
Информация 

о работе комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 

консолидированный бюджет Россошанского муниципального района и 

сокращении недоимки за 2014 – 2016 годы 

 

В  ноябре 2010 года при администрации Россошанского муниципального 

района создана и действует комиссия по мобилизации дополнительных доходов в 

консолидированный бюджет района и сокращении недоимки,  в состав которой кроме 

специалистов администрации района и города входят представители налоговой 

инспекции, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и судебных 

приставов.  

Комиссия проводит индивидуальную работу с налогоплательщиками 

направленную на сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам,  

повышение уровня оплаты труда в организациях района до величины не ниже 

прожиточного минимума, установленного по Воронежской области, а в перспективе, 

до среднеотраслевой заработной платы, повышение собираемости налога на доходы 

физических лиц и полноту уплаты страховых взносов во внебюджетные 

государственные фонды. 

 

2014 год 

В 2014 год комиссией по мобилизации доходов проведено 28 заседаний, на 

которых рассмотрены материалы по 747 предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям  по сокращению недоимки по налогам, арендной плате за землю и 

платежам в Пенсионный фонд. 

За счет отработки недоимки мобилизовано налоговых и неналоговых доходов  

43,2 млн.руб.  

Работа по мобилизации доходов проводится во взаимодействии с 

Межрайонной инспекцией ФНС РФ №4 по Воронежской области, фондами 

пенсионного и социального страхования. 

В 2014 году комиссией также проведено 19 заседаний, на которых были 

рассмотрены 301 предприятий и индивидуальных предпринимателей  по вопросу  

легализации заработной платы и доведения ее до величины прожиточного минимума. 

В ходе заседаний комиссии проводилась разъяснительная работа с 

руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями о 

необходимости  доведения средней заработной платы до уровня прожиточного 

минимума, установленного в Воронежской области и дальнейшем ее повышении. 

Руководители 30 хозяйствующих субъектов повысили среднемесячную заработную 

плату до величины прожиточного минимума и выше, что позволило получить в 

консолидированный бюджет области дополнительно 139,2 тыс. руб. 

 

2015 год 

В 2015 году комиссией проведено 64 заседания, на которых рассмотрены 644 

предприятия по сокращению недоимки по налогам и неналоговым платежам, 455 

предприятий и индивидуальных предпринимателей по низкой заработной плате и 

легализации «теневой зарплаты». 

За счѐт отработки недоимки мобилизовано налоговых и неналоговых доходов 

19,7 млн рублей. После рассмотрения на заседаниях комиссии 52 руководителя 

предприятий и индивидуальных предпринимателя увеличили среднемесячную 



заработную плату до величины прожиточного минимума и выше, что позволило 

получить в консолидированный бюджет области дополнительно 1131,4 тыс. руб. 

 Совместно с гострудинспектором проведены 13 проверок организаций, 

отказавшихся после рассмотрении на заседаниях комиссии по мобилизации доходов 

повысить заработную плату работников до уровня прожиточного минимума, 

установленного по области. Наложено штрафов на 233 т.руб. 

 

2016 год 

За 2016 года комиссией проведено 32 заседаний по мобилизации доходов, на 

которых рассмотрены 516 предприятия по сокращению недоимки по налогам и 

неналоговым платежам и 28 заседаний комиссии по вопросам легализации заработной 

платы, на которые было приглашено 392 руководителя предприятий и 

индивидуальных предпринимателя по низкой заработной плате и легализации 

«теневой зарплаты». 

За счѐт отработки недоимки с начала года мобилизовано налоговых и 

неналоговых доходов 37,1 млн рублей.  

По итогам рассмотрения на заседаниях комиссии по легализации заработной 

платы 55 предприятия и индивидуальных предпринимателя повысили 

среднемесячную заработную плату работникам, что позволило получить в 

консолидированный бюджет области дополнительно 689 тыс.руб.  


