
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н.Шемет 

 

Протокол № 4 

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                                                                                            13 октября 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     Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                   муниципального района, секретарь комиссии 

     М.В.Паюнен        Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными 

                               ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

  С.Б.Борисова     Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г. Петрозаводск 

(межрайонное) 

  С.В.Картылайнен И.о.начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района 

  Е.А.Жукова           Ведущий специалист Финансового управления Прионежского района 

 

  Приглашенные: директор ООО «Валун» М.Е.Яковлева (бухгалтер), ООО «КТК» Директор 

Р.А.Карханов 

    

 Повестка: 

1.   Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

1.1.  ООО «Валун» ИНН 1020017396 

1.2.  ООО «КТК» ИНН 1020017445 

1.3.  ООО «Онежский берег» ИНН 1020010390 

1.4.  ООО «ТК» Прионежтранс» ИНН 1020009780 

1.5.  ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 10200117276 

1.6.  ООО «Прогресс» ИНН 1020177248 

1.7.  ООО «Вепсский Хутор» ИНН 1020177689 



1.8.  ООО «Маяк» ИНН 102009356 

1.9.  ООО «Бест фут» ИНН 1020177336 

1.10. ООО «ПВХ» ИНН 1020014839 

1.11. ИП Синицын Р.А. ИНН 102000020405 

       

2.     Задолженность по аренде земельных участков: 

2.1. Васюхин Владимир Викторович, задолженность в сумме 9 4240,94 руб., пени 

881,91 руб. 

2.2. ООО «Строительное предприятие» Строймонтаж», задолженность в сумме 43 

487,44 руб., пени 3 094,39 руб. 

2.3. Винярская Диана Игоревна, задолженность в сумме 60536,74 руб., пени 13 

041,83 руб. 

 

3.  Рассмотрение вопроса об оплате задолженности юридических лиц, 

рассмотренных на предыдущих заседаниях комиссии. 

 

1.1. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

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

ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за III квартал 

2019 года.  

Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Валун» С.Д.Горько 

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.  

Бухгалтером М.Е.Яковлевой по доверенности на заседание Комиссии 

предоставлены письменные пояснения о том, что деятельность организации – торговля 

оптовая прочими строительными материалами и изделиями, в штате организации в 

период 3 квартал 2019 года работало 2 сотрудника: директор – на 0,5 ставки, главный 

бухгалтер на полную ставку. Заработная плата соответствует установленному МРОТу. 

(Предоставлены копии документов: штатное расписание - 3 квартал 2019 год, реестр 

справок о доходах и суммах налога физических лиц за 2019г., сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц за 2019 год.) 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 

 

1.2. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

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

ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за III квартал  и 

IV кварталы 2019года.  

Администрацией направлено в адрес директора ООО «КТК» Р.А.Карханову 

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.  



Основная деятельность организации – деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания.  

Директором Романом Александровичем Кархановым на заседание Комиссии 

предоставлена информация о налогах и взносах за периоды 3 и 4 квартал 2019 года.  

Решение комиссии: 

 1. Рекомендовать ООО «КТК» направить в адрес Администрации заверенные копии 

предоставленных документов, а также письменные пояснения по вопросу выплату 

заработной платы ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

2. Рекомендовать директору Р.А.Карханову направить в Управление ПФ РФ по РК в г. 

Петрозаводске заявления о форме выбора трудовой книжки до 31 декабря 2020г. 3. Отделу 

экономики вопрос предоставления вышеуказанных документов держать на контроле. 

 

           1.3. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Онежский берег» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в IV квартале 

2019 года.  

Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Онежский 

берег» И.А.Ефремову 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.А. Ефремовым на заседание Комиссии предоставлены письменные 

пояснения о том что деятельность организации рыболовство, в штате организации 

числится 2 сотрудника: директор на 0,1 ставки(северный стаж 20%) старший рыбовод на 

полную ставку (предоставлены следующие документы: копии штатного расписания за 

2020 год (действующего с 1 апреля 2020 года, а так же с 1 января 2019 г.) 

По имеющейся информации земельных участках (кад № 10:22:0010301:494; кад. 

№10:22:0010301:494) на котором ведет деятельность организации ООО «Онежский берег» 

используется не в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом 

использования, что является нарушением  статьи 42 Земельного кодекса РФ, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст.8.8.КоАП РФ. 

Отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрацией в 

настоящее время проводятся мероприятия муниципального земельного контроля по 

данной организации. 

Решение комиссии: 1. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации направить результаты по проведению муниципального земельного 

контроля в отношении данной организации. 2.Отделу экономики направить информацию 

в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия для проведения контрольных 

мероприятий в отношении ООО «Онежский берег». 3.Рекомендовать директору 

И.А.Ефремову направить отчетность в Управление ПФ РФ по РК в г. Петрозаводске по 

форме СЗВ- ТД за 2020 г., а так же заявления  о форме выбора трудовой книжки до 31 

декабря 2020 года. 4. Вопрос предоставления документов организацией ООО «Онежский 

берег» держать на контроле. 

 

1.4. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости  по Республике 

Карелия, предприятие ООО «ТК «Прионежтранс» осуществляет выплату заработной 

платы ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного 



Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  

за IV квартал 2019 года и II квартал 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Прионежтранс» 

М.Р.Бокареву 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 М.Р. Бокаревым в адрес Администрации предоставлены письменные 

пояснения о том, что деятельность организации - аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом, в штате организации 2 сотрудника: 

директор – на 0,5 ставки, главный бухгалтер на полную ставку. Заработная плата 

соответствует установленному МРОТу. (Предоставлены копии документов: Штатное 

расписание на 2020 год, табель учета рабочего времени за июнь 2020г., сведения о 

страховом стаже застрахованных лиц за 2019 год.) 

Решение комиссии:  

1. Рекомендовать директору М.Р.Бокареву направить отчетность в Управления ПФ РФ по 

РК в г. Петрозаводске по форме СЗВ- ТД за 2020 г. а так же заявления  о форме выбора 

трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. 2. Вопрос снять с контроля. 

 

1.5. Заслушана И.В.Северикова:  

По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия, предприятие ООО «Шуйская лесная компания» осуществляет 

выплату заработной платы ниже величины минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»,  за IV квартал 2019 года.  

Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «Шуйская лесная 

компания» Д.Л.Иванову 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. 

Основной вид деятельности организации – торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами. 

Директором Ивановым Дмитрием Львовичем предоставлены письменные 

пояснения о том, что в штате организации числится 8 штатных единиц, занятость 

отдельных работников была неполной заработная плата начисляется согласно 

отработанному времени, и соответствует МРОТу (предоставлены следующие документы: 

штатное расписание и пояснения). 

Решение комиссии:  

1.Рекомендовать директору Д.Л.Иванову направить в Управление ПФ РФ по РК в 

г.Петрозаводске заявления о форме выбора трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. 

2. Вопрос снять с контроля. 

 

1.6. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости, предприятие 

ООО «Прогресс» осуществляет выплату заработной платы ниже величины минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» в IV квартале 2019 года.  



Администрацией направлено в адрес генерального директора ООО «Прогресс» 

О.В.Власковой 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 Ольгой Викторовной Власковой на заседание Комиссии 

предоставлены письменные пояснения о том, что деятельность организации оказание 

услуг по пассажирским перевозкам, основное направление - пассажирские перевозки по 

государственным контрактам, заключенные на электронных торг площадках. Заказчиком 

услуг являются государственные бюджетные учреждения. С периодичностью 1,2 раза в 

месяц на основании путевых листов выставляются счета, акты, счета-фактуры. По 

состоянию на 4 квартал 2019 г кол-во штатных единиц 4 чел., 1 из них на 0,5 ставки. 

Предоставлены копии ШР, табель учета рабочего времени, заработная плата 

соответствует установленному МРОТу. 

Решение комиссии:  

1.Рекомендовать директору О.В.Власковой направить отчетность в Управление ПФ РФ по 

РК в г. Петрозаводске по форме СЗВ- ТД за 2020 г. а так же заявления  о форме выбора 

трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. 2.Вопрос снять с контроля. 

 

                 1.7. Заслушана И.В.Северикова:  

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Вепсский хутор» осуществляет выплату заработной платы 

ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за IV квартал 

2019 года и IV квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Вепсский хутор» 

С.Н.Подлесных 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 Сергеем Николаевичем Подлесных на заседание Комиссии 

предоставлены письменные пояснения о том, что деятельность организации – аренда 

судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем, в штате 

организации числится: директор - 1 ставка, с 4 квартала 2019 года а именно с 01 ноября 

2019 года не ведет хозяйственную деятельность, выручка на расчетные счета и в кассу 

организации не поступала. Последнее начисление заработной платы производилось в 

октябре 2019 года. С 1 октября 2019 года по доп. Соглашению к трудовому договору был 

переведен на продолжительность 4 часа в день с понедельника по пятницу. Сумма 

начисленной заработной платы за октябрь составила 10 261,00 руб, что соответствует 

установленному МРОТу. (Предоставлены копии документов: Приказ о переводе на другой 

режим работы, Дополнительное соглашение к трудовому договору.) 

Решение комиссии:  

1. Вопрос снять с контроля. 

 

1.8. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости  по Республике 

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

величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за II квартал 2020 года. 



Администрацией направлено в адрес директора ООО «Маяк» И.Г.Клопота 

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 Игорем Григорьевичем Клопотом на заседание Комиссии 

предоставлены письменные пояснения о том, что деятельность организации - 

выращивание зерновых культур. В штате организации за II квартал 2020 г. 

среднесписочная численность сотрудников составила 62 человека. Продолжительность 

рабочей недели, рабочего дня и режима рабочего времени, а так же отдыха и праздничные 

дни для работников определяются законодательством РФ, правилами внутреннего 

распорядка, графика сменности, утвержденными администрацией в установленном 

порядке с учетом специфики работы: 5-ти дневная рабочая смена, с двумя выходными , 

мужчины 40 часов, жен.- 36 часов, Режим работы животноводства установлен по 

скользящему графику. В связи с сезонностью работы и особенностями технологии 

производства в растениеводстве данный режим работы корректируется в соответствии с 

потребностями предприятия. За II квартал 2020 года в организации среднемесячные 

выплаты и вознаграждения в пользу определенных физических лиц, меньше 

установленного МРОТа по следующим причинам, прогулы- лишение премии, неполный 

месяц - уволен, не отработана норма времени, отпуск за свой счет, работа по 

совместительству - неполный день, отпуска, больничные. Выплата з/п производится 

пропорционально отработанному времени (Предоставлены следующие документы: копия 

штатного расписания, пояснения). 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору И.Г.Клопоту направить в 

Управления ПФ РФ по РК в г. Петрозаводске заявления о форме выбора трудовой книжки 

до 31 декабря 2020 года. 2. Вопрос снять с контроля. 

 

1.9. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости  по Республике 

Карелия, предприятие ООО «Бест фуд» осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»  за IV квартал 2019 года. 

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Бест фуд» А.П. Семечкину 

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 экономика повторно направить приглашение в адрес 

организации. 2. Рекомендовать директору А.П.Семечкину направить отчетность в 

Управления ПФ РФ по РК в г. Петрозаводске по форме СЗВ - ТД за 2020 г., а так же 

заявления  по форме выбора трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. 

 

1.10. Заслушана И.В.Северикова:  

          По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия, предприятие ООО «ПХВ». осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за II квартал 2020 года. 

Администрацией повторно направлено в адрес директора ООО «ПХВ» Д.В.Котовского 

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.  

Основной вид деятельности организации – производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий. 

Директором Котовским Дмитрием Валерьевичем направлена информация о 

невозможности принятия участия в заседании Комиссии, предоставлена копия штатного 

расписания организации, в штате числится 4 штатных единицы, 1 директор, 2 укладчика, 

1 мастер производственного участка, согласно ШР, заработная плата соответствует 

МРОТу(предоставлены следующие документы: копия штатного расписания 2 квартал 

2020г.). 

Решение комиссии: 1. Рекомендовать директору Д.В. Котовскому направить в 

Управления ПФ РФ по РК в г. Петрозаводске заявления о форме выбора трудовой книжки 

до 31 декабря 2020 года. 2. Вопрос снять с контроля. 

 

1.11. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия, предприятие ИП Синицын Р.А. осуществляет выплату заработной платы ниже 

величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  за II квартал 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Синицына Р.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.  

Основной вид деятельности организации – производство деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий. 

Директором Синицыным Русланом Алексеевичем предоставлены письменные 

пояснения, о том что по штатному расписанию в организации за 2 квартал 2020 года кол-

во штатных единиц 15 (плотник 1 разряда – 5, плотник 2 разряда 5, штукатур маляр-5) - 1 

сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 сотрудник находилась в период с 

1.05.2020- 05.06.2020 г в отпуске без сохранения з/п, после уволен 05.06.2020г. 1 

сотрудник - на 0.5 ставки. Заработная плата соответствует установленному МРОТу 

(предоставлены копии документов: штатные расписания; Приказ о предоставлении 

отпуска, Трудовой договор с работником Гришиной Н.С.- неполный рабочий день). 

Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля. 

 

2.1. Заслушана М.В.Паюнен: 

Арендатор Васюхин Владимир Викторович. Земельный участок находится в 

с.Деревянное, предоставлен под строительство одноквартирного жилого дома.  

Задолженность по арендной плате в размере 9 424 руб. 94 коп.  и пени в размере 

881руб.91коп. образовалась за период с февраля 2020 года по август 2020 года. 

Администрацией направлена претензия по задолженности. Претензия арендатором 

получена и полностью погашена. Также в сентябре произведена оплата аренды за 

земельный участок на год вперед. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

 

 



2.2. Заслушана М.В.Паюнен: 

Арендатор ООО Строительное предприятие "Строймонтаж". Земельный участок 

находится в п.Мелиоративный, предоставлен под склады. Производственная зона на 

территории промплощадки Рыбрецкого карьера на восточной оконечности ул. Школьная. 

Задолженность по арендной плате в размере 43 487 руб. 44 коп. и пени в размере 

3094 руб. 39 коп. образовались за 2 квартал 2020 года. 

Администрацией направлена претензия по задолженности в июне текущего года. 

Задолженность по арендной плате и пеням, согласно претензии, полностью погашена. 

Также арендатор в сентябре 2020 года оплатил задолженность за 3 квартал 2020г. На 

данный момент текущая задолженность отсутствует. 

Решение комиссии: Вопрос снять с контроля. 

 

2.3. Заслушана М.В.Паюнен: 

Арендатор Винярская Диана Игоревна. Земельный участок находится в с. Заозерье, 

предоставлен под строительство индивидуальных и двухквартирных малоэтажных жилых 

домов общим количеством этажей не более трех. 

Задолженность по арендной плате в размере 60 536 руб.74 коп. и пени в размере 

13041руб. 82 коп. образовалась за 1 и 2 кварталы 2020 года. 

В августе Администрацией направлена претензия по указанной задолженности. 

Оплата после направления претензии в бюджет не поступала.Так же в Администрацию 

поступил договор купли-продажи данного земельного участка Винярской Дианой 

Игоревной.  

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

дальнейшего взыскания задолженности в судебном порядке. 

 

3. Заслушана Е.А.Печерская: 

  Проведена работа по оплате, рассмотренной налоговой задолженности в марте 2020 

года в результате чего произведена оплата задолженности по следующим организациям: 

-   ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561(задолженность по ЕНВД – 31081,17 руб., 

страховые взносы – 64 257,18 руб.) 

        Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 

-       ООО «ТЭС» ИНН 1020178121 (задолженность по ЕНВД – 10 548,34 руб., страховые 

взносы – 30 751,11 руб.) 

        Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 

-        ООО «Шуйская лесная компания» ИНН 1020017276 (задолженность по НДФЛ– 

14 054,07 руб., страховые взносы – 115 692,62 руб.) 

         Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 

-        ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312 (задолженность по страховым взносам – 

141 551,78 руб.) 

          Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 

-         ООО «Наш Капитал» ИНН 1020177142 (задолженность по НДФЛ – 388,67 руб., 

страховые взносы – 107795,47 руб.) 

           Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 

-         ООО «Альянс» ИНН 1020177470 (задолженность по страховым взносам – 79 129,05 

руб.).  

           Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля. 

 

 А также погашена задолженность, рассматриваемая в августе текущего года 

следующими организациями: 

-         ООО «Технострой» ИНН 1020017847 (задолженность по страховым взносам – 2 632 

083,71 руб.) 

           Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля.; 



-        ООО «Корпорация гранит» ИНН 1020006034 (задолженность частично оплачена по 

страховым взносам – 40 866,42руб., остаток задолженности – 63 928,26 руб.) 

          Решение комиссии: 1. Вопрос оплаты задолженности в полном объеме держать на 

контроле.; 

-    ООО «Падослес» ИНН 1001083234 (задолженность по страховым взносам – 

105 540,25 руб.) 

          Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля; 

-          ООО «Севертех» ИНН 1020176283 (задолженность по НДФЛ – 36 168,31 руб.) 

         Решение комиссии: 1. Вопрос снять с контроля. 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                        Е.А. Печерская

    


