
Информация о работе Межведомственной комиссии  

при Администрации города Смоленска  

по налоговой политике за 2019 год 
             

На основании распоряжения Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 11-р 

при Администрации города Смоленска осуществляет деятельность 

Межведомственная комиссия по налоговой политике. Аналогичные 

Межведомственные комиссии ведут деятельность при администрациях 

Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов города Смоленска. 

В соответствии с положением Комиссией рассматриваются вопросы 

своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий и организаций 

города Смоленска, задолженности по налогам, реализации мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости населения и легализации 

«серой» заработной платы, а также ограничения трудовых прав работников                    

в зависимости от возраста. 

За 2019 год при Администрации города Смоленска и районных 

администрациях города Смоленска проведено 65 заседаний Межведомственных 

комиссий по налоговой политике, приглашено 1 257 руководителей предприятий, 

имеющих задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, из них 

заслушано 348 человек, 227 индивидуальных предпринимателей, из них заслушано 

42 человека, 515 физических лиц, из которых заслушано 128 человек. 

В результате совместной работы дополнительные поступления в бюджет 

города составили 20,9 млн. рублей. 

На протяжении 2019 года проводилась работа по минимизации 

задолженности организаций на территории города Смоленска по уплате страховых 

взносов во внебюджетные фонды. В результате 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 5,3 млн. рублей. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области в 2019 году просроченная задолженность                 

по заработной плате имелась в ООО СФПСК «ЩИТ», СМУП кинотеатр 

«Современник». По состоянию на 01.01.2020 задолженность по заработной плате 

составляла 728,0 тыс. руб. (ООО «Смоленский электротехнический завод» - 330,0 

тыс. руб., СМУП кинотеатр «Современник» - 398,0 тыс. руб.). 

Помимо всего прочего осуществлялся контроль за полнотой                                     

и своевременностью уплаты налогов и страховых взносов в муниципальных 

унитарных предприятиях и бюджетных учреждениях города Смоленска. 

На постоянной основе на сайте Администрации города Смоленска                     

в разделе «Гостям и жителям/Экономика/Налогообложение» в целях соблюдения 

гражданами налогового законодательства и своевременной уплаты ими налогов                     

и сборов размещена информация о сроках уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

В рамках работы по снижению неформальной занятости населения, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в течение 2019 года проводились мероприятия, 

направленные на выявление ненадлежащим образом оформленных трудовых 

отношений между работодателями и наемными работниками. 



По состоянию на 1 января 2020 года в ходе данной работы было выявлено               

2 182 работника, с которыми не заключены трудовые договора, все нарушения 

устранены. 

Помимо всего прочего, в Администрации города Смоленска открыт 

«телефон доверия», информация о котором размещена на сайте Администрации 

города Смоленска и в местах массового скопления людей.    

С 2016 года в городе Смоленске также проводится акция «Почта доверия»,                      

в рамках которой жители города могут анонимно сообщить о фактах 

неформальной занятости и выплаты «серой» заработной платы, заполнив анкету             

и опустив ее в ящики, расположенные: в отделениях Многофункционального 

центра, Пенсионном фонде, Центре занятости населения, администрациях 

Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов, поликлинике № 6                    

(ул. Дзержинского, д. 3), ИФНС России по городу Смоленску, супермаркете 

«BVS» (ул. Ленина, д. 7/2) и салоне «Оптика» (ул. Нормандия-Неман, д. 2). 

В 2019 году в рамках акции «Почта доверия» поступило 6 обращений,                

на «телефон доверия» – 2 обращения. По каждому из них материалы были 

направлены в правоохранительные органы и инспекцию по труду. 

Следует отметить, что в работе комиссии имеются определенные сложности, 

связанные с неявкой на комиссию руководителей организаций, так как 

Администрация города Смоленска является не контролирующим,                             

а координирующим органом, не имеет полномочий для принятия мер 

принудительного воздействия и решения комиссии носят лишь рекомендательный 

характер. 

Тем не менее, проводимая Межведомственной комиссией работа 

способствует снижению задолженностей предприятий и организаций                              

по заработной плате работников и увеличению налоговых поступлений в бюджет 

города Смоленска. 

Работа Межведомственной комиссии по вопросам легализации заработной 

платы, снижения неформальной занятости населения, нарушения трудовых прав 

работников в зависимости от возраста, повышения заработной платы                                

и погашения задолженности по налоговым платежам и страховым взносам                     

в организациях города Смоленска будет продолжена и в 2020 году. 


