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ВОПРОС-ОТВЕТ 
 
Вправе ли налоговый орган дважды проверить налоговую декларацию в рамках камеральной проверки? 
 
 
Порядок проведения камеральной налоговой проверки установлен статьей 88 НК РФ. Она осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами инспекции по месту нахождения налогового органа на основе деклараций и документов, пред-
ставленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о его 
деятельности, имеющихся у налогового органа. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления 
декларации. 

Нормами налогового законодательства не закреплено право инспекции неоднократно проводить камеральные про-
верки одной и той же декларации за один и тот же период. 
Конституционный суд Российской Федерации, проверив конституционность ст. 88 НК РФ, указал: камеральная проверка как 
форма текущего документарного контроля направлена на своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности и оператив-
ное реагирование налоговых органов на обнаруженные нарушения. Указанная норма не предусматривает возможности проведе-
ния повторной камеральной проверки уже подвергавшихся камеральному контролю деклараций. Проведение повторной провер-
ки деклараций, которые ранее уже подверглись камеральному контролю, неправомерно (Определение от 23.04.2015 N 736-О). 

Тот факт, что инспекция проверила представленную налоговую отчетность дважды, может выступить основанием 
для отмены решения, вынесенного по итогам повторной камеральной проверки.  

 
 
Житель города Шумерля осужден  за мошенничество в сфере кредитования 
 

             11 июля  2018 года  мировым судьей судебного участка № 2 города Шумерля Чувашской Республики  вынесен обвини-
тельный приговор в отношении 25- летнего жителя города Шумерля , который признан виновным в совершении преступления 
предусмотренного  частью 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).  

Установлено, что  12 марта 2017 года осужденный, находясь в одном из салонов сотовой связи города Шумерля, 
путем обмана и злоупотреблением доверия при оформлении кредитного договора на общую сумму 20 939 рублей указал заведо-
мо ложные сведения о месте работы, и в последующем  приобрел сотовый телефон (смартфон) и аксессуары к нему. 

Однако, от исполнения обязательств по кредитному договору осужденный уклонился, каких-либо платежей по его 
погашению не осуществлял. 

В ходе судебного заседания свою вину подсудимый признал полностью. 
Учитывая, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке,  наличием смягчающих обстоятельств, а также 

позицию государственного обвинителя суд назначил осужденному  наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 
Приговор суда не вступил в  законную силу. 

 
Заместитель межрайонного прокурора                               Н.М. Ксенофонтов 

Шумерлинской межрайпрокуратурой выявлены коррупционные факторы  в проекте постановления администрации 
сельского поселения 

 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой изучен проект постановления администрации Большеалгашинского  

сельского поселения Шумерлинского района  «Об утверждении административного регламента администрации Русско-
Алгашинского  сельского поселения Шумерлинского района ЧР  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление 
ордера-разрешения на производство земляных работ» в котором выявлены коррупционные нормы. 
Отдельные положения раздела 5 проекта регламента не соответствует положениям ст. 11.1 Федерального закона "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" в части указания случаев обращения заявителей с жалобой. 
Так, в нарушение п.п. 8,9  ст. 11.1 ФЗ №210-ФЗ не указаны случаи:  
- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;  
 - приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,  
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решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона. 
Злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их долж-
ностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций является коррупциогенным  фактором (пп. «б» 
п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96). 

По результатам проведенной правовой экспертизы в администрацию сельского поселения  направлена информации с 
рекомендациями по изменению формулировок правовых норм для устранения коррупциогенности.    

 
Информация предоставлена 

Шумерлинской межрайпрокуратурой 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой 
выявлены нарушения. 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами администрации Шумерлинского района, Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г.Шумерля, Межрайонной ИФНС №8 по Чувашской Республике в соответствии с планом рейдов в 
целях выявления неформальной занятости проведена проверка соблюдения трудового законодательства индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Шумерлинского района.  

В ходе проведенной проверки выявлен ряд нарушений. Так, выявлены лица, осуществляющие трудовую деятельность без 
заключения трудового договора. Кроме этого, во многих трудовых договорах, заключенных между работником и работодателем, 
не определены условия и сроки выплаты заработной платы, режим работы и отдыха, место работы.  

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ст.5.27 КоАП, а также внесены представления об устранении нарушений трудового законода-
тельства.  

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
 
 

Информация предоставлена Шумерлинской  
межрайонной прокуратурой. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка ФАПов на предмет соблюдения пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологических требований. 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Управления ТО Роспотребнадзора в г.Шумерля 
и Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЧР проведена проверка 
соблюдения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к оснащенности помещений для проживания 
больных и мест общего пользования в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных на территории Шумерлинского района. 

В ходе проведенной проверки выявлено значительное число нарушений. Так, например, в Нижнекумашкинском отделе-
нии общей врачебной практики  (семейной медицины) БУ ЧР «Шумерлинский ММЦ отсутствует наружное освещение, не обору-
дована контейнерная площадка для отходов с твердым покрытием с ограждением и навесом, в производственных помещениях 
Нижнекумашкинского отделения к умывальным раковинам холодная и горячая вода подведена без смесителей, отсутствует систе-
ма внутренней канализации, что не соответствует требованиям СанПиН.  

В фельшерско-акушерском пункте, расположенном на территории д.Лесные Туваны Шумерлинского района отсут-
ствует договор на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации. огнетушитель не переосвидетельствован и не 
перезаряжен, что является нарушением правил противопожарного режима. 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ, 20.4 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении нарушений 
законодательства.  

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
 
 

Информация предоставлена Шумерлинской  
межрайонной прокуратурой. 

  
Шумерлинской межрайонной прокуратурой 26.06.2018 по уголовному делу поддержано государственное обвинение в 

отношении 27 летнего жителя г. Шумерля за совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).  

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в том, что 12.04.2018 года 
он сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма в букмекерской конторе «СпортБет», расположенного по адресу: г. 
Шумерля ул. К.Маркса д. 32. В результате противоправных деяний  была дезорганизована работа МО МВД России 
«Шумерлинский» и органу полиции был причинен материальный ущерб. 

Приговором суда от 26.06.2018 подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на 2 года. 

Также в рамках уголовного дела судом удовлетворены исковые требования прокурора и в пользу РФ в лице МВД по ЧР 
постановлено взыскать с подсудимого сумму причиненного вреда. 

Приговор вступил в законную силу.   
 

 

     

Шумерлинский межрайонный прокурор 

 

старший советник юстиции                                                           С.А.Фирсов 
 

 

Харитонов Д.Ю. т. 8(83536)-2-25-76 
 

За нарушение требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в невнесении информации о 
проверке в единый реестр проверок, должностное лицо привлечено к административной ответственности. 
 
 Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по соблюдению требований законодательства о муни-
ципальном контроле, в части  внесения  информации о проверке в единый реестр проверок, в ходе которой установлено, что 
главный специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства 
администрации города Шумерля,    в период времени с 12 февраля 2018г. по 30 марта 2018г.   находясь на своем рабочем месте 
по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,  ул. Октябрьская, д. 20, не принял меры по размещению  в сети «Интернет» в 
едином реестре проверок необходимой  информации   о внеплановой выездной проверки в отношении трех юридических лиц, 
обязанность по размещению которой предусмотрена ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», пунктами 13, 16-20 Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2015 № 415.  
 Вышеуказанные нарушения не  позволили своевременно обеспечить учет проводимых при осуществлении муниципаль-
ного  контроля (надзора) проверок, а также их результатов, нарушили права неопределенного круга лиц на ознакомление с ин-
формацией о проведении  муниципального  жилищного контроля (надзора). 
 По результатам проверки Шумерлинской межрайонной прокуратурой в отношении  должностного лица – главного 
специалиста-эксперта отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства адми-
нистрации города Шумерля возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ – несоблюдение должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, упол-
номоченных на осуществление государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, осуществляющих контроль-
ные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в 
невнесении информации о проверке в единый реестр проверок, либо в нарушении два и более раза в течение одного года сроков 
внесения информации о проверке в единый реестр проверок, либо во внесении два и более раза в течение одного года неполной 
или недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок. 
 Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г. Шумерля ЧР от 19.07.2018г. вышеуказанное должностное 
лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде предупре-
ждения. 
 
Заместитель межрайонного прокурора                           Н.М. Ксенофонтов 

 
Межрайонной прокуратурой выявлены факты продажи посредством сети «Интернет» книг экстремистского характера 

 

Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой выявлены факты продажи посредством сети «Интернет» книг 
экстремистского характера, включенных в федеральный список экстремистских материалов. 

С учетом того, что распространение в сети «Интернет» материалов, направленных на пропаганду идей экстремизма, 
террористических организаций, призывающих к осуществлению террористической деятельности, обосновывающих или оправды-
вающих необходимость осуществления такой деятельности, а также экстремистских материалов ставит под угрозу реализацию 
конституционных прав граждан на безопасность жизни и здоровья, на равенство прав и свобод, противоречит нормам федераль-
ного законодательства, межрайонной прокуратурой в суд направлено 4 административных исковых заявления о признании ука-
занной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и ограничении доступа к интернет-сайтам, на 
которых размещены объявления о продаже книг, включенных в федеральный список экстремистских материалов.  

Административные исковые заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. 
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