
Период 

проведения 

проверки 

Наименование органа 

осуществившего 

проверку 

Тема проверки Результаты проверки Меры по 

результатам 

20.03.2020 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Железнодорожному 

району г. Новосибирска 

Постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества 

налогоплательщика№ 540102838 от 20.03.2020 г. 

(по требованиям ИФНС по Дзержинскому району 

г. Новосибирска № 18538 от 06.02.2020 г., № 18871 

от 07.02.2020 г.) 

 Постановление отделения 

судебных приставов по 

Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 23.03.2020 г.                                  

о возбуждении 

исполнительного производства 

№ 25670/20/54001-ИП    

Исполнено 

(оплачено) 

15.09.2020 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Железнодорожному 

району г. Новосибирска 

Постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества 

налогоплательщика № 540103294 от 15.09.2020 г. 

(по требованиям ИФНС по Дзержинскому району 

г. Новосибирска № 26798 от 25.02.2020 г., № 27105 

от 06.03.2020 г., № 27405 от 12.03.2020 г., № 39829 

от 12.07.2020 г.) 

Постановление отделения 

судебных приставов по 

Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 25.09.2020 г.                                  

о возбуждении 

исполнительного производства 

№ 91064/20/54001-ИП 

Исполнено 

(оплачено) 

15.09.2020 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Железнодорожному 

району г. Новосибирска 

Постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества 

налогоплательщика № 540203427 от 15.09.2020 г. 

(по требованию ИФНС по Заельцовскому району г. 

Новосибирска № 27025 от 12.03.2020 г.)   

Постановление отделения 

судебных приставов по 

Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 25.09.2020 г.                                  

о возбуждении 

исполнительного производства 

№ 90982/20/54001-ИП 

Исполнено 

(оплачено) 

28.09.2020 г. Прокуратура 

Новосибирской области 

Требование о предоставлении информации и 

документов в соответствии со ст.ст.6,22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской 

федерации» №13-1335б-2020 от 28.09.2020 г. 

Нарушений не выявлено Нарушений 

не выявлено 

20.10.2020 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества 

Постановление отделения 

судебных приставов по 

Исполнено 

(оплачено) 



Железнодорожному 

району г. Новосибирска 

налогоплательщика № 540103629 от 20.10.2020 г. 

(по требованиям ИФНС по Дзержинскому району 

г. Новосибирска № 42265 от 07.08.2020 г., № 42654 

от 19.08.2020 г.) 

Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 22.10.2020 г.                                  

о возбуждении 

исполнительного производства 

№ 103996/20/54001-ИП 

21.12.2020 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Железнодорожному 

району г. Новосибирска 

Постановление о взыскании налога, сбора, пени, 

штрафа, процентов за счет имущества 

налогоплательщика № 540104041 от 21.12.2020 г. 

(по требованиям ИФНС по Дзержинскому району 

г. Новосибирска № 44338 от 20.10.2020 г., № 44503 

от 30.10.2020 г.) 

Постановление отделения 

судебных приставов по 

Дзержинскому району г. 

Новосибирска от 22.12.2020 г.                                  

о возбуждении 

исполнительного производства 

№ 134252/20/54001-ИП 

Исполнено 

(оплачено) 

 


