
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Глава Администрации Прионежского 

 муниципального района  

____________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 1 

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                                                                                         28 января 2019 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

Присутствовали: 

          

     А.Н. Аккуратова    Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными   

ресурсами 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 

     А.Н. Черникова     Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского 

муниципального района 

   В.Н. Большаков    Старший помощник прокурора Прионежского муниципального района  

   Л.А. Медведева    Ведущий специалист отдела образования и социального развития          

Администрации Прионежского муниципального района 

   Приглашенные:  

   Представитель ООО «Лесной камень» Косейнов А.М., Индивидуальный предприниматель 

Панов Сергей Васильевич, бухгалтер ООО Фирма «Джавахк».  

    

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по ЕНВД: 

        1.1.   ООО «Веста», задолженность в сумме 42 718,00 руб. 

        1.2.   Саакян Антон Александрович, задолженность в сумме 23 849,00 руб. 

     2. Задолженность по НДФЛ: 

         2.1.  ООО «Отдел строй», задолженность в сумме 59 454,76 руб. 

         2.2. ООО «Ладвинская сыроварня», задолженность в сумме 23 435,37 руб. 

     3. Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 

01.01.2017г.: 

         3.1. ООО «Отдел строй», задолженность в сумме 52 800,00 руб. 

         3.2. ООО «Ладвинская сыроварня», задолженность в сумме 50 985,01 руб. 



     

 

      4. Задолженность по аренде земельных участков: 

      4.1. ООО «Лесной камень», задолженность в сумме 302 550,85 руб., пени в размере 

52 778,90 руб. 

      4.2. СНТ «Ясная Поляна», задолженность в сумме 26 902,08 руб., пени в размере 

3 452,43 руб. 

      4.3. Смирнова Ирина Владимировна, задолженность в сумме 26 347,50 руб., пени в 

размере 2 503,01 руб.  

       5. Организация работы по исполнению хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность на территории Прионежского муниципального 

района, законодательства в части соблюдения прав граждан предпенсионного возраста. 

 

На заседании комиссии приглашены и заслушаны представители указанных выше 

организаций: 

 

1.1   Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Веста» числится задолженность по ЕНВД за истекший период 2018 года 

в размере 42 718,00 руб. 

  Администрацией направлено в адрес директора ООО «Веста» Е.Р. Мерзляковой 

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. 

   Еленой Робертовной в устной форме даны пояснения о том, что у нее информация о 

наличии указанной задолженности, отсутствует. В ближайшее время Е.Р. Мерзлякова 

свяжется с МИФНС России № 10 по Республики Карелия для уточнения информации по 

задолженности. 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия в отношении ООО «Веста» направлено 16.02.2018г. Постановление в УФССП по 

Республике Карелия о взыскании указанной задолженности за счет имущества. 

   Решение комиссии: 1. Отделу экономики держать на контроле оплату задолженности 

до марта 2019 года. 2. Отделу экономики направить запрос в УФССП по Республике 

Карелия о предоставлении информации. 

 

 1.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, у ИП Саакяна Антона Александровича числится задолженность по ЕНВД на 

01.01.2019года в размере 23 849,00 руб. 

 Администрацией направлено в адрес ИП Саакяна Антона Александровича 

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. 

 Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Карелия в отношении ИП Саакяна 

А.А. подала заявление в суд о вынесении судебного приказа 17.11.2018 года. 

        Решение комиссии: Отделу экономики направить запрос в УФССП по Республике 

Карелия о предоставлении информации. 



 

 

2.1.   Заслушана Е.А. Печерская 

         По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «Отдел строй» числится задолженность по НДФЛ по 

состоянию на 01.01.2019 года в размере 59 454,76 руб., а также задолженность по 

Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере 52 800,00 руб. 

        Администрацией по вопросу 2.1, 3.1  направлено в адрес директора ООО «Отдел 

строй» А.А. Айвазяна  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 «Отдел строй» направлено 19.11.2018г. постановление в 

УФССП по Республике Карелия о взыскании указанной задолженности за счет имущества. 

         Решение комиссии: Отделу экономики направить запрос в УФССП по Республике 

Карелия о предоставлении информации. 

 

2.2.  Заслушана Е.А. Печерская 

        По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «Ладвинская сыроварня» числится задолженность по  

НДФЛ по состоянию на  01.01.2019 года в размере 23 435,37 руб., а также задолженность по 

Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере 50 985,01 руб. 

     Администрацией по вопросу 2.2, 3.2 направлено в адрес директора ООО «Ладвинская 

сыроварня» Д.В. Воронова  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 «Ладвинская сыроварня» направлено 07.12.2018г. 

Постановление в УФССП по Республике Карелия о взыскании указанной задолженности за 

счет имущества.   

       Решение комиссии: Отделу экономики направить запрос в УФССП по Республике 

Карелия о предоставлении информации. 

 

 4.1. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

        В январе 2018 года на Комиссии принято решение подготовить дополнительное 

соглашение о погашение задолженности по расторгнутому договору аренды земельного 

участка, заключенного с ООО «Лесной камень». В марте 2018 года Соглашение подписано 

между Администрацией и ООО «Лесной камень». График погашения задолженности был 

рассчитан с 01.05.2018г. по 01.04.2019г. Платежи по данному соглашению ежемесячно и 

своевременно поступали на счет Администрации от ООО «Лесной камень» до октября 2018 

года. 

       В январе текущего года, а адрес Администрации поступило обращение от                                     

 



 

 

ООО «Лесной камень» о приостановлении действия соглашения в связи со сложной 

экономической ситуацией на предприятии. По информации, предоставленной 

представителем ООО «Лесной камень» на заседании Комиссии возобновление 

деятельности организации в 2019 году не запланировано, и конкретных сроков по данному 

вопросу не названо. Остаток задолженности составляет 302 550,85 руб., а также пени в 

размере 52 778,90 руб. 

            В настоящее время по основному действующему договору аренды земельного 

участка у ООО «Лесной камень» задолженность отсутствует, за 1 квартал 2019 арендная 

плата внесена своевременно в размере 29 600 руб. 

            Решение комиссии: 1. Отказать в приостановлении действия Соглашения о 

погашении задолженности. 2. ОА и УЗР направить претензию в адрес ООО «Лесной 

камень». 3. ОА и УЗР направить документы в отдел управления делами для дальнейшего 

взыскания задолженности в судебном порядке. 

 

4.2.   Заслушана Аккуратова А.Н.: 

         В конце 2018 года за СНТ «Ясная Поляна» образовалась задолженность в размере 26 

902,08 руб. и пени в размере 3452,43 руб. Земельный участок находится на территории 

Заозерского сельского поселения, для ведения садоводства, площадь участка 120 000 кв.м. 

Администрацией направлены 2 претензии, оплаты по данным претензиям не поступила. 

          В декабре 2018 года документы направленны в юридический отдел для 

последующего взыскания арендной платы в судебном порядке.         

          Решение комиссии: Отделу управления делами организовать работу по подготовке 

искового заявления в суд о взыскании арендной платы. 

 

4.3.   Заслушана Аккуратова А.Н.: 

         Арендатор Смирнова Ирина Владимировна.  Земельный участок находится                       

в п. Шокша с разрешенным использованием - под индивидуальный жилой дом, площадь 

участка 1500 кв.м. В январе 2019 года в адрес арендатора направленна претензия на сумму 

26 347,50 руб.  и пени 2503,01. Задолженность образовалась частично за 2018 год и 1 

квартал 2019 года. Информации о получении претензия пока отсутствует. После получения 

информации о получении/не получении претензии Смирновой И.В. документы будут 

направлены в отдел управления делами для взыскания задолженности в судебном порядке. 

       Решение комиссии: ОА и УЗР держать вопрос на контроле до марта 2019 года. 

 

5.   Заслушана Медведева Л.А.: 

      Ознакомила присутствующих с решением заседания рабочей группы по координации 

работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста 

Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, НДФЛ 

и снижения неформальной занятости от 4 декабря 2018 года. ГКУ РК «Центр занятости 

населения» Прионежского района в Администрацию представлен перечень организаций по 

состоянию на 31.12.2018г. для проведения работы с указанными организациями в части 

принятия превентивных мер по исключению нарушений трудового законодательства в 

отношении граждан предпенсионного возраста, обеспечение сохранения их уровня 

занятости. 

       Решение комиссии: Разместить в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Администрации Прионежского муниципального района информацию о деятельности 

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 по организации работы по исполнению хозяйствующими субъектами,  



 

 

осуществляющими свою деятельность на территории Прионежского муниципального 

района, законодательства в части соблюдения прав граждан предпенсионного возраста. 

        

 

        Заслушана Михеева Е.Н.: 

        По информации, представленной Управлением труда и занятости Республике Карелия 

у ИП Панова численность сотрудников меньше количества объектов (магазинов, 

павильонов, иных объектов стационарной и нестационарной торговой сети, 

автотранспортных средств), используемых при осуществлении деятельности в сфере 

розничной торговли и оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

        Администрацией направлено в адрес ИП Панова С.В. 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.  

         ИП Пановым даны пояснения на заседании Комиссии о том, что основной вид его 

деятельности – грузоперевозки. В собственности находится три автотранспортных средств 

и числится два сотрудника, заработная плата которых соответствуют действующему 

законодательству. Одно из автотранспортных средств сдается в аренду. 

         Решение комиссии: 1. Отделу экономики запросить у ИП Панова С.В. копию договора 

аренды автотранспортного средства, а также копию трудового договора с сотрудником. 2. 

Вопрос снять с контроля. 

 

         Заслушана Михеева Е.Н.: 

         По информации, представленной Управлением труда и занятости Республике Карелия 

у ИП Чефранова В.В. численность сотрудников меньше количества объектов (магазинов, 

павильонов, иных объектов стационарной и нестационарной торговой сети, 

автотранспортных средств), используемых при осуществлении деятельности в сфере 

розничной торговли и оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

        Администрацией направлено в адрес ИП Чефранова В.В. 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. Вопрос снять с контроля, учесть при составлении отчетности. 

      

         Заслушана Михеева Е.Н.: 

         По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия у ООО ОТЛК «Север» численность сотрудников в Вашей организации меньше 

количества объектов (магазинов, павильонов, иных объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, автотранспортных средств), используемых при 

осуществлении деятельности в сфере розничной торговли и оказании автотранспортных 

услуг по перевозке грузов. 

           Администрацией направлено в адрес директора ООО ОТЛК «Север» 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 представлены пояснения о том, что заработная плата сотрудникам 

организации выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Согласно  

представленного штатного расписания в организации 3 сотрудника оформлены на 0,5 

ставки. 

             Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.      

 

             Заслушана Михеева Е.Н.: 

             По информации, представленной Межрайонной ИФНС №10 России по Республике 

Карелия, ООО «Торговая лавка» осуществляет выплату заработной платы ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного Соглашением о минимальной заработной 

плате в Республике Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 15.09.2017 № 514р-П (в редакции от 29.12.2017 года № 757р-П) во втором 

квартале 2018 года. 

            Администрацией направлено в адрес директора ООО «Торговая лавка» 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: Вопрос снять с контроля, учесть при составлении отчетности. 

 

            Заслушана Михеева Е.Н.: 

            По информации, представленной Межрайонной ИФНС №10 России по Республике 

Карелия, ООО «Прионежлес» осуществляет выплату заработной платы ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного Соглашением о минимальной заработной 

плате в Республике Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 15.09.2017 № 514р-П (в редакции от 29.12.2017 года № 757р-П) во втором 

квартале 2018 года. 

            Администрацией направлено в адрес директора ООО «Прионежлес» Лейбонен Н.М. 

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: Вопрос снять с контроля, учесть при составление отчетности. 

 

            Заслушана Михеева Е.Н.: 

            По информации, представленной Межрайонной ИФНС №10 России по Республике 

Карелия, ООО Фирма «Джавахк» осуществляет выплату заработной платы ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного Соглашением о минимальной заработной 

плате в Республике Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 15.09.2017 № 514р-П (в редакции от 29.12.2017 года № 757р-П) во втором 

квартале 2018 года. 

            Администрацией направлено в адрес директора ООО Фирма «Джавахк» 

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. 

           Бухгалтером на заседании комиссии представлены пояснения о том, что заработная 

плата сотрудникам организации выплачивается в соответствии с действующим 

законодательством. В представленном штатном расписании в организации числятся 

сотрудники администрации организации (директор, главный бухгалтер, начальник цеха, 

уборщица, юрист), но отсутствуют сотрудники, которые не посредственно осуществляют 

деятельность в цеху.  В связи с чем в организации имеются признаки неформальной 

занятости. 

           Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить информацию в Государственную 

инспекцию труда в Республике Карелия для проведения контрольных мероприятий в 

отношении ООО Фирма «Джавахк». 2. Вопрос снять с контроля. 

  

           Заслушана Михеева Е.Н.: 

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС №10 России по Республике 

Карелия, ООО «Клининг-Групп» осуществляет выплату заработной платы ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного Соглашением о минимальной заработной 

плате в Республике Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 15.09.2017 № 514р-П (в редакции от 29.12.2017 года № 757р-П) во втором 

квартале 2018 года. 

            Администрацией направлено в адрес директора ООО «Клининг-Групп»  

Повилайнену М.В. 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 «Клининг-Групп» представлены пояснения о том, что выплата 

заработной платы производится согласно штатному расписанию. Размер заработной платы 

соответствует, установленному Соглашению о минимальной заработной плате в Республике 

Карелия. 

           Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля. 

 

            

 

         

 

   Секретарь комиссии                                                           Е.А. Печерская
    


