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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
налогового законодательства
Прокуратурой города проведена проверка исполнения налогового
законодательства в деятельности Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным
изучением отдельных предметов» (далее - МОУ «СОШ № 4»).
Установлено, что МОУ «СОШ № 4» зарегистрирована по адресу: Томская
область, г. Стрежевой, 4 мкр. д. 458, ИНН 7022008655.
Согласно статье 57 Конституции Российской Федерации, статье 23 Налогового
кодекса Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность по
уплате законно установленных налогов и сборов. За невыполнение или
ненадлежащее выполнение возложенных на налогоплательщика обязанностей,
налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 57 Налогового кодекса Российской Федерации при
уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогоплательщик (плательщик
сбора) уплачивает пени в порядке и на условиях, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации.
В силу статьи 226 Налогового Кодекса Российской Федерации организации, от
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил
доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской
Федерации. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату
фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223
Налогового кодекса Российской Федерации, нарастающим итогом с начала
налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых
применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, начисленным налогоплательщику за данный
период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового
периода суммы налога.
В
нарушение
указанных
требований
законодательства,
согласно
представленной Межрайонной ИФНС России № 8 по Томской области информации
о работодателях, допустивших факты не перечисления исчисленного и удержанного
НДФЛ, по состоянию на 01.12.2018 у МОУ «СОШ № 4» образовалась просроченная
задолженность по уплате НДФЛ в размере 1 430 руб. 09 коп.
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Неисполнение налогоплательщиками обязанности по своевременной уплате
установленных налогов и сборов, влечет невозможность исполнения государством
расходных обязательств.
Причиной выявленных нарушений служит игнорирование норм действующего
законодательства, ненадлежащее исполнение сотрудниками общества своих
должностных обязанностей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры.
2. Незамедлительно принять конкретные меры к устранению изложенных в
представлении нарушений, а также причин и условий им способствующих,
исключению подобных фактов в дельнейшей деятельности.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в течение
месяца со дня его внесения сообщить прокурору г. Стрежевого в письменной
форме.
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