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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 

январе-марте 2018 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при 

мэрии города Магадана, на которые приглашены 17 юридических лиц  и 30 

физических лиц (предпринимателей), имеющих задолженность перед 

бюджетом муниципального образования «Город Магадан», а также 

задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

В результате работы установлено, что 8 организаций не значатся по 

адресам, зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Магаданской области.  

В ходе заседания комиссии с 4 физическими лицами и с 3 

юридическими лицами проведена разъяснительная работа о соблюдении 

требований действующего законодательства в части своевременной оплаты 

налогов, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование. 

Общая сумма задолженности, рассмотренная на заседаниях комиссии: 

1)  по налогам перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» в размере 4503,4 тыс. рублей, в том числе: 
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- 1352,4 тыс. рублей по 17 юридическим лицам; 

- 3151 тыс. рублей по 30 физическим лицам.  

Задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» снижена на сумму 757,8 тыс. рублей или на 16,8% от суммы 

задолженности, рассмотренной на заседаниях комиссии. 

2) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование в размере  5032,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 3873,4 тыс. рублей по 17 юридическим лицам; 

- 1158,7 тыс. рублей по 19 физическим лицам.  

Задолженность по страховым взносам снижена на 337,6 тыс. рублей 

или на 6,7% от суммы задолженности, рассмотренной на заседаниях 

комиссии. 
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