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 02.2018

№1

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;
Бухарова Елена Николаевна - ведущий специалист бюджетного отдела финансового
управления администрации города Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна - начальник отдела экономического развития и
планирования администрации города Боготола;
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;
Чернев Дмитрий Александрович - начальник отдела предпроверочного анализа и
истребования документов Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю;
Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора Боготольской межрайонной
прокуратуры.
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;
Одинцова Татьяна Алексеевна - председатель местной общественной палаты города
Боготола Красноярского края;
Тонофа Светлана Геннадьевна - главный специалист - уполномоченный в Боготольском
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ;
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.
2. Принятие решений по заслушанным и не явившимся лицам на заседание комиссии.
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По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ООО «Альпина-Мед», ООО «Заря», ООО «Березка», ООО «Гермес»,
ООО «Енисей», ООО «ЛОТОС», ООО «Витязь», ООО «САНТЕХСТРОЙ», ИП Овсеев
Владимир Федорович, ИП Ермолаева Татьяна Петровна.
Заслушаны:
1. Генеральный директор ООО «Альпина-Мед» Павлович Степан Николаевич (ИНН
2444002839), ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика. По данным Межрайонной ИФНС
№ 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального
размера оплаты труда, составляет 1 840,92 руб.
Павлович С.Н. представил штатное расписание по состоянию на 01.01.2018 года,
согласно которому работники трудоустроены на неполный рабочий день (5 сотрудников
трудоустроены на 0,2 ставки, 1 сотрудник - на 0,25 ставки, 1 сотрудник - на 0,4 ставки).
2. Генеральный директор ООО «Заря» Романенко Елена Петровна (ИНН
2444302399), ОКВЭД Торговля розничная незамороженными продуктами, включая
напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. По данным
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы работников
ниже минимального размера оплаты труда, составляет 4 735,37 руб.
Романенко Е.П. представила штатное расписание по состоянию на 01.01.2018 года,
согласно которому все сотрудники (6 ед.) трудоустроены на 0,5 ставки.
3. Заместитель генерального директора ООО «Енисей» Малаева Лариса
Владимировна (ИНН 2444302078), 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.
Малаева Л.В. сообщила, что сотрудники ООО «Енисей» трудоустроены на неполный
рабочий день, в марте 2018 года в Межрайонную ИФНС № 4 будут поданы документы на
ликвидацию предприятия.
4. Директор ООО «ЛОТОС» Макулов Вайль Галиевич (ИНН 2444002130), ОКВЭД
47.30 Торговля розничная моторным топливом в неспециализированных магазинах. По
данным Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю размер заработной платы
работников ниже минимального размера оплаты труда, составляет 7 242,16 руб.
Макулов В.Г. представил штатное расписание по состоянию на 01.01.2018 года,
согласно которому 2 сотрудника трудоустроены на полный рабочий день, 1 сотрудник на 0,5 ставки, 2 сотрудника - на 0,125 и 0,25 ставки соответственно.
5. Бухгалтер ООО «Витязь» Васильева Любовь Юрьевна (ИНН 2444302007), ОКВЭД
47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами, включая напитки и табачные
изделия, в неспециализированных магазинах. По данным Межрайонной ИФНС № 4 по
Красноярскому краю размер заработной платы работников ниже минимального размера
оплаты труда, составляет 7 239,73 руб.
Васильева Л.Ю. пояснила, что среднесписочная численность работников организации
составляет 7 чел., из них 2 человека трудоустроены на 0,5 ставки.
6. Бухгалтер ИП Овсеева Владимира Федоровича Слатина Ольга Юрьевна (ИНН
244400476025), ОКВЭД 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая
авиационный бензин. По данным Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю
размер заработной платы работников ниже минимального размера оплаты труда,
составляет 8 800,00 руб. Также имеется задолженность по обязательному пенсионному
страхованию в размере 18 920 руб.
Слатина О.Ю. представила штатное расписание по состоянию на 01.01.2018 года,
согласно которому все работники (5 ед.) трудоустроены на полный рабочий день с
размером заработной платы превышающим минимальный размер оплаты труда. К
штатному расписанию прилагается подробная пояснительная записка с указанием
причины выплаты в 2017 году низкой заработной платы. Представила платежные
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документы об уплате налоговых и иных обязательных платежей, согласно которым по
состоянию на текущую дату задолженность погашена в полном объеме.
Шелковский М.О. сообщил, что Боготольской межрайонной прокуратурой в 4
квартале 2017 года проводились проверки ООО «Заря», ООО «Енисей», ООО «ЛОТОС»,
нарушения в части трудового законодательства не выявлены.
Остальные приглашенные лица на заседание комиссии не явились без объяснения
причин.
По второму вопросу решили:
1. Информацию по заслушанным на комиссии лицам принять к сведению.
2. ООО «Альпина-Мед», ООО «Заря», ООО «ЛОТОС», ООО «Витязь» в дополнение
к представленным документам в срок до 05.03.2018 года предоставить в
Межрайонную ИФНС № 4 по Красноярскому краю и Администрацию города
Боготола пояснительные записки с указанием причины трудоустройства
сотрудников на неполный рабочий день.
3. Не явившихся на комиссию лиц пригласить на очередное заседание.
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