П ротокол
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

21.12.2017

№5

Председательствующий: Деменкова Елена Михайловна - исполняющий полномочия
Главы города Боготола;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.
Члены комиссии:
Присутствовали:

Альтергот Надежда Ивановна - директор КГКУ «Центр занятости населения города
Боготола»;
Артибякина Ольга Владимировна - начальник управления социальной защиты населения
администрации города Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна - начальник отдела экономического развития и
планирования администрации города Боготола;
Одинцова Татьяна Алексеевна - председатель местной общественной палаты города
Боготола Красноярского края;
Скабелкин Юрий Анатольевич - и.о. зам. начальника полиции МО МВД России
«Боготольский», майор полиции;
Суворова Светлана Евгеньевна - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.
Боготоле Красноярского края;
Таран Наталья Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела предпроверочного
анализа и истребования документов Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому
краю;
Отсутствовали:

Башкова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела - старший судебный пристав ОСП по
Боготольскому району;
Касатова Надежда Владимировна - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Кужельная Алла Викторовна - ведущий специалист-юрист администрации города
Боготола;
Тонофа Светлана Геннадьевна - главный специалист - уполномоченный в Боготольском
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ;
Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора Боготольской межрайонной
прокуратуры.
Повестка заседания:
1. Заслушивание приглашенных лиц по вопросу неформальной занятости,
легализации «теневой» заработной платы.
2. Заслушивание приглашенных лиц, имеющих задолженность по налогам и сборам в
бюджеты различных уровней.
3. Принятие решений по заслушанным и не явившимся лицам на заседание комиссии.
По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ИП Байков Василий Николаевич, ИП Байкова Галина Аркадьевна, ИП

Жданов Александр Валерьевич, ИП Жданов Валерий Владимирович, ИП Квас Светлана
Александровна, ИП Медведев Александр Валерьевич, ИП Олейник Любовь Ивановна, ИП
Соловьева Ольга Васильевна, ООО «Ника», ООО «Скиф».
Заслушаны:
1. ИП Байков Василий Николаевич (ИНН 244400263524), ОКВЭД 47 Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС
№ 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального
размера оплаты труда, составляет 6 798,06 руб.
Бухгалтер пояснила, что у ИП Байкова В.Н. имеется Торговый комплекс по
ул.Советская, д.22 стр.1 (который включает в себя 29 отделов) и Центральный рынок,
представила штатное расписание, согласно которому размер среднемесячной заработной
платы работников ниже размера заработной платы, предусмотренного региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 23.12.2016 года.
2. ИП Байкова Галина Аркадьевна (ИНН 244400263771), ОКВЭД 47 Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС
№ 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального
размера оплаты труда, составляет 6 084,38 руб.
Бухгалтер пояснила, что у ИП Байковой Г.А. имеется 3 торговые точки: магазин
«Прима», расположенный по адресу: г.Боготол, ул.Кирова, д. 14, отдел «Продукты» в
Торговом комплексе по ул.Советская, д.22 стр.1, отдел «Все для дома» на Центральном
рынке и кафе «Мираж», расположенное по адресу: г.Боготол, ул.Советская, д.24.
Представила штатное расписание, согласно которому размер среднемесячной заработной
платы работников ниже размера заработной платы, предусмотренного региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 23.12.2016 года.
3. ИП Жданов Александр Валерьевич (ИНН 244402574557) , ОКВЭД 47 Торговля
розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС № 4 по
Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального размера
оплаты труда, составляет 6 456,66 руб.
Бухгалтер пояснила, что у ИП Жданова А.В. имеется 4 торговые точки: магазин,
расположенный в с. Б-Косуль (режим работы: ежедневно с 8 ч до 20 ч, работают 2
человека); магазин «Находка», расположенный по адресу: г.Боготол, ул.Ефремова, д.4
(режим работы: ежедневно с 9 ч до 21 ч., трудоустроено 4 продавца, 1 уборщица), магазин
«Глория», расположенный по адресу: г.Боготол, ул.Кирова, д.4 (режим работы: ежедневно
с 9 ч. до 18 ч., трудоустроено 6 продавцов, 1 уборщица), магазин «Детский»,
расположенный по адресу: г.Боготол, ул.Вокзальная, д.1Б (режим работы: ежедневно с 9 ч
до 18 ч, трудоустроено 3 продавца). Также у ИП Жданова А.В. в штате числятся 2
бухгалтера и 1 разнорабочий.
Представила штатное расписание, согласно которому 1 сотрудник (разнорабочий)
трудоустроен на 0,25 ст., остальные сотрудники трудоустроены на 0,5 ставки.
4. ИП Жданов Валерий Владимирович (ИНН 244400033873), ОКВЭД 47 Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС
№ 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального
размера оплаты труда, составляет 5 712,28 руб.
Бухгалтер пояснила, что у ИП Жданова В.В. имеется 3 торговые точки: магазины
«Электрика», «Сантехника», и «Стройматериалы» расположенные по адресу: г.Боготол,
ул.Вокзальная, д.1А, режим работы магазинов: ежедневно с 9 ч. до 18 ч., в каждой
торговой точке трудоустроено по 1 продавцу. Представила штатное расписание, согласно
которому все работники трудоустроены на неполный рабочий день.
5. ИП Квас Светлана Александровна (ИНН 244400972016), ОКВЭД 47 Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС
№ 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального
размера оплаты труда, составляет 8 886,96 руб.
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ИП Квас С.А. пояснила, что имеет 3 торговые точки (режим работы с 9 ч. до 18 ч.),
представила штатное расписание. О действии на территории Красноярского края
Регионального соглашения о минимальной заработной плате не знала.
С 01.01.2018 года обязалась повысить заработную плату сотрудникам в соответствии
с размером, установленным Региональным соглашением о минимальной заработной плате
в Красноярском крае.
6. ИП Медведев Александр Валерьевич (ИНН 244400024251), ОКВЭД 47 Торговля
розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах. По данным
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 7 495,01 руб.
Медведева Алия Фарисовна (бухгалтер) пояснила, что у ИП Медведева А.В. имеется 4
торговые точки: оптово-розничная база, расположенная по адресу: г.Боготол,
ул.Элеваторная, д. 10, магазин «Клён», расположенный по адресу: г.Боготол,
ул.Иркутская,
Д.37Б,
магазины
«Стройматериалы»
и
«Электроинструмент»,
расположенные по адресу: г.Боготол, ул.Комсомольская, д. 152 (режим работы всех
торговых точек: ежедневно с 9 ч. до 16 ч.).
Представила штатное расписание, согласно которому штат работников составляет 46
человек, все работники трудоустроены на 0,5 ставки.
7. ИП Олейник Любовь Ивановна (ИНН 244400477156), ОКВЭД 47.11.1 Торговля
розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах. По данным
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 6 602,13 руб.
ИП Олейник Л.И. пояснила, что имеет 2 торговые точки: магазин «Снежинка»,
расположенный по адресу: г.Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д.54 и магазин «Фиалка»,
расположенный по адресу: г.Боготол, ул. Кирова, д.74. Представила штатное расписание.
8. ИП Соловьева Ольга Васильевна (ИНН 244400008370), ОКВЭД 47 Торговля
розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах. По данным
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 8 599,44 руб.
Представила штатное расписание и пояснение выплаты низкой заработной платы.
9. ООО «Ника» (ИНН 2444002701), ОКВЭД 72 Ремонт компьютеров и
периферийного компьютерного оборудования. По данным Межрайонной ИФНС № 4 по
Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального размера
оплаты труда, составляет 4 255,57 руб.
Генеральный директор ООО «Ника» Некрашевич Сергей Николаевич пояснил, что у
работников сдельная заработная плата, рассчитывается согласно отработанному времени.
Представил штатное расписание, табель учета рабочего времени.
1 0 . 0 0 0 «Скиф» (ИНН 2444302952), ОКВЭД 43 Производство земляных работ. По
данным Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы
работников ниже минимального размера оплаты труда, составляет 7 419,32 руб.
Директор ООО «Скиф» Тимофеева Татьяна Михайловна пояснила, что численность
работников предприятия составляет 14 человек. Работа предприятия носит сезонный
характер, заработная плата начисляется согласно отработанному времени. Представила
штатное расписание.
По второму вопросу:
На заседание комиссии приглашены индивидуальные предприниматели, имеющие
задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней:
1. ИП Зубачев Виктор Федорович (ИНН 244400069100), общая сумма задолженности
- 5 0 399,01 руб.;
2. ИП Лощилова Наталья Викторовна (ИНН 244402318730), общая сумма
задолженности - 234 035,62 руб.;
3. ИП Неходимов Виктор Михайлович (ИНН 244401397190), общая сумма
задолженности - 384 388,89 руб.;
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4. ИП Паршина Галина Викторовна (ИНН 244400026403), общая сумма
задолженности - 148 384,99 руб.;
5. ИП Приживая Татьяна Николаевна (ИНН 244400540143), общая сумма
задолженности - 64 005,47 руб.;
6. ИП Проценко Ирина Александровна (ИНН 244401898862), общая сумма
задолженности - 37 151,30 руб.;
7. ИП Селезнева Жанна Валерьевна (ИНН 244400023900), общая сумма
задолженности - 112328,14 руб.;
8. ИП Страмоусова Марина Викторовна (ИНН 244400019290),
общаясумма
задолженности - 33 811,36 руб.;
9. ИП Сущинский Вячеслав Васильевич (ИНН 244410092613),
общаясумма
задолженности - 121 929,23 руб.;
10.
ИП Фёдорова Татьяна Евгеньевна (ИНН 244401894138), общая сумма
задолженности - 46 857,37 руб.;
11.
ИП Хасьянова Елена Геннадьевна (ИНН 244401114701), общая сумма
задолженности - 140 455,95 руб.;
12.
ИП Шмелёв Александр Викторович (ИНН 240400001592), общая сумма
задолженности - 137 765,17 руб.
Заслушан:
ИП Неходимов Виктор Михайлович пояснил, что фактически предпринимательскую
деятельность не осуществляет, в ближайшее время обратится в Межрайонную ИФНС № 4
для снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя.
Остальные приглашенные лица на заседание комиссии не явились без объяснения
причин.
Решили:
1. Информацию по заслушанным и не явившимся на комиссию лицам принять к
сведению.
2. Работодателям рекомендовано соблюдать трудовое законодательство, довести
размер заработной платы до минимального размера оплаты труда, установленного
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Красноярском
крае.
3. Сведения по заслушанным и не явившимся на комиссию лицам направить в
Боготольскую межрайонную прокуратуру.
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