
В Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Санкт-Петербургу    
190103,Санкт-Петербург г, Лермонтовский пр-кт,47 литер А
Наименование налогового органа, составившего
акт, и адрес его нахождения

от ООО «Компания» ИНН 7811111111
190000, Санкт-Петербург г, Мира ул, 5
Наименование лица, подающего возражения,
ИНН (при наличии), адрес места его
нахождения (места его жительства)


ВОЗРАЖЕНИЯ
по акту налоговой проверки
от "30" ноября 2020 г. № 123

    Межрайонной ИФНС №10 по Санкт-Петербургу  в отношении Общества с ограниченной
         Наименование налогового органа                     наименование лица,
ответственностью «Компания»
             в отношении которого проведена налоговая проверка
проведена         камеральная           налоговая проверка, по результатам которой
             (камеральная, выездная)
составлен акт налоговой проверки от 30 ноября 2020 г. № 123.

Налогоплательщик  не  согласен  с  фактами,  изложенными  в  акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, в связи с чем  на основании   пункта   6  статьи  100  части  первой  Налогового  кодекса  РФ представляет свои возражения по акту налоговой проверки.
Факты,  изложенные  в  акте  налоговой проверки, не соответствуют следующим обстоятельствам:
По результатам проверки выявлена не удержанная и не перечисленная в бюджет сумма НДФЛ в размере 3380 (Три тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек). В акте указано, что следует удержать с ООО «Компания» указанный НДФЛ, а также штраф в размере 20% от неуплаченной суммы (676 рублей), а также пени в размере 100 рублей. 
Данный НДФЛ исчислен проверяющими с суммы выплаченной материальной помощи. Обращаем внимания, что нами выплачена материальная помощь в размере 30000 (тридцать тысяч рублей) сотруднице организации Ивановой И.И. Материальная помощь выплачена в связи с рождением ребенка на основании приказа руководителя № 32 от 15.07.2020. К приказу приложено свидетельство о рождении ребенка Иванова Александра (дата рождения 01.07.2020). Проверяющие доначислили НДФЛ с суммы материальной помощи, превышающей 4000 (четыре тысячи рублей), применив п.28 ст.217 НК РФ. Данный вывод противоречит НК РФ. Согласно п.8 ст.217 НК РФ материальная помощь, выплачиваемая в связи с рождением ребенка не облагается НДФЛ в размере до 50000 руб.
Таким образом, выводы проверяющих не соответствуют НК РФ.
Учитывая  вышеизложенное,  в  соответствии  со статьями 100, 101 Налогового кодекса РФ прошу по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки:
не  доначислять  НДФЛ в размере 3380 руб., а также не начислять пени и штраф за его несвоевременную уплату.

Приложения:
	Копия приказа № 32 от 15.07.2020 с приложением свидетельства о рождении

Копия платежной ведомости на выплату материальной помощи Ивановой И.И.

Генеральный директор		Савватеев		Савватеев С.С.
ООО «Компания	
    04 декабря 2020 г.

