
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.12.2018 № 1381 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Ком-
плексного плана меро-
приятий, направленных на 
легализацию доходов на-
логоплательщиков и уве-
личение поступлений до-
ходов в консолидирован-
ный бюджет муниципаль-
ного района в 2019 году 

 

 

           В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий, 

направленных на легализацию  доходов  налогоплательщиков и увеличение  

поступлений доходов в консолидированный бюджет  муниципального   района   

в 2019 году.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 24.12.2018 № 1381 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий, направленных на  легализацию доходов налогоплательщиков  и увеличение поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Новгородской области с территории Маловишерского муниципального района в 2019 году              

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
реализации 

Ответственные исполнители Бюджетный 
эффект 

 

1 2 3 4 5 

1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по 
налоговым платежам, тыс. рублей 

в течение 
2019 года 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию)  

1 000 

2. Принятие мер по легализации "серой" заработной платы и привле-
чению к налогообложению выплачиваемых доходов и уплате за-
долженности по НДФЛ, образовавшейся за периоды до 01.01.2016,  
тыс. рублей 

в течение 
2019 года 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию)   

1 500 

3. Принятие мер по легализации доходов (налогооблагаемой базы) 
налогоплательщиков , тыс. рублей   

в течение 
2019 года 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию)   

1 000 

4. Проведение совместных выездных проверок с целью выявления и 
пресечения нарушений законодательства о налогах и сборах, 
тыс.рублей  

в течение 
2019 года по 
отдельному 

графику 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию), ОМВД России  

по Маловишерскому району (по 
согласованию), Администрация 

муниципального района 

0 

5. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на де-
нежные средства должников со счетов в кредитных учреждениях, 
тыс.рублей 

в течение 
2019 года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района УФССП России 

по Новгородской области (по 
согласованию) 

1 878 

6. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на зара-
ботную плату (иные доходы) и иных мер принудительного испол-
нения (ограничение права выезда за пределы Российской Федера-
ции, запрет совершения регистрационных действий в отношении 
имущества), тыс.рублей 

в течение 
2019 года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района УФССП России 

по Новгородской области (по 
согласованию) 

250 
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7. Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства должни-
ков по исполнительным производствам, тыс.рублей  

в течение 
2019 года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района УФССП России 

по Новгородской области (по 
согласованию) 

267 

8. Проведение совместных широкомасштабных рейдовых мероприя-
тий с освещением в СМИ в местах массового потока транспорт-
ных средств с целью выявления водителей, являющихся должни-
ками по исполнительным производствам, тыс.рублей  

в течение 
2019 года, не 
реже 1 раза в 

месяц 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию), отдел 

судебных приставов Маловишерского 
района УФССП России по новгородской 

области (по согласованию), ОМВД России  
по Маловишерскому району (по 
согласованию), Администрация 

муниципального района 

  

9. Проведение мероприятий по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля с целью получения дополнительного дохода за 
счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земель и за счет увеличения ставки земельного налога в результате 
перевода в иную категорию земель, тыс. рублей 

в течение 
2019 года 

Администрация муниципального района, 
МИФНС России №6 по Новгородской 

области (по согласованию) 

  

10. Проведение рейдовых мероприятий с целью пресечения фактов 
нелегальной занятости, легализация трудовых отношений работо-
дателей с работниками в организациях муниципального района, 
тыс. рублей, в том числе:                                                                     - 
с работниками в лесной отрасли, недропользовании, охотничьем и 
рыбном хозяйстве (11 человек);          
с работниками в отрасли сельского хозяйства (1 человека);    
с работниками в отрасли  торговли и  сферах оказывающих услуги 
населению (3  человека);           
с работниками в отрасли  перевозок легковым и грузовым транс-
портном, перевозок пассажиров (0 человек) 

в течение 
2019 года 

МИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию),ОМВД России  

по Маловишерскому району (по 
согласованию), Администрация 
муниципального района, ГОКУ 

«Маловишерское лесничество» (по 
согласованию) 

310 

11. Использование единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) с целью получения информации о 
наличии (отсутствии) задолженности по налоговым платежам при 
оказании муниципальных услуг 

на 
постоянной 

основе 

Администрация муниципального района, 
МИФНС России №6 по Новгородской 

области (по согласованию) 

 

ИТОГО сумма бюджетного эффекта, тыс. рублей:     6 205 

 


