О работе Единой межведомственной комиссии по обеспечению
поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по
вопросам легализации неформального рынка труда
за январь – март 2020 года
В первом квартале текущего года проведено два заседания Единой
межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения и
контролю за соблюдением налогового законодательства, где рассматривались
следующие вопросы:
1) погашение недоимки;
2) легализация трудовых отношений;
3) выплата заработной платы ниже прожиточного минимума.
По вопросу погашения недоимки проведена работа с 20-ю должниками,
в результате чего в консолидированный бюджет города Слободского
поступило 679,6 тыс. руб.
По вопросу легализации трудовых отношений на комиссию были
приглашены 5 индивидуальных предпринимателей и 6 физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей. По решению комиссии в
Слободскую межрайонную прокуратуру направлены документу по одному
индивидуальному предпринимателю, 2 ИП сняты с контроля, 1 ИП будет
повторно приглашен на комиссию, по 1 ИП и 5 физическим лицам назначено
проведение повторного рейда. После проведенной работы одно физическое
лицо зарегистрировалось в качестве ИП.
По вопросу выплаты среднемесячной заработной платы ниже
прожиточного минимума были приглашены 3 организации и 1
индивидуальный предприниматель. Комиссией принято решение по 1
организации и по 1 ИП направить документы в Слободскую межрайонную
прокуратуру, 2 организации пригласить на комиссию повторно.
В рамках проведения мероприятий по обеспечению поступлений в
бюджет по отношению к должникам, не уплатившим своевременно налоги,
налоговая инспекция проводит работу по принудительному взысканию в
порядке, предусмотренном нормами Налогового кодекса РФ.
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налогоплательщикам в количестве 52 человек направлены письма об уплате
налогов. В результате проведенной работы погашено недоимки в сумме 51,5
тыс. руб.
12.02.2020, 13.02.2020, 12.03.2020, 13.03.2020 межведомственной
рабочей группой с участием представителей администрации города
Слободского, налоговой инспекции, центра занятости населения и полиции
проведены рейды по выявлению фактов неформально занятого населения.
Проверками охвачены 12 организаций и 31 индивидуальных
предпринимателей. В ходе рейда выявлена организация, осуществляющая
деятельность без постановки на налоговый учет и физическое лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.

По итогам проведенных рейдов нарушители приглашены и заслушаны
на заседании межведомственной комиссии.
В компетенцию межведомственной комиссии входит контроль за
реализацией изменений в пенсионном законодательстве, которые вступили в
силу с 01.01.2019 в отношении граждан предпенсионного возраста. За I
квартал 2020 года на межведомственной комиссии были заслушаны
представители 2 организаций.
По данным Управления Пенсионного фонда в городе Слободском
факты обращений граждан по вопросам нарушения прав граждан
предпенсионного возраста (незаконного увольнения, не предоставления
дополнительных дней отдыха) в период с января по март 2020 года
отсутствуют.

