АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020

м, 56-293-01-01

Об утверждении положения и ~1
состава комиссии по
укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины и
легализации «теневой»
заработной платы

В целях укрепления платежной дисциплины организаций и
индивидуальных предпринимателей по расчетам с бюджетом в части
своевременности и полноты внесения платежей, мобилизации доходов,
снижения задолженности по платежам в бюджет и контроля за исполнением
требований трудового законодательства в части своевременности и полноты
выплаты заработной платы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины и легализации "теневой" заработной
платы.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины и легализации "теневой" заработной платы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского
муниципального района от 25.08.2017 № 534-293-01-01 «Об утверждении
положения и состава комиссии по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины и легализации «теневой» заработной платы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального округа

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
от 20.03.2020 № 56-293-01-01

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и
легализации '’теневой" заработной платы
I. Общие положения

1.1. Комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и
легализации "теневой" заработной платы (далее - комиссия) является постоянно
действующим органом, обеспечивающим оперативное рассмотрение причин
несвоевременного поступления налогов и сборов в бюджет Кочевского
муниципального округа, выработку и принятие решений по укреплению
налоговой дисциплины и обеспечению роста реальной заработной платы
посредством сокращения "теневой" заработной платы.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Бюджетным и
Налоговым кодексами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края,
нормативными правовыми актами Кочевского муниципального округа,
настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому
краю, отделом внутренних дел по Кочевскому муниципальному округу,
отделом судебных приставов, прокуратурой.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех
юридических и физических лиц независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, уплачивающих налоги и другие обязательные
платежи в бюджет Кочевского муниципального округа.
1.5. Комиссию возглавляет председатель. Состав комиссии утверждается
постановлением главы Кочевского муниципального округа.
II. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Организация совместных действий заинтересованных организаций,
направленных на снижение задолженности по платежам в местный бюджет,
выявление фактов сокрытия реально выплачиваемой заработной платы;

2.1.2. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты юридическими и
физическими лицами налогов и иных обязательных платежей в местный
бюджет;
2.1.3. Проведение работы по изучению причин возникновения
задолженности по платежам и разработка мероприятий по сокращению
недоимки в местный бюджет;
2.1.4. Подготовка предложений по реализации на территории Кочевского
муниципального округа мероприятий по легализации «теневой» заработной
платы.
2.1.5. Подготовка предложений и мероприятий, организация совместных
действий, направленных на выявление работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже прожиточного минимума или минимального размера
оплаты труда;
2.1.6. Подготовка предложений и мероприятий, организация совместных
действий, направленных на выявление работодателей, не оформляющих
трудовые отношения с работниками.
2.2.
В целях реализации указанных задач комиссия выполняет следующие
функции:
2.2.1. Обобщает и анализирует информацию по выявлению фактов
несвоевременной уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
выплаты "теневой" заработной платы;
2.2.2. Осуществляет взаимодействие с Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю и другими
заинтересованными органами;
2.2.3. Проводит анализ состояния платежной дисциплины предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Кочевского муниципального
округа;
2.2.4. Разрабатывает меры по недопущению недоимки в местный бюджет
по местным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам;
2.2.5. Представляет в соответствующие органы предложения о
проведении проверок юридических и физических лиц по вопросам соблюдения
налогового, бюджетного, трудового законодательства;
2.2.6.
Разрабатывает и организует совместные мероприятия,
направленные на увеличение объема доходов в местный бюджет, обеспечение
роста реальной заработной платы посредством сокращения "теневой"
заработной платы, с депутатами Думы Кочевского муниципального округа,
представителями работодателей, малого бизнеса, профсоюзов и других
объединений, представляющих интересы различных групп населения.
III. Права комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать необходимые документы, материалы и информацию
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности комиссии;

3.1.2. Приглашать на заседания комиссии и заслушивать руководителей
организаций и индивидуальных предпринимателей по рассматриваемым
вопросам;
3.1.3. Запрашивать от налогоплательщиков планы мероприятий по
финансовому оздоровлению предприятий и организаций, увеличению
заработной платы, графики погашения задолженности по платежам в бюджет;
3.1.4. Вносить предложения Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 1 по Пермскому краю по проверке финансово
хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, имеющих
задолженность по уплате налогов в местный бюджет, осуществляющих
выплату заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в
Пермском крае;
3.1.5. Направлять в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы № 1 по Пермскому краю предложения о возбуждении процедуры
банкротства по предприятиям, имеющим стабильную задолженность по
налогам в местный бюджет;
3.1.6. Принимать решения об организации совместных мероприятий в
отношении работодателей, которые не отреагировали на предупреждения или
не явились по вызову на комиссию.
IV. Регламент работы комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии либо его
заместитель в случае отсутствия председателя комиссии. Заседание комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.3.
Решение
комиссии
принимается
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии. Решение оформляется протоколом,
который подписывают председатель и секретарь комиссии.
4.4. Секретарь комиссии обязан известить членов комиссии и лиц,
приглашенных на заседание комиссии, о месте и времени проведения заседания
в срок не позднее 5 дней до дня заседания комиссии.
4.5. Лица, приглашенные на заседание комиссии, должны представить не
позднее, чем за два дня до заседания комиссии следующие документы о своей
деятельности:
сведения об основных кредиторах и дебиторах;
задолженность по налогам и сборам в бюджеты разных уровней и
внебюджетные фонды (в том числе штрафы и пени);
график погашения задолженности по налогам;
информацию об уровне заработной платы и мероприятиях, проводимых
работодателем по увеличению заработной платы.

4.6.
Организацию и обеспечение работы комиссии осуществляет
управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
от 20.03.2020 № 56-293-01-01
СОСТАВ
комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины
и легализации "теневой" заработной платы

Юркин Александр
Николаевич

глава муниципального округа глава
администрации Кочевского муниципального округа
Пермского края, председатель комиссии;

Петерсон Татьяна
Николаевна

- начальник управления финансов и налоговой
политики
администрации
Кочевского
муниципального
округа
Пермского
края,
заместитель председателя;

Тылибцева Наталья
Владимировна

- главный специалист по доходам управления
финансов и налоговой политики администрации
Кочевского муниципального округа Пермского
края, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Чугайнова Александра
Александровна

- заместитель прокурора района, юрист 1 класса (по
согласованию);

Юркин Виталий
Алексеевич

- старший государственный инспектор БДД РЭГ
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Кочевский» (по согласованию);

Бякова Екатерина
Сергеевна

- начальник сектора экономического развития
администрации
Кочевского
муниципального
округа;

Сыстерова Татьяна
Александровна

- начальник отдела камеральных проверок №2 (по
согласованию);

Пыстогова Елена
Леонидовна

- и.о. начальника Отдела ПФР в Кочевском районе
Пермского края (по согласованию);

Попова Галина
Ивановна

судебный пристав-исполнитель ОСП по
Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам
УФССП России по Пермскому краю (по
согласованию).

