
             МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
               УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ                   Золотареву Михаилу Юрьевичу 
         ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
         (УФНС России по Санкт-Петербургу)                              236009, г. Калининград,  
    наб. р. Фонтанки, 76, Санкт-Петербург, 191180                         ул. Глинки, д.71 
      Телефон:(812) 740-40-73; (812) 740-40-68  
      Телефакс:(812) 315-26-60; (812) 315-22-42  
                   www.r78.nalog.ru 
 
13 декабря 2013 года  №      08-09/48657   
 
На № _________________ 

 
Ответ налогоплательщику 
 

Уважаемый Михаил Юрьевич! 
 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу, рассмотрев жалобу К.........ой Н.Е., поступившую в 
адрес налоговых органов от Министерства финансов РФ, сообщает. 

Налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Права и обязанности налоговых органов определены в статьях 31 и 32 Налогового кодекса РФ (далее 
- НК РФ), статьях 7 и 8 Закона РФ от 21.03.1991 года № 943-1 «О налоговых органах РФ». 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 
компетенции посредством проведения налоговых проверок получения объяснений налогоплательщиков, 
проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 
дохода, а также в других формах, предусмотренных главой 14 НК РФ. 

Одновременно сообщаем, что НК РФ не предусмотрена обязанность назначения выездных налоговых 
проверок по заявлениям (обращениям) граждан. 

Согласно ст. 2 НК РФ законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Таким образом, налоговые органы не являются участниками гражданско-правовых отношений, в том 
числе, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров. 

По вопросу отсутствия учредительных документов ООО «Юнисэл» ИНН 7806149577 КПП 780601001 
в Межрайонной ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу сообщаем следующее. С 2004 года в Санкт-
Петербурге на базе Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу создан Единый Центр 
Регистрации, где находятся все учредительные документы по существующим на тот момент и вновь 
созданным организациям. 

По вопросу предоставления налогоплательщиком отчетности в соответствии с упрощенной системы 
налогообложения, сообщаем следующее. 

В соответствии со ст. 346.23. НК РФ, организации предоставляют в налоговый орган по месту своего 
нахождения налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, срок предоставления налоговой отчетности 
за 2013 год для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения - 31 марта 2014 года. 

Информация о возможных правонарушениях, содержащаяся в Вашем заявлении, принята к сведению 
и направлена для использования при проведении плановых мероприятий налогового контроля по месту 
постановки на налоговый учет ООО «Юнисэл» ИНН 7806149577 КПП 780601001. 
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