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О работе  Межведомственной комиссии по легализации заработной платы и 

объектов налогообложения за 2018 год и задачах на 2019 год  
 

      Основными задачами  работы комиссии является повышение 
налогооблагаемой базы для уплаты НДФЛ и имущественных налогов. 
      В целях достижения результативности работы  комиссии в состав включены 
представители  налоговой службы,  также на заседание комиссии приглашаются 
работники  прокуратуры .    В работе комиссии  принимают участия главы сельских 
поселений. 
     За  2018 года проведено 8 заседаний  межведомственной комиссии и 2 
заседания межведомственной группы по имущественным налогам. 
     На  комиссию  в течении  2018 года было приглашено  согласно выданным 
уведомлениям  268 налогоплательщиков, это юридические лица, физические  
лица, индивидуальные предприниматели.   
     Налогоплательщики приглашались  на заседание комиссии по вопросам 
уплаты налога на доходы физических лиц, по имеющей задолженности по 
имущественным налогам в основном по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.  
    Также рассматривались вопросы  по доведению работодателями заработной 
платы до величины прожиточного минимума, уточнению  вида деятельности , 
вопросы касающиеся неформальной занятости, оформлению земельных участков  
и недвижимости в собственность. 
    Из приглашенных 268 налогоплательщиков на заседании комиссии 
рассмотрено  только 114  , то  есть всего 42 % от выданных уведомлений, из 
которых   20      юридических лиц,   12     предпринимателей     и    87    физических  
лиц. 
         По вопросам  уплаты задолженности по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, ЕНВД, НДФЛ рассмотрено 63 налогоплательщика, 
работниками налоговой службы во время заседания комиссии вручены квитанции 
на уплату задолженности по налогам 58 налогоплательщикам, которая до конца 
2018 годы была погашена. Отдельные  физические лица  на комиссию 
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предоставляли документы  о прекращении права собственности  на земельные  
участки. Этим  физическим лицам  было дано разъяснение  и рекомендовано  
предоставить   документы  о прекращении права собственности в налоговую 
инспекцию. В практической работе создаются трудности  по уточнению объектов 
налогообложения в частности по отчуждению земельных долей и сложению 
недоимки. В налоговой инспекции для уточнения объектов  принимаются  от 
Росреестра документы в электронном виде, то есть работа осуществляется по 
электронному документу обороту, что снижает результативность работы комиссии 
и в целом. Сумма задолженности  по имущественным налогам  на 01.01.2019 года 
в целом составила 2315,2,0 тыс. руб., в том числе по земельному налогу 2198,1 
тыс. руб., по налогу на имущество с физических лиц 117,1 тыс. руб.,  В связи с 
проделанной работой  недоимка  в целом снизилась на  398,0 тыс. руб. к уровню 
прошлого периода. 
     По вопросу  не формальной занятости, то есть оформления  договоров  
работодателем с наемными работниками, а также по вопросу доведения  
заработной платы до минимального  размера  оплаты труда  рассмотрено на 
комиссии  32  налогоплательщика.  В декабре 2018 года был проведен мониторинг 
предпринимателей не  заключивших трудовые договора.  На комиссии было 
рассмотрено по данному вопросу 23 предпринимателя и  9 крестьянско- 
фермерских хозяйств.  В 2018 году 4 налогоплательщика заключили договора с 
наемными работниками, это 3 предпринимателя и 1 фермерское хозяйство.   
       Информация была направлена в налоговую инспекцию и Прокуратуру 
Должанского района. 
       По вопросу оформления земельных участков и недвижимости в 
собственность  заслушано  19 граждан им была дана рекомендация и  
разъяснение по оформлению недвижимости в собственность. 
        В течении 2019 года  продолжается работа с населением по оформлению в 
собственность  имущества, земельных участков и уплате недоимки по 
имущественным налогам . 
              
          Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.В связи с низкой результативностью, усилить работу комиссии по увеличению 
налогооблагаемой база и повышению доходной части бюджета . 
 
       2. Предложить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 
по Орловской области (В, А. Чернышов)  активизировать работу по взиманию 
недоимки, усилению налогового администрирования. 
        
 
 Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов                  
 
 


