
«ДОМАКС» - возврат НДС при экспорте
сайт http://vozvratnds.com, mail@domaks.ru   
в Новосибирске (383) 246-20-82, 361-32-93
в Москве (495) 909-05-80

Чек лист:
Для проверки своей компании

«Сможете ли Вы пройти налоговую проверку при
возврате экспортного НДС?»

Кому адресовано: генеральный директор,
коммерческий директор,

финансовый директор,
главный бухгалтер

Узнайте: 
как избежать рисков при налоговых проверках,
как проверить себя до налоговой проверки,
как гарантировать себе возврат НДС
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Немного о нас

Компания ДОМАКС с 2005 года  помогает  российским компаниям экспортировать
товары за пределы России и возмещать экспортный НДС.

За это время накоплен опыт работы с различными товарами от продуктов питания и
товаров народного потребления, до сырья и сложного оборудования.

Основная наша задача сделать экспорт максимально простым, понятным, а возврат
НДС предсказуемым и гарантированным.

Как работать с данным чек-листом?
1. Распечатайте данный файл
2. Читая каждый вопрос ставьте в соответствующей графе «+» если у Вас это
условие выполняется и «-» если не выполняется или выполняется не полностью.
3. После  того  как  Вы  проверили  все  строки  таблицы,  посчитайте  количество
плюсов.
4. В конце таблицы дана расшифровка.

Чек лист самопроверки

1 Юридический адрес компании соответствует фактическому адресу?

2 Есть договор аренды офиса или свидетельство о праве собственности на офис/?

3 Договор аренды/свидетельство о праве собственности на офис оформлен на
компанию?

4 Если срок аренды офиса более года зарегистрирован ли договор надлежащим
образом?

4 У  компании  есть  собственные  или  арендованные  склады  или
производственные  помещения?  Склады  оформлены  договором  аренды  или
свидетельством о праве собственности на компанию? 

6 В компании директор и учредитель разные лица?

7 Реальный  руководитель  компании  указан  в  уставных  документах
руководителем?
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8 Учредители компании реальные лица, которые могут прийти в налоговую и
рассказать о деятельности компании?

9 Имеются  все  необходимые  Протоколы  (решения)  собраний  учредителей:  о
создании общества, о назначении директора, о годовых собраниях и т. д.?

10 В компании утверждено штатное расписание на текущий год?

11 В компании утверждена учетная политика на текущий год?

12 Виды экономической  деятельности  указанные  в  учредительных документах,
соответствуют реальным видам деятельности?

13 В компании есть другие сотрудники кроме директора?

14 Все сотрудники работающие в компании оформлены в соответствии с ТК РФ:
имеется заявление, приказ,  трудовой договор, карточка формы Т-2, трудовая
книжка и прочие необходимые документы?

15 Сотрудники получают заработную плату на банковские карты?

16 Оформляются на сотрудников отпуски и больничные листы? 

17 Есть все приказы на отпуски, командировки, переводы сотрудников на другие
должности и аналогичные приказы по персоналу?

18 С заработной платы сотрудников и директора исчисляются НДФЛ и страховые
взносы? Уплачиваются?

19 Нет задолженности по заработной плате перед сотрудниками?

20 В  компании  есть  официальные  расходы  на  канцелярию,  воду,  телефон,
интернет, бумагу т.п.?

21 Официально  проведена  по  бухгалтерскому  учету  мебель,  оргтехника,
компьютеры  в  количестве  необходимом  для  работы  всех  сотрудников  на
работу?

22 Все производственное/складское оборудование принято к учету?

23 У  компании  есть  открытый  расчетный  счет  в  банке?  По  нему  постоянно
проходят обороты?

24 Обороты по счету в банке соответствуют оборотам отраженным в декларациях
по прибыли и НДС?

25 Компания за последние 4 квартала всегда показывала прибыль по налоговому
учету?

26 Своевременно  оформляются  документы  по  валютному  контролю  (паспорта
сделок, справки и т. д.)?

27 Все ли необходимые товары, сырье , продукция и т. д. которые должны иметь
сертификаты качества, декларации соответствия и аналогичные документы?

28 Среди контрагентов отсутствуют фирмы-однодневки?

29 Не используются подставные компании для завышения расходов, уменьшения
прибыли или обналичивания?

30 С каждым поставщиком и покупателем заключен договор в оригинале?
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31 Вся  исходящая  первичная  документация  подписывается  уполномоченными
лицами? Полномочия оформлены приказами и доверенностями?

32 Все  входящие  документы  (счет-фактуры,  товарные  накладные,  товарно-
транспортные накладные,  доверенности) от контрагентов есть в оригинале с
синими печатями и подписями?

33 Все входящие документы подписаны руководителем контрагента или лицом по
доверенности? Доверенность в оригинале приложена?

34 По каждому поставщику с общим оборотом превышающим 100 000 (Сто тысяч
рублей)  за  год  есть  уставные  документы,  документы  подтверждающие
полномочия руководителя, выписки из ЕГРЮЛ?

35 По каждому поставщику с общим оборотом превышающим 100 000 (Сто тысяч
рублей)  за  год  есть  документы  подтверждающие  их  деловую  репутацию:
письменные рекомендации, благодарственные письма, упоминания в прессе в
печатном виде, упоминания в интернете на новостных или деловых ресурсах?
Все это в бумажном виде?

36 На каждую входящую партию товара/сырья есть транспортные документы? В
них  соответствует  пункт  отправления,  назначения,  поставщик,  покупатель,
данные по грузу?

37 На каждую отгруженную партию товара есть транспортные документы? В них
соответствует пункт отправления, назначения, поставщик, покупатель, данные
по грузу?

38 С транспортными компаниями есть договоры в оригиналах?

39 Все транспортные документы (ТТН, CMR, авианакладные, жд накладные) есть
в  оригиналах  с  синими  печатями  и  подписями?  Есть  доверенности  на
подписантов?

40 С каждым покупателем есть контракт в оригинале со всеми приложениями?

41 Каждый контракт проведен по банковскому валютному контролю?

42 По  каждой  отгрузке  на  экспорт  получена  оплата  безналичным  путем?  Она
отражена в выписке из банка?

43 По каждой отгрузке  на  экспорт  за  пределы Таможенного  союза  оформлена
Таможенная декларация? На ней стоит отметка таможенного органа о вывозе
товара?  

44 По  каждой  отгрузке  на  экспорт  в  страну  Таможенного  союза  есть  талон  о
пересечении границы?

45 Как каждой товарной накладной и ТТН по отгрузке на экспорт стоят печати и
подписи Покупателя о приемке товара? Есть доверенности в оригинале?

У меня получилось __________ 
(впишите количество плюсов)
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Результаты 
Кол-во

«плюсов»
Вывод

45 Поздравляем!!! 
Вы  вошли  в  0,3  %  российских  компаний,  у  которых  в  бухгалтерии  все
идеально и Вы можете смело проходить любую налоговую проверки. 
Будьте уверены, Вы ее пройдете и возместите НДС,

43-44 У Вас почти идеальный порядок в документах. 
Вероятность пройти проверки и вернуть НДС более 80%. 
Советуем  исправить  те  несколько  пунктов,  которых  не  хватило,  для
достижения максимального результата. 
Это позволит Вам пройти налоговую проверку максимально гладко.
Если нужна консультация обратитесь на www.vozvratnds.com 

40-42 Вероятность прохождения проверки примерно 50%. 
В зависимости от того каких именно пунктах у вас стоят «минусы», вам могут
просто «потрепать нервы», а может быть частично или полностью отказать в
возврате НДС. Нужно смотреть подробнее.
Обратитесь на www.vozvratnds.com постараемся Вам помочь.

Менее 39 Шансы не пройти налоговую проверку близки к 100%. 
Кроме того что Вы не вернете  НДС,  скорее  всего  Вам будут  доначислены
налоги. 
Возможно также уголовное преследование по ст. 199, 199.1, 174, 175, 194 и
т. д. УК РФ
Скорее всего исправить уже ничего не удастся.
Самый  простой  способ  отдать  возврат  НДС  на  аутсорсинг,  например  нам
www.vozvratnds.com 
Возможно  придется  создавать  новую  организацию  и  все  сразу  делать
правильно.

Если после самопроверки по чек-листу Вам нужна наша помощь, свяжитесь с нами:
http://vozvratnds.com, 
mail@domaks.ru   
в Новосибирске (383) 246-20-82, 361-32-93
в Москве (495) 909-05-80
Обязательно  указывайте,  что  Вы  прошли чек-лист  и  у  Вас  получилось  столько  то
баллов.

Есть два варианта сотрудничества с нами:
1. Мы проводим всю сделку по экспорту через нашу компанию и возмещаем НДС. Для
Вас все выглядит как продажа внутри России. Налоговая проверяет нас.
2. Сделка  по  экспорту  проходит  через  Вас,  а  мы  помогаем  Вам  подготовится  к
налоговой проверке и самостоятельно возместить НДС.

Узнать как мы обычно работаем можно по ссылке http://vozvratnds.com/how-we-work
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