
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.06.2017                                                                                                 № 314-од 

с. Ильинско-Подомское 

 

Об утверждении Положения о комиссии по легализации объектов 

налогообложения и совершенствовании системы платежей в бюджет 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

 

На основании ст. 353 Трудового кодекса Российской Федерации по 

соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также в целях усиления 

контроля за своевременным поступление налогов и сборов, снижением 

неформальной занятости населения на территории муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по легализации объектов 

налогообложения и совершенствованию системы платежей в бюджет 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

1.2. Состав Комиссии по легализации объектов налогообложения и 

совершенствованию системы платежей в бюджет муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. Считать утратившим силу: 

постановление администрации МО «Вилегодский район» №180-од от 

18.05.2015 «Об утверждении Положения о комиссии по легализации 

заработной платы и обеспечению своевременного поступления налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней». 

постановление администрации МО «Вилегодский район» №345-од от 

27.08.2015 «О внесении изменений в постановление № 180 – од от 

18.05.2015 «Об утверждении Положения о комиссии по легализации 

заработной платы и обеспечению своевременного поступления налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней»»; 

постановление администрации МО «Вилегодский район» №444-од от 

07.10.2016 «О внесении изменений в состав комиссии по легализации 

заработной платы и обеспечению своевременного поступления налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» Байбородина Н.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования А.Ю. Аксенов 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО «Вилегодский район» 

от 27.06.2017 №314-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по легализации объектов налогообложения и 

совершенствованию системы платежей в бюджет муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

 

1. Общее положение 

 

1. Комиссия по легализации объектов налогообложения и 

совершенствованию системы платежей в бюджет муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» (далее - комиссия) 

является постоянно действующим вспомогательным органом при главе 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Архангельской области, 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления Вилегодского муниципального района, 

организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в целях обеспечения поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации налоговых, неналоговых доходов и других 

обязательных платежей. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», 

решениями Собрания депутатов муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», постановлениями и распоряжениями 

администрации МО «Вилегодский район», а также настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав 

включаются представители органов местного самоуправления (финансового 

отдела, отдела экономики, Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ), налоговых органов, службы судебных приставов, 

государственных внебюджетных фондов, правоохранительных органов. К 

участию в работе комиссии при необходимости могут привлекаться 

представители территориальных органов министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области (лесничеств) и 

других областных и (или) федеральных органов власти. 

4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенств голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 



Решение оформляется протоколами заседаний, который подписывает 

председатель и секретарь комиссии. 

Решение, принимаемое комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

является обязательным для всех представленных в ней органов. 

5. Комиссия возглавляется главой муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» или руководителем отраслевого 

органа администрации МО «Вилегодский район». 

6. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет отдел экономики администрации МО 

«Вилегодский район» (далее – уполномоченный орган). 

7. Заседании комиссии проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, в том числе в виде выездного заседания в 

поселения Вилегодского муниципального района. 

8.Заседание комиссии проводит председатель комиссии или его 

заместитель. Дата, повестка дня и порядок проведения очередного 

заседания комиссии определяются председателем комиссии или его 

заместителем в соответствии с учетом предложений членов комиссии и 

доводятся до членов комиссии ответственным секретарем. 

9.Материалы к заседанию комиссии представляются членам комиссии 

ответственным секретарем. 

10.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава.  

 

2. Формирование повестки заседания комиссии 

по рассмотрению проблемных плательщиков 

 

11. На заседаниях комиссии подлежат рассмотрению организации, 

индивидуальные предприниматели, физические лица (далее - плательщики): 

1) имеющие задолженность по уплате налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет, а также страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды по данным администраторов платежей; 

2) с предполагаемой задолженностью по налогу на доходы 

физических лиц, выявленной на базе анализа информационного массива по 

форме 2-НДФЛ, текущих платежей в течение года, исходя из 

информационных органов Федерального казначейства о платежах 

юридических лиц, отчетности в Пенсионный Фонд Российской Федерации 

по фонду оплаты труда и занятости работающих; 

3) имеющие признаки неформальной занятости по результатам 

анализа в отдельных отраслях экономики: 

 выявление организаций, индивидуальных предпринимателей, 

работающих без использования наемного труда и мест осуществления 

деятельности (лесозаготовки, лесопиление);  

При лесозаготовках учитывать объем заготовляемой древесины по 

договорам аренды, субаренды и подряда, договорам купли-продажи лесных 

насаждений и количество работающих для оценки трудовых ресурсов, 

необходимых для освоения выделенного лесного фонда, и анализа 



соответствия полученных данных с заявленной индивидуальными 

предпринимателями налогооблагаемой базой по доходам и НДФЛ (как 

налогового агента). 

 анализ деятельности розничной торговли по данным торгового 

реестра (количество объектов, занимаемая площадь, количество 

работающих); 

Определение субъектов, где численность работающих на единицу площади 

ниже среднего уровня по муниципальному образованию. При указанном 

анализе возможно визуальное обследование мест торговли с фиксацией 

количества работающих в торговом зале и установленного графика работы. 

 анализ деятельности строительных организаций по количеству 

строительных объектов, в том числе с участием финансирования из 

федерального, регионального и муниципального бюджетов; количеству 

работающих, в том числе иностранных граждан, уровню заработной платы 

и платежей НДФЛ; 

 анализ деятельности субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих пассажирские перевозки, по количеству субъектов, 

имеющих лицензии, работающих на муниципальных маршрутах; 

количеству транспортных средств и численности наемных работников; 

средней зарплате и платежей НДФЛ; 

4) выплачивающие заработную плату работникам организаций, 

наемным работникам индивидуального предпринимателя ниже 

минимального размера оплаты труда и (или) прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Архангельской области; 

5) осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования без постановки на налоговый учет по месту осуществления 

деятельности (обращать внимание на работу организаций, 

зарегистрированных за пределами Архангельской области). 

11.1.  На заседании комиссии могут рассматриваться тематические 

вопросы, например: 

 о применяемых мерах по взысканию задолженности по 

неналоговым платежам, администрируемым Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район»; 

 о состоянии кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных учреждений по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

 о работе по выявлению собственников имущества, не оформивших 

имущественные права в установленном порядке, а также проведение 

разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются 

потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц (в 

форме заслушивания глав поселений); 

 о работе административных комиссий Вилегодского 

муниципального района по привлечению к административной 

ответственности по статьям КоАП РФ лиц, виновных в нарушении правил 

благоустройства; 



 об уплате имущественных налогов муниципальными служащими и 

работниками бюджетных учреждений муниципального района; 

 о взаимодействии администрации МО «Вилегодский район» с 

органами Росреестра по актуализации данных кадастра недвижимости в 

рамках полномочий; 

 об эффективности муниципального земельного контроля и другие 

вопросы. 

12. Основные источники информации для подготовки заседания 

комиссии: 

1) Сведения налоговых органов о задолженности по налогам, сборам, 

пеням и штрафам в разрезе налогоплательщиков с учетом норм статьи 102 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) Сведения администраторов неналоговых доходов о сумме 

задолженности и принятых мерах по ее взысканию; 

3) Аналитические данные финансового отдела администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» о 

фактических платежах в бюджет юридических лиц в динамике, получаемых 

от органов Федерального казначейства в соответствии со статьей 40 

Бюджетного кодекса РФ. 

4) Информация самих плательщиков об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности; 

5) Информация торгового реестра; 

6) Сведения о выданных лицензиях на осуществление определенных 

видов деятельности. 

7) Сведения отраслевых органов администрации МО «Вилегодский 

район» о размере кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 

учреждений. 

 

3.Организация рассмотрения на заседании комиссии 

проблемных плательщиков 

 

13. Подготовка заседаний комиссии по рассмотрению проблемных 

плательщиков осуществляется в следующем порядке: 

1) Налоговые органы направляют в администрацию МО «Вилегодский 

район» по их запросу перечень проблемных плательщиков с указанием вида 

деятельности (ОКВЭД2), ИНН и места расположения, суммы 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам с учетом норм статьи 

102 Налогового кодекса Российской Федерации для заслушивания их на 

заседании комиссии. 

2) Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации МО «Вилегодский район» информирует уполномоченный 

орган об организациях и индивидуальных предпринимателях, имеющих 

задолженность перед бюджетом. 

3) Уполномоченный орган совместно с налоговыми органами из 

перечня проблемных налогоплательщиков составляют список заслушивания 

отобранных налогоплательщиков на заседаниях комиссии. 



4) Уполномоченный орган формирует материалы для заседания 

комиссии и обеспечивает присутствие руководителей приглашенных 

организаций, а при необходимости – собственников организаций. 

14. Ход рассмотрения проблемных налогоплательщиков. 

1) Заслушивание администраторов доходов по направлениям 

(налоговые и неналоговые платежи, страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды) о сумме задолженности, пропущенных сроках 

уплаты, принятых мерах по взысканию задолженности; 

2) Заслушивание представителей плательщика; 

3) Информирование службой судебных приставов о ходе 

исполнительного производства, открытого в отношении должника, обращая 

внимание на эффективность проводимых процедур (оперативность в 

действиях судебных приставов по взысканию задолженности, проведение 

сверки материалов по взысканию задолженности с администраторами 

платежей, использование по привлечению к ответственности должника в 

соответствии со статьей 315 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).  

4) При рассмотрении вопросов по легализации трудовых отношений 

предупреждение плательщика об ответственности в соответствии с частью 3 

статьи 5.27 КоАП РФ. 

5) При неявке плательщика на заседании комиссии возможно заочное 

рассмотрение его платежной дисциплины, а также: 

 приглашение на комиссии по легализации объектов 

налогообложения при налоговых органах; 

 направление в органы прокуратуры информации об отсутствии 

платежей налога на доходы физических лиц и в связи с этим возможной 

задержки выплаты заработной платы наемным работникам. 

15. Комиссия по итогам рассмотрения проблемных плательщиков на 

своих заседаниях: 

1) дает предложения и рекомендации плательщикам: 

 о погашении задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в установленные сроки; 

 о легализации организацией оплаты труда работников на уровне не 

ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения 

Архангельской области. 

2) обращаться к соответствующим уполномоченным государственным 

органам с предложениями: 

 о проведении необходимых проверок в отношении плательщиков в 

установленном порядке, в том числе в Государственную инспекцию труда в 

Архангельской области и НАО; 

 о принятии к плательщику мер воздействия по взысканию 

задолженности в соответствии с действующим законодательством (ст. 45-48 

Налогового кодекса РФ); 

 в случае невозможности взыскания долга из-за недостаточности 

активов вносится предложение о рассмотрении вопроса по привлечению к 

субсидиарной ответственности директора, учредителя, главного бухгалтера 



и других физических лиц, ответственных за деятельность должника в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 27.09.2002 №127-ФЗ (ст.10); 

 о погашении кредиторской задолженности местных бюджетов 

(учреждений бюджетной сферы) перед плательщиками. 

3) устанавливает сроки для контроля за исполнением протокольных 

решений комиссии. 

16. Налоговые органы, служба судебных приставов и другие 

государственные органы, которым были даны рекомендации (предложения) 

ежеквартально представляют в уполномоченный орган информацию по 

следующим показателям: 

 о полноте и своевременности погашения просроченной 

задолженности проблемных плательщиков по обязательным платежам; 

 об изменении уровня оплаты труда работников (за следующий 

отчетный период) проблемных плательщиков, рассмотренных на комиссии; 

 о легализации трудовых отношений (количестве заключенных 

трудовых договоров и уровне заработной платы); 

 о ходе исполнительных производств, открытых в отношении 

проблемных плательщиков, рассмотренных на комиссии; 

 о выполнении других поручений и рекомендаций. 

17. Контроль исполнения данных на заседании комиссий поручений и 

рекомендаций осуществляется уполномоченным органом. 

18. Финансовый отдел администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» составляет и направляет в 

министерство финансов Архангельской области отчет о работе комиссии по 

установленной форме и пояснительную записку по тематическим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО «Вилегодский район» 

 от 27.06.2017 № 314-од 
 

СОСТАВ 

 комиссии по легализации объектов налогообложения и 

совершенствованию системы платежей в бюджет муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

 

Аксенов А.Ю.  глава муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», председатель комиссии 

Меньшуткина 

Н.В. 
 начальник финансового отдела муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», 

заместитель председателя комиссии 

Гущина Н.Ф.  ведущий специалист отдела экономики 

администрации МО «Вилегодский район», секретарь 

комиссии  

Никишин И.Н.  заместитель главы по инфраструктурному 

развитию, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Байбородин Н.А.  начальник отдела экономики администрации 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Козырев М.К.  заместитель руководителя территориального органа 

Министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской 

области – Управление лесничествами Вилегодского 

обособленного подразделения (по согласованию) 

Егоров К.С.  директор Филиала №2 ГУ Архангельского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ  

Ошуркова О.Г.  заместитель начальника межрайонной ИФНС №1 

по Архангельской области и НАО, советник 

государственной службы РФ 2 класса 

Тропников А.И.  начальник ГУ – Отдел Пенсионного Фонда России в 

Вилегодском районе  

Боровая Е.А.  судебный пристав-исполнитель отдела судебных 

приставов по г. Коряжма и Вилегодскому району 

УФССП по Архангельской области  

Шпанов Д.Г.  прокурор Вилегодского района 

Федяев В.Н.  старший оперуполномоченный ОБЭП ОМВД 

России по Вилегодскому району 

 


