
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

28.09.2017 № 3

Председательствующий: Деменкова Елена Михайловна -  заместитель Главы города 
Боготола по финансово-экономическим вопросам -  начальник финансового управления; 
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна -  ведущий специалист отдела 
экономического развития и планирования администрации города Боготола.

Члены комиссии:
Присутствовал и:
Николаева Лариса Петровна -  временно исполняющая обязанности заместителя Главы 
города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью;
Одинцова Татьяна Алексеевна -  председатель местной общественной палаты города 
Боготола Красноярского края;
Сазонова Елена Анатольевна -  начальник отдела по вопросам семьи, инвалидов и 
социального обслуживания инвалидов Управления социальной защиты населения 
администрации города Боготола;
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 (межрайонное);
Таран Наталья Валерьевна -  ведущий специалист-эксперт отдела предпроверочного 
анализа и истребования документов Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю;
Тонофа Светлана Геннадьевна -  главный специалист -  уполномоченный в Боготольском 
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ;
Фомина Татьяна Михайловна -  ведущий специалист КГКУ «Центр занятости населения 
города Боготола»;
Чернов Дмитрий Александрович -  начальник отдела предпроверочного анализа и 
истребования документов Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю;
Шелковский Максим Олегович -  помощник прокурора Боготольской межрайонной 
прокуратуры;
Шотова Галина Владимировна -  ведущий специалист-эксперт по учету денежных средств 
Отдела судебных приставов по Боготольскому району.
Отсутствовали:
Касатова Надежда Владимировна -  начальник отдела архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Кужельная Алла Викторовна — ведущий специалист-юрист администрации города 
Боготола.

Повестка заседания:
1. Заслушивание приглашенных лиц по вопросу неформальной занятости, 

легализации «теневой» заработной платы (согласно списку).
2. Заслушивание налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам 

в бюджеты различных уровней (согласно списку).
3. Принятие решений по заслушанным и не явившимся лицам на заседание комиссии.
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4. О результатах достижения контрольного показателя по снижению неформальной 
занятости за 9 месяцев 2017 года.

5. Предложения от членов межведомственной комиссии по эффективности выявления 
случаев неформальной занятости, достижению контрольного показателя, 
установленного на 2017 год.

По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные 

предприниматели: ИП Аношко Елена Михайловна, генеральный директор ООО «Березка» 
Мунько Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ВИА» Иванов Александр 
Викторович, директор ООО «ЛОТОС» Макулов Вайль Галиевич, ИП Ломакина Оксана 
Владимировна, ИП Лукьянов Максим Владимирович, ИП Путинцева Олеся Юрьевна.

Заслушаны:
1. ООО «ЛОТОС» (ИНН 2444002130), ОКВЭД 47.30 Торговля розничная моторным 

топливом в специализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС №4 по 
Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального размера 
оплаты труда, составляет 6 875 руб.

Бухгалтер ООО «Лотос» пояснила, что 3 работника трудоустроены на неполный 
рабочий день (генеральный директор, главный бухгалтер и водитель).

Решили: В течение 10 рабочих дней представить в Межрайонную ИФНС № 4 по 
Красноярскому краю штатное расписание с указанием тарифных ставок работников.

2. ИП Ломакина Оксана Владимировна (ИНН 244400101900), ОКВЭД 45.32 
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. По данным 
Межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников 
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 5 185 руб.

ИП Ломакина О.В. сообщила, что с 01.10.2017 года увеличит размер заработной платы 
до минимального размера оплаты труда.

Решили: В течение 10 рабочих дней представить в Межрайонную ИФНС № 4 по 
Красноярскому краю штатное расписание с учетом увеличенного размера оплаты труда.

3. ИП Лукьянов Максим Владимирович (ИНН 244400335754), ОКВЭД 47.8 
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках. По данным 
Межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников 
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 3 716 руб.

ИП Лукьянов М.В. сообщил, что с 01.10.2017 увеличит размер заработной платы до 
минимального размера оплаты труда.

Решили: В течение 10 рабочих дней представить в Межрайонную ИФНС № 4 по 
Красноярскому краю штатное расписание с учетом увеличенного размера оплаты труда.

4. ИП Путинцева Олеся Юрьевна (ИНН 244400087237), ОКВЭД 56.10 
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. По данным 
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников 
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 4 860 руб.

Представила на заседание комиссии штатное расписание, согласно которому 
работники трудоустроены на 0,5 ставки.

Решили: Информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
На заседание комиссии приглашены индивидуальные предприниматели, имеющие 

задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней:
1. ИП Аношко Елена Михайловна (ИНН 244400014920), общая сумма задолженности 

-  56 083,87 руб.;
2. ИП Бикбаева Татьяна Рудольфовна (ИНН244400110038), общая сумма 

задолженности -  38 287,92 руб.;
3. ИП Егоров Валерий Иванович (ИНН 244400035246), общая сумма задолженности -  

39 748,06 руб.;
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4. ИП Екимова Ольга Сергеевна (ИНН 2444100730603), общая сумма задолженности 
-  41 967,10 руб.;

5. ИП Ермолаева Татьяна Петровна (ИНН 244400376045), общая сумма
задолженности -  193 224,92 руб.;

6. ИП Казеева Алена Владимировна (ИНН 244401873811), общая сумма
задолженности -  62 715,45 руб.;

7. ИП Кудина Светлана Витальевна (ИНН 244400059166), общая сумма
задолженности -  43 001,94 руб.;

8. ИП Лебедева Наталья Владимировна (ИНН 244401945583), общая сумма 
задолженности -  21 114,59 руб.;

9. ИП Приживая Татьяна Николаевна (ИНН 244400540143), общая сумма 
задолженности -  58 339,62 руб.;

10. ИП Селезнева Жанна Валерьевна (ИНН 244400023900), общая сумма
задолженности -  110 674,52 руб.;

11. ИП Соловьев Алексей Алексеевич (ИНН 244430806792), общая сумма
задолженности -  26 813,17 руб.;

12. ИП Тухтаева Елена Петровна (ИНН 244402500192), общая сумма
задолженности -  21 114,59 руб.

На заседание комиссии приглашенные лица не явились без объяснения причин.

По третьему вопросу:
Решили: информацию по заслушанным и не явившимся на заседание комиссии лицам 

передать в Боготольскую межрайонную прокуратуру.

По четвертому вопросу:
Напомним, что в начале 2017 года Федеральной службой по труду и занятости 

населения Красноярского края было определено значение контрольного показателя по 
снижению неформальной занятости в количестве 75 178 человек. Исходя из соотношения 
трудовых ресурсов и численности работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, для города Боготола контрольный показатель в текущем году составил 
461 человек.

По состоянию на 28.09.2017 в рамках работы межведомственной комиссии с начала 
2017 года выявлено 7 работников, с которыми не были заключены трудовые договоры, из 
числа выявленных лиц только с 2 работниками были заключены трудовые договоры. 
Таким образом, процент достижения установленного контрольного показателя составляет 
0,4 чел.

По пятому вопросу:
Решили: Активизировать работу «горячей» линии по неформальной занятости путем 

усиления разъяснительной работы среди населения о последствиях неоформленных
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