
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ 06.09.2017__

Об утверждении Положения и 
состава межведомственной 
комиссии по укреплению 
налоговой и бюджетной 
дисциплины и легализации 
"теневой” заработной платы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях укрепления платежной дисциплины организаций и 
индивидуальных предпринимателей по расчетам с бюджетом городского 
округа «Город Губаха» 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 межведомственной комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации "теневой" 
заработной платы.

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации "теневой" 
заработной платы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Губаха» от 15 апреля 2013 г. N 541 "Об утверждении Положения 
и состава комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины и 
легализации теневой заработной платы".

4. Постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

финансового управления Н.В.Князеву.

Г лава города- 
глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

от 06.09.2017 №983

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины и легализации "теневой" заработной платы

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины и легализации "теневой" заработной платы (далее - комиссия) 
является постоянно действующим органом по вопросам, направленным на 
решение проблем по обеспечению роста реальной заработной платы 
посредством сокращения "теневой" заработной платы, мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов, а также проведение анализа по изучению причин 
несвоевременного поступления налогов и сборов в бюджет городского округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, Бюджетным и Налоговым кодексами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и 
городского округа «Город Губаха», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 14 по Пермскому 
краю, управлением Пенсионного фонда в г. Губаха, Межмуниципальным 
отделом МВД России «Губахинский», отделом службы судебных приставов по 
г. Губаха и г.Гремячйнск, органами местного самоуправления городского 
округа «Город Губаха».

1.4. Комиссию возглавляет председатель. Состав комиссии утверждается 
постановлением главы администрации городского округа «Город Губаха».

1.5. 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 городского округа «Город Губаха».

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. Взаимодействие с работодателями и профсоюзами по вопросам 
легализации «теневой» заработной платы;

2.1.3. Разработка мероприятий, направленных на выявление организаций, 
практикующих выплату заработной платы в конвертах, и воздействие на них;

2.1.4. Подготовка предложений по реализации мероприятий по



легализации ««теневой» заработной платы и обеспечению своевременной
уплаты юридическими и физическими лицами налогов и иных 

обязательных платежей, разработка мероприятий по сокращению недоимки в 
бюджет городского округа «Город Губаха»;

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 N 14 по Пермскому краю, Управлением 
Пенсионного фонда РФ по г. Губаха и другими заинтересованными органами;

2.2.3. Разрабатывает рекомендации и подготавливает предложения для 
реализации мероприятий, направленных на увеличение объема доходов в 
бюджет городского округа «Город Губаха», обеспечения роста реальной 
заработной платы посредством сокращения "теневой" заработной платы;

2.2.4. Рассматривает вопросы формирования налоговой базы и базы для 
исчисления страховых взносов, а также полноты уплаты налогоплательщиками 
(налоговыми агентами, плательщиками страховых взносов) НДФЛ и страховых 
взносов.

III. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать необходимые документы, материалы и информацию по 

вопросам, отнесенным к сфере деятельности комиссии;
3.2. Приглашать на заседания комиссии и заслушивать руководителей 

организаций и индивидуальных предпринимателей по рассматриваемым 
вопросам;

3.3. Запрашивать от налогоплательщиков планы мероприятий по 
финансовому оздоровлению предприятий и организаций, увеличению 
заработной платы, графики погашения задолженности по платежам в бюджет;

3.4. Вносить предложения Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы N 14 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;

3.5. 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. Списки юридических и физических лиц, приглашенных на заседания 
комиссии, формируются на основании представленной в администрацию 
городского округа «Город Губаха» информации Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы N 14 по Пермскому краю, в отдельных случаях 
на основании информации, представленной Управлением Пенсионного фонда 
РФ по г. Губаха;

4.4 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 14 по 
Пермскому краю, ежемесячно до 10-го числа представляет в адрес главы 
администрации городского округа информацию:

- о налогоплательщиках и работодателей, имеющих задолженность по 
налоговым платежам свыше 50,0 тыс. рублей;

- списки работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 
прожиточного минимума, установленного по Пермскому краю, а также 
выплачивающих заработную плату ниже установленной по соответствующей 
отрасли;

4.5. Администраторы поступлений в бюджет городского округа 
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в адрес главы администрации городского округа:

- о налогоплательщиках имеющих задолженность по платежам;
- информацию о принятых мерах по сокращению задолженности;
4.6. Налогоплательщики и работодатели приглашаются на заседания 

комиссии с указанием дня, места и времени проведения заседания.
4.7. Решение комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии (в отсутствии его -  заместителем 
председателя комиссии). Решение оформляется протоколом, который 
подписывают председатель (в отсутствии его -  заместителем председателя 
комиссии) и секретарь комиссии;

4.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
4.9. Лица, приглашенные на заседание комиссии, должны представить на 

заседание 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.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 06.09.2017№ 983

СОСТАВ
межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины и легализации "теневой” заработной платы

Лазейкин Николай Владимирович -  глава администрации городского округа 
«Город Губаха», председатель комиссии;
Бартов Игорь Игоревич -  заместитель главы администрации по развитию 
территории, заместитель председателя комиссии;
Кашапова Наталья Александровна -  начальник отдела налоговой политики и 
планирования доходов финансового управления администрации городского 
округа «Город Губаха», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Князева Наталья Викторовна -  начальник финансового управления 
администрации городского округа «Город Губаха»;
Кашина Татьяна Николаевна -  начальник правового управления 
администрации городского округа «Город Губаха»;
Пшенникова Елена Юрьевна -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Губаха»;
Г ареева Елена Николаевна -  директор муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений»;
Гречухина Венера Сафиулловна -  начальник управления экономики 
администрации городского округа «Город Губаха»;

От Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по 
Пермскому краю (по согласованию);
От Управления Пенсионного Фонда по г.Губаха (по согласованию);
От Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
по г.Губаха (по согласованию);
От отдела службы судебных приставов по г. Губаха и г. Гремячинск (по 
согласованию);
От Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» (по 
согласованию).
От прокуратуры г. Губаха -  (представитель по согласованию).


