
 
 

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                                                                                            18 мая 2021 года 

 

Председатель: 

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет 

 

Присутствовали: 

Е.А.Кондратьева  Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района 

     Е.Н.Михеева        Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

В.М.Кривкина   Начальник Финансового управления 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 

И.В.Северикова    Ведущий специалист отдела экономики Администрации Прионежского 

                               муниципального района  

  Н.Е.Евдокимова  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  (межрайонное) 

  М.В.Бондаренко   Прокурор Прионежского муниципального района                       

 

 Приглашенные: ИП Ляпин Юрий Евгеньевич, П.А.Лалепин (ООО «Заозерское») 

    

 Повестка: 

1.   Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера 

оплаты труда у следующих организаций: 

1.1.  ИП Ляпин Юрий Евгеньевич ИНН 102000053626 



1.2.  ООО «Заозерское» ИНН 1020010739 

1.3.  ООО «Дорофеева О.П.» ИНН 1020011771 

1.4. ИП КТРЯН Оганнес Артюшаевич ИНН 102002334894 

1.5. ИП Параничев Андрей Сергеевич ИНН 102001131740 

1.6. ООО РПК «Онежские мастерские» ИНН 1020015568 

1.7. ФГБНУ «Карельская ГСХОС» ИНН 1020001283 

      

2.     Задолженность по аренде земельных участков: 

2.1. Хрыкина Елена Юрьевна, задолженность в сумме 156 750,00 руб., пени 72 119,25 

руб. 

 

1.1. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Государственным учреждением - региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Карелия, ИП Ляпин Юрий Евгеньевич 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Ляпина Юрия Евгеньевича 

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 Ю.Е.Ляпиным предоставлены пояснения на заседании комиссии о том, 

что основной вид деятельности организации – торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах (АЗС).  Деятельность осуществляет в г.Медвежьегорске. 

 В организации работает, согласно штатному расписанию: 5 - операторов АЗС, 1- 

бухгалтер, водитель (0,5 ставки). Операторы работают по установленному графику 1/3, 

установлена часовая ставка, повышение оплаты труда за работу в ночное время. 

 С сентября 2020г. 1 оператор находится на больничном по беременности и родам. 

Среднесписочная численность за 4 квартал 2020г. составила 7 человек.  

Заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТу. 

(предоставлены копии документов: табели учета рабочего времени IV квартал 2020г, 

штатное расписание за IV квартал 2020г.) 

Решение комиссии:  

1. Рекомендовать Ю.Е.Ляпину откорректировать отчетность, предоставляемую в 

Управление Пенсионного Фонда РК - СЗВ - стаж форма (откорректировать МКС) за 2020 

год в срок до июня 2021года. 

2. Вопрос снять с контроля. 

 

1.2. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, предоставленной Государственным учреждением -региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Карелия, ООО «Заозерское» 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Павла Александровича Лалетина 

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. 

П.А.Лалетин на заседании комиссии пояснил о том, что организация осуществляет 

деятельность – деятельность в области права, численность сотрудников составляет 2 

сотрудника по полных ставках (директор, делопроизводитель). В декабре 2020г. - 1 

сотрудник, который находился на больничном.  

Заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТу, 

(предоставлены копии документов: копия больничного листа, табель учета рабочего 

времени за декабрь, расчетные ведомости за IV квартал 2020г, копия штатного расписания 

за II квартал 2020г.). 

Решение комиссии:  

1. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия предоставить в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района информацию о количестве 

зарегистрированных ККМ (с указанием территориальной привязанности) в срок до 15 

июня 2021 г. 

2. Вопрос держать на контроле до 30 июня 2021 года. 

 

           1.3. Заслушана И.В.Северикова: 

 По информации, Государственным учреждением - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия, ООО 

«Дорофеева О.П.» 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Алексея Борисовича Дорофеева 

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. 

Деятельность организации – торговля розничная пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. 

Директором А.Б. Дорофеевым предоставлены письменные пояснения о том, что в отчете 

ФСС за 2020 г среднесписочная численность – 4 человека, по факту на конец 2020г 

работало 3 сотрудника. Заработная плата сотрудников соответствует установленному 

МРОТу. (предоставлены копии документов: штатные расписания за IV квартал 2020 г. и I 

квартал 2021 г.) 

Решение комиссии: 

1. Рекомендовать А.Б.Дорофееву откорректировать отчетность, предоставлянную в 

Управление Пенсионного Фонда РК - СЗВ - стаж форма (откорректировать МКС) за 2020 

год. 

2. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия предоставить в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района информацию о фактически 

зарегистрированных торговых объекта (с указанием количества зарегистрированных 

ККМ с указанием территориальной привязанности) в срок до 15 июня 2021г. 

3. Вопрос держать на контроле до 30 июня 2021 года. 

 

1.4.  Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, Государственным учреждением -региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия, ИП Ктрян 

Оганнес Артюшаевич 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 2020 года. 



Администрацией направлено в адрес директора Оганнес Артюшаевич Ктрян 

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 – резка, обработка и отделка камня для 

памятников. 

Директором О.А.Ктряном предоставлены письменные пояснения о том, что в штате 

организации IV квартал 2020г. числился 1 сотрудник - распиловщик камня, заработная 

плата сотрудников соответствует установленному МРОТу.  

В 2021г. числится 2 сотрудника (предоставлены копии документов: штатные 

расписания с 30 апреля 2020г. и с 16 июня 2020 г.). 

Решение комиссии:  

1. Отделу экономики повторно включить О.А.Ктрян в План совместных рейдовых 

мероприятий по объектам торговли и оказания услуг (по контролю за деятельностью 

субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах 

индивидуального жилищного строительства, розничной торговли, включая 

строительными материалами, оказания услуг общественного питания, бытового 

обслуживания населения) в целях выявления и пресечения правонарушений на 

территории Прионежского муниципального района с представителей Государственная 

инспекция труда в Республике Карелия в срок до июль 2021г. 

2. Вопрос держать на контроле до июля 2021 года. 

 

1.5. Заслушана И.В.Северикова: 

  По информации, представленной Государственным учреждением - региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Карелия, ИП Параничев Андрей Сергеевич 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Андрея Сергеевича Параничева 

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 – торговля розничная цветами и другими 

растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. 

Директором А.С.Параничевым предоставлены письменные пояснения о том, что 

среднесписочная численность за 4 квартал составила 5,3 человек.  Фактически в октябре 

числилось - 5 сотрудников. В ноябре - 5 сотрудников, в декабре - 6 сотрудников (1 

сотрудник уволен с 25.12.20г., 1 сотрудник принят с 23.12.20г.). 

 Заработная плата сотрудников соответствует установленному МРОТу 

(предоставлены копии документов: штатные расписание за IV квартал 2020 г., табели 

учета рабочего времени за IV квартал 2020 г., налоги и взносы за IV квартал 2020г.). 

Решение комиссии:  

1. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия предоставить в 

адрес Администрации Прионежского муниципального района информацию о фактически 

зарегистрированных торговых объекта (с указанием количества зарегистрированных 

ККМ с указанием территориальной привязанности) в срок до 15 июня 2021 г. 

2. Вопрос держать на контроле до конца июня 2021 года. 



 

 

1.6. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, Государственным учреждением -региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия, ООО 

«Онежские мастерские» 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Ольги Александровны Архиповой 

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 – деятельность рекламных агентств 

(ОКВЭД 73.11). 

Директором О.А.Архиповой предоставлены письменные пояснения о том, что 

деятельность организации – рекламная деятельность (74.40). Согласно штатному 

расписанию в IV квартале 2020г. числится- 3 сотрудника. ССЧ за год составила 4 ч. (1 

сотрудник уволен 31 июля 2020г., числился на 0.5 ставки). График работы организации 5-

ти дневная рабочая неделя. Заработная плата сотрудников соответствует установленному 

МРОТу (предоставлены копии документов: штатные расписание с 31.12.2019г. и 01 

августа 2020г., табели учета рабочего времени за IV квартал 2020г. налоги и взносы за IV 

квартал 2020г., приказ о графике работы организации). 

Решение комиссии: 

1. Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Карелия предоставить в 

адрес Администрации Прионежского муниципального района информацию о количестве 

зарегистрированных ККМ (с указанием территориальной привязанности) в срок до 15 

июня 2021г.  

2. Вопрос держать на контроле до конца июня 2021 года. 

 

1.7. Заслушана И.В.Северикова: 

По информации, представленной Государственным учреждением - региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Карелия, ФГБНУ «Карельская ГСХОС» 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 2020 года. 

Администрацией направлено в адрес директора Любовь Павлова Евстратова 

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. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

деятельность организации прекращена в апреле 2020г. 

Решение комиссии:  

1. Вопрос снять с контроля. 

 

2. Заслушана М.В.Паюнен: 

Арендатор Хрыкина Елена Юрьевна. 



Земельный участок находится в с. Деревянное, предоставлен для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

В июне 2020 года большую часть суммы Хрыкина погасила добровольно по 

решению суда, часть суммы была взыскана судебными приставами. Задолженность по 

судебному решению была погашена полностью. 

Текущую арендную плату за земельный участок Арендатор не вносила. Земельный 

участок не использовала. 

В ноябре 2020 года Администрация вновь направила претензию в адрес 

Арендатора, а также дополнительное соглашение о расторжении договора аренды 

земельного участка. Хрыкина Елена Юрьевна оставила данные документы без 

удовлетворения. 

Администрация обратилась в суд о расторжении договора аренды земельного 

участка и взыскании новой задолженности по арендной плате в размере 156 750 руб. и 

пени за просрочку внесения арендной платы в размере 72 119 руб. 25 коп. за период с 

2018 по декабрь 2020. 

Решением Прионежского районного суда Республики Карелия от 01.04.2021 №2-

180/2021, исковые требования по задолженность к Хрыкиной Елене Юрьевне в части 

арендной платы удовлетворены полностью, а начисления пени снижены до 40 000 руб. 

Суд принял во внимание её семейное и имущественное положение.  

Не взыскана сумма пени в размере 32 119,25 руб.  

Договор аренды земельного участка расторгнут решением суда 01.04.2021г. 

В день принятия судебного решения – 01.04.2021 года, Хрыкиной Еленой 

Юрьевной частично оплачена задолженность по арендной плате в размере 85 500 руб. 

Итого остаток задолженности по судебному решению снизился до 71 250 руб. по 

арендной плате, пени остались в размере 40 000 руб. 

Также 16.04.2021г. Хрыкиной Еленой Юрьевной добровольно погашена 

задолженность по арендной плате за 1 квартал 2021г. в размере 14 250 руб. Пени за 

несвоевременное внесение арендной платы по состоянию на 05.04.2021 в размере 1 154 

руб. 25 коп. остались ею не оплачены. 

Решение комиссии:  держать вопрос на контроле до конца 2021 года. 

 

 

 

 Секретарь комиссии                                                         Е.А.Печерская

    


