Информация о работе Межведомственной комиссии
при Администрации города Смоленска
по налоговой политике за 2015 год
На основании распоряжения Главы города Смоленска от 24.11.2015
№11-р создана и работает Межведомственная комиссия при Администрации
города Смоленска по налоговой политике.
В соответствии с положением Межведомственной комиссией по
налоговой политике при Администрации города Смоленска рассматриваются
вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам на
предприятиях города Смоленска, задолженности по налогам, а также
реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости населения и легализации «серой» заработной платы.
За 2015 год при Администрации города Смоленска и районных
администрациях
города
Смоленска
проведено
76
заседаний
Межведомственных комиссий по налоговой политике, на которые было
приглашено 2 220 руководителей предприятий, имеющих задолженность
перед бюджетом и внебюджетными фондами, из них заслушано
592 человека.
В результате совместной работы дополнительные поступления в
бюджет и внебюджетные фонды составили 159,3 млн. рублей.
На заседания комиссий за отчетный период были приглашены 618
руководителей предприятий города Смоленска, выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума, явилось 174 руководителя, из них 168
или более 96,6% явившихся на комиссию устранили выявленные нарушения.
В течение года проводилась работа по ликвидации задолженности
организаций на территории города Смоленска по неуплате страховых
взносов в отделения пенсионного страхования и отделения медицинского
страхования. В результате работы погашена задолженность муниципальных
организаций по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ по Смоленской
области
на сумму более 583,0 млн. рублей. Также ликвидирована
задолженность у ряда крупных должников по страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по страхованию от
несчастных случаев на производстве в сумме 21,2 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
просроченную задолженность по заработной плате имела ООО «Смоленская
строительная компания» в сумме 22,0 млн. рублей.
Ежеквартально осуществлялся контроль за полнотой и своевременностью
уплаты
НДФЛ
предприятиями
и
организациями,
финансируемыми из бюджета города Смоленска.
Все недоимщики по налогам находились на постоянном контроле и
приглашались на заседания Межведомственной комиссии, инспекцией
Федеральной налоговой службы города Смоленска, к недоимщикам

применялся весь комплекс мер принудительного взыскания в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
На постоянной основе проводилась разъяснительная работа с
налогоплательщиками
о
целесообразности
своевременной
уплаты
имущественных налогов и о погашении задолженности, а именно: через
информационные стенды управлений Администрации города Смоленска,
рекламные стенды, размещенные на остановках общественного транспорта,
размещение информации на сайте Администрации города Смоленска, через
управляющие компании города Смоленска.
Совместно с ИФНС по городу Смоленску была проведена работа по
выявлению задолженности по имущественным налогам у всех работников
структурных управлений Администрации города Смоленска. В управления и
их подведомственные учреждения были направлены письма с просьбой
оплатить задолженность по имущественным налогам и соблюдать
установленные законодательством сроки по уплате налогов.
Также Комиссией рассматривался вопрос о предоставлении льгот по
земельному налогу на 2016 год физическим и юридическим лицам. Льготы
на 2016 год предоставлены социально незащищенным слоям населения;
категориям налогоплательщиков: «Организации, осуществляющие обучение
и первоначальную подготовку по авиационным видам спорта»,
«Организации, обладающие земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования, на которых осуществляется строительство
индустриальных парков, в отношении указанных земельных участков» по
решению сессии Смоленского городского Совета.
Кроме того, с марта 2015 года, во исполнение распоряжения
заместителя председателя Правительства О.Ю. Голодец от 9 октября 2014
года, в городе Смоленске проводились мероприятия, направленные на
снижение неформальной занятости населения, легализацию «серой»
заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в городе Смоленске.
На 1 января 2016 года выявлено 7382, заключено 7043 трудовых
договоров при доведенном показателе 8477 человек.
В течение года проводились мероприятия, направленные на выявление
ненадлежащим образом оформленных трудовых отношений между
работодателями и наемными работниками: среди перевозчиков,
осуществляющих перевозку пассажиров в городе Смоленске, арендаторов
торговых мест на рынках и в торговых центрах, автостоянках.
Направлялись письма руководителям предприятий, у которых по
данным налоговой инспекции заработная плата работников была установлена
ниже минимального размера оплаты труда. В результате данной работы
повышена заработная плата 269 работникам.
В Администрации города Смоленска был открыт «телефон доверия»,
информация о котором была размещена на сайте Администрации, в СМИ и в

местах общественного скопления людей. Кроме того, был опубликован ряд
статей в СМИ по вопросу снижения неформальной занятости.
На «телефон доверия» в 2015 году поступило 28 обращений, по
каждому из которых сделаны соответствующие запросы в федеральные
органы, материалы направлены для проверки в инспекцию по труду и в
правоохранительные органы.
Следует отметить, что проводимая Межведомственной комиссией
работа способствует снижению задолженностей предприятий и организаций
по заработной плате работников и увеличения налоговых поступлений в
бюджет города Смоленска.
Однако в работе комиссии имеются определенные сложности, которые
связаны с неявкой на комиссию большинства руководителей организаций в
связи с тем, что Администрация города Смоленска не обладает
административными
полномочиями
и
другими
возможностями,
позволяющими обеспечить принудительную явку злостных неплательщиков.
Межведомственная
комиссия
является
не
контролирующим,
а
координирующим органом
и
решение
комиссии
носит
лишь
рекомендательный характер.
Работа Межведомственной комиссии по вопросам легализации
заработной платы; неформальной занятости населения и обеспечению
поступлений доходов в бюджет города Смоленска по повышению заработной
платы и погашению задолженности в пенсионный фонд и налоговым
платежам предприятий будет продолжена и в 2016 году.

