
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

Первый заместитель Главы 

 Администрации Прионежского 

 муниципального района  

________________Е.А. Тропина 

 

Протокол № 6 

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                                                                                               17 мая 2019 года 

 

Председатель: 

Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района  

Е.А. Тропина 

 

Присутствовали: 

 

     А.Н. Черникова           Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                           муниципального района 

     Е.А. Печерская            Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                           муниципального района, секретарь комиссии 

     Е.Н. Михеева    Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

    С.В. Картылайнен        Начальник отдела архитектуры и управления земельными 

                                         ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

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

                                       ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

Е.Ю. Ярополова           Ведущий специалист Финансового управления Прионежского     

                                       муниципального района 

И.В. Северикова           Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                       муниципального района 

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

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

                                       г. Петрозаводске (межрайонное) 

 

 Приглашенные:         Начальник Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Республики    

Карелия О.А. Ермаков 

   Повестка  

 

1. Рассмотрение вопрос о наличии задолженности по ЕНВД: 

1.1. ООО «ВЕСТА», задолженность в сумме 42 718,00 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 «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 17 059,75 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. 

6.     Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты 

труда у следующих организаций: 

6.1. ООО «Карелмастер» 

6.2. ООО «Севертех» 

6.3. ИП Гордеева Н. Л. 

7.     Задолженность по аренде земельных участков: 

7.1. Винярский Владислав Игоревич, задолженность в сумме 8 782,50 руб., пени 

202,00 руб. 

7.2. Андреянова Татьяна Кузьминична, задолженность в сумме 16 187,50 руб., пени 1 

052,87 руб. 

 

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 2019 

года в размере 42 718,00 руб. 

  Администрацией направлено в адрес директора ООО «ВЕСТА» Е.Р. Мерзлаковой 

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 представила пояснения по средствам телефонной связи о том, 

что ее организация 2 года не осуществляет деятельность, в Межрайонной ИФНС России № 

10 по Республике Карелия направляла письмо о прекращении деятельности. В настоящее 

время не имеет возможности приехать в Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия и выяснить причины наличия указанной задолженности. 

По информации, представленной О.А. Ермаковым в феврале 2016 года документы 

переданы в УФССП Республики Карелия. 

   Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Запросить информацию в УФССП 

Республики Карелия о ходе исполнительного производства. 2. держать вопрос о погашении 

указанной задолженности на контроле. 

 

2.1. 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 пенсионное страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на 

выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017г. в размере 73 591,06 руб., а 

также задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 



бюджет Федерального фонда ОМС в размере 17 059,75 руб. и 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. Указанная задолженность 

рассматривалась в марте 2019 года.  

   По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, указанная задолженность в п. 2.1., 3.1., 4.1.  в настоящее время оплачена в полном 

объеме. 

   Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

5.1. 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. 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия вышеуказанная задолженность в настоящее время оплачена в полном 

объеме.  

     Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

6.1. Заслушана И.В. Северикова: 

  По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, предприятие ООО «КарелМастер» 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 «КарелМастер» А.В. 

Стрижкина 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. 

Генеральным директором ООО «КарелМестер» А.В. Стрижкину предоставлены 

письменные разъяснения о том, что основной вид деятельности организации – 

предоставление услуг по перевозкам. Согласно потребности по штатному расписанию: 

директор - 1 ставка, водитель – 1 ставка, автослесарь (копия Штатного расписания 

предоставлена). 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору ООО «КарелМестер» А.В. 

Стрижкину откорректировать отчетность направляемую в Управления ПФ РФ по РК в г. 

Петрозаводске по форме СЗВ- СТАЖ за 2018 г. 2. Отделу экономики направить в 

Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия информацию по включению 

ООО «КарелМастер» 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 Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «СЕВЕРТЕХ» 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 «СЕВЕРТЕХ» Э.Н.Коновалову 

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 ООО 

«СЕВЕРТЕХ» на заседание Комиссии. 

 

6.3. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ИП Гордеева Н.Л. 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 ИП Гордеева 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. 

Генеральным директором ИП Гордеева Н.Л. предоставлены письменные 

разъяснения, основной вид деятельности организации – деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по перевозкам, в собственности находятся два автомобиля, 

один выставлен на продажу, второй используют для грузоперевозок. 

Решение комиссии: 1. Отделу экономики повторно пригласить ИП Гордеева Н.Л. 

приглашение на заседание Комиссии. 

 

7.1.   Заслушана  А.Н. Аккуратова: 

Арендатор Андреянова Татьяна Кузьминична. Земельный участок расположен                                    

в д. Педасельга, для сельскохозяйственного использования. Площадь участка составляет 76 

760 кв.м. Договор аренды заключен в 2018 году Министерством имущественных и 

земельных отношений.  

В адрес арендатора в марте текущего года направлена претензия на сумму 27 375 руб. 

и пени в размере 2 961,69 руб. Задолженность по арендной плате образовалась за 2018 год. 

В апреле 2019 года в рамках Комиссии принято решение - направить документы в 

отдел управления делами для взыскания арендной платы и пени в судебном порядке.  

На сегодняшний день задолженность по арендной плате по направленной претензии 

погашена в полном объеме в добровольном порядке. 

По задолженности, образовавшейся за 2 квартал 2019 года дополнительно 

направлена претензия для последующего взыскания задолженности. 

Решение комиссии: ОА и УЗР держать на контроле оплату задолженности за 2 

квартал 2019 года. 

 

7.2. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Задолженность по арендной плате за земельный участок, находящийся                               

в с.Шокша с разрешенным использованием - для индивидуальной жилой застройки.  

За 2018 год образовалась в размере 26 347,50, пени в размере 3 452,43 за арендатором 

Смирновой Ириной Владимировной. В апреле 2019 года Смирнова И.В. задолженность по 

претензии погасила полностью. После чего между Смирновой И.В. и Винярским В.И. 

заключен договор переуступки прав аренды земельного участка.  

На сегодняшний день за Винярским В.И. числится задолженность по арендной плате 

за 2 кварта 2019 года в размере 8 782,50 и пени в размере 202,00. По образовавшейся 

задолженности направлена претензия для последующего взыскания. 

Решение комиссии: ОА и УЗР держать на контроле оплату за 2 квартал 2019 года. 

 



 

Заслушана Е.А. Тропина:  

По ходатайству Главы Деревянского сельского поселения В.А. Сухарева включен в 

повестку заседания Комиссии на обсуждение вопрос о поступлении не в полном объеме 

имущественных налогов в бюджет Деревянского сельского поселения и другие поселения, 

входящих в состав Прионежского муниципального района. 

Администрацией Деревянского сельского поселения (далее – Администрация) 

проведен анализ поступлений имущественных налогов в бюджет Деревянского сельского 

поселения. В результате проведенного анализа, Администрация, пришла к выводу о том, 

что в бюджет поступает не достаточное количество имущественных налогов. В связи с тем, 

что ряд объектов недвижимого имущества, а именно жилых домов не зарегистрировано в 

установленном законом порядке и соответственно имущественный налог не оплачивается.  

По мнению Администрации, объекты недвижимости, расположенные на территории 

Деревянского сельского поселения, которые имеют достаточно большую площадь, не 

зарегистрированы или не оплачивают имущественные налоги в полном объеме.  

На основании вышеизложенного, Администрация Прионежского муниципального 

района предлагает организовать совместную работу по выявлению таких граждан, которые 

не регистрируют право собственности на объекты недвижимого имущества и обязать 

граждан зарегистрировать данное право в установленном законом порядке. 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать Администрации Деревянского сельского 

поселения произвести инвентаризацию объектов недвижимости (жилых домов) и составить 

перечень объектов недвижимого имущества с указанием кадастрового номера земельного 

участка, при наличии ИНН физического лица и Ф.И.О. 2. Направить перечень имущества в 

Межрайонную ИФНС России № 10 по Республике Карелия для проведения сверки 

начислений и оплаты имущественного налога. 

  

 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


