны)(
предпринимателей, 10 юридических лиц и 23 должностные лица организаций. Общая
сумма предьявJIенных и кtысканных штрафных санкций составиJIа 1,03 млн. рублей.
Кроме тOк), налоговыми органами применено 259 адмпнистративньD( кtысканий в вtце
преryцре)Iценш]i. Основными нарушениями, выявJIенными в ходе провероь явJlяются:

нецрименение ККТ, црименение ККТ, не соответствующей установJIенным требованиям,
либо применение ККТ с нарушением порядка решстрации, порядка и условий ее

примснения..

.Щействующая система наJIогового контроля способсгвует созданию комфортных УсловиЙ
дlя добросовестных наJIогоIцательщиков, формированию единого правового и наJIогоВого

поJIя, созданию равных условий дIя всех субъекгов бизнеса" а таюке устранению
необоснованЕьD( конкурентных преимуществ, которые организащ{и поJIучают за счет
экономии на HaJIoI"b примеЕяя незаконные и (серыеD схемы ведения бизнеса.



Обзор по рвультатам коЕтрольной работы, проведепшой УправлеЕпем Федеральшой
шалоговой спужбы по Новгородской области за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года УФНС России по Новгородской области проведено 7 выездных
наJIоговьD( цроверок (дшее - внп), что составIшlо 0,01 о/о от колиtIества Iшательщиков
состоящID( на учете. По Irгогам внП дополнительно начислено в бюджет 387,3 шшн.
рублей. основным нарушением, выявJIенным в ходе ВНП, явJIяется необоснованное
предъявjIение выIIетов по Н.ЩС и расходов по наJIоry на прибыль.

Проведено 11 проверок соблюдения ваJIютного зtжонодательства, по результатам кOторых
в 100 Yо СtryЧаев выявJIено осуществJIение He3aKoHHbIx вutJIютных операций, минуя счета в
уполномоченньD( банках в сJryчаях, не преiцусмотренных ваJIютным законодательством
Российской Федерации.

составпено 130 протоколов об административном правонарушении,
постановJIений о нtвначении административного наказания, сумма
urграфных санкций составиJIа 1,8 млн. рублей.

вынесено l20
предъявленных

По результатам камеральнь[х налоговьD( цроверок доподIIительно начислено в бюджет 96,7
шrн. рублей. основные нарушения, выявJIяемые в ходе камеральных наJIоговьD( проверок:
непредставIIение в установJIенный зirконодательством о наJIогах и сборах срок нчшоговых
деклараций; неушIата wIи неполная уплата сумм налога в результате зани)кения
ншtогооблагаемой базы; завышение вычетов по tlflc rтутем применёния (схем> ухода от
ншlогообложения; нарушение правовьD( положений, цре.ryсмотренных статьей 54.1
Налогового кодекса РФ.

Акцеrп кокгрольной работы налоговьгх органов смещен на информирование
налогоIшатедьщикоВ о возможньIх рисках, стимулирование добровольного oтKttзa от
использования незаконных (схем> ухода от ншrогообложениrl. Так, в связи с
самостоятеJIьной оценкой рисков, наJIогошIательщиками представJIено 41l уточнённых
наJIоговьD( декJIараций по ндС с суммой к доIшате на 123,3 млн. руб., из них 13 млн. руб.
цо применению схемньtrх операщй.

ПРОВеДеНО l89 камеральньш проверок декJIараций по Н.ЩС с суммой налога, заrIвленного к
ВОЗМеЩеНИЮ, В РаЗмере 2,5 млрд. рублеЙ. Отказано в возмещении НДС на сумму 13 млн.
рублей.

В результате применения налоговыми органами методики работы и проектIIого подходq
НаПРаВЛеННОгО на побуждение налогошIательщиков к добровольному уточнению своих
наJIоговых бязательств, дополнительно поступиJIо 68.5 млн. рублей.

На ПОСтоянной основе Управпением проводятся мероприятия напогового контроJIя с целью
СОЩРаЩеНИЯ РаСХОЖДениЙ в наJIоговых декIIарациях по Н.ЩС, св}цетельствующих о риске
ЗаНЮКеНия сумм налога, а также пресечениrI деятельности (техниIIеских) компаний. За 9
МеСЯЦеВ 2022 rода устаноыIены нарушения нiшогового законодательства, вырщившиеся в
негIравомерном заявлении нtшоговых вычетов по ндС с целью поJryчения налоговой
ЭКОНОМИИ, ОсновноЙ целью котороЙ яыIяется неушIата (неполная уплата) суммы Еiulога, у
наJIогоIшательщиков, состоящID( на учете в другиr( реIионах, на сумму 298,6 млн. рублей.

ПО РеЗУльтатам проверок декJIараций по форме 3-НДФЛ, представJIенных физическими
лицами в 2022 году, доначислено в бюджgг 27,5 млн. руб., отказано в возврате Н{ФЛ на


