Информация о работе Межведомственной комиссии 
при Администрации города Смоленска 
по налоговой политике за 2014 год
            
          На основании распоряжения Главы города Смоленска  от 22.09.2008 №449-р создана и работает Межведомственная комиссия при Администрации города Смоленска по налоговой политике (далее – Комиссия). 
В соответствии с положением Комиссии рассматриваются вопросы своевременной выплаты заработной платы работникам на предприятиях города Смоленска, а также задолженности по налогам. 
         В 2014 году при Администрации города Смоленска и районных Администрациях города Смоленска проведено 74 заседания Комиссии, на которую было приглашено 1430 руководителя предприятий, из них заслушано 372 руководителя, имеющих просроченную задолженность по заработной плате и по   налогам.  В   результате   совместной   работы   дополнительно  погашено
69,3 млн. рублей.
  На заседания Комиссий за отчетный период были приглашены 634 руководителя предприятий, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума по городу Смоленску, явилось 249 руководителей, из них 213 или более 85,5% явившихся на комиссию устранили выявленные нарушения.
  Проводилась работа по ликвидации задолженности организаций на территории города Смоленска по неуплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на  заседания Комиссии за 2014 год было приглашено 843 руководителя организаций, явилось 180. Кроме того направлены информационные письма с просьбой оплатить имеющуюся задолженность.  
По состоянию на 01.01.2015 года по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области просроченную задолженность по заработной плате имеет ООО «Смоленская строительная компания» в сумме 21,7 млн. рублей.
В рамках работы комиссии для сокращения задолженности по налогам проводится ряд мероприятий направленных  ее погашение.
  Ежеквартально осуществляется контроль за полнотой и своевременностью уплаты НДФЛ предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета города Смоленска.
  На постоянной основе проводится разъяснительная работа с налогоплательщиками о целесообразности своевременной уплаты имущественных налогов и о погашении задолженности, а именно: через информационные стенды управлений Администрации города Смоленска,  рекламные стенды, размещенные на остановках общественного транспорта, размещение информации на сайте Администрации города Смоленска, в прессе и через ТСЖ,  УК города Смоленска.
Ежеквартально на сайте Администрации города Смоленска размещаются списки налогоплательщиков, имеющих наибольшую сумму задолженности по уплате налогов, зачисляемых в бюджет города Смоленска, а также списки организаций и физических лиц, имеющих задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
  В связи с неприбытием на комиссию руководителей организаций и непринятия мер по погашению задолженности по налогам, материалы направлялись в прокуратуру Смоленской области.
Совместно с ИФНС России по городу Смоленску была проведена работа по выявлению задолженности по имущественным налогам у всех работников  структурных управлений Администрации города Смоленска. В управления и их подведомственные учреждения были направлены письма с просьбой, оплатить задолженность по имущественным налогам и соблюдать установленные законодательством сроки по уплате налогов. 
В связи с изменением налогового законодательства в течении года на Межведомственной комиссии при Администрации города Смоленска рассматривались вопросы о внесении изменения в Положение по налогу на имущество физических лиц, Положение по земельному налогу, с последующим рассмотрением на сессии Смоленского городского Совета.
         Также рассматривался вопрос о предоставлении льгот по земельному налогу на 2015 год физическим лицам и юридическим лицам. На основании решения Смоленского городского Совета льготы по местным налогам на 2015 год предоставлены только социально незащищенным слоям населения. 
Все должники по налогам находятся на постоянном контроле и приглашаются на заседания Межведомственной комиссии, ИФНС России по городу Смоленску к должникам применяется весь комплекс мер принудительного взыскания в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
 Следует отметить, что проводимая Межведомственной комиссией работа способствует снижению задолженностей предприятий и организаций по заработной плате работников и увеличения налоговых поступлений в бюджет города Смоленска.
 Однако в работе комиссии имеются определенные сложности, которые связаны с неявкой на комиссию большинства руководителей организаций, в связи с тем, что Администрация города Смоленска не обладает административными полномочиями и другими возможностями позволяющими обеспечить принудительную явку злостных неплательщиков. Межведомственная комиссия является не контролирующим, а координирующим органом и решение комиссии носит лишь рекомендательный характер.
Работа Межведомственной комиссии по вопросам легализации заработной платы, обеспечению поступлений доходов в бюджет города Смоленска, по повышению заработной платы и погашению задолженности во внебюджетные фонды и бюджет города Смоленска будет продолжена и в 2015 году.





