Директору МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск»
Афанасьевой Т.В.
ул. Авиационная, д. 5, г. Белогорск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о налогах и сборах
В рамках осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства о
налогах и сборах прокуратурой города Белогорска в связи с поступившей информацией
Межрайонной ИФНС России № 3 по Амурской области проведена проверка по вопросу
своевременности уплаты налогов и сборов.
По результатам которой, установлено следующее.
Статьей 19 НК РФ определено, что налогоплательщиками и плательщиками сборов
признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с настоящим
Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.
Согласно п. 2 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате конкретного налога или сбора
возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения
установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусмчуй!* вающих
уплату данного налога или сбора.
Пунктом 1 части 3 этой же статьи определено, что обязанность по уплате налога и
(или) сбора прекращается с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком,
плательщиком сбора и (или) участником консолидированной группы налогоплательщиков в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о
налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок,
установленный законодательством о налогах и сборах.
Согласно п. 1 ст. 18.1 НК РФ в Российской Федерации Налоговым кодексом
Российской Федерации устанавливаются страховые взносы, которые являются
федеральными и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.
Пунктом 1 ст. 18.2 НК РФ установлено, что при установлении страховых взносов
определяются в соответствии с главой 34 настоящего Кодекса плательщики и следующие
элементы обложения: объект обложения страховыми взносами; база для исчисления
страховых взносов; расчетный период; тариф страховых взносов; порядок исчисления
страховых взносов; порядок и сроки уплаты страховых взносов.
В силу п.1 ст. 419 НК РФ плательщиками страховых взносов признаются лица,
являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о кон кр/.уп ^ лх видах
обязательного социального страхования, а именно лица, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам - организации; индивидуальные предприниматели;
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Согласно п.1 ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами для
плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419
настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей, прД&1МктМая пкт^ яткт и
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иные вознаграждения в пользу физических лиц,
подлежащих
обязательному
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых
лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса): в рамках
трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг; по договорам авторского заказа в пользу авторов
произведений; по договорам об отчуждении исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности.
В силу п. 2 ст. 423 НК РФ отчетными периодами признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года.
Согласно п. 1,3 ст. 431 НК РФ в течение расчетного периода по итогам каждого
календарного месяца плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов
исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания
соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм
страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий
календарный месяц включительно.
Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит
уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» страхователи обязаны уплачивать в установленные
сроки и в надлежащем размере страховые взносы.
В соответствии с информацией, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 3
по Амурской области по состоянию на 01.05.2020, МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
имеет задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
размере 5793,87 рублей (срок уплаты 15.04.2020), на обязательное медицинское страхование
работающего населения в размере 1343,12 рублей (срок уплаты 15.04.2020).
Таким образом, в нарушение вышеприведенных норм федерального законодательства
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» не перечислены страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, в установленный
законом срок.
Выявленное нарушение свидетельствует о несоблюдении норм законодательства о
налогах и сборах, приводит к росту задолженности и затрудняет финансирование
гарантированных государством социальных выплат.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих.
3. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города Белогорска
в письменной форме.
4. Прилечь к дисциплинарной ответственности лицо, виновное в несвоевременном
перечислении налога по упрощенной системе налогообложения (приложить копию приказа).
5. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора
города Белогорска.
Заместитель прокурора города

И.С. Волошина

