
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Утверждаю 

                                                                  Глава Администрации  

Прионежского муниципального района  

________________Г.Н.Шемет 

 

Протокол № 2 

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                                                                                            15 марта 2021 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 

       Е.А.Печерская     Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского  

                                   муниципального района, секретарь комиссии 

    С.В.Картылайнен Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными 

                               ресурсами Администрации Прионежского муниципального района 

И.В.Северикова    Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

                               муниципального района  

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

(межрайонное) 

  В.М.Кривкина     Начальник Финансового управления Прионежского района 

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

Администрации Прионежского муниципального района 

  Р.Е.Карасева         специалист АЗН г.Петрозаводска                            

 

 Приглашенные: Представитель ООО «Бесовецкое» А.В.Сосункевиче 

    

 Повестка: 

1.   Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

1.1.  ООО «Бесовецкое» ИНН 1020014902 

1.2.  ООО  «Неотехсервис» ИНН 1020010288 

1.3.  ООО «РКК» ИНН 1020018110 



      

 

2.     Задолженность по аренде земельных участков: 

2.1. ООО «Биомаг Экотехнологии» ИНН 1001286280, задолженность в сумме 

224 540,00 руб. 

2.2. ООО «Биомаг Экотехнологии» ИНН 1001286280, задолженность в сумме 98 

500,00 руб. 

 

3.    Задолженность по ЕНВД для отдельных видов деятельности: 

3.1. ООО «Альфа Сервис» ИНН 1020176371, задолженность в сумме 33 292,02 руб. 

 

4.    Задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 

в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций: 

4.1.      ООО «Альфа Сервис» ИНН 1020176371, задолженность в сумме 66 177,12 руб. 

5.    Задолженность по Страховым взносам на ОМС работающего населения, 

зачисляемые в бюджет ФФМОС за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 

года: 

5.1.   ООО «Альфа Сервис» ИНН 1020176371, задолженность в сумме 59 060,26 руб. 

5.2.   ООО «Технострой» ИНН 1020017847, задолженность в сумме 1 437 721,83 руб. 

6.      Задолженность по Страховым взносам на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФ РФ 

на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды, 

начиная с 1 января 2017 года): 

6.1.   ООО «Альфа Сервис» ИНН 1020176371, задолженность в сумме 190 670,93 руб. 

6.2.   ООО «Технострой» ИНН 1020017847, задолженность в сумме 3 751 066,19 руб. 

 

 

1.1. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия ООО «Рыборецкий камнеобрабатывающий комбинат» 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 Болдина Виталия Владимировича 

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 В.В.Болдиным предоставлены письменные пояснения о том, что 

основной вид деятельности организации - резка и обработка камня. Согласно штатному 

расписанию, количество рабочих мест – 10,5 из них: 3 сотрудника на 0,5 ставки. 

Заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТу. Со II-го квартала 

2020 года - февраль 2021 года из-за пандемии COVID – 19, организация приостановила 

свою деятельность.  

С марта 2021г. организация возобновляет свою деятельность (предоставлены копии 

документов: копия штатного расписания за II квартал 2020г.) 

Решение комиссии:  снять вопрос с контроля. 

 

1.2. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия ООО «Неотехсервис» 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 Береснева Максима Валерьевича 

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.В.Бересневым предоставлены письменные пояснения о том, что 

организация осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, численность сотрудников составляет 16 человек. 

 Повышение заработной платы до МРОТа в 2020 году произведено с апреля 

(предоставлены копии документов: копии штатного расписания за II квартал 2020г.).   

Ежемесячные выплаты заработной платы за I квартал и II квартал 2020 г. составили 

ниже уровня МРОТ. 

Решение комиссии: 1. Директору ООО «Неотехсервис» необходимо выполнить 

перерасчет заработной платы и произвести доначисление заработной платы до уровня 

МРОТ за I и II квартал 2020 г., в соответствии с действующим законодательством, а также 

предоставить копии документов, подтверждающие выплату заработной платы до МРОТ. 

2. вопрос держать на контроле доследующего заседания Комиссии. 

 

           1.3. Заслушана И.В.Северикова: 

  По информации, предоставленной Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия ООО «Бесовецкое» 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 Сосункевича Андрея 

Владимировича 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. 

А.В.Сосункевич на заседании Комиссии пояснил о том, что деятельность 

организации выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, 

среднесписочная численность сотрудников во II квартале 2020 г. составила 4 человека, из 

них 1 сотрудник на ставке 0,5. Заработная плата сотрудников соответствует 

установленному МРОТу (предоставлены документы: пояснительная записка, штатное 

расписание за 2020 год, форма 4 – ФСС за 2020, график работы предприятия). 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 

 

 

2.1., 2.2.  Заслушана С.В.Картылайнен: 

Арендатор ООО «Биомаг Экотехнологии». В аренде находятся два земельных 

участка. Оба земельных участка находятся в поселке Мелиоративный, предоставлены для 

размещения промышленных предприятий IV класса опасности. 

По договору аренды земельного участка №1 от 28.08.2015 имеется задолженность 

по арендной плате за первый квартал 2021 года в размере 224 540,07 руб. 

По договору аренды земельного участка №2 от 28.08.2015 имеется задолженность 

по арендной плате за первый квартал 2021 года в размере 98 500 руб. 

В Администрацию Прионежского муниципального района поступило на 

рассмотрение обращение Арендатора о согласовании отсрочки внесения арендной платы 



за первый квартал 2021 по обеим земельным участкам до 31 марта 2021 года. Арендатор 

обосновал свое обращение тяжелой экономической ситуацией на предприятии, 

отсутствием поставок сырья, и как следствие отсутствием выручки. 

Обращение перенаправлено в Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия. 

От Министерства поступил ответ с просьбой к Администрации, как к 

администратору доходов бюджета Прионежского муниципального района и как к лицу, 

заинтересованному в пополнении бюджета муниципального района и сохранении 

арендаторов земельных участков, уплачивающих арендные платы в существенном 

размере, рассмотреть возможность предоставления ООО «Биомаг Экотехнологии» 

отсрочки внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков №1 от 

28.08.2015 и №2 от 28.08.2015.  

Решение комиссии: ОАиУЗР: 1. предоставить отсрочку арендных платежей ООО 

«Биомаг Экотехнологии». 2. Вопрос держать на контроле до 15.04.2021г. 

 

3.1. Заслушана Е.А.Печерская: 

  По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия за ООО «Альфа Сервис» числится задолженность по ЕНВД в сумме 33 292,02 

руб., по НДФЛ в размере 66 177,12 руб., по Страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии в размере  190 670,93 

руб., а также задолженность по Страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 59 060,26 руб. 

Администрацией по п. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 направлено в адрес ООО «Альфа Сервис» 

приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений 

по данному вопросу.  

В ходе телефонного разговора Михаил Иванович пояснил о том, что организация не 

осуществляет свою деятельность с начала 2020 года и в настоящее время находится в 

процессе банкротства. 

Решение комиссии: отделу экономики держать вопрос на контроле до 01.09.21г. 

 

5.2., 6.2 Заслушана Е.А.Печерская: 

По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике 

Карелия, за организацией ООО «Технострой» числится задолженность по Страховым 

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

в размере 3 751 066,19 руб., а также задолженность по Страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС на выплату страховой пенсии – 1 437 

721,83 руб. 

Администрацией направлено в адрес ООО «Технострой» приглашение на 

заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по данному 

вопросу.  

 По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Республике Карелия организацией ООО «Технострой» указанная задолженность по 

страховым взносам полностью оплачена. 

Решение комиссии: вопрос снять с контроля. 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                         Е.А.Печерская

    


