
О работе Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по 

вопросам легализации неформального рынка труда  

за январь – март 2021 года 

 

Одним из направлений в работе межведомственной комиссии по 

увеличению доходов, поступающих в местный бюджет, является проведение 

мероприятий по сокращению недоимки по налогам и легализации трудовых 

отношений. 

В администрации города Слободского в период с января по март 2021 

года состоялось 1 заседание Единой межведомственной комиссии по 

легализации объектов налогообложения и контролю за соблюдением 

налогового законодательства. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

- по вопросу погашения недоимки налогов были приглашены               

10 должников. В результате работы комиссии, проведенной с должниками в        

консолидированный бюджет города Слободского поступило 16,3 тыс. руб. 

- по вопросу выплаты среднемесячной заработной платы ниже 

прожиточного минимума были приглашены одна организация и два 

индивидуальных предпринимателя, которые представили письменные 

пояснения, что сотрудники трудоустроены на неполный рабочий день. 

В рамках проведения мероприятий по обеспечению поступлений в 

бюджет к налогоплательщикам, не уплатившим своевременно налоги, 

налоговая инспекция примет меры принудительного взыскания в порядке, 

предусмотренном нормами Налогового кодекса РФ. В рамках работы 

комиссии и в качестве напоминания и предупреждения об имеющейся 

задолженности и последствиях неуплаты 20 налогоплательщикам 

направлены письма об уплате налога. В результате проведенной работы 

погашено недоимки по налогам в сумме 2,4 тыс. руб.  

         Межведомственной рабочей группой 03.02.2021 и 29.03.2021 года с 

участием представителей администрации города Слободского, налоговой 

инспекции, центра занятости населения  проведены  рейды по выявлению 

фактов неформально занятого населения. Проверками охвачены 12 

индивидуальных предпринимателей и 2 физических лица.  В ходе рейда 

выявлены два  физических лица, осуществляющие деятельность без 

постановки на налоговый учет и 2 индивидуальных предпринимателя 

осуществляющие  деятельность без оформления трудовых отношений.  

По итогам проведенных рейдов  один из физических лиц  

зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя, остальные нарушители приглашены  на заседание 

межведомственной комиссии, которая состоится 28.04.2021 года. 

Итоги работы Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет  и по легализации 

неформального рынка труда на территории муниципального образования      

«город Слободской» за январь-март 2021 года размещены  в             

Приложении № 1.  
  


