
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

Протокол № 11 

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                                                                                             27 ноября 2019 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

Присутствовали: 

 

     А.Н. Черникова     Начальник 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 

А.Н. Аккуратова    Ведущий специалист 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) 

   Л.Л. Шапортов      Старший помощник прокурора Прионежского района 

     Е.В.Воровская   Руководитель Отделения по Прионежскому району АЗН                                    

г. Петрозаводска   

   Ж.В. Багаева         Заместитель начальника аналитического отдела Межрайонной  

                                   ИФНС №10 по РК   

    

   Приглашенные: 

Директор ООО "Альфа сервис" М.И. Огнев, директор ООО "Леолес" Л.Ю.Тойвонен,     

представитель (инженер по охране труда и технике безопасности) ООО "Стройиндустрия" 

С.А. Парамонов. 



 Повестка: 

1.    Задолженность по земельному налогу: 

1.1. Гамзенков Роман Владимирович, задолженность в сумме 824 459,48 руб. 

1.2. Стопкин Виталий Сергеевич, задолженность в сумме 111 422,57 руб., пени 

23 379,20 руб. 

1.3. Куцко Оксана Владимировна, задолженность в сумме 39 997,57 руб., пени  

6 313,37 руб. 

 

2.     Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

2.1. ООО «Агроводснаб» ИНН 1020000280 

2.2. ООО «Альфа сервис» ИНН 102001001 

2.3. ООО «Леолес» ИНН 1020010200 

2.4. ООО «Три А» ИНН 1020177583 

2.5. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312 

 

1.1. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Гамзенков Роман Владимирович. В настоящее время находится в стадии банкротства. 

Договор аренды от 09.09.2013 № 5881 не расторгнут. Земельный участок находится в с. 

Заозерье, вид разрешенного использования - для индивидуальной жилой застройки. 

Задолженность по арендной плате до 2017 года по нескольким судебным решениям 

составляет 1 532 853,79 руб. и пени 237 839, 43 руб.  

Текущая задолженность за период с 23.01.2017 по 31.07.2019г. составляет 824 457,48 

руб. По данной задолженности конкурсному управляющему направлена претензия об 

оплате текущих платежей. На бездействие финансового управляющего Администрацией 

направлена жалоба в суд. 

В октябре конкурсному управляющим от имени должника Гамзенкова Р.В. текущая 

задолженность по арендной плате в размере 824 457,48 руб. погашена полностью.  

За период с 01.08.2019г. по 06.11.2019г. будет направлена претензия по новой текущей 

задолженности по арендной плате в размере 97 462,99 руб. 

  Решение комиссии:  Вопрос погашения текущей задолженности снять с контроля. 

 

1.2. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

В рамках работы Комиссии в ноябре 2018 года рассматривалась задолженность по 

арендной плате по Договору аренды земельного участка, заключенного со Стопкиным 

Виталией Сергеевичем. В настоящее время Договор расторгнут. Задолженность по 

арендной плате на дату расторжения составляла 111 422,57 руб. и пени в размере 23 379, 20 

руб. По решению Комиссии для взыскания задолженности в судебном порядке документы 

направлены в отдел управления делами.  

В октябре текущего года в бюджет Прионежского муниципального района от службы 

судебных приставов поступили денежные средства за Стопкина В.С. в размере общей 

задолженности. Таким образом задолженность Стопкина В.С. полностью погашена.  

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

1.3. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Арендатор Куцко Оксана Владимировна. Земельный участок расположен                                            

в с. Заозерье, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного 

строительства, площадь участка составляет 1 500 кв.м.  

Задолженность по арендной плате в размере 39 997,57 руб. и пени в размере 6 313,37 

руб. образовалась за 2019 год. В ноябре направлена претензия в адрес арендатора.  

В случае оставления претензии без удовлетворения, документы будут готовиться в 

отдел управления делами для дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. 



Решение комиссии: ОА и УЗР направить документы в отдел управления делами для 

дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. 

 

 

2.1. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Агроводнаб» 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 «Агроводснаб» И.А. 

Мяхрюшину 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 «Агроводснаб» И.А. Мяхрюшиным предоставлены письменные 

пояснения о том, что  ранее Государственной инспекцией труда по Республике Карелия 

проводилась проверка с 15 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. по материалам которой в 

ООО «Агроводснаб» факты выплаты заработной платы в размере ниже величины уровня 

МРОТ не установлены.  

Решение комиссии: 1. Отделу экономики повторно запросить информацию ООО 

«Агроводснаб» за II квартал 2019 г. и копию штатного организации ООО «Агроводснаб» 2. 

Рекомендовать Межрайонной ИФНС России №10 по Республике Карелия включить ООО 

«Агроводснаб» в перечень организаций, подлежащих к первоочередному проведению 

рейдовых мероприятий рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы.  

 

2.2. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Альфа сервис» 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 генерального директора ООО «Альфа сервис» 

М.И. Огневу 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 «Альфа сервис» М.И. Огневым предоставлены пояснения о том, 

что основная деятельность организации – деятельность предприятий общественного  

 

питания по прочим видам организации питания. В настоящее время в штате организации 

числится 30 сотрудников - 0,8 ставки, сотрудники работают не полный рабочий день (от 1- 

го до 3- х часов). Уровень заработной платы соответствует установленного МРОТ. 

Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.  

 

2.3. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Леолес» 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 «Леолес» Л.Ю. Тойвонен 

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 «Леолес» предоставлены пояснения о том, что основной 

деятельностью организации является лесозаготовки (в данный момент предоставляют 

лесозаготовительные услуги арендаторам «SEGEZHA GROUP»: посадка, уборка и прочее). 

В собственности организации находится - 1 лесовоз, 1 трактор. Согласно Штатному 

расписанию в организации, числится 5 сотрудников: директор - 1, водители – 2 сотрудника, 

разнорабочие - 2 сотрудника, на полную ставку, заработная плата соответствует уровню 

МРОТ. Организация осуществляет свою деятельность сезонно (в среднем 2 месяца в году).  

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору ООО «Леолес» провести в срок до 31 

декабря 2019г. специальную оценку условий труда и предоставить подтверждающие 

документы 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 «Леолес». 3. Вопрос 

держать на контроле до I квартала 2020 г. 

 

           2.4. 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 направлен запрос в адрес директора ООО «Стройиндустрия» М.В. 

Дмитриеву о проведении специальной оценки условий труда и предоставлении 

подтверждающих документов. 

Директором М.В. Дмитриевым предоставлены письменное пояснение о том что  

плановая СОУТ проведена в октябре 2019 года(приложены следующие документы: копия 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда; копия титульного листа отчета о СОУТ).  

Инженером по охране труда и технике безопасности С.А. Парамоновым 

предоставлена информация о том, что в настоящее время численность сотрудников 

составляет 10 человек: 4 сотрудника - 0,5 ставки (должности: директор, заместитель 

директора, главный бухгалтер, инженер по охране труда и технике безопасности); 6 

сотрудников на полной ставке (должности: горный мастер, бурильщик шпуров в карьере, 

машинист экскаватора, машинист погрузочной машины). Уровень заработной платы 

соответствует установленного МРОТ. 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору ООО «Стройиндустрия» 

откорректированную отчетность, представленную в Пенсионный Фонд за период 2018-2019 

года (по ставке сотрудников - 0.5) 2. Вопрос снять с контроля 

 

2.5. Заслушана И.В. Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, предприятие 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 о том, что в организации 

ООО «Три А», согласно штатному расписанию, числится 4 сотрудника, один работает на 

0,5 ставки - заработная плата 9322,50 руб.; три сотрудника на полной ставке, заработная 

плата – 18645 руб. - уровень заработной платы соответствует установленного МРОТ, 

структурные подразделения - 3. Работники организации имеют ненормированный рабочий 

день (продолжительность рабочей недели составляет 36 часов в неделю). Директор 

является учредителем предприятия, имеет ненормированный рабочий день - оставшиеся 

часы сама обслуживает покупателей, в конце года получает за это дивиденды. Отпуск 

сотрудников поочередный, режим работы на период отпуска сокращается. 

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

Республике Карелия включить ООО «Три А» в перечень организаций, подлежащих к 

первоочередному проведению рейдовых мероприятий рабочей группы по легализации 

«теневой» заработной платы. 2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                           Е.А. Печерская

    


