
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 10 

заседания Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты 

труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского муниципального 

района 

 

г. Петрозаводск                                                                                             30 октября 2019 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

Присутствовали: 

 

     В.И. Томилов         И.о. начальника отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                     муниципального района 

       Е.Н. Михеева     Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

     Е.А. Печерская      Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                     муниципального района, секретарь комиссии 

     И.В. Северикова    Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

                                     муниципального района 

С.В. Картылайнен  Начальник отдела архитектуры и управления земельными 

                                 ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

О.С. Позднякова     Старший специалист 3 разряда отдела администрирования страховых     

                                 взносов ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия 

   Н.Е. Евдокимова  заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г. Петрозаводск 

(межрайонное) 

    

   Приглашенные: 

 Финансовый директор ООО «Гудвин и К» 

   Повестка: 

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по ЕНВД: 

1.1. ООО ПКФ «СВЯТ.КО» ИНН 1020011940, задолженность в сумме 52 146,77 руб. 

 

2.  Задолженность по НДФЛ:  

2.1. ООО ПКФ «СВЯТ.КО» ИНН 1020011940, задолженность в сумме 29 482,28 руб. 

2.2. ООО ПК «ВИРА» ИНН 1020177544, задолженность в сумме 55 513,51 руб. 

 

 



3. Задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС за расчетные периоды с 01.01.2017г.: 

3.1. ООО ПКФ «СВЯТ.КО» ИНН 1020011940, задолженность в сумме 3 140,17 руб. 

 

4.    Задолженность по земельному налогу: 

4.1. ПСЖСК «Надежда», задолженность в сумме 1 701 999,67 руб.  

 

5.     Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

5.1. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312 

5.2. ООО «Гудвин и К» ИНН 1001243826 

5.3. ООО «Инвестсервис» ИНН 1020009821 

5.4. ООО «Онегокомплект» ИНН 1020010263 

5.5. ООО «Строй Плюс» ИНН 1020177167 

5.6. ООО «Три А» ИНН 1020177583 

 

1.1 Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО ПКФ «СВЯТ.КО» числится задолженность по ЕНВД по 

состоянию на 01.10.2019 года в размере 52 146,77 руб., а так же задолженность по  НДФЛ в 

размере 29 482,28 руб., по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, 

зачисляемые в бюджет ФФОМС за расчетные периоды с 01.01.2017 года в размере 3 140,17 

руб.  

Администрацией по п. 1.1, 2.1, 3.1. направлено в адрес ООО ПКФ «СВЯТ.КО» 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной 

платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия в отношении ООО ПКФ «СВЯТ.КО» применена ст. 47 и документы направлены в 

УФССП Республики Карелия для проведения мероприятий по взысканию данной 

задолженности. 

 Решение комиссии: 1. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия о 

предоставлении информации о количестве зарегистрированных ККМ у данной 

организации. 2. Отделу экономики направить информацию по организации ООО ПКФ 

«СВЯТ.КО» в Прокуратуру Прионежского района для проведения контрольных 

мероприятий.  

 

2.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО ПК «ВИРА» числится задолженность по НДФЛ в размере 55 513,51 руб. 

по состоянию на 01.10.2019 года.  

Администрацией направлено в адрес ООО ПК «ВИРА» приглашение на заседание 

Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 

оплаты труда работников учреждений и организаций Прионежского муниципального 

района, а также просьба дать письменные разъяснения по данному вопросу.  В настоящее 

время ответ в Администрацию не поступил. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики повторно направить приглашение на 

заседание комиссии. 2. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 



Карелия направить в Администрацию информацию о количестве зарегистрированных ККМ 

у данной организации. 

 

4.1. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ПСЖСК «Надежда» числится задолженность по земельному 

налогу в размере 1 701 999,67 руб.  

В рамках работы Межведомственной Комиссии задолженность по земельному 

налогу за ПСЖСК «Надежда» рассматривалась в 2017 – 2018 году. Земельные участки, 

расположены в д. Половина. В отношении земельных участков, находящихся в 

собственности ПСЖСК «Надежда» судебными приставами проводилась работа по 

принудительному взысканию и их реализации. 27.11.2017 года в отношении ПСЖСК 

«Надежда» введена процедура банкротства – стадия наблюдение, все исполнительные 

производства приостановлены и полномочия переданы временному управляющему. 

В настоящее время по информации, представленной временным управляющим 

земельные участки ПСЖСК «Надежда» реализованы. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия по состоянию на 01.10.2019 года задолженность погашена в полном объеме. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

           5.1. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Стройиндустрия» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Стройиндустрия» М.В. 

Дмитриева приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу.  

Директором ООО «Стройиндустрия» М.В. Дмитриевым предоставлены письменные 

пояснения о том, что количество штатных единиц 37, оклад сотрудников при полной 

занятости составляет 12000 руб. (количество сотрудников 33 чел.), оклад сотрудников при 

неполной занятости составляет 6000 руб. (количество сотрудников 4 чел.).  

Решение комиссии: 1. Отделу экономики запросить информацию о проведении 

специальной оценки условий труда в ООО «Стройиндустрия» и предоставить копии 

подтверждающих документов о проведении оценки. 2. Межрайонной ИФНС России № 10 

по Республике Карелия включить ООО «Стройиндустрия» в перечень организаций, 

подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей группы по 

легализации «теневой» заработной платы. 

 

5.2. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, организация ООО «Гудвин и К» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

   Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Гудвин и К» 

А.С.Замятиной приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 



организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу.  

Финансовым директором ООО «Гудвин и К» И.В. Энгельгардт (Доверенность № 8 от 

29.10.2019г.) предоставлены пояснения о том, что в настоящее время в организации 4 

торговых точки (3 - ТРК «Лотос Plaza», 1 - ТРЦ «Макси»), в штате организации на 1 августа 

2019 г. числится, согласно Штатному расписанию - 12 сотрудников, из них директор - 1 

ставка, финансовый директор – 1 ставка, коммерческий директор - 0,25 ставки, менеджер 

по оптовым продажам - 0,5 ставки, продавец-кассир - 7 сотрудников по 1 ставке, 1 продавец 

кассир – внешний совместитель, замещающий должность сотрудника, находящегося в 

отпуске по уходу за ребенком 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать организации ООО «Гудвин и К» внести 

изменения в штатное расписание и предоставить копию штатного расписания в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района. 2. Отделу экономики направить 

информацию в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия для проведения 

контрольных мероприятий в отношении ООО «Гудвин и К». 

 

5.3. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Инвестсервис» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в I квартале 2019 года.  

 Администрацией направлено в адрес директора ООО «Инвестсервис» Д.И. Пучкову 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной 

платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу.  

Директором ООО «Инвестсервис» Д.И. Пучковым предоставлены письменные 

разъяснения о том, что в организации оформлено 3 сотрудника, один из сотрудников 

оформлен на 0,5 ставки, заработная плата составляет 9240 руб., (что не соответствует 

МРОТ - 9306 руб.), 2 сотрудника оформлены на полную ставку, заработная плата 

составляет – 18480 руб. и 18810 руб. (что не соответствует  МРОТ 18612 руб.). 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить запрос о предоставлении копий 

документов, подтверждающих выплату заработной платы двум сотрудникам в соответствии 

с действующим законодательством (произвести перерасчет заработной платы). 

 

5.4. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, организация ООО «Онегокомплект» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

  Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Онегокомплект» 

В.Ю. Королеву приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и 

организаций Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные 

разъяснения по данному вопросу. В настоящий момент ответ в Администрацию не 

поступил. 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия включить ООО «Онегокомплект» в перечень организаций, 



подлежащих к первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей группы по 

легализации «теневой» заработной платы. 

 

5.5. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, организация ООО «Строй Плюс» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

   Администрацией направлен запрос в адрес директора ООО «Строй Плюс» Д.Н. 

Плюснина о предоставлении копии штатного расписания организации. Директором 

предоставлена копия штатного расписания. Директором данной организации, представлена 

информация о том, что в настоящее время организация находится в стадии ликвидации. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить запрос в ООО «Строй Плюс» о 

предоставлении подтверждающих документов о ликвидации организации. 

 

 

5.6. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, организация ООО «Три А» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 31.05.2019 №213-П в II квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Три А» И.В. Анисенковой 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых 

взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной 

платы, повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций 

Прионежского муниципального района, а также просьба дать письменные разъяснения по 

данному вопросу.  

Директором И.В. Анисенковой предоставлены письменные пояснения о том, что в 

ООО «Три А», согласно Штатному расписанию, числится 4 сотрудника, один из которых 

оформлен на 0,5 ставки - заработная плата составляет 9322,50 руб., три сотрудника 

оформлено на полную ставку, заработная плата – 18645 руб. У организации 

зарегистрировано 3  структурных подразделения. 

Решение комиссии:  1. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия о 

предоставлении информации о количестве зарегистрированных ККМ у данной 

организации.  

 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                           Е.А. Печерская

    


