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

29.11.2017

№4

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:

Артибякина Ольга Владимировна - начальник управления социальной защиты населения
администрации города Боготола;
Башкова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела - старший судебный пристав ОСП по
Боготольскому району;
Бухарова Елена Николаевна - ведущий специалист бюджетного отдела финансового
управления 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;
Ожогина Татьяна Викторовна - начальник отдела трудоустройства КГКУ «Центр
занятости населения города Боготола»;
Суворова Светлана Евгеньевна - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.
Боготоле Красноярского края;
Сысоева Татьяна Валерьевна - исполняющий полномочия начальника финансового
управления администрации города Боготола;
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;
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:

Касатова Надежда Владимировна - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Кужельная Алла Викторовна - ведущий специалист-юрист администрации города
Боготола;
Чиханчин Александр Михайлович - начальник полиции МО МВД России
«Боготольский».
Повестка заседания:
1. Заслушивание приглашенных лиц по вопросу неформальной занятости,
легализации «теневой» заработной платы и имеющих задолженность по налогам и
сборам в бюджеты различных уровней (согласно прилагаемому списку).
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2. Принятие решений по заслушанным и не явившимся лицам на заседание комиссии.
По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ООО «Полигон», ООО «Боготольский торговый дом», ООО УК
«Полигон», ИП Сергиенко Мария Михайловна, ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство», ООО «НАБАТ», ООО «Управляющая компания жилищным фондом», ООО
«СКИФ», ООО «Мастер», ООО ТД «Назаровский».
Заслушаны:
1. ООО «Полигон» (ИНН 2444303314), ОКВЭД 38.1 Сбор отходов. По данным
Межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю (отчет 6-НДФЛ) размер заработной
платы работников ниже минимального размера оплаты труда, составляет 5 914,56 руб.
Главный бухгалтер ООО «Полигон» представила штатное расписание на 2017 год,
табели учета рабочего времени, отчетность по форме «6-НДФЛ». Согласно
представленным документам, размер заработной платы не ниже минимальной заработной
платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Красноярском крае на 2017 год.
2. ООО УК «Полигон» (ИНН 2444002300), ОКВЭД 68.32.1 Управление
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. По данным
Межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю (отчет 6-НДФЛ) размер заработной
платы работников ниже минимального размера оплаты труда, составляет 7 587,30 руб.
Главный бухгалтер ООО УК «Полигон» представила штатное расписание на 2017 год,
табели учета рабочего времени, отчетность по форме «6-НДФЛ». Согласно
представленным документам, размер заработной платы не ниже минимальной заработной
платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Красноярском крае на 2017 год.
3. ООО «Боготольский торговый дом» (ИНН 2444004579), ОКВЭД 47.19 Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС
№4 по Красноярскому краю (отчет 6-НДФЛ) размер заработной платы работников ниже
минимального размера оплаты труда, составляет 6 305,20 руб.
Директор ООО «Боготольский торговый дом» представила штатное расписание на
2017 год, табели учета рабочего времени, отчетность по форме «6-НДФЛ». Согласно
представленным документам, размер заработной платы не ниже минимальной заработной
платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Красноярском крае на 2017 год.
4. ИП Сергиенко Мария Михайловна (ИНН 244400003082), ОКВЭД 47.8 Торговля
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках. По данным Межрайонной
ИФНС №4 по Красноярскому краю (отчет 6-НДФЛ) размер заработной платы работников
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 4 765,54 руб.
ИП Сергиенко М.М. представила штатное расписание на 2017 год, табели учета
рабочего времени, отчетность по форме «6-НДФЛ». Согласно представленным
документам, размер заработной платы не ниже минимальной заработной платы,
установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Красноярском крае на 2017 год.
5. ООО ТД «Назаровский» (ИНН 2444002412), ОКВЭД 47.11 Торговля розничная
преимущественно пищевыми продуктами. По данным Межрайонной ИФНС №4 по
Красноярскому краю (отчет 6-НДФЛ) размер заработной платы работников ниже
минимального размера оплаты труда, составляет 2 170,61 руб.
Товаровед ООО ТД «Назаровский» пояснила, что бухгалтерия предприятия находится
в городе Ачинск, ул.Дзержинского, д.55. Сведения о предоставлении для комиссии
необходимых документов (штатное расписание, табели учета рабочего времени) передаст
генеральному директору ООО ТД «Назаровский».
ООО «Жилищно-коммунальной хозяйство», ООО «НАБАТ», ООО «Управляющая
компания жилищным фондом», ООО «СКИФ», ООО «Мастер» не смогли присутствовать
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на заседании межведомственной комиссии по уважительной причине, заведомо
предупредив Межрайонную ИФНС №4 по Красноярскому краю. В течение 10 рабочих
дней представят в Межрайонную ИФНС №4 по Красноярскому краю пояснение о размере
заработной плате работников организаций с прилагаемыми документами (штатное
расписание, табель учета рабочего времени).
По второму вопросу решили:
1. Информацию представленную ООО «Полигон», ООО УК «Полигон», ООО
«Боготольский торговый дом», ИП Сергиенко М.М. принять к сведению.
2. ООО «Полигон», ООО УК «Полигон», ООО «Боготольский торговый дом», ИП
Сергиенко М.М. рекомендовано довести
размер заработной платы до зарплаты
среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности.
3. ООО ТД «Назаровский» в течение 10 рабочих дней представить в Межрайонную
ИФНС №4 по Красноярскому краю пояснение о выплате среднемесячной заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда с приложением штатного расписания и
табелей учета рабочего времени.
4. В случае непредставления в установленные сроки сведений (пояснение о выплате
заработной платы ниже минимального размера, штатное расписание) ООО «Жилищнокоммунальной хозяйство», ООО «НАБАТ», ООО «Управляющая компания жилищным
фондом», ООО «СКИФ», ООО «Мастер» в Межрайонную ИФНС №4 по Красноярскому
краю,
пригласить повторно руководителей организаций на очередное заседание
межведомственной комиссии.
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