Форма по КНД 1160100
Акт № 4243
об обнаружении фактов,
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях
(за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении
которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101
Налогового кодекса Российской Федерации)

18.04.2022
(дата)

1. Лицо, совершившее налоговое правонарушение, в отношении которого
составлен акт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК" ООО "ПСК"
ИНН/КПП 7713480257/771301001 127299,РОССИЯ,МОСКВА Г.,,,,БОЛЬШАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ УЛ.,Д. 4,,ПОМЕЩЕНИЕ IV,КОМН. 2,ОФ. 2А
(полное и сокращенное наименования организации, Ф.И.О.1 физического лица, ИНН, КПП 2 , адрес)

2. Настоящий акт составлен на основании пункта 1 статьи 101.4 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Сведения об обнаруженных фактах, свидетельствующих о нарушениях
законодательства о налогах и сборах:
В соответствии со статьей 57 Конституции Российской федерации, статьями 19,23,38,57 части первой
НК РФ ООО "ПСК" является налогоплательщиком и обязан уплачивать установленные
законодательством Российской Федерации налоги, предоставлять в налоговый орган по месту
регистрации в установленном порядке налоговые декларации и документы, необходимые для исчисления
и уплаты налогов.
Согласно п. 2 статьи 285 Кодекса отчетными периодами по налогу на прибыль признаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
В соответствии с п. 3 ст. 289 НК РФ налогоплательщики представляют налоговые декларации
(налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода.
В нарушение положения пункта 3 статьи 289 НК РФ ООО "ПСК" представила первичную
налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 3 месяца 2021г. в налоговый орган по
месту учета 14.03.2022г., то есть после установленного законом срока (28.04.2021г.)
В нарушение положения пункта 3 статьи 289 НК РФ ООО "ПСК" представила первичную
налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2021г. в налоговый орган по
месту учета 14.03.2022г., то есть после установленного законом срока (28.07.2021г.)
В нарушение положения пункта 3 статьи 289 НК РФ ООО "ПСК" представила первичную налоговую
декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2021г. в налоговый орган по месту учета
14.03.2022г., то есть после установленного законом срока (28.10.2021г.)
Согласно п.1 ст.126 НК РФ непредставление налогоплательщиком в установленный
законодательством о налогах и сборах в срок сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля в налоговый орган по месту учета, если такое деяние не содержит признаков налоговых
правонарушений, предусмотренных ст. 119 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за
каждый непредставленный документ.
В соответствии со ст. 109, 111 и 112 НК РФ, в случае наличия обстоятельств, исключающих либо
смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения, лицо, совершившее налоговое
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правонарушение, вправе, до даты рассмотрения Акта сообщить налоговому органу указанные
обстоятельства с приложением соответствующих подтверждающих документов.
(документально подтвержденные факты
нарушения законодательства о налогах и сборах, обстоятельства, смягчающие или отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения)

3. Выводы и предложения должностного лица, обнаружившего факты нарушения
законодательства о налогах и сборах, по устранению выявленных нарушений и
применению налоговых санкций.
3.1. Привлечь к налоговой ответственности:
№

1

Пункт и статья Кодекса

Состав налогового
правонарушения

Размер штрафа
согласно Кодексу,
руб. (справочно)

Код по ОКТМО

КБК

ИНН

КПП

Код налогового
органа

п.1 ст. 126

непредставление
документов (сведений)
, необходимых для
осуществления
налогового контроля

600

45341000

182116051600100
07140

7713480257

771301001

7713

3.2. Взыскать неперечисленные налоги, сборы, страховые взносы, пени,
штрафы, авансовые платежи, единые налоговые платежи физического лица, а также
начислить пени по состоянию на дату настоящего Акта3.

3.3. Взыскать неперечисленные налоги, сборы, страховые взносы, пени,
штрафы, авансовые платежи, единые налоговые платежи физического лица, а также
начислить пени по состоянию на дату настоящего Акта4.

3.4. Иные предложения
(предложения по устранению нарушений законодательства
о налогах и сборах)

3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 101.4 Кодекса лицо, совершившее
налоговое правонарушение, вправе в случае несогласия с фактами, изложенными в
настоящем Акте, а также с выводами и предложениями должностного лица,
обнаружившего факт налогового правонарушения, в течение одного месяца со дня
получения настоящего Акта представить в соответствующий налоговый орган
письменные возражения по настоящему Акту в целом или по его отдельным
положениям. При этом указанное лицо вправе приложить к письменным возражениям
или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии),
подтверждающие обоснованность возражений.
Письменные возражения могут быть переданы в
Инспекцию Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве
(наименование налогового органа)

До принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой
проверки может быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, смягчающих
ответственность, и представлены доказательства наличия таких обстоятельств.
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3.6. Приложения: на 0 листах.
Сведения о должностном лице налогового органа, обнаружившем факты,
свидетельствующие о нарушениях законодательства о налогах и сборах, и его подпись:

Должность

Наименование
налогового
органа

Ф.И.О.1

Специалист 1 разряда
отдела камеральных
проверок №5

Инспекция Федеральной
налоговой службы № 13 по
г.Москве

Гробова А. О.

Подпись

Подпись лица, совершившего налоговое правонарушение (его представителя):
(дата, подпись, Ф.И.О.1 лица, подписавшего документ;
для представителя указывается основание представительства
(наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

Лицо, совершившее налоговое правонарушение (его представитель),
уклоняется от подписания настоящего Акта путем
4.

(обстоятельства уклонения от подписания документа)

Подпись должностного лица налогового
органа
4.

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

(Ф.И.О.1 )

Настоящий Акт получил
6.

(дата, подпись, Ф.И.О.1 лица, получившего документы;
для представителя указывается основание представительства
(наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

Лицо, совершившее налоговое правонарушение (его представитель),
уклоняется от получения настоящего Акта путем
7.

4

(обстоятельства уклонения от получения документа (ссылка на прилагаемые документы,
содержащие указание на факт уклонения от получения документа)8

Настоящий Акт направлен по почте заказным письмом
7.

(дата, номер почтового идентификатора регистрируемого почтового отправления)

Подпись должностного лица налогового
органа
7

(должность, наименование налогового органа)
1 Отчество

(подпись)

(Ф.И.О.2 )

указывается при наличии.
указывается для организаций.
3 Указывается в случае выявления неисполнения местной администрацией, организацией
федеральной почтовой связи или многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг обязанностей, установленных статьей 58 Кодекса.
4 Указывается в случае выявления неисполнения банком обязанностей, установленных
статьей 60 Кодекса.
5 Заполняется в случае уклонения от подписания Акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых
правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых
рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации) и
подтверждается подписью должностного лица налогового органа.
6 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.
7 Заполняется в случае уклонения от получения Акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых
правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых
рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации) и
его направления заказным письмом по почте.
8 Нужное указать.
2 КПП

