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МБОУ д Ь ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»
ИНН 66р^Ж 370 / КПП 667901001
6200237 г Екатеринбург, ул Щербакова, 2 Д ,,
/ЗАИКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
620050, г Екатеринбург,, ул Камская, 9,,

№ 13-34/10947

ИЗВЕЩЕНИЕ
о времени и месте рассмотрения материалов
камеральной налоговой проверки

Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области в соответствии с пунктом
2 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации извещает
МБОУ ДО ДЮСШ
«АВТОМОБИЛИСТ» ИНН 6671428370 / КПП 667901001 о времени и месте рассмотрения
материалов камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций за 9 месяцев 2015 года (акт камеральной проверки № 56489 от 09.02.2016).
Время рассмотрения материалов налоговой проверки:

31 марта 2016, в 10 час.ЗО мин.
Место рассмотрения материалов налоговой проверки:
Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Титова, 3, кабинет №403.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность
(для представителя).
В соответствии с пунктом 2 статьи 101 Кодекса неявка лица, в отношении которого
проводилась налоговая проверка (его представителя), извещенного надлежащим образом о
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является препятствием
для рассмотрения материалов налоговой проверки, за исключением тех случаев, когда
участие этого лица будет признано руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа обязательным для рассмотрения этих материалов.

Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 25 по Свердловской
области, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации
2 класса

А.В.Никитин

Сильман Ирина Михайловна
(343) 256-95-76, 256-95-00(7395)

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки получил

Акт камеральной налоговой проверки № 56489

09.02.2016 г.
1. Общие положения:
1.1. Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«АВТОМОБИЛИСТ» (МБОУ ДО ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»), ИНН 6671428370 / КПП 667901001
юридический адрес: 620023, г Екатеринбург,, ул Щербакова, 2Д ,,
1.2. Основание для проведения камеральной налоговой проверки:
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года,
представленная 26.10.2015
в Межрайонную ИФНС России №25 по Свердловской области:
620085, ул.Титова,3, г. Екатеринбург. Регистрационный номер налоговой декларации
47655657.
1.3. Срок проведения:
Дата начала камеральной налоговой проверки 26.10.2015
Дата окончания камеральной налоговой проверки 26.01.2016.
1.4. Сведения о мероприятиях налогового контроля:
В ходе настоящей камеральной налоговой проверки проведены следующие мероприятия
налогового контроля: направлено сообщение от 06.01.2016 № 15159 с требованием представить
в течение пяти дней необходимые пояснения или внести исправления в налоговую декларацию
по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года.

2. Налоговой проверкой установлено следующее:
2.1.
В соответствии с п.5.8. Порядка
заполнения налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций, утвержденного Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@,
по строкам 210 - 230 Листа 02 указываются суммы начисленных авансовых платежей за
отчетный (налоговый) период.
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го
числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий
отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за
предыдущий отчетный период данного налогового периода и суммы ежемесячных авансовых
платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного
периода;
В нарушение п.2 ст.286 НК РФ, п.5.8. Порядка заполнения Декларации, организацией
неправомерно отражены в завышенном размере суммы начисленных авансовых платежей по
строкам 210-230 Листа 02.
Основные показатели декларации по налогу на прибыль организаций
МБОУ ДО ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ» за 9 месяцев 2015 года
по данным налогоплательщика и налогового органа.
Наименование показателя
Сумма налога к доплате
Сумма налога к уменьшению
Сумма налога к доплате
Сумма налога к уменьшению
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный
(налоговый) период - всего,
в том числе: в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога на прибыль к доплате
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)
в бюджет субъекта РФ (стр.200-стр.230-стр .260)
Сумма налога на прибыль к уменьшению
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)
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По результатам камеральной проверки, проведенной в порядке статьи 88 НК РФ, выявлено
занижение суммы налога на прибыль к доплате в размере
19544 руб., в том числе: в
федеральный бюджет 1954 руб., в бюджет субъекта РФ 17590 рублей и завышение суммы
налога на прибыль к уменьшению в размере 5233 руб., в том числе: в федеральный бюджет
523 руб., в бюджет субъекта РФ 4710 рубль
В соответствии с п.З ст.88 НК РФ, Обществу по телекоммуникационным каналам связи
было направлено сообщение от 06.01.2016 №>15159 с требованием представить в течение 5
дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в налоговую
декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года.__
В установленный срок пояснения не представлены, уточненная налоговая декларация по
налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года не представлена.
Таким образом, по результатам камеральной налоговой проверки в порядке статьи 88 НК
РФ налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года,
представленной
МБОУ ДО ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ» выявлено:
1. Неправомерное исчисление в занижешгсиуг размере суммы налога на прибыль к доплате
в размере 19544 руб., в том числе: в федеральный бюджет 1954 руб., в бюджет субъекта РФ
17590 рублей и завышение суммы налога на Прибыль к уменьшению в размере 5233 руб., в
том числе: в федеральный бюджет 523 руб., в бюджет субъекта РФ 4710 рубль
В соответствии с п. 3 ст. 58 НК РФ нарушение порядка исчисления и (или) уплаты
авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Таким образом, основания
для привлечения к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ отсутствуют.
3. Выводы и предложения проверяющего
3.1. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1.1. Неправомерное исчисление в заниженном размере суммы налога на прибыль к доплате
в размере 19544 руб., в том числе: в федеральный бюджет 1954 руб., в бюджет субъекта РФ
17590 рублей" и завышение суммы налога на прибыль к уменьшению в-размере'—-5233 руб.-, в
том числе: в федеральный бюджет 523 руб., в бюджет субъекта РФ 4710 рублей.
3.2. По результатам проверки предлагается:
3.2.1. Вынести решение об отказе в привлечении МБОУ ДО ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ» к
ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК
РФ.
3.2.2. Начислить МБОУ ДО ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»:
сумму налога на прибыль в размере 24777,00 рублей, в том числе:______________________
Наименование налога (сбора)
Налог на прибыль организаций,зачисляемый в федеральный
бюджет РФ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации

Срок уплаты

Сумма

28.10.2015

2477.00

18210101011011000110

28.10.2015

22300.00

18210101012021000110

3.2.3. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.

3.3.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте камераль
налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего, Вы вправе
представить в соответствии с пунктом 6 статьи 100 НК РФ в течение одного месяца со дня
получения настоящего акта в Межрайонную ЙФНС России №25 по Свердловской области
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом, вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок
передать в Межрайонную ИФНС России №25 по Свердловской области документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Сведения о лице, проводившем камеральную налоговую проверку, подпись:
Должность

Наименование
налогового органа
старший государственный
Межрайонная ИФНС
налоговый инспектор отдела России №25 по
камеральных проверок №1 Свердловской области

Подпись

Ф.И.О.
Сильман Ирина
Михайловна

^

Подпись лица, в отношении которого проведена налоговая проверка (его представителя)
Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель),
уклоняется от подписания настоящего Акта путем
недостоверного указания номера
контактного телефона в отчетности, вследствие чего отсутствует возможность
дозвониться до проверяемого лица, отказа от получения корреспонденции по
телекоммуникационным каналам связи.
Подпись должностного лица налогового
органа
старший государственный налоговый
инспектор отдела камеральных проверок
№1 Межрайонной ИФНС России №25 по
Свердловской области

Сильман Ирина Михайловна

Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки от _____________________ № ___________________получил
(реквизиты извещения)
(дата, подпись, Ф.И.О.2 лица, получившего документы, для представителя указывается основание
представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), уклоняется от
получения настоящего Акта налоговой проверки путем недостоверного указания номера
контактного телефона в отчетности, отказа от получения корреспонденции по
телекоммуникационным каналам связи.
Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки от ___________________ № __________________направлены
(реквизиты извещения)

по почте заказным письмом ______________,
(дата)

(номер почтового идентификатора
регистрируемого почтового отправления)

Подпись должностного лица налогового
органа:
старшш государственньш налоговый
инспектор отдела камеральных проверок
№1 Межрайонной ИФНС России №25 по
Свердловской области

Сильман Ирина Михайловна

(343) 256-95-76, 256-95-00(7395)

з

