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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в январе-

декабре 2018 года проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения при мэрии 

города Магадана (далее – комиссия). На заседания комиссии были 

приглашены: 

- 191 юридическое и физическое лицо (предпринимателя), имеющих 

задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан», а также задолженность по страховым взносам на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование;  

- 27 хозяйствующих субъектов, выплативших в 2016-2017 годах 

наемным работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Магаданской области; 

- 4 организации, руководители которых не задекларировали доходы, 

полученные за выполнение работ (оказание услуг) в рамках заключенных в 

2017 году государственных контрактов и подлежащие налогообложению по 

специальному режиму – «Упрощенная система налогообложения» (далее по 

тексту – УСН), а также не уплативших налог с данных доходов.  

В результате проведенной работы установлено, что 22 организации и 2 

физических лица (предпринимателя) не значатся по адресам, 
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зарегистрированным в Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской 

области.  

В ходе заседаний комиссии проведена разъяснительная работа с 

налогоплательщиками (11 физическими лицами и 10 юридическими лицами) 

о соблюдении требований действующего законодательства в части 

своевременной оплаты налогов, а также страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование.  

С руководителями 9 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 в Магаданской области.  

Общая сумма задолженности, рассмотренная на заседаниях комиссии: 

1)  по налогам перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» в размере 44454,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 29107,2 тыс. рублей по 85 юридическим лицам, в том числе 

задолженность, реальная к взысканию – 28674,2 тыс. рублей; 

- 15347,3 тыс. рублей по 106 физическим лицам, в том числе 

задолженность, реальная к взысканию – 14964,3 тыс. рублей. 

 В ходе работы комиссии 4 физических лица (предпринимателя) 

произвели корректировку налоговых деклараций на общую сумму 383,0 тыс. 

рублей. 

Задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 

Магадан» снижена на сумму 25269,1 тыс. рублей (58% от суммы 

задолженности, реальной к взысканию).  

2) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование в размере 77248,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 72701,7 тыс. рублей по 79 юридическим лицам; 

-  4546,9 тыс. рублей по 61 физическому лицу.  
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Задолженность по страховым взносам снижена на 53519,1 тыс. рублей 

или 69% от общей суммы задолженности.   

Две организации задекларировали доходы, полученные за выполнение 

работ (оказание услуг) в рамках заключенных в 2017 году государственных 

контрактов, и подлежащие налогообложению по УСН и произвели уплату 

налогов.  

Обращений от граждан о нарушении работодателями трудового 

законодательства в части оформления трудовых договоров, своевременности 

выплаты заработной платы в мэрию города Магадана не поступало. 

 

 

Заместитель мэра города Магадана       В.Ю. Троицкий 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яровенко Оксана Александровна 

(4132) 62-44-92 


