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 СПРАШИВАЮТ
СЕЙЧАС

Чиновники

Скорее всего, ваша ситуация – 
это техническая ошибка в работе 
личного кабинета.
Налоговики запросят пояс-

нения, прежде чем переве-
сти компанию с упрощенной 
системы налогообложения 
на общую. Если же инспекторы 
получат подтверждение, что 
компания не соблюдает крите-
рии для упрощенки, они точно 
отправят организации сооб-
щение об этом по форме (утв. 
приказом ФНС от 02.11.2012 
№ ММВ-7-3/829@).
В данном случае вам стоит 

обратиться в налоговую инспек-
цию и сообщить о некорректной 
работе личного кабинета.

Олег Бубнов

Советник государственной 
гражданской службы РФ 
2-го класса

Изменение системы налогообло-
жения в личном кабинете озна-
чает, что инспекция приняла 
решение и компания больше 
не вправе применять упрощен-
ную систему. 
Как можно быстрее обратитесь 

в инспекцию за разъяснения ми. 
Если налоговики поменяли дан-
ные в личном кабинете, то ком-
пании стоит быть готовой 
к юридическим и налоговым 
последствиям. 
Контролеры будут считать, что 

компания перешла на общую 
систему. И предупреждать, что 
у нее больше нет права на упро-
щенку, инспекторы не обязаны 
[письмо Минфина от 22.08.2018 
№ 03-11-11/11412]. 
Отправьте в инспекцию 

запрос, на каком основании 
она перевела вашу компанию 
с упрощенки. Если объяснения 
вас не устроят, напишите жалобу 
в УФНС. 

Александр Мосякин

Советник государственной 
гражданской службы РФ 
1-го класса

Информация из личного каби-
нета не основание, чтобы ком-
пания перестала применять 
спецрежим. 
В НК для инспекторов не про-

писали порядок, как уведом-
лять компанию, что она уже 
не вправе применять упрощен-
ную систему налогообложения. 
Контролеры не обязаны этого 
делать.
Установить, что компания уже 

не вправе применять спецре-
жим, инспектор сможет только 
в ходе проверки. В таком случае 
он отразит свои выводы в реше-
нии и отправит его организации. 
Сведения о компании 

в личном кабинете еще 
не повод считать, что налого-
вая решила перевести орга-
низацию на общую систему. 
Рекомендую обратиться 
в инспекцию с просьбой испра-
вить ошибку в личном кабинете 
налогоплательщика.

Виктория Пелевина

Советник государственной 
гражданской службы РФ 
3-го класса

Независимые эксперты

Инспекторы поменяют режим 
налогообложения по уведомле-
нию от компании о том, что она 
нарушила критерии для упро-
щенки. Самостоятельно пере-
вести налогоплательщика 
на общий режим налоговики 
вправе только по итогам нало-
говой проверки [письмо ФНС 
от 24.08.2018 № СД-4-3/16474@]. 
Если контролеры вне рамок 
налоговой проверки устано-
вили, что организация не соот-
ветствует условиям применения 
упрощенки, они обязаны проин-
формировать компанию об этом 
[подп. 4 п. 1 ст. 32 НК]. 
Смена режима в личном каби-

нете, скорее всего, означает 
системную ошибку. Обратитесь 
в инспекцию с заявлением 
исправить программную 
ошибку. К бумаге приложите 
документы, которые подтверж-
дают право на спецрежим. 

Елизавета Скаковская

Руководитель налоговой прак-
тики КГ «НЕОТАКС»

Если компания не нарушила 
условия применения упро-
щенки, она вправе не перехо-
дить на общую систему, даже 
если в личном кабинете сме-
нился режим. 
Компания самостоятельно 

следит за тем, вправе ли она 
продолжать применять упро-
щенку. Налоговики не обязаны 
сообщать ей, когда она нару-
шит лимиты и должна будет 
вернуться на общую систему. 
Но если инспекторы узнают 
об этом на проверке, то запишут 
в акте и причину, и дату, с кото-
рой компания обязана приме-
нять общую систему.
Выясните причины измене-

ния информации о налоговом 
режиме компании. Направьте 
запрос налоговикам и потре-
буйте изменить сведения.

Анастасия Рыжанкова

Ведущий юрист АКГ «Уральский 
союз»

Наше мнение

Налоговики могут самостоя-
тельно перевести компанию 
на общий режим, если на реви-
зии обнаружат, что организа-
ция не соответствует критериям  
для упрощенки (письмо ФНС 
от 24.08.2018 № СД-4-3/16474@). 
Но вне проверки компанию 
не переведут на общую систему, 
а только направят сообщение, 
что нужно сменить режим.
С начала квартала, в кото-

ром нарушили требования 
для упрощенки, нужно рассчи-
тать и уплатить налоги по общей 
системе (п. 4 ст. 346.13 НК). 
Но только если вы действи-
тельно уже не вправе применять 
спецрежим.

 Стоит выяснить, почему 
изменилась информация в лич-
ном кабинете.

Ольга Федорова

Эксперт УНП

В личном кабинете 
спецрежим 
поменялся на общий. 
Компанию перевели 
с упрощенки? 
Александра Максимова, главный бухгалтер, Москва

На практике такие случаи часто 
встречаются. И связаны они 
не с тем, что инспекция само-
стоятельно переводит организа-
цию на иной налоговый режим, 
а с ошибками технического 
характера в работе личного 
кабинета.
Если от налоговиков не было 

никаких требований, претензий, 
а компания не нарушала усло-
вия для упрощенки, то нет осно-
ваний переводить ее на общую 
систему.
Обратитесь в инспекцию 

за разъяснениями и попро-
сите изменить информацию 
в личном кабинете. Приложите 
к обращению копию уведомле-
ния о переходе на упрощенный 
налоговый режим. 
Если компания соответствует 

условиям применения упро-
щенки, налоговики не вправе 
принудительно перевести вас 
на общий режим. 

Анастасия Перевалова

Консалтинговые услуги 
ООО «Афина Паллада»

В чем проблема: компания обнаружила, что в ее личном кабинете упрощенка поменя-
лась на общую систему. При этом от налоговиков не получали уведомление, что компания 
больше не вправе применять спецрежим. Что означает смена информации в личном каби-
нете и как действовать, мы разбирались с налоговиками и независимыми экспертами.


