
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Первый заместитель Главы 

 Администрации Прионежского 

 муниципального района  

________________Е.А. Тропина 

 

Протокол № 3 

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 марта 2019 года 

 

Председатель: 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района  

Е.А. Тропина 

Присутствовали: 

       

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

                                            г. Петрозаводске (межрайонное)   

     И.В. Северикова           Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

                                            муниципального района 

     Е.А. Печерская             Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                            муниципального района, секретарь комиссии 

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

   В.Н. Большаков           Заместитель прокурора Прионежского муниципального района  

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

                                       Администрации Прионежского муниципального района   

Ж.В. Багаева                 Заместитель начальника аналитического отдела Межрайонной  

                                       ИФНС №10 по РК   

А.В. Климова                Главный специалист Финансового управления Прионежского     

                                        муниципального района 

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

                                        ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

    

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по НДФЛ: 

        1.1.   ООО «Альфа Сервис», задолженность в сумме 33 848,40 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 «Альфа Сервис», задолженность в сумме 83 715,91 руб.        

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

3. Задолженность по Страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в    фиксированном размере в бюджет Федерального фонда ОМС за расчетные 

периоды с 01.01.2017г.: 

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

4.       Задолженность по Страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 

периоды с 01.01.2017 г.: 

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

5.         Задолженность по земельному налогу: 

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

5.2. ООО «РТК Плюс», задолженность в сумме 47 456,23 руб. 

6. Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

6.1. ООО «Альянс» 

6.2. ООО «Блэк Маунт» 

6.3. ООО «Ковер Сервис» 

6.4. ООО «Виола Плюс» 

6.5. ООО «АНИ» 

6.6. ИП Юсубов Фхраддин Идаят Оглы 

6.7. ИП Печерина Олеся Андреевна 

7. Задолженность по аренде земельных участков: 

7.1. ООО «Лесной камень», задолженность в сумме 151 275,85 руб., пени               

26 389,40 руб. 

7.2. Корягин Иван Владимирович, задолженность в сумме 74 910,00 руб., пени  

18 783,68 руб. 

7.3. Саволайнен Мария Тимофеевна, задолженность в сумме 16 548,00 руб., пени 

901,87 руб. 

7.4. Терехина Ирина Валерьевна, задолженность в сумме 35 427,60 руб., пени  

           38 486,38 руб. 

 

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 «Альфа Сервис» числится задолженность по НДФЛ за истекший период 

2019 года в размере 33 848,40 руб., а также задолженность по Страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в фиксированном размере в  ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере – 83 715,91 руб. 

  Администрацией по вопросу 1.1, 2.1. направлено в адрес генерального директора 

ООО «Альфа Сервис» М.И. Огнева 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 Огневым представлены платежные документы, 

подтверждающие оплату, имеющейся задолженности на общую сумму задолженности в 

размере - 117 564,31 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, 3.1, 4.1 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 платежные документы, 

подтверждающие оплату указанной задолженности в сумме 100 370,00 руб.           

       Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

5.1.      Заслушана Е.А. Печерская 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией 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.   

      По информации, представленной заместителем начальника аналитического отдела 

Межрайонной ИФНС №10 по РК Ж.В. Багаевой о том, что указанная задолженность за 

ООО «Компания раритет» по земельному налогу оплачена в полном объеме.  

      Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

5.2.      Заслушана Е.А. Печерская 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «РТК Плюс» числится задолженность по земельному 

налогу в размере - 47 456,23 руб. 

Администрацией направлено в адрес ООО «РТК Плюс» 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 «РТК Плюс» представлены платежные документы, 

подтверждающие оплату, имеющейся задолженности в размере - 47 456,23 руб.   

      Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

Заслушана Печерская Е.А.:  

      Отделом экономики проведена работа с бухгалтером МУП «Водоканал Прионежский» 

по оплате задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 



в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г., по Страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за периоды с 

01.01.2017г. в размере - 434 751,17 руб.  Бухгалтером представлены платежные документы, 

подтверждающие оплату задолженности в размере 417 350,75 руб. задолженность погашена 

в полном объеме с подтверждением платежных документов. Оставшуюся задолженность 

планируют оплатить до конца марта 2019г. 

       

 Решение комиссии: Отделу экономики держать оплату задолженности на контроле. 

  

6.1.  Заслушана И.В. Северикова: 

           По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

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

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

           Администрацией направлено в адрес директора ООО «Альянс» А.Г. Сажуева 

 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 в адрес ООО «Альянс» 

приглашение на заседание Комиссии. 

 

6.2.   Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

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

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Ани» А.А. Арутюняна 

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 в адрес ООО «Ани» 

приглашение на заседание Комиссии. 

  

6.3.  Заслушана И.В. Северикова: 

 По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «БЛЭК МАУНТ» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

 Администрацией направлено в адрес директора ООО «БЛЭК МАУНТ» Д.М. Трусова 

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 в адрес ООО «БЛЭК 

МАУНТ» приглашение на заседание Комиссии. 



 

6.4.  Заслушана И.В. Северикова: 

           По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Виола Плюс» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

  

  Администрацией направлено в адрес директора ООО «Виола Плюс» В.С. Пекшуева 

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 в адрес ООО «Виола 

Плюс» приглашение на заседание Комиссии. 

 

6.5.  Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

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

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 14.12.2018 №460-П в IV квартале 2018 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Ковер Сервис» М.В. 

Повилайнена 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 в адрес ООО «Ковер 

Сервис» приглашение на заседание Комиссии. 

 

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 

 

            7.1.        Заслушана А.Н. Аккуратова:   

 В январе 2019 года на заседании Комиссии принято решение: отказать в 

приостановлении действия Соглашения о погашении задолженности по арендной плате и 

пени в отношении ООО «Лесной камень». Остаток задолженности по состоянию на 

01.01.2019 составлял - 302 550,85 руб., пени в размере - 52 778,90 руб. 

По решению Комиссии в адрес ООО «Лесной камень» направлена претензия для 

соблюдения досудебного порядка в целях взыскания задолженности по арендной плате в 

судебном порядке. 

После получения претензии, в бюджет Прионежского муниципального района от 

ООО «Лесной камень» в счет арендных платежей поступили денежные средства в размере 

252 125,00 руб., а также пени в размере 43 982,50 руб. Остаток задолженности по арендной 

плате составляет 50 425,85 руб. и пени 8 796,40 руб. Последний платеж по Соглашению 

должен поступить в бюджет Прионежского муниципального района до 01.04.2019 в размере 

50 425,85 руб. и пени 8 796,40 руб. 

Решение комиссии: ОА и УЗР держать оплату по Соглашению на контроле до 01 

апреля 2019 года. 

 

           7.2.       Заслушана А.Н. Аккуратова:   

Арендатор Корягин Иван Владимирович. Земельный участок находится в м.Сургуба 

с разрешенным использованием для рекреационных целей, площадь участка составляет                         

1244 кв.м. В адрес арендатора направлена претензия на сумму 74 910,00 и пени                                         

18 783,68 руб. Задолженность образовалась за 2017 и 2018 годы. После получения 

претензии в адрес Администрации поступило обращение от Корягина И.В. с гарантией 

погашения задолженности до 01.06.2019 года и о перерасчете арендной платы. В связи с 

этим Администрация рекомендовала Корягину И.В. обратится с заявлением о перерасчете 

арендной платы в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия.  



Решение комиссии: ОА и УЗР держать вопрос об оплате задолженности на контроле 

до июня 2019 года.        

 

           7.3.      Заслушана А.Н. Аккуратова:    

           Арендатор Саволайнен Мария Тимофеевна.  Земельный участок находится                        

в п. Деревянка  с разрешенным использованием  - для ведения дачного хозяйства, площадь  

участка 1500 кв.м. В адрес арендатора направлена претензия на сумму 16 548,00 и пени   

901,87. Задолженность образовалась частично за 2 полугодие 2018 года и 1 квартал 2019 

года. После получения претензии задолженность по арендной плате и пени полностью 

погашены. 

             Решение комиссии: ОА и УЗР держать на контроле последующие оплаты по 

арендной плате в течении 2019 года. 

 

            7.4.Заслушана А.Н. Аккуратова:   

Арендатор Терехина Ирина Валерьевна. Земельный участок расположен                                    

на ст. Шуйская, разрешенное использование — для индивидуального жилищного 

строительства, площадь участка 1500 кв.м. Договор аренды от 21.10.2013 года.  

В адрес арендатора направлена претензия на сумму 35 427,60 руб. и пени в размере 

38 486,38 руб. Задолженность по арендной плате образовалась за 2018 год. Претензия 

арендатором получена, после получения претензии задолженность по арендной плате 

погашена. Пени не оплачены в размере - 38 486,38 руб. Для взыскания пеней необходимо 

повторно направить претензию на сумму пеней. В случае неоплаты подготовить пакет 

документов для обращения в суд в целях взыскания задолженности в судебном порядке. 

Решение комиссии: ОА и УЗР повторно направить претензию на сумму пеней, в 

случае неоплаты подготовить документы для обращения в суд в целях взыскания 

задолженности в судебном порядке.  

 

Заслушана Л.А. Медведева 

С целью реализации законодательства, предусматривающего право работников 

предпенсионного возраста на льготы и учитывая, что предоставление льгот для работников 

предпенсионного возраста предусматривает обмен информацией между органами 

Пенсионного Фонда России и работодателями рекомендовать заключить Соглашение об 

информационном взаимодействии с ОПФР следующим работодателям: 

- ООО «Шуйская лесная компания»; 

- ООО «Компания раритет»; 

- ООО «Альянс»; 

- ООО «РТК плюс»; 

- ООО «Блэк Маунт»; 

- ООО «АНИ». 

  

         

 

 

 Секретарь комиссии                                                           Е.А.Печерская

    


