О работе Единой межведомственной комиссии по легализации объектов
налогообложения и контроля за соблюдением налогового
законодательства за август – декабрь 2018 года
В период с августа по декабрь 2018 года в администрации города
Слободского состоялись 3 заседания Единой межведомственной комиссии по
легализации объектов налогообложения и контролю за соблюдением
налогового законодательства.
Проведение мероприятий по сокращению недоимки по налогам – это
одна из основных задач деятельности межведомственной комиссии,
направленных на увеличение доходов, поступающих в бюджет города
Слободского.
На заседаниях комиссии рассматривались следующие вопросы:
погашение недоимки по налогам, легализация трудовых отношений, выплата
среднемесячной заработной платы ниже прожиточного минимума.
По вопросу погашения недоимки были приглашены 44 должника,
сумма недоимки в консолидированный бюджет г. Слободского по которым
составила 212,5 тыс. руб. По результатам работы комиссии в бюджет города
Слободского поступило 109,3 тыс. руб. или 51% от суммы недоимки.
Оставшиеся должники поставлены на контроль.
По вопросу легализации трудовых отношений на комиссию были
приглашены 11 индивидуальных предпринимателей и 1 организация. По
результатам собеседования с приглашенными трудоустроены 2 работника.
По другим юридическим лицам комиссией принято решение провести рейды
рабочей группы.
По вопросу выплаты среднемесячной заработной платы ниже
прожиточного минимума приглашены 3 организации и 6 индивидуальных
предпринимателей, которые предоставили пояснения с указанием
объективных причин.
В рамках работы комиссии с августа по декабрь 2018 года должникам
направлено 40 писем с целью добровольного погашения ими недоимки по
налогам на сумму 124 тыс. рублей. В результате проведенной работы в
бюджет поступило 56,1 тыс. руб. (45%).
За период с августа по декабрь 2018 года согласно адресам,
утвержденных планом, межведомственной рабочей группой с участием
представителей администрации города Слободского, налоговой инспекции,
центра занятости населения, прокуратуры и полиции проведено 7 рейдов по
выявлению фактов неформальной занятости населения. Проверками
охвачено 18 организаций и 32 индивидуальных предпринимателя. Выявлены
5 физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, в ходе рейдов
выявлены нарушения трудового законодательства - 9 человек работают у
нанимателей без оформления трудового договора.
По итогам проведенных рейдов нарушители приглашены и заслушаны
на заседании межведомственной комиссии. Нарушения частично устранены:
1 физическое лицо зарегистрировалось в качестве ИП, 3 ИП трудоустроили

работников. Остальные взяты на контроль комиссией. В случае повторного
выявления подобных фактов информация будет направляться в трудовую
инспекцию Кировской области.

