
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н. Шемет 

 

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                                                                                             04 августа 2020 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 

Присутствовали: 

 

     А.Н.Черникова    Начальник отдела управления делами Администрации Прионежского    

                                   муниципального района 

       Е.А.Печерская     И.о. начальника отдела экономики Администрации Прионежского  

                                   муниципального района, секретарь комиссии 

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

                               ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

  Н.Е.Евдокимова  Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г. Петрозаводск 

(межрайонное) 

  Е.А.Ярлыкова  Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района 

  Приглашенные: директор ООО «Коди Ранд» А.П. Щербаков 

    

 Повестка: 

1.   Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

      1.1. ООО «Коди Ранд» ИНН 1020011570 

      1.2. ООО «КТК» ИНН 1020017445 

      1.3. ООО «Грузовой двор» ИНН 1020177777 

      1.4.  ООО «Валун» ИНН 1020017396 

      1.5. ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 10200117276 

      

2.     Задолженность по аренде земельных участков: 

2.1. Жоголев Алексей Вячеславович, задолженность в сумме 27 790,40 руб., пени 

3 110,89 руб. 

2.2. Стафеев Алексей Александрович, задолженность в сумме 80 937,50 руб., пени 19 



506,62 руб. 

2.3. ООО «Биомаг», задолженность в сумме 224 540,07 руб., пени 10 777,92 руб. 

2.4. ЗАО «Бони-Инвест», задолженность в сумме 63 371,81 руб., пени 4 520,92 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 «Технострой» ИНН1020017847, задолженность в сумме 2 249 698,73 руб. 

3.2.  ООО «Корпорация гранит» ИНН1020006034, задолженность в сумме 104794,68 

руб. 

3.3. ООО «Падослес» ИНН 1001083234, задолженность в сумме 85 677,11 руб. 

 

4.  Задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемое в бюджет ФФОМС за расчетные периоды с 

01.01.2017г.: 

4.1. ООО «Технострой» ИНН1020017847, задолженность в сумме 382 384,98 руб. 

4.2 ООО «Падослес» ИНН 1001083234., задолженность в сумме 19 863,14 руб. 

 

5. Задолженность по НДФЛ:  

5.1. ООО «Севертех» ИНН 1020176283, задолженность в сумме 36 168,31 руб. 

5.2. ООО «Другорецкое-южное» ИНН1001203781, задолженность в сумме 84225,66 

руб. 

 

6. Задолженность по ЕНВД: 

6.1. ООО «ТИССА» ИНН1020005305, задолженность в сумме 50 718,54 руб. 

 

1.1. Заслушана Е.А.Печерская: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики 

Карелия, предприятие ООО «Коди Ранд» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия от16.03.2020 №86-П  за IV квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Коди Ранд» А.П. Щербакова 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений 

по данному вопросу.  

Александр Павлович на заседании Комиссии пояснил о том, что основной вид 

деятельности организации ООО «Коди Ранд» - торговля розничная преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах. В штате организации числится: директор (0,5 ставки), 

главный бухгалтер (1 ставка), менеджер по продажам ( 0,5 ставки), водитель-экспедитор(1 

– ставка), электромонтёр (1 ставка), уборщица (0,5 ставки), продавец-кассир (7 ставок 

сдельная оплата труда), помощник продавца (1 ставка), менеджер по МТС(1 ставка). 

Директором предоставлены копии: штатного расписания № 2 от 01.07.2019 года; табель 

учета рабочего времени с октября-декабрь 2019 года. Выплата з/п производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г. Петрозаводск 

(межрайонное)- (далее- заместитель начальника ПФ) Надежда Евгеньевна пояснила о том, 

что по отчетности предоставляемой данной организацией по МКС указано 12 единиц, что 

противоречит представленному штатному расписанию. В связи с чем необходимо 

откорректировать, направленную годовую отчетность.  

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору ООО «Коди Ранд» провести сверху, 

представленной годовой отчетности с Управлением Пенсионного фонда г. Петрозаводск 

(межрайонное). 2. Вопрос снят с контроля. 

 



1.2. Заслушана Печерская Е.А.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, организация ООО «КТК» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 22.11.2019 №438-П и Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 16.03.2020 № 86-П  за III и IV квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес ООО «КТК» приглашение на заседание 

Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В 

настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Данная организация, зарегистрирована согласна выписки из ЕГРЮЛ по адресу: 

Прионежский район, д. Бесовец, ТСН Северные Просторы, д.41. Основной вид 

деятельности ООО «КТК» - 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания. 

Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 9 человек, в 

настоящее время – 7. 

Решение комиссии: Отделу экономики повторно направить приглашение на 

заседание комиссии.  

 

           1.3. Заслушана Печерская Е.А.: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, предприятие ООО «Грузовой двор» осуществляет выплату 

заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 22.11.2019 № 438-П в III квартале 

2019 года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Грузовой двор» 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений 

по данному вопросу.             

Директором Александром Владимировичем предоставлены письменные пояснения 

о том, что деятельность организации – организация перевозок грузов железнодорожным 

транспортом. Согласно штатному расписанию от 01.03.2019г. № 16 в организации 

трудоустроено 2 сотрудника на 0,5 ставки, и 1 на 0,75 ставки. 01.09.2019 года принято 

решение об увеличении заработной платы с сохранением количества штатных единиц. 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать А.В. Сафронову откорректировать отчетность, 

предоставляемую в Управление Пенсионного Фонда РК - СЗВ - стаж форма 

(откорректировать МКС) за 2019 год. 2. Вопрос снять с контроля.  

 

1.4. Заслушана Е.А.Печерская: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, предприятие ООО «Валун» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины прожиточного минимума, установленного Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 22.11.2019 №438-П в III квартале 2019 года.  

Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Валун» 

С.Д.Горько приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления 

пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

Данная организация, зарегистрирована согласна выписки из ЕГРЮЛ по адресу: 

Прионежский район, с.Рыбрека, ул. Лесная, д.14. Основной вид деятельности ООО 

«Валун» - 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. 

Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 4 человек, в 

настоящее время – 6. 

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Повторно направить приглашение на 

заседание комиссии.  2. Запросить имеющуюся информацию у Главы Рыборецкого 



сельского поселения об осуществлении деятельности данной организации на территории 

поселения. 

 

1.5. Заслушана Е.А.Печерская:  

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, предприятие ООО «Шуйская лесная компания» осуществляет 

выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 16.03.2020 №86-П в IV квартале 

2019 года.  

Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Шуйская 

лесная компания» Д.Л.Иванову приглашение на заседание Межведомственной Комиссии 

для предоставления пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в 

Администрацию не поступил. 

Данная организация, зарегистрирована согласна выписки из ЕГРЮЛ по адресу: 

Прионежский район, ст.Шуйская, ул.Привокзальная, д.18. Основной вид деятельности 

организации - 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными 

лесоматериалами. 

Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 10 человек, в 

настоящее время – 7. 

Решение комиссии: Отделу экономики повторно направить приглашение на 

заседание комиссии.  

 

2.1. Заслушана А.Н. Аккуратова: 

Арендатор Жоголев Алексей Вячеславович. Земельный участок находится                                               

в п.Ладва, предоставлен под личное подсобное хозяйство. 

Задолженность по арендной плате в размере 27 790,40 руб. и пени в размере 3 

110,89 руб. образовалась за 2 и 3 кварталы 2020 года. 

Администрацией направлена претензия по задолженности за 2 квартал текущего 

года.  Претензия арендатором не получена. 

Решение комиссии: ОА и УЗР повторно направить претензию в адрес арендатора, 

после чего документы по задолженности передать в отдел управления делами в Отдел 

управления делами. 

 

                 2.2. Заслушана А.Н.Аккуратова:  

Арендатор Стафеев Алексей Александрович. Земельный участок находится                                               

в д. Педасельга, предоставлен для сельскохозяйственного производства. 

По состоянию на 01.06.2020 года задолженность по арендной плате составляет 80 

937,50 руб.  и пени в размере 19 506,62 руб. Текущая задолженность образовалась за 2020 

год. 

Администрацией направлена претензия по задолженности.  Претензия арендатором 

получена. 

Для дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке документы по 

задолженности направленны в отдел управления делами. 

Решение комиссии: отделу ОА и УЗР Администрации держать вопрос на контроле. 

 

2.3. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

ООО «Биомаг». Земельный участок расположен в п. Мелиоративный, для 

размещения промышленных предприятий IV класса опасности, обслуживание 

автотранспорта. 

      В марте Администрацией направлена претензия в адрес ООО «Биомаг» по 

задолженности за 1 квартал 2020 года. Задолженность по арендной плате за 1 квартал 

после получения претензии полностью погашена. 



По состоянию на 01.06.2020 за 2 квартал 2020 года образовалась задолженность по 

арендной плате в размере 224 540,07 руб. и пени в размере 10 777,92 руб. Задолженность 

по арендной плате за 2 квартал полностью погашена. В настоящее время имеется 

задолженность за 3 квартал 2020 года. 

Решение комиссии: отделу ОА и УЗР Администрации направить претензию по 

задолженности за 3 квартал 2020 года. 

 

2.4. Заслушана А.Н.Аккуратова: 

ЗАО «Бони-Инвест». Земельный участок расположен в д. Педасельга, для 

размещения карьера. 

      В марте Администрацией направлена претензия в адрес ЗАО «Бони-Инвест» по 

задолженности за 1 квартал 2020 года. Задолженность по арендной плате за 1 квартал 

после получения претензии полностью погашена. 

По состоянию на 01.06.2020 года за 2 квартал 2020 года образовалась 

задолженность по арендной плате в размере 63 371,81руб. и пени в размере 1520,92 руб.. 

Задолженность по арендной плате погашена полностью. На сегодняшний день 

задолженность отсутствует. 

Решение комиссии: отделу ОА и УЗР Администрации держать на контроле 

последующую оплату. 

 

3.1. Заслушана Е.А. Печерская:  

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «Технострой» числится по Страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии в размере 2 249 698,73 руб.,  а также задолженность по Страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС в 

размере 382 384,98 руб.         

           Администрацией направлено в адрес ООО «Технострой» приглашение на 

заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

 Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 181 человек, в 

настоящее время – 246. 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия ООО «Технострой» направлено требование № 14281 от 09.07.2020 

года со сроком исполнения 06.08.2020 года по задолженности по уплате страховых 

взносов в бюджет ФФОМС.  

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Держать на контроле оплату 

задолженности в полном объеме. 2. Повторно направить приглашение на заседание 

межведомственной комиссии. 

 

3.2. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «Корпорация гранит» числится по Страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату 

страховой пенсии в размере 104 794,68 руб.  

           Администрацией направлено в адрес ООО «Корпорация гранит» приглашение 

на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

 Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 2 человека, в 

настоящее время – 1. 



  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия ООО «Корпорация гранит» направлено требование по задолженности по уплате 

страховых взносов в ПФ РФ, а так же взыскание по ст.47 НК РФ с 19.11.2019года.  

Решение комиссии: Отделу экономики повторно направить приглашение на 

заседание межведомственной комиссии.  

 

  3.3. Заслушана Е.А. Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, за ООО «Падослес» числится задолженность по Страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в 

размере 85 677,11 руб., а также задолженность по Страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 19 863,14 руб. 

Администрацией по п. 3.3, 4.2 направлено в адрес ООО «Падослес» приглашение 

на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия ООО «Падослес» направлено требование № 15013 от 31.07.2020 года со сроком 

исполнения 15.09.2020 года по задолженности по задолженности. 

Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Держать на контроле оплату 

задолженности в полном объеме. 2. Повторно направить приглашение на заседание 

межведомственной комиссии. 

 

3.4. Заслушана Е.А. Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «СЕВЕРТЕХ» числится задолженность по НДФЛ в размере 36 168,31 

руб. 

Администрацией направлено в адрес ООО «СЕВЕРТЕХ» приглашение на 

заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия в отношении ООО «СЕВЕРТЕХ» по задолженности направлено Требование 

№7639 от 20.02.2020 со сроком исполнения 12.03.2020, а также налогоплательщик 

отнесен к пострадавшим отраслям, меры принудильного взыскания увеличены на 6 мес. 

         Решение комиссии: Отделу экономики: 1. Держать на контроле оплату 

задолженности в полном объеме до следующего заседания Комиссии. 2. Направить 

повторное приглашение на заседание Комиссии в адрес ООО «СЕВЕРТЕХ». 

 

 3.5. Заслушана Е.А. Печерская: 

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «Другорецкое-южное» числится задолженность по НДФЛ в размере 84 

225,66 руб. 

          Администрацией направлено в адрес ООО «Другорецкое-южное» приглашение на 

заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу.  

В адрес Администрации директором Организации В.В. Ковалевским направлено 

письменное пояснение о том, что указанная задолженность образовалось в связи с тем, 

что была допущена техническая ошибка в указании реквизита платежного поручения в 

части ОКТМО. Но в июле 2020 года направлено в ИФНС №10 по Республике Карелия 

письмо об уточнении платежа. В настоящее время указанная задолженность отсутствует. 

Решение комиссии:  вопрос снять с контроля. 

 

 

 



3.6. Заслушана Е.А. Печерская: 

           По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за ООО «ТИССА» числится задолженность по ЕНВД в размере 50 718,54 руб. 

     Администрацией направлено в адрес ООО «ТИССА» приглашение на заседание 

Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В 

настоящее время ответ в Администрацию не поступил. 

    Заместитель начальника ПФ Надежда Евгеньевна пояснила о том, что по 

предоставляемой годовой отчетности за данной организацией числится 1 человек. 

              По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия ООО «Технострой» направлено требование № 14281 от 09.07.2020 

года со сроком исполнения 06.08.2020 года по задолженности по уплате страховых 

взносов в бюджет ФФОМС. 

           Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 

      

          

 

 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


