Прокурат ура ЦАО провела Межвузовский научно-практ ический круглый
ст ол, посвященный Дню российской науки
12.02.2020
Прокурат ура Цент рального админист рат ивного округа инициировала и провела
межвузовский научно-практ ический круглый ст ол на т ему: «Прокурорский надзор за
исполнением налогового законодат ельст ва: проблемы, перспект ивы», посвященный Дню
российской науки.
В работе круглого стола, проходящего под руководством заместителя прокурора округа Дмитрия
Коренева, приняли участие заместитель директора института прокуратуры МГЮА им.О.Е.Кутафина
Анастасия Колодяжная, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин МГПУ Александр
Ростокинский, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин МГПУ Тамара Мещерякова, а также
студенты, аспиранты института прокуратуры МГЮА, МГУ, РУДН, РГУП, учащиеся первого
московского кадетского корпуса.
В приветственном слове Дмитрий Коренев рассказал присутствующим о деятельности органов
прокуратуры по надзору за исполнением налогового законодательства, подчеркнув, что органами
прокуратуры уделяется повышенное внимание вопросам соблюдения требований законодательства о
налогах и сборах, а также о наиболее частых выявленных нарушениях в деятельности органов
местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в работе
территориальных подразделений Федеральной налоговой службы в различных аспектах их
деятельности, начиная с непринятия мер налогового контроля и заканчивая нарушениями при
регистрации налогоплательщиков - организаций, мигрирующих из других регионов Российской
Федерации с существенной задолженностью по налогам.
Участники мероприятия обсудили в ходе активной плодотворной дискуссии и выступлений
докладчиков на такие темы, как " Процессуальная деятельность прокурора по обеспечению
возмещения ущерба, причинённого несоблюдением налогового законодательства" , " Прокуратура как
досудебная инстанция в налоговых конфликтах" , " Надзор прокуратуры за исполнением
законодательства о налогах" , " Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства
о налогах и сборах" , " О практике прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о
налогах и сборах" , " Роль органов прокуратуры в предупреждении налоговых преступлений в
контексте современной уголовно-правовой политики РФ" .
В завершении встречи, заместитель прокурора округа Дмитрий Коренев выразил уверенность в
осуществлении эффективного дальнейшего взаимодействия между молодежью и прокуратурой в
решении стоящих перед ними задач, ответил на интересующие вопросы, а также раздал
разработанную прокуратурой Ц ентрального административного округа информационный буклет
" Налогообложение физических лиц" .
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