Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации
«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального
образования города Боготола
30.09.2016

№5

Председатель комиссии: Артибякин Андрей Николаевич - Глава города Боготола;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.
Члены комиссии:
Присутствовали:

Артибякина Ольга Владимировна - начальник Управления социальной защиты населения
администрации города Боготола;
Бухарова Елена Николаевна - ведущий специалист по бюджету финансового управления
администрации города Боготола;
Дергунова Лариса Владимировна - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в
городе Боготоле и Боготольском районе;
Касатова Надежда Владимировна - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна - начальник отдела экономического развития и
планирования администрации города Боготола;
Тонофа Светлана Геннадьевна - главный специалист - уполномоченный в Боготольском
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ;
Трухан Светлана Владимировна - ведущий инспектор по работе с работодателями КГКУ
«Центр занятости населения города Боготола»;
Урманова Винера Шевзеровна - заместитель Главы города Боготола по социальным
вопросам и связям с общественностью;
Чернов Дмитрий Александрович - начальник отдела предпроверочного анализа и
истребования документов Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю;
Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора Боготольской межрайонной
прокуратуры.
Отсутствовали:

Кужельная Алла Викторовна - ведущий специалист-юрист администрации города
Боготола;
Одинцова Татьяна Алексеевна - председатель местной общественной палаты города
Боготола Красноярского края;
Тертышная Алена Анатольевна - и.о. начальника ОУФМС России по Красноярскому
краю в Боготольском районе;
Чиханчин Александр Михайлович - начальник МО МВД России «Боготольский».
Повестка заседания:
1. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей
по вопросу легализации «теневой» заработной платы.
2. Заслушивание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, а также задолженность по налогам и сборам в бюджеты
различных уровней.
3. Принятие решений по лицам, не явившимся на заседание межведомственной
комиссии.
4. Разное.
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По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ИП Демко Н.В., ИП Морозова В.А., ООО «Айс-плюс», ООО «Набат»,
ООО ТД «Альянс».
Слушали:
1. Директора ООО ТД «Альянс» Митрофанову Римму Борисовну
Молочкова И.Я.: по первому вопросу, согласно сведениям Управления социальной
защиты населения администрации города Боготола размер начисленной заработной платы
работника (продавца), обратившегося за назначением субсидии во 2 квартале 2016 года
составил 9 554,38 руб.;
по второму вопросу, по сведениям, представленным Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Красноярскому краю и УПФ РФ в г.Боготоле и Боготольском районе числится
задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере
31,2 тыс. руб., а также задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней
в сумме 61,4 тыс. руб.
Митрофанова Р.Б. по первому вопросу пояснила, что заработная плата работникам
начисляется согласно количеству отработанного времени, представила выписки из
приказов о приеме на работу сотрудников, копию штатного расписания, копию приказа от
01.02.2016 о переводе работников ООО ТД «Альянс» на неполный рабочий день, копию
журнала по заработной плате за 2016 год.
По второму вопросу представила копии платежных поручений, подтверждающих
оплату задолженности по состоянию на 30.09.2016г по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, а также задолженность по налогам и сборам в
бюджеты различных уровней.
2. Директора ООО «Набат» Зайнуллина Вайля Амрулловича
Молочкова И.Я.: согласно сведениям Управления социальной защиты населения
администрации города Боготола размер начисленной заработной платы работника
(производителя, трудоустроенного на
0,5 ставки), обратившегося за назначением
субсидии во 2 квартале 2016 года составил 4884,83 руб.
Зайнуллин В.А. пояснил, что заработная плата производителю начисляется
согласно отработанному времени, представил штатное расписание на 01.01.2016 и
15.09.2016. В утвержденном штатном расписании от 15.09.2016 все работники
трудоустроены на полную ставку.
Чернов Д.А.: согласно отчетности по форме 6-НДФЛ, предоставленной в
налоговые органы за первое полугодие 2016 года при указанном фонде заработной платы
и количестве штатных единиц, средняя заработная плата работников ООО «Набат»
составляет около 4500 руб.
Зайнуллин В.А. попросил дать срок для предоставления разъяснительной
информации по начислению заработной платы работникам ООО «Набат».
Молочкова И.Я.:
- руководитель ООО «Айс-плюс» приглашался на заседание комиссии на
основании сведений представленных Боготольской районной администрацией, в копии
справки о заработной плате от 06.06.2016 размер начисленной заработной платы
сотрудника (продавца) составляет: за январь 2016г - 1000 руб., февраль 2016г - 2000 руб.,
март 2016г - 1000 руб., апрель 2016г - 1000 руб., май 2016г - 1000 руб. На заседание
комиссии не явился без объяснения причин.
- ИП Демко Наталья Вячеславовна приглашалась на основании сведений
Управления социальной защиты населения администрации города Боготола: размер
начисленной заработной платы работника (дворника, трудоустроенного на 0,5 ставки),
обратившегося за назначением субсидии во 2 квартале 2016 года составил 3900 руб. На
комиссию не явилась без объяснения причин.
- ИП Морозова Валентина Александровна приглашалась на заседание комиссии на
основании сведений Управления социальной защиты населения администрации города
Боготола: размер начисленной заработной платы работника (продавца, трудоустроенного
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на 0,5 ставки), обратившегося за назначением субсидии во 2 квартале 2016 года составил
4800 руб. На комиссию не явилась без объяснения причин.
Дергунова JI.B. и Тонофа С.Г. пояснили, что ИП Демко Н.В. и ИП Морозова В.А.
не предоставляют сведения о наемных работниках в УПФ РФ по г.Боготолу и
Боготольскому району и Государственное учреждение Красноярского регионального
отделения ФСС РФ в Боготольском районе.
По второму вопросу:
На
заседание
приглашены
руководители
организаций,
индивидуальные
предприниматели и физические лица: ООО «Водоканал», ИП Абражкина О.Н, ИП Берлан
Н.В., ИП Битков Р.В., ИП Иванова М.Г., ИП Максименко Г.В., ИП Полянская А.В., ИП
Полянский А.А., ИП Ускова О.Е., Гусев А.В., Козлов А.Д., Трохин С.Е.
Слушали:
1. Главного бухгалтера ООО «Водоканал» Сергееву Г.Б.
Сергеева Г.Б. предоставила справку о задолженности ООО «Водоканал» по
состоянию на 30.09.2016, согласно которой задолженность по:
подоходному налогу составляет 2 922 678,49 руб.;
Н Д С - 4 231 331,79 руб.;
водному налогу - 79 9383,00 руб.;
экологическим сборам - 222 303,96 руб.;
страховым взносам - 92 347,68 руб.;
взносам по обязательному пенсионному страхованию - 3 272 801,53 руб.
2. ИП Берлан Николая Викторовича - приглашался на заседание комиссии в связи
задолженностью по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
налогообложения доходы в сумме 94,8 тыс. руб., НДС на товары, производимые на
территории РФ - 227,91 тыс. руб., НДФЛ - 17,54 тыс. руб., взносам на обязательное
пенсионное страхование - 256,2 тыс. руб.
В телефонном режиме сообщил, что задолженность образовалась по причине
закрытия управляющей компании, имеющей высокую задолженность перед ИП, в
настоящее время в отношении ИП Берлан Н.В. ведется процедура банкротства.
3. ИП Полянскую Анастасию Владимировну - приглашалась на заседание комиссии в
связи с задолженностью по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве налогообложения доходы в сумме 2,52 тыс. руб., ЕНВД - 13,94 тыс. руб., НДФЛ
- 6,65 тыс. руб.
Полянская А.В. обязалась погасить задолженность до 31.10.2016 года.
4. ИП Полянского Алексея Анатольевича - приглашался на заседание комиссии по
причине задолженности по налогу, взимаемому с налогоплательщиков доходы в сумме
32,03 тыс. руб., НДФЛ - 33,14 тыс. руб., взносам на обязательное пенсионное страхование
- 125 тыс. руб.
Полянский А.А. обязался погасить задолженность до 31.12.2016 года.
5. ИП У скову Олесю Евгеньевну - приглашалась на комиссию в связи с
задолженностью по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве
налогообложения доходы в сумме 54,51 тыс. руб., взносам на обязательное пенсионное
страхование 0,89 тыс. руб.
Представила копии квитанции об оплате задолженности от 28.09.2016 на сумму 54
513,46 руб. и 5 067,05 руб.
6. Козлова Алексея Дмитриевича - приглашался на заседание комиссии по причине
задолженности по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу в
сумме 38,75 тыс. руб.
Представил копии квитанций об оплате задолженности в сумме 13 920 руб. и 2 442
руб.
Остальные приглашенные лица на заседание комиссии не явились.
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По третьему вопросу:
Решили:
1. Информацию, поступившую от руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц принять к сведению.
2. Директору ООО ТД «Альянс» Митрофановой Р.Б. в срок до 10.10.2016 года
представить межведомственной комиссии табель учета использования рабочего
времени.
3. Директору ООО «Набат» Зайнуллину В.А. в срок до 01.11.2016 года представить
межведомственной комиссии: табель учета использования рабочего времени по
сотрудникам, получающим заработную плату ниже минимального размера оплаты
труда с приложением пояснительной записки по начислению заработной платы
работникам ООО «Набат».
4. Сведения по ООО «Айс-шпос», ИП Демко Н.В., ИП Морозовой В.А. направить в
Боготольскую межрайонную прокуратуру.
5. Расширить состав межведомственной комиссии, включив начальника отдела
судебных приставов по Боготольскому району - Башкову Татьяну Геннадьевну.

Председатель

А.Н. Артибякин
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