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На территории муниципального образования «Город Магадан» с 

начала 2020 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при мэрии 

города Магадана, на которые приглашены: 

– 44 юридических лиц и 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; 

–  15 хозяйствующих субъектов, выплативших в 2018 году наемным 

работникам заработную плату в размере ниже минимальной заработной 

платы, установленной в Магаданской области.  

Во исполнение постановления Правительства Магаданской области от 

31 марта 2020 г. №215-пп «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в апреле – декабре текущего 

года работа с юридическими лицами и физическими лицами 

(предпринимателями) велась по телефону.   

О деятельности 

межведомственной 

комиссии по рассмотрению 

вопросов легализации 

объектов налогообложения 

при мэрии города Магадана 

в январе – декабре 2020 года 
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В ходе работы комиссии 12 юридических лиц и 44 физических лица 

(предпринимателя) погасили задолженность по оплате налогов, а также 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.                                                                                                                  

Кроме того, в отношении 4 юридических лиц и 4 физических лиц 

(предпринимателей) принято решение о списании денежных средств в 

соответствии пп. 4.1 п. 1 ст. 59 НКРФ и пп. 4.3 п. 1 ст. 59 НКРФ (Признание 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию 

и их списание). 

Две организации: ООО «МПЗ» и ООО «АЗИЗ» находятся в конкурсном 

производстве. В отношении организации ООО «ТРИО» введена процедура 

банкротства. 

По итогам работы межведомственной комиссии с руководителями 

четырех организаций проведена разъяснительная работа о порядке подачи 

отчетности в установленные сроки в налоговые органы, а также требованиях 

трудового законодательства выплаты наемным работникам заработной платы 

не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством.  

Общая сумма задолженности, рассмотренная на заседании комиссии, а 

также дистанционно: 

1)  по налогам перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» в размере 16 434 тыс. рублей, в том числе: 

– 4 281 тыс. рублей по 38 юридическим лицам, в том числе 

задолженность реальная к взысканию – 3 780 тыс. рублей; 

–  12 153 тыс. рублей по 53 физическим лицам (предпринимателям), в 

том числе задолженность реальная к взысканию – 10 887 тыс. рублей. 

Задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» снижена на сумму 9 825 тыс. рублей или 67% от суммы 

задолженности реальной к взысканию.  
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2) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование в размере 13 623 тыс. рублей, в том 

числе: 

– 12 207 тыс. рублей по 33 юридическим лицам, в том числе 

задолженность реальная к взысканию – 11 899 тыс. рублей; 

–   1 416 тыс. рублей по 22 физическим лицам (предпринимателям), в 

том числе задолженность реальная к взысканию – 1 284 тыс. рублей. 

Задолженность по страховым взносам снижена на 9 897 тыс. рублей или 

на 75% от суммы задолженности реальной к взысканию.  

 

 

 

Заместитель мэра города Магадана   В.Ю. Троицкий 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Яровенко Оксана Александровна 
(4132) 62-44-92 

economics@magadangorod.ru. 
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