
О работе Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по 

вопросам легализации неформального рынка труда  

за январь – март 2019 года 

 

Одним из направлений в работе межведомственной комиссии по 

увеличению доходов, поступающих в местный бюджет, является проведение 

мероприятий по сокращению недоимки по налогам.  

В администрации города Слободского в период с января по март 2019 

года состоялись 3 заседания Единой межведомственной комиссии по 

легализации объектов налогообложения и контролю за соблюдением 

налогового законодательства. 

По вопросу погашения недоимки были приглашены 39 должников. 

Сумма недоимки в консолидированный бюджет г. Слободского по этим 

неплательщикам составила 372 тыс. руб. По результатам  работы комиссии в 

бюджет города Слободского поступило 72,5 тыс. руб. или 19% от суммы 

недоимки. 

По вопросу легализации трудовых отношений на комиссию были 

приглашены 7 индивидуальных предпринимателей и 2 организации. После 

Комиссии по пяти ИП документы направлены в прокуратуру. 2 организациям 

уведомление о заседании комиссии вручить не удалось. Они будут повторно 

приглашены в мае месяце. 

По вопросу выплаты среднемесячной заработной платы ниже 

прожиточного минимума были приглашены 1 организация и 4 

индивидуальных предпринимателя. После работы Комиссии у 3-х ИП и 1 

организации нарушения не выявлены, 1 ИП повысил заработную плату 

сотруднику до величины МРОТ.  

В рамках работы комиссии с января по март текущего года должникам 

направлено 36 писем для добровольного погашения недоимки по налогам на 

сумму 73,5 тыс. рублей. В результате проведенной работы погашено 

недоимки в сумме 24,6 тыс. руб. или 33%. 

06.02.2019, 28.02.2019, 28.03.2018, 29.03.2018 межведомственной 

рабочей группой с участием представителей администрации города 

Слободского, налоговой инспекции, центра занятости населения и полицией 

проведены  рейды по выявлению фактов неформально занятого населения. 

Проверками охвачены 14 организаций и 20 индивидуальных 

предпринимателей. Выявлены 6 физических лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. В ходе рейда выявлены нарушения 

трудового законодательства – у 3 ООО и 2 ИП работники работают  без 

оформления трудового договора. 

По итогам проведенных рейдов часть нарушителей приглашены и 

заслушаны на заседании межведомственной комиссии. С остальными 

нарушителями работа проведется в апреле – мае месяце. Нарушения 

частично устранены.  


