
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Первый заместитель Главы 

 Администрации Прионежского 

 муниципального района  

________________Е.А. Тропина 

 

Протокол № 2 

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 февраля 2019 года 

 

Председатель: 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района  

Е.А. Тропина 

Присутствовали: 

          

     И.В. Северикова      Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского   

муниципального района 

     Е.В. Воровская        Заместитель руководителя АЗН г. Петрозаводска (межрайонное) 

     Е.А. Печерская        Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района, секретарь комиссии 

     М.Ю. Филимонова  Главный специалист ОАСВ ГУ-РО ФСС РФ по Республике Карелия 

   В.В. Феоктистов      Заместитель прокурора Прионежского муниципального района  

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

Администрации Прионежского муниципального района 

   Н.Е. Евдокимова   Заместитель начальника Управления ПФ РФ по Республики Карелия в г. 

Петрозаводске (межрайонное) 

   Приглашенные:  

  Директор ООО «Валма» Насонова Л.М., Индивидуальный предприниматель Софин Игорь 

Владимирович, представитель ООО «Петрозаводское ДРСУ», представитель ООО «Лафарж 

нерудные материалы и бетон».  

    

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по ЕНВД: 

        1.1.   ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 30 262,00 руб. 

     2.  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.: 

         2.1. ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 43 032,52 руб. 

         2.2. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 73 591,06 руб. 

         2.3. ООО «Карелкамень», задолженность в сумме 13 378,83 руб. 



      

      2.4. ООО «Отель Калевала», задолженность в сумме 243 048,85 руб. 

      2.5.  Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в    фиксированном размере в бюджет Федерального фонда ОМС за 

расчетные периоды с 01.01.2017г.: 

      2.6. ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 9 975,71 руб. 

      2.7. БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск», задолженность в сумме 316 572,50 руб. 

      2.8. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 17 059,70 руб. 

3. Задолженность по Страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на    случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 

периоды с 01.01.2017 г.: 

3.1. ООО «Шуйский ТД», задолженность в сумме 5 801,32 руб. 

3.2. БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск», задолженность в сумме 15 241,50 руб. 

3.3. ООО «Шуйская лесная компания», задолженность в сумме 9 719,19 руб. 

4.  Задолженность по земельному налогу: 

4.1. ООО «Компания раритет», задолженность в сумме 39 329,91 руб. 

4.2. ООО «Шуйская чупа», задолженность в сумме 191 679,89 руб. 

       5. Организация работы по исполнению хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность на территории Прионежского муниципального 

района, законодательства в части соблюдения прав граждан предпенсионного возраста: 

       5.1. ООО «Карелкамень» 

       5.2. МОУ «Деревянкская СОШ №9» 

       5.3. ООО «Лафарж нерудные материалы и бетон» 

       5.4. ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева» 

     6. Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

       6.1. ООО «Валма» 

       6.2. ООО «Отель Калевала» 

       6.3. ООО «Петрозаводское ДРСУ» 

       6.4. ООО «СВТ-Сервис» 

       6.5. ИП Софин Игорь Владимирович 

       6.6. ИП Юсубов Фхраддин Идаят Оглы 

       6.7. ИП Печерина Олеся Андреевна 

       6.8. ИП Лутай Ольга Евгеньевна  

 

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 «Шуйский ТД» числится задолженность по ЕНВД за истекший период 

2019 года в размере 30 262,00 руб., а также задолженность по Страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за периоды с 01.01.2017г. в 

размере – 9 975,71 руб., по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере – 

43 032,52 руб., по Страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 01.01.2017г. в 

размере – 5 801,32 руб. 

  Администрацией по вопросу 1.1,2.1.,2.6.,3.1. направлено в адрес директора ООО 

«Шуйский ТД» М.И. Манилова 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. 

   Михаилом Ивановичем представлены платежные документы, подтверждающие 

оплату, имеющейся задолженности на сумму 89 071,55 руб.   

     Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

 2.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Шуйская лесная компания» числится задолженность по Страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за периоды с 

01.01.2017г. в размере – 17 059,75 руб., по Страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в 

размере – 73 591,06 руб., по Страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 

01.01.2017г. в размере – 9 719,19 руб.  

Администрацией по вопросу 2.2, 2.8, 3.3 направлено в адрес директора ООО 

«Шуйская лесная компания» Д.Л. Иванова 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 «Шуйская лесная компания» представлены пояснения в 

Администрацию о том, что за организацией действительно числиться указанная 

задолженность. Задолженность будет погашена в течении 5 рабочих дней с последующем 

предоставлением платежных документов, подтверждающих оплату задолженности.           

Решение комиссии: Отделу экономики держать оплату задолженности на контроле. 

 

2.3.   Заслушана Е.А. Печерская 

         По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за организацией ООО «Карелкамень» числится задолженность по 

Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере - 13 378,83 руб. 

        Администрацией направлено в адрес директора ООО «Карелкамень» 

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 «Карелкамень» представлены платежные документы, 

подтверждающие оплату, имеющейся задолженности на сумму 13 378,83 руб.   

         Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

2.4.  Заслушана Е.А. Печерская 

        По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за организацией ООО «Отель Калевала» числится задолженность по 

Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере - 243 048,85 руб. 

     Администрацией направлено в адрес директора ООО «Отель Калевала» 

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.  

           Главным бухгалтером ООО «Отель «Калевала» представлены платежные 

документы, подтверждающие оплату, имеющейся задолженности на сумму 243 048,85 руб.   

              Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

 2.7. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» числится задолженность по Страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за периоды с 

01.01.2017г. в размере – 316 572,50 руб., по Страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 

периоды с 01.01.2017г. в размере – 15 241,50 руб.              

Администрацией по вопросу 2.7, 3.2 направлено в адрес директора БУ РК «Аэропорт 

«Петрозаводск» 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 БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» представлены пояснения о том, 

что указанная задолженность оплачена.            

           Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

4.1.   Заслушана Е.А. Печерская: 

          По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за ООО «Компания раритет» числится задолженность по земельному 

налогу в размере – 39 329,91 руб.  

          Администрацией направлено в адрес директора ООО «Компания раритет» 

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 держать оплату задолженности на 

контроле. 2. Отделу экономики повторно пригласить ООО «Компания раритет» на 

следующее заседание Комиссии. 

 

4.2.   Заслушана Е.А. Печерская: 

         По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за ООО «Шуйская чупа» числится задолженность по земельному 

налогу в размере – 191 679,89 руб.  

          Администрацией направлено в адрес директора ООО «Шуйская чупа» 

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 «Шуйская чупа» представлены платежные документы, 

подтверждающие оплату, имеющейся задолженности.   

      Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

      Заслушана Печерская Е.А.:  

      Отделом экономики проведена работа с главным бухгалтером Гарнизонного 

сельского поселения по оплате задолженности по страховых взносам на обязательное 

медицинское страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 

01.01.2017г. в размере - 116 709,70 руб.  Главным бухгалтером представлены пояснения о 

том, что задолженность погашена в полном объеме с подтверждением платежных 

документов.  

       Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

     Заслушана Печерская Е.А.:  

     Отделом экономики проведена работа с бухгалтером Шокшинского вепсского 

сельского поселения по оплате задолженности по страховых взносам на обязательное 

медицинское страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 

01.01.2017г. в размере - 87 298,43 руб.  Бухгалтером представлены пояснения о том, что в 

настоящее время частично оплачена указанная задолженность в размере 42 332,06 руб. с 

предоставлением платежных документов, подтверждающих оплату.  Остаток 

задолженности планируют оплатить в ближайшее время. 

     Решение комиссии: Отделу экономики держать оплату задолженности на 

контроле. 

 

5.   Заслушана Медведева Л.А.: 

      Представила информацию об организации мероприятий по взаимодействию с 

работодателями, осуществляющими деятельность на территории Прионежского 

муниципального района в части соблюдения действующего законодательства в отношении 

граждан предпенсионного возраста, о проведении предварительной совместной работы с 

Управлением ПФ России по Республике Карелия и Агенством занятости населения г. 

Петрозаводска (межрайонное). Список работодателей, представленный Агенством 

занятости населения, включающий в себя 11 работодателей отработан. Нарушений прав 

работников, предпенсионного возраста на этих предприятиях не выявлено.  

      Заслушана информация представителя ООО «Лафарж нерудные материалы и 

бетон» - соглашение об электронном взаимодействии с Управлением ПФ России по 

Республике Карелия заключено, мероприятия по высвобождению работников 

предпенсионного возраста не планируются, законодательство в отношении работников 

данной категории соблюдаются.  

      Члены комиссии дали рекомендации представителю ООО «Лафарж нерудные 

материалы и бетон» по соблюдению действующего законодательства в отношении 

работников, предпенсионного возраста, в том числе о возможности их переобучения и 

повышения квалификации за счет бюджетных средств.  

       ООО «Карелкамень» уведомили в письменном виде о соблюдении действующего 

законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста. Без участия 

представителей организаций рассмотрены МОУ «Деревянская СОШ №9, ООО 

«Агрокомплекс им. В.М. Зайцева». Обращения о нарушении действующего 

законодательства в отношении работников, предпенсионного возраста данных организаций 

не поступали; соглашения об электронном взаимодействии с Управлением ПФ России по 

Республике Карелия заключены.  



      Вопрос соблюдения прав работников предпенсионного возраста обсудили с 

представителями ООО «Валма», ООО «Петрозаводское ДРСУ», ООО «СВТ-Сервис», ИП 

Софин Игорь Владимирович. Члены комиссии дали рекомендации вышеуказанным  

 

работодателям по улучшению работы по соблюдению прав работников предпенсионного 

возраста, недопущению дискриминации и снижению уровня занятости вышеуказанных 

работников. 

        Члены комиссии рассмотрели вопрос организации мероприятий по улучшению 

работы по информированию работодателей и населения Прионежского муниципального 

района о действующем законодательстве в отношении граждан, предпенсионного возраста, 

о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, предпенсионного возраста и 

работодателей у которых работают такие граждане.        

         Решение комиссии: 1. Продолжить работу по взаимодействию с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Прионежского муниципального района в части соблюдения ими действующего 

законодательства в отношении граждан, предпенсионного возраста, недопущения 

дискриминации и сохранения занятости граждан, предпенсионного возраста в рамках 

Межведомственной комиссии ежемесячно. 

2. Подготовить совместно с Управлением ПФ России по Республике Карелия и 

разместить на сайте Администрации информацию для работодателей и населения 

Прионежского муниципального района о действующем законодательстве и 

дополнительных мерах для граждан предпенсионного возраста и работодателей у которых 

работают такие граждане. 

 

   

6.1.  Заслушана И.В. Северикова: 

    По информации, предоставленной Министерством финансов Республики Карелия, 

предприятие ООО «Валма» осуществляет выплату заработной платы ниже величины 

прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 07.03.2018 №103-П в III квартале 2018 года.  

   Администрацией направлено в адрес директора ООО «Валма» Насоновой Н.Л. 

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. 

   Н.Л. Насоновой представлены пояснения о том, что основной вид деятельности 

организации - лесопроизводство и лесозаготовки, а также предоставлен Реестр сведений о 

доходах физических лиц за 2018 год. 

   Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить информацию в 

Государственную инспекцию труда в Республике Карелия для проведения контрольных 

мероприятий в отношении ООО «Валма».  2. Отделу экономики направить запрос в ООО 

«Валма» о предоставлении копии штатного расписания. 3. Рекомендовать директору ООО 

«Валма» заключить Соглашения об информационном взаимодействии между Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателем. 4. Отделу экономики 

направить в Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия информацию по 

включению ООО «Валма» в перечень организаций, подлежащих к первоочередному 

проведению рейдовых мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной 

платы. 

 

 

 



6.2.   Заслушана И.В. Северикова: 

         По информации, предоставленной Министерством финансов Республики 

Карелия, предприятие ООО «Отель Калевала» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 07.03.2018 №103-П в III квартале 2018 года.  

        Администрацией направлено в адрес директора ООО «Отель «Калевала» Т.Г. 

Боченковой 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. 

       Т.Г. Боченковой представлена информация о том, что сотрудникам заработная 

плата исчисляется из фактически отработанного времени, согласно штатному расписанию. 

Заработная плата сотрудникам выплачивается в соответствии с действующим 

законодательством.  

      Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору ООО «Отель «Калевала» 

привести в соответствие отчетность, представленную в Пенсионный Фонд за период 2017-

2018 года. 2. Вопрос снять с контроля.      

   

6.3.  Заслушана И.В. Северикова: 

         По информации, предоставленной Министерством финансов Республики 

Карелия, предприятие ООО «Петрозаводское ДРСУ» осуществляет выплату заработной 

платы ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 07.03.2018 №103-П в III квартале 2018 года.  

       Администрацией направлено в адрес директора ООО «Петрозаводское ДРСУ» 

Ю.А. Музалеву 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. 

        По информации представленной Заместителем генерального директора А.П. 

Жуковым о том, что в 2018 году был проведен анализ заработной платы сотрудников, в 

результате которого выяснилось, что уровень заработной платы в текущем году выше 

уровня МРОТ за счет ежеквартальных выплат за выслугу лет, однако ежемесячные выплаты 

заработной платы по месяцам составили ниже уровня МРОТ. В связи с чем, произведен 

перерасчет заработной платы и подписан Приказ о доначислении заработной платы до 

уровня МРОТ, в соответствии с действующим законодательством.  

       Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить запрос о предоставлении 

копий документов, подтверждающие выплату заработной платы в соответствии с 

законодательством. 2. Рекомендовать директору ООО «Петрозаводское ДРСУ» заключить 

Соглашения об информационном взаимодействии между Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации и работодателем.   

 

6.4.  Заслушана И.В. Северикова: 

       По информации, предоставленной Министерством финансов Республики 

Карелия, предприятие ООО «СВТ-Сервис» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 07.03.2018 №103-П в III квартале 2018 года.  

      Директором ООО «СВТ-Сервис» В.Ф. Рачевым представлены штатное 

расписание на 2018 год, в соответствии с которым уровень заработной платы выше уровня 

МРОТ. 



     Решение комиссии: 1. Рекомендовать предоставить отчетность в ПФ РФ. 2.Снять 

вопрос с контроля. 

 

6.5.  Заслушана И.В. Северикова: 

     По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия у ИП Софин И.В. численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ),  

меньше количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в 

сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

       Администрацией направлено в адрес ИП Софину И.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.  

      Софиным И.В. представлены пояснения о том, что основным видом деятельности 

является грузоперевозки. С октября 2018г.  ИП Софин И.В. состоит на налоговом учете в 

ИФНС №10 по г. Петрозаводску. В части системы налогообложения к доходам от 

грузоперевозок применяется спецрежим, а именно - единый налог на вмененный доход. В 

собственности находится 5 автомобилей, один из который сдается в аренду с 01.07.2018 без 

экипажа ИП Баранову А.В. (ИНН 100118997880, копия договора представлена). Количество 

оформленных сотрудников в III квартале составляет: в июле - 4 чел. + ИП итого 5чел., в 

августе - 3 чел.+ ИП итого 4 чел., в сентябре - 3+ ИП итого 4 чел., количество оформленных 

сотрудников соответствует количеству автомобилей. 

       Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонной ИФНС 

России № 10 по Республике Карелия информацию по включению ИП Софину И.В. в 

перечень организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых 

мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы. 2. Отделу 

экономики запросить у ИП Софина И.В. копию штатного расписания за 2018 год. 3. 

Рекомендовать ИП Софину И.В.  заключить Соглашения об информационном 

взаимодействии между Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации и 

работодателем. 

 

6.6.  Заслушана И.В. Северикова: 

      По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ), меньше 

количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

      Администрацией направлено в адрес ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы 

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, предоставленной заместителем начальника Управления ПФ РФ 

по РК в г. Петрозаводске Н.Е. Евдокимовой ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы не состоит 

на учете в Управлении ПФ РФ. 

     По информации, предоставленной главным специалиста ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ 

по РК  М.Ю. Филимонова ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы не состоит на учете в ОА СВ 

ГУ-РО ФСС РФ по РК. 

     Решение комиссии: 1. Рекомендовать ИП Юсубова Фахрадин Идаят Оглы 

осуществить мероприятия по постановке на учет в ФСС и ПФ РФ 2. Отделу экономики 

повторно пригласить на заседание Комиссии.   



 

 

6.7.  Заслушана И.В. Северикова: 

      По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ), меньше 

количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

      Администрация направлено в адрес ИП Печерина О.А. 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, предоставленной заместителем начальника Управления ПФ РФ 

по РК в г. Петрозаводске Н.Е. Евдокимовой ИП Печерина О.А. не состоит на учете в 

Управлении ПФ РФ. 

     По информации, предоставленной главным специалиста ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ 

по РК М.Ю. Филимонова ИП Печерина О.А. не состоит на учете в ОА СВ ГУ-РО ФСС РФ 

по РК.  

     Решение комиссии: 1. Рекомендовать ИП Печерина О.А. осуществить 

мероприятия по постановке на учет в ФСС и ПФ РФ 2. Отделу экономики повторно 

пригласить на заседание Комиссии. 

 

6.8.  Заслушана И.В. Северикова: 

        По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия численность работников по данным расчета (формы №6-НДФЛ), меньше 

количества объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. 

       Администрация Прионежского муниципального района направила в адрес ИП 

Лутай О.Е. 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. 

        По информации полученной от ИП Лутай О.Е. в настоящий момент количество 

оформленных сотрудников 3 человека, зарегистрированных автотранспортных средств 6 

штук, три из которых находятся в нерабочем состоянии. 

       Решение комиссии: 1. Отделу экономики направить в Межрайонную ИФНС 

России № 10 по Республике Карелия информацию по включению ИП Лутай О.Е.. в 

перечень организаций, подлежащих к первоочередному проведению рейдовых 

мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы. 2. Снять вопрос 

с контроля.           

 

  

         

 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская
    


