
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

1114) Ю К О Л 

Заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета муниципального образова-
ния город Кировскс подведомствен-

ной территорией 

от 30.03.2018 № <к ~ J U . 6 ) Ч 
1. Кировск 

Председательствующий: зам. председателя МВК - Г рецкая Е.Д., начальник ОЭР ад-
министрации города Кировска 

Протокол вс л с I Мягкова 1 В.. ведущий специалист ФЭУ администрации города Ки-
ровска 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Погудалова Т.В. - главный специалист сектора по бюджетной работе финансово-
жономического управления администрации города Кировска; 

Чикарев С .13. - начальник ОСП г. Кировска; 

Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС Р№ 8 по Мурманской области. 

•ПОВЕС ГКА ДНЯ: 

I Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, имеющих задолженность 
по у плате зеку т и х налогов: 

Билевский Руслан Ю р ь е в и ч ИНН 510303285475 - задолженность по транс-
портному налогу; 

Попов Павел Павлович ИНН 510304000490 - задолженность по транспорт-
ному налогу: 

Балахонов Сергей Михайлович ИНН 510300829744 - задолженность по 
I рцнсиортпомч налогу: 

Серегин Владимир Александрович ИНН 510303649860 - задолженность по 
I ранспоргному налогу; 

Голубев Дмитрий Викторович ИНН 510302029398 - задолженность по 
гране п о р т о м у н ал о гу; 

Ком ш и н Владимир Прокоиьевич ИНН 510301535698 - задолженность по зе-
мельному налечу, транспортному налогу. 

2. О ре jу лы а Iах работы МВК в 2017 i оду. 



СЛУШАЛИ: 

lit) первомх вопросу: 

Секретарь: приглашенные Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области нало-
гоплательщики на МВК не явились. 

Ярош Д.С. - об уплате налогов приглашенными налогоплательщиками: 
Билсвский Р.К). - задолженность не погашена; 
Попов П.П. - задолженность не погашена; 
Балахонов С .М. - задолженность не погашена; 
Серегин В.А. - задолженность не погашена; 
Г олубев Д.В. - задолженность не погашена; 
Комметш В.П. - задолженность не погашена. 

Чикарев С.В.- о наличии материалов в ОСГ1 г. Кировска: 

В работе ОС11 i. Кировска находятся материалы по взысканию с: 
Билевско! о Р.Ю.. Попова ГШ. . Балахонова С.М., Серегина В.А., Голубева Д.В., 
Комягина В.11. Проводим работу по взысканию 

Грецкую Г.Д. - о том, что в исполнительном производстве ОСГ1 г. Кировска нахо-
дится исполнительный документ на Панова Алексея Владимировича (Постановление 
о возбуждении исполнительного производства № 51009/18/19796 от 05.02.2018г.) 
11рош> обрат ит ь особое внимание, так как это субсидия на поддержку субъектов ма-
лою предпринимательства, и проинформировать МВК о результатах проведения ме-
роприятий по взысканию. 

По второму вопросу: 

Грецкую Р..Д. о результатах работы МВК за 2017год: 

В 2017 году проведено 13 заседаний постояннодействующей межведомствен-
ной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Кировска, на которую были 
приглашены 95 субъектов, имеющих задолженность по налогам и неналоговым пла-
тежам. Заслушано 2 су бъекта. В рамках досудебного урегулирования спора прове-
дена уплата 25 налогоплательщиками (27%) в размере 22,4 млн.руб. 

С учетом результатов работы межведомственной комиссии налоговым органом 
отмечена положительная динамика поступлений от уплаты имущественных налогов 
физических лиц в бюджет муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией (91%). 

В рамках работы МВК в 2017 году рассматривались вопросы о нарушениях тру-
дового законодательства. В повестку заседания комиссии включен вопрос о реализа-
ции мер, направленных на снижение неформальной занятости населения, исключе-
ния выплат в организациях «серой» заработной платы, декларирование физическими 
лицами полу чаемых доходов. 
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Согласно данным Мурманскстата за 2017 год, просроченная задолженность по 
заработной плате работников организаций в муниципальном образовании отсут-
ствует. 

Информация о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий на территории 
города Кировека в 2017 год) в администрацию города Кировска от физических лиц 
не поступала. 

Так как администрация города Кировска не имеет полномочий по самостоятель-
ному проведению кон трольных мероприятий и привлечению к ответственности лиц. 
нарушающих законодательство РФ в сфере трудовых отношений, в целях предупре-
ждения нарушений на потребительском рынке города Кировска, администрация го-
рода Кировска совместно с отделом полиции по г. Кировску приняла участие в 8 про-
верках нало! ового органа в отношении лиц, осуществляющих деятельность в местах 
массовой торговли; в отношении лиц, осуществляющих перевозки такси; в отноше-
нии лиц. оказывающих услуги в гаражных строениях. При каждой проверке выяв-
лены лица, осуществляющие деятельность без наличия документов в местах осу-
ществления деятельности. По результатам проверок предприниматели получили пре-
дупреждения о недопустимости нарушений, легализовано 12 лиц, осуществляющих 
преднрнпима1е.1ьскмо деятельность (зарегистрированы в качестве ИП). 

Ежемесячно проводится осмотр объектов потребительского рынка в рамках ис-
полнения полномочий по ведению торгового реестра, реестра объектов потребитель-
ского рынка, проводятся беседы и консультации с предпринимателями. Факты, име-
ющие признаки нарушений, рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии 
по обеспечению доходов бюджета города Кировска. Следует отметить, что в местах 
массовой торговли снизилось количество случаев осуществления деятельности без 
наличия доку м е т о в . 

В течении 2017 года от Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской обла-
сти в Межведомственную комиссию поступила информация о наличии фактов не-
формальной занятости у 4 субъектов (выявлено при проведении контрольных меро-
приятий по 2 предпринимателям) и по обращениям граждан в отдел полиции (по 2 
юр.лицам). Кроме того, от отдела полиции по городу Кировску поступала информа-
ция об о 1С\ тел вии договоров у продавцов в торговых точках н.п.Коашва. Матери-
алы направлены налоговым органом в Прокуратуру города Кировска. Материалы по 
1 юридическом) лиц) перенаправлены в Государственную инспекции по труду по г. 
Санкз-11етербургу (по месту регистрации юридического лица). Ответ не поступал. 

В рамках межведомственного взаимодействия было выявлено 89 организаций, 
являющихся подрядчиками АО «Апатит», не стоящих на налоговом учете по месту 
осуществления деятельности в городе Кировске. По результатам работы с указан-
ными организациями 1 1 встали на налоговый учет по месту осуществления деятель-
ное ! и в I. Кировске. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о работе ведомств по взысканию налоговой задолженности 
принял ь к сведению. 

2. Отметить отсутствие членов МВК без уважительной причины: 
- Макарычева И.А. и. о. председателя КУМСа; 



- Близнюк М М. - директор МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 
3. Отметить отсутствие налогоплательщиков, приглашенных на МВК Меж-

районной ИФНС России № 8 по Мурманской области. 
Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области 

продолжить работ\ по взысканию задолженности с налогоплательщиков, не явив-
шихся на МВК. в судебном порядке. 

4. Отметить положительные результаты работы МВК в 2017 году. 
5. Продолжить работу МВК в 2018 году в существующем в 2017 году фор-

мате. 
6. Рекомендовать ОСП г. Кировска представить информацию на следующее 

ыседапие МВК о рез\.пл атах проведения мероприятий по взысканию задолженности 
с МП Панова А.В. 

7. Рекомендовать членам МВК на следующее заседание комиссии предста-
вить отчетную информацию о мерах, принятых в 1 кв. 2018 года, и результатах про-
веденных мероприятий по вопросам ведения комиссии (взыскание задолженности, 
вопросы трудового законодательства, легализация трудовых отношений). 

8. О дате и времени проведения следующего заседания МВК будет сообщено 
дополни I е. п. но. 

Зам. председателя МВК Е.Д.Грецкая 

4 


