
ИФНС РОССИИ № 4 ПО Г.МОСКВЕ
Доватора ул, 12, КОРП/СТР 2/5, , МОСКВА Г, 119048

Руководителю
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
РЕРИХОВ"
ИНН/ КПП  7704080037/ 770401001
Знаменский М. пер, 3/5, СТР.6, , Москва г, 119019 

ТРЕБОВАНИЕ № 8140
 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, 

индивидуальных предпринимателей) 
 по состоянию на 01.09.2017  

            ИФНС  РОССИИ  №  4  ПО  Г.МОСКВЕ  ставит  в  известность    МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЦЕНТР  РЕРИХОВ"  ИНН/  КПП   7704080037/  770401001;   Знаменский  М.  пер,  3/5,  СТР.6,  ,  Москва  г, 
119019  о  том,  что  за  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  "МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЦЕНТР  РЕРИХОВ" 
числится  (выявлена)  недоимка,  задолженность  по  пеням,  штрафам,  процентам,  которые  на  основании  законодательства  
о  налогах  и  сборах  указанное  лицо  обязано  уплатить  (перечислить):

Код 
налого
вого 
органа

КПП 
обособ-
ленного 
подраз-
деления

Код бюджетной 
классификации

Проценты,
рублей

Штрафы,
рублей

Пени,
рублей

Недоимка,
рублей

< * >

Наименование 
налога, сбора, 

страховые  взносы

№ ОКТМО 
(ОКАТО)

1 4538300018211603010016000140200.00Денежные взыскания 
за наруш.законодат.о 
налогах и 
сбор.,предусмот.рядом 
ст.НК РФ  

2 4538300018210602010021000110Налог на имущество 
организаций по имущ., 
не вход.в Единую 
систему газоснабжения  

36071352.00

3 45383000182106020100221001109039152.00Налог на имущество 
организаций по имущ., 
не вход.в Единую 
систему газоснабжения  

4 45383000182106020100230001107209376.00Налог на имущество 
организаций по имущ., 
не вход.в Единую 
систему газоснабжения  

5 4538300018210101012021000110Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ  

3168521.00

6 45383000182101010120221001101118678.00Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ  

7 4538300018210101012023000110633704.00Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
бюджеты субъектов РФ  

8 4538300018210101011011000110Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
федеральный бюджет  

352058.00

9 4538300018210101011012100110123017.00Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
федеральный бюджет  

10 453830001821010101101300011060666.00Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый в 
федеральный бюджет  

11 453830001821010201001210011044407.00НДФЛ налоговых 
агентов, за искл. 
доходов по ст.227, 227 
и 228 НК РФ  

12 45383000182101020100130001101085115.00НДФЛ налоговых 
агентов, за искл. 
доходов по ст.227, 227 
и 228 НК РФ  
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ХХ8989061.0010325254.0039591931.00Итого Х Х

СПРАВОЧНО:
  По состоянию на  01.09.2017  г. за МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВ; МЦР числится общая задолженность в 
сумме  59018597.35 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам)  39648823.00 рублей, которая подлежит 
уплате (перечислению).

 Основание  взыскания  налогов  (сборов  ,  страховых   взносов):  по  решению     от  29.05.2017  г.    №59  ,  вынесенному  по  
акту  проверки    №1203    от  30.12.2016  г.

,  невыполнение  обязанности  по   уплате  налогов  в  срок,  установленный  законодательством.  Обязанность
налогоплательщика  (иного  обязанного  лица)  уплатить  указанные  налоги  (сборы)  установлена  п.1  статьи  23,  п.1  статьи  45 
части  1  Налогового  Кодекса  РФ  Глава  25  НК  РФ.
Основание  взимания  пени:  ст.  75  части  1  НК  РФ.  Процентная  ставка  пени  рассчитана  исходя  из  одной  трехсотой 
действующей  ставки  рефинансирования  Банка  России  (19.06.2017)  9.000  %  годовых.
    ИФНС  России  №4  по  г.  Москве  предлагает  числящуюся  за  ИНН:7704080037  КПП:770401001  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР  РЕРИХОВ;  МЦР  согласно  лицевым  счетам  задолженность  погасить  в  срок  29.09.2017г.   .

 При  наличии  разногласий  в  части  начисления    соответствующих    пеней  предлагается  провести  сверку  расчетов  
начисленных  пеней  до  наступления  срока  исполнения  настоящего  требования.  
 В случае, если настоящее требование будет оставлено без исполнения в срок до 29.09.2017  года, налоговый орган 
примет все предусмотренные законодательством о налогах и сборах (статьи 45, 46, 47, 76, 77 Налогового кодекса 
Российской Федерации) меры по взысканию налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), а также 
обеспечительные меры.
 Одновременно ИФНС РОССИИ № 4 ПО Г.МОСКВЕ  предупреждает об обязанности налогового органа в случае 
неуплаты   (неперечисления) недоимки, пеней и штрафов в полном объеме в установленный срок направить материалы 
в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 32 
Налогового кодекса Российской Федерации,  если размер недоимки, выявленный в результате налоговой проверки, 
позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления.

 <  ***  >  В  связи  с  тем,  что  обязанность   

(полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя - 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента))

по  уплате  налога,  сбора  или  страховых  взносов  изменилась  после  направления  требования  об  уплате  налога,  сбора, 
страховых   взносов,  пени,  штрафа,  процентов     от    "        "                              20           г.   №                 ,  требование  от   "         "
20           г.  №                    отзывается.

Исполнитель       Инякина Надежда Николаевна                        Телефон       
 Получено

(подпись и Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя), иного законного (уполномоченного) представителя 
организации (индивидуального предпринимателя), дата получения)

<*> При формировании требования только об уплате соответствующих пеней графа заполняется справочно с указанием суммы 
недоимки (в том числе уплаченной (взысканной), на которую начислены указанные пени).
<**> Строка заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов, 
налоговому агенту) - организации (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков), 
индивидуальному предпринимателю требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов 
по результатам налоговой проверки. 
<***> Часть заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов, 
налоговому агенту) - организации, (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков), 
индивидуальному предпринимателю уточненного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 
процентов.

 Требование №8140  на  2  листах.   Лист  2.


