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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений в сфере
нuшогового законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения нutлогового

законодательства бюджетными организациями, в том числе в отношении
образовательного учреждения (далее по тексту - Учреждение), по результатам
которой установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от З0.01 .20|9 Учреждение зарегистрировано в

качестве юридического лица 25.12.2001, основным видом деятельности которого
явJUIется деятельность в области дошкольного образования.

В соответствии со ст. 2З Налогового кодекса РФ определено, что
н€UIогоплательщики обязаны, в том числе уплачиватъ законно установленные
н€tлоги; выполнrIть законные требования нЕLпогового органа об устранении
выявленных нарушений законодательства о напогах и сборах.

Частъю 5 ст. 23 Налогового кодекса РФ установлено, что за невыполнение
или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей
н€шогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 45 Налогового кодекса РФ н€Llrогоплательщик обязан
самостоятельно исполнить обязанностъ по уплате наJIога, если иное не
предусмотрено законодательством о н€Llrогах и сборах. Обязанность по уплате
нttпога должна быть выполнена в срок, установленный законодателъством о
наJIогах и сборах.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Налогового кодекса РФ неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для
направлениlI нuLлоговым органом или таможенным органом нztлогоплательщику
требования об уплате нzLлога.

Статьей 69 Ншrогового кодекса РФ определено, что требованием об уплате
наlrога признается извещение н€Lлогоплательщика о неуплаченной сумме н€UIога, а

также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму
напога.

В силу п. 4 ст. 69 Налогового кодекса РФ требование об уплате наJIога



начисленных на момент направления требования, сроке исполнения требования, а
также мерах по взысканию н€tлога и обеспечению исполнения обязанности по

уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования
нulлогоплательщиком. Требование об уплате н€tпога, наrlравляемое физическому
лицу, должно содержать также сведения о сроке уплаты наJIога, установленном
законодательством о наIIогах и сборах.

Требование об уплате ныIога допжно быть исполнено в течение восьми
дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный
период времени для уплаты ныIога не указан в этом требовании.

установлено. что по состоянию на 01.01 .20|9 вопреки ст. 45 Налогового
задолженность по н€Lлогу на имущество организаций вкодекса Учрежде имеет

сумме З0017З,04
В силу ст - 107 Налогового кодекса РФ н€Lпоговым правонарушением

признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства
о налогах и ) деяние (д"И ствие или бездействие) н€LгIогоплательщика,
н€UIогового аге и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена
ответственность, ответственность за совершение нЕLlrоговых правонарушений
несут организации и физические лица.

Указанные выше нарушения стали возможным в результате ненадлежащего
исполнения служебньгх обязанностей должностных лиц Учреждения, в том числе
отсутствие контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федералъного закона
<О прокуратуре Российской Федерации>),

ТРЕБУIо:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к
устранению выявленных нарушений, в том числе способствовавших им причин и
условий.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении в установленном порядке к
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в ненадлежащем испоJIнении
должностных обязанностей, повлекших изложенные в представлении нарушения.

З. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя
прокуратуры. О времени и месте рассмотрения заблаговременно уведомить в
письменной форме прокуратуру города.

4. О резулътатах рассмотрения представления и п мерах сообщить в
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ента и

прокуратуру города в письменной форме в уста
срок с момента поJIучения.

Заместителъ прокурора города
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А.А. Никифорова, тел. 224982

Н.Е. Калинин


