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Досудебное урегулирование налоговых споров за 1полугодие
2017 года.
За текущий период 2017 года в Инспекцию Федеральной налоговой
службы по г. Симферополю поступило 41 жалоба в порядке обжалования
актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных
лиц. По результатам рассмотрения указанных жалоб, Управлением ФНС
России по Республике Крым принято решение об оставлении жалобы без
удовлетворения в 29 случаях (более 70%).
При этом наиболее актуальные требования, содержащиеся в
поданных жалобах (более 50%), связаны с задолженностью по оплате
налогоплательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации и взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации за 2016 год.
Следует отметить, что согласно положениям Федерального закона
от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» на
налоговые органы возложены полномочия по администрированию
страховых взносов, начиная с 1 января 2017 года.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих

уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие
до 1 января
2017 года, осуществляется соответствующими органами Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации в порядке, действовавшем до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона.
Для урегулирования ситуации, сложившейся в связи с передачей
ПФР и ФСС России в налоговые органы недостоверного сальдо расчетов
по страховым взносам по состоянию на 01.01.2017, плательщику
страховых взносов необходимо обратится в территориальные органы ПФР
и ФСС с целью проведения сверки состояния расчетов. По результатам
проведенной сверки территориальными органами ПФР и ФСС в течение 3х рабочих дней в налоговые органы передаются новые (корректирующие)
сведения взамен ранее представленных.
Таким образом, в случае несогласия с сальдо расчетов по страховым
взносам по состоянию на 01.01.2017, плательщику следует обратиться в
соответствующее отделение ПФР и ФСС России, так как налоговые
органы не администрировали страховые взносы за периоды до 01.01.2017.

