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Во исполнение постановления Правительства Магаданской области от 

19 июня 2020 г. № 458-пп «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской 

области» работа очных заседаний межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при мэрии 

города Магадана, с юридическими лицами и физическими лицами 

(предпринимателями) в январе-марте не проводились.   

 В ходе текущей работы комиссии 8 юридических лиц и 19 физических 

лиц (предпринимателей) погасили задолженность по оплате налогов, а также 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.                                                                                       

Кроме того, три организации исключены из ЕГРЮЛ, 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). 

 Общая сумма задолженности юридических лиц и физических лиц 

(предпринимателей), представленная УФНС России по Магаданской области 

(г. Магадан) для рассмотрения на заседании комиссии дистанционно: 

1)  по налогам перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» в размере 4 737 тыс. рублей, в том числе: 

– 2 561 тыс. рублей по 24 юридическим лицам, в том числе 

задолженность реальная к взысканию – 2 298 тыс. рублей; 

–  2 176 тыс. рублей по 25 физическим лицам (предпринимателям).  
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Задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» снижена на сумму 588 тыс. рублей или 13% от суммы 

задолженности реальной к взысканию.  

2) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование в размере 2 567 тыс. рублей, в том 

числе: 

– 2 085 тыс. рублей по 20 юридическим лицам, в том числе 

задолженность реальная к взысканию – 1 747 тыс. рублей; 

–   482 тыс. рублей по 5 физическим лицам (предпринимателям). 

Задолженность по страховым взносам снижена на 138 тыс. рублей или 

6% от суммы задолженности реальной к взысканию.  

 


