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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                                                                                            29 июля 2022 года

Председатель:
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет

Присутствовали:
     Е.Н.Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского

                                     муниципального района
В.М.Кривкина Начальник  Финансового  управления  Прионежского

муниципального района
       Е.А.Белова 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
Е.В.Олеткевич           Специалист по труду Агентства занятости г. Петрозаводска
Н.Е.Евдокимова        Заместитель начальника Управления Персонализированного учета
                                    ОПФР по Республики Карелия
А.М.Якубович       Специалист по труду Агентства занятости населения г.Петрозаводска

(межрайонное)  
А.Н.Черникова   Начальник  Управления  Делами  Администрации  Прионежского

муниципального района               
              
    Повестка:

1. Уровень заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты
труда у следующих организаций:

1.1. ООО «ГАС-Авто» ИНН 1020011796

1.2. ИП Гаврош М.М. ИНН 100122480276

1.3. ООО «Коди Ранд» ИНН 102001570



1.4. ИП Биктимирова Е.Д. ИНН 100123465464

2. Задолженность по аренде земельных участков:

2.1. Яковлева Диана Денисовна, задолженность в сумме 106 981,32 руб.,  пени 5 402,56
руб.

2.2. Яковлева Диана Денисовна, задолженность в сумме 42 823,88 руб., пени 2 162,61 руб.

2.3. МУП «Автоспецтранс», задолженность в сумме 1 313 189,82 руб., пени 6 106,33 руб.

2.4. Когачева Мария Павловна, задолженность в сумме 66 819,44 руб., пени 15 404,81 руб.

2.5. ООО «Строительные инвестиции», задолженность в сумме 662 253,84 руб., пени 29
104,53 руб.

В  рамках  работы  Комиссии  отделом  экономики  проводилась  работа  по
взысканию задолженности, рассматриваемой на Комиссии в период с марта по май
2022 года. По результатам проведенной работы погашена задолженность в полном и
частичном объеме следующими организациями.

3. В марте 2022 года: задолженность по НДФЛ полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций:

3.1. ООО  «Шуйская  лесная  компания»  ИНН  1020017276,  задолженность  в  сумме  68
126,02 руб.

3.2. ООО «Корпорация Гранит» ИНН 1020006034, задолженность в сумме 33 774,35 руб.

Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии:

3.3. ООО  «Шуйская  лесная  компания»  ИНН  1020017276,  задолженность  в  сумме  68
627,99 руб.

3.4. ООО «Корпорация Гранит» ИНН 1020006034, задолженность в сумме 71 872,43 руб.

3.5. ООО «Шуйское ПКО» ИНН 1020010070, задолженность в сумме 8 291,91 руб.

3.6. ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность в сумме 40 701,75 руб.

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

3.7. ООО  «Шуйская  лесная  компания»  ИНН  1020017276,  задолженность  в  сумме  12
942,44 руб.

3.8 ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность в сумме 5 286,66 руб.

Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование
работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года:

3.9. ООО  «Шуйская  лесная  компания»  ИНН  1020017276,  задолженность  в  сумме  19
079,83 руб.

3.10. ООО «Шуйское ПКО» ИНН 1020010070, задолженность в сумме 52 831,90 руб.

3.11. ООО «Корпорация Гранит» ИНН 1020006034, задолженность в сумме 6 472,21 руб.

3.12. ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность в сумме 9 500,44 руб.

4. В  апреле  2022  года:  задолженность  по  НДФЛ,  источником  которых  является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации:

4.1. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность в сумме 41,72 руб.



4.2. ООО ПК «Вира» ИНН 1020177544, задолженность в сумме 16 786,05 руб.

4.3. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312, задолженность в сумме 60 718,81 руб.

4.4. ООО «Товарищ» ИНН1020016360, задолженность в сумме 14 761,19 руб.

4.5. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН1020176759, задолженность в сумме 143 069,90 руб.

Задолженность  по  налогу,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов:

4.6. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность в сумме 121 364,64 руб.

4.7. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН1020176759, задолженность в сумме 2 757,21 руб.

Задолженность  по  Страховым  взносам  на  ОМС  работающего  населения,
зачисляемые в бюджет ФФМОС за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года:

4.8. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность в сумме 104,56 руб.

4.9. ООО ПК «Вира» ИНН 1020177544, задолженность в сумме 21 995,56 руб.

4.10. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312, задолженность в сумме 894,62 руб.

4.11. ООО «Товарищ» ИНН1020016360, задолженность в сумме 120 605,08 руб.

4.12. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН1020176759, задолженность в сумме 40 878,45 руб.

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):

4.13. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность в сумме 112,09 руб.

4.14. ООО ПК «Вира» ИНН 1020177544, задолженность в сумме 37 252,74 руб.

4.15. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312, задолженность в сумме 3 010,25 руб.

4.16. ООО «Товарищ» ИНН1020016360, задолженность в сумме 380 972,55 руб.

4.17. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН1020176759, задолженность в сумме 173 107,52 руб.

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование
на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  (за  расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года):

4.18. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность в сумме 5,76 руб.

4.19. ООО «Стройиндустрия» ИНН 1020005312, задолженность в сумме 317,03 руб.

4.20. ООО «Товарищ» ИНН1020016360, задолженность в сумме 42 044,78 руб.

4.21. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН1020176759, задолженность в сумме 22 820,85 руб.

В апреле 2022 года: задолженность по страховым взносам за расчетные периоды,
начиная с 1 января 2017 года:

МУП «Водоканал  Прионежский» ИНН 1020017773,  задолженность  в  сумме  1  067
434,62 руб., в том числе пени в размере 39 582,30 руб.

ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность в сумме 141 853,11 руб., в том числе
пени в размере 7 209,51 руб.

ООО «Апрель» ИНН1020000723, задолженность в сумме 156 170,19 руб., в том числе
пени в размере 7 780,29 руб.

ООО «Инкам» ИНН 1020177738, задолженность в сумме 49 462,63 руб., в том числе
пени в размере 3 141,67 руб.



ООО «Карелфлот инвест» ИНН 1020015695, задолженность в сумме 3 945 201,59 руб.,
в том числе пени в размере 75 982,27 руб.

ООО  «Ладвинский  леспромхоз»  ИНН  1020017607,  задолженность  в  сумме  2  176
906,13 руб., в том числе пени в размере 36 661,48 руб.

ООО «Тарья Плюс» ИНН 1020017639, задолженность в сумме 47 465,62 руб., в том
числе пени в размере 1 667,52 руб.

1.1. Заслушана Е.Н. Михеева:

  По  информации,  предоставленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия, ООО «ГАС-Авто» ИНН 1020011796 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 I квартал 2022 года. 

Адрес регистрации юридического лица: Республика Карелия, Прионежский район, с.
Шуя.  Основной  вид  деятельности  организации  –  Деятельность  автомобильного  грузового
транспорта и услуги по перевозкам.  Численность застрахованных лиц согласно сведениям
РСВ 11 чел. Средняя заработная плата по данным расчетов по СВ за последний отчётный
период  составляет  20748  руб.,  что  не  соответствует  установленному МОТ на  территории
Республики Карелия.

Согласно  информации,  представленной  Финансовым  управлением  в  бюджет  ПМР
поступают налоговые поступления по НДФЛ, УСН, негативное воздействие на окружающую
среду.

  Администрацией  в  адрес  директора  направлено  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 предоставлены письменные о том, за периоды I квартал 2022 г. расчетные
ведомости,  из  которых  следует  что  уровень  заработной  платы  соответствует.  Согласно
утвержденному штатному расписанию, количество сотрудников организации составляет 10
чел. (прилагается штатное расписание и копии пояснений).

Решение комиссии:  снять вопрос с контроля.

    2.1. Заслушана Е.Н. Михеева:

По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики Карелия
ИП  Гаврош  ММ  ИНН  100122480276  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 I квартал 2022 года. Адрес
регистрации  юридического  лица:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  пос.  Новая
Вилга.  Основной  вид  деятельности  организации  –  Деятельность  ресторанов  и  услуг  по
доставке продуктов питания. Численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ 13
чел. Средняя заработная плата по данным расчетов по СВ за последний отчётный период
составляет  19299  руб.,  что  не  соответствует  установленному  МОТ  на  территории
Республики  Карелия.  Налоговые  поступления  в  бюджет  Прионежского  муниципального
района отсутствуют.

По информации Управления федеральной налоговой службы по Республике Карелия
за  ИП  Гаврош  М.М.  зарегистрировано  5  единиц  ККТ.  Осуществляет  деятельность  на



территории  Кондопожского  района  и  Петрозаводского  городского  округа.  Применяемая
система налогообложения УСН+доходы, патент.

Администрацией  в  адрес  директора  направлено  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.

Директором  представлены  пояснения  по  вопросу,  а  также  графики  выхода
сотрудников  на  рабочие  места,  расчетные  ведомости,  из  которых  следует  что  уровень
заработной платы соответствует.

Решение комиссии: снять вопрос с контроля.

1.3. Заслушана Е.Н. Михеева:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия, ООО «Коди Рант» ИНН 1020011570 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 I квартал 2022 года.

Адрес регистрации юридического лица: Республика Карелия, Прионежский район, с.
Рыбрека. Основной вид деятельности организации – Торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных
магазинах. Деятельность осуществляется на территории Рыборецкого вепсского сельского
поселения, в бюджет ПМР поступают отчисления от уплаты налог и сборов

Численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ 11 чел. Средняя заработная
плата по данным расчетов по СВ за  6  мес.  составляет  25495 руб.,  что  не соответствует
установленному МОТ на территории Республики Карелия.

По информации Управления федеральной налоговой службы по Республике Карелия
зарегистрирована контрольная кассовая техника - 3 единицы, обособленные подразделения -
отсутствуют.

Директором  ООО  «Коди  Рант»  предоставлены  письменные  пояснения  и  штатное
расписание, из которых следует что уровень заработной платы соответствует.

Решение комиссии: снять вопрос с контроля.

   1.4. Заслушана Е.Н. Михеева:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП  Биктимирова  ИНН  100123465464  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 I квартал 2022 года. 

Адрес регистрации юридического лица: Республика Карелия, Прионежский район, с.
Заозерье, ул. Береговая. д. 7. Основной вид деятельности организации – Деятельность по
предоставлению экскурсионных туристических услуг. На территории ПМР деятельность не
осуществляют.  Налоговые  поступления  в  бюджет  Прионежского  муниципального  района
отсутствуют.

Администрацией  направлено  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. 



Численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ 2 чел. Средняя заработная плата
по данным расчетов по СВ за последний отчётный период составляет 22832 руб., что не
соответствует установленному МОТ на территории Республики Карелия. По информации
Управления  федеральной  налоговой  службы  по  Республике  Карелия  зарегистрирована
контрольная  кассовая  техника  -  1  единицы,  директором  предоставлены  письменные
пояснения.

Решение  комиссии:  1.Отделу  экономики  направить  информацию  Петрозаводский
городской округ. 2. Снять вопрос с контроля.

2.1. Заслушана М.В.Паюнен:

Арендатор ПМУП «Автоспецтранс» в 2005 году заключен договор аренды земельного
участка в районе станции Орзега, разрешенное использование - занятый свалкой твердых
бытовых отходов. 

На  сегодняшний  день  общая  задолженность  арендатора  перед  бюджетом
Прионежского муниципального района по арендной плате составляет 2 063 189 руб. 82 коп.,
по пени 6 106 руб. 33 коп. Из этой суммы задолженности:

1. Задолженность на 28.02.2022 по арендной плате в размере 1 318 586 руб. 50 коп.,
пени в размере 8 198 руб.74 коп. взыскивалась Администрацией в судебном порядке. 

Арбитражным  судом  Республики  Карелия  утверждено  мировое  соглашение  от  09
июня 2022 года на сумму возникшей задолженности на 28.02.2022.

Согласно графику, прописанному в мировом соглашении, арендатором в июне и июле
2022 года произведены оплаты в размере 576 785 руб. 24 коп.

Итого  остаток  суммы  задолженности  для  погашения  по  мировому  соглашению
составляет 750 000 руб. 00 коп.

 Указанная  задолженность  должна  быть  выплачена  арендатором  ежемесячными
платежами по 250 000 руб. 00 коп. в срок до 31 октября 2022 года.

2.  Также  за  арендатором образовалась  новая  задолженность  по  арендной  плате  за
второй и третий кварталы 2022 года в размере 1 313 189 руб. 82 коп., пени в размере 6 106
руб. 33 коп.

Арендатор  в  ответном письме  на  претензию о  задолженности  за  второй  и  третий
кварталы  2022  года  просит  рассмотреть  предложенный  им  график  погашения
задолженности, обосновывая ситуацию тяжелым материальным положением.

Погашение новой задолженности предлагается ПМУП «Автоспецтранс» в срок до 28
февраля 2023 года по следующей схеме:

до 31.08.2022 – 113 189 руб. 82 коп.

до 30.09.2022 – 100 000 руб. 00 коп.

до 30.10.2022 – 100 000 руб. 00 коп.

до 30.11.2022 – 250 000 руб. 00 коп.

до 31.12.2022 – 250 000 руб. 00 коп.

до 31.01.2023 – 250 000 руб. 00 коп.

до 28.02.2023 – 250 000 руб. 00 коп.

Вопрос  оплаты  пени  за  новую  просрочку  исполнения  договорных  обязательств
арендатор предложил решать Администрации только в судебном порядке.



Решение комиссии:

ОАиУЗР рекомендовать оплатить задолженность ПМУП «Автоспецтранс» в срок до
31.12.2022 включительно, в следующем порядке:

Период оплаты задолженности Сумма оплаты
до 31.08.2022 219 296 руб. 15 коп.
до 30.09.2022 250 000 руб. 00 коп.
до 31.10.2022 250 000 руб. 00 коп.
до 31.11.2022 300 000 руб. 00 коп.
до 31.12.2022 300 000 руб. 00 коп.

В  случае  однократного  нарушения  ПМУП  «Автоспецтранс»  сроков  внесения
платежей  по  утвержденному  графику  погашения  задолженности,  оплата  должна  быть
произведена  без  предоставления  рассрочки,  на  полную  сумму  задолженности,  с  учетом
произведенных ранее платежей.

Текущие  обязательства  по  внесению  арендной  платы  за  другие  периоды  должны
исполняться  ПМУП  «Автоспецтранс»  в  полном  объеме  в  рамках  сроков,  указанных  в
договоре  аренды  земельного  участка  от  21.11.2005  №2324  с  учетом  дополнительных
соглашений к нему.

2.2. Заслушана М.В.Паюнен:

Арендатор Яковлева Диана Денисовна, неоднократно рассматривалась на комиссии.

1 земельный участок находятся в с. Заозерье; 1 земельный участок находится в д. Царевичи,
участки предоставлены под застройку индивидуальными жилыми домами.

Задолженность по арендной плате по этим договорам составляет 244 610 руб. 04 коп.,
пени 14 240 руб. 00 коп. Из этой суммы задолженности:

- в Службе судебных приставов на исполнении по взысканию находится задолженность в
общей сумме 94 805 руб. 20 коп и пени в размере 7 565 руб. 17 коп. 

-  вновь  возникшая  задолженность  по  двум  действующим  договорам  аренды  за  2  и  3
кварталы 2022 в общей сумме 149 805 руб.  20 коп. и пени в размере 6 674 руб. 83 коп.
передана на взыскание через судебный приказ в Отдел управления делами, также  по этим 2
-м договорам Администрация начинает процедуру расторжения договоров.

Решение комиссии: ОАиУЗР продолжить процедуру расторжения договоров.

2.3. Заслушана М.В.Паюнен:

Арендатор  Когачева  Мария  Павловна,  земельный  участок  расположен  в  п.Шуя,  в
границах  кадастрового  квартала  10:20:0010137,  разрешенное  использование  -
Индивидуальные жилые дома. Территориальная зона - Ж-1.

В  апреле  2022  года  земельный  участок  по  договору  купли-продажи  перешел  в
собственность арендатора для эксплуатации жилого дома. 

Арендатор  не  произвел  ни  одного  платежа  за  время  действия  договора  аренды
земельного  участка,  т.е.  с  августа  2021  по  апрель  2022.  За  арендатором  осталась
задолженность по арендной плате в размере 66 819 руб. 44 коп., пени в размере 15 440 руб.
81 коп.

Документы на взыскание задолженности через судебный приказ переданы в Отдел
управления делами.

Решение комиссии: ОА и УЗР держать вопрос оплаты задолженности на контроле.



2.4. Заслушана М.В.Паюнен:

Арендатор  ООО  «Строительные  инвестиции»,  земельный  участок  находится  в
Шуйском сельском поселении, район д. Маткачи.

Разрешенное  использование  -  Охота  и  рыбалка.  Территориальная  зона  СХ-3.  Зона
сельскохозяйственного  использования,  предусматривающая  строительство  ОКС.  Договор
заключен 14 апреля 2022 года.

Годовая  арендная  плата  составляет  2  300 440 руб.  17  коп.  с  ежемесячным сроком
оплаты. Арендатор с момента заключения договора не вносит арендную плату.

В мае 2022 года арендатору направлялась претензия по задолженности за апрель, май
2022 года на сумму арендной платы в размере 278 847 руб. 14 коп., пени в размере 6 343 руб.
82 коп.

 В установленный законом срок соблюдения претензионного порядка ответа от ООО
«Строительные инвестиции» не поступило, как и оплаты задолженности.

На  июль  2022  года  задолженность  арендатора  перед  бюджетом  Прионежского
муниципального района составляет 662 253 руб. 84 коп., пени 29 104 руб. 53 коп.

Данная задолженность направлена Администрацией в судебные органы на взыскание.

Решение  комиссии:  ОА  и  УЗР:  1.  произвести  осмотр  земельного  участка,  2.
расторгнуть договор аренды земельного участка.

2.5. Заслушана М.В.Паюнен:

Арендатор Свиногонов Денис Алексеевич, рассматривался на одной из предыдущих
комиссий. Земельный участок расположен в Прионежском районе, на восточном берегу о.
Кончезеро,  на  территории  базы  отдыха,  разрешенное  использование  –  размещение  базы
отдыха.

Арендатор по решению суда полностью оплатил задолженность по арендной плате в
сумме 275 486 руб. 18 коп. и пени в размере 36 548 руб. 11 коп.

Решение комиссии: снять с контроля

Заслушана Е.А.Белова:

Рассмотрение ранее рассмотренных на заседаниях комиссий организаций, имеющих
задолженность: 

В марте 2022 года:

1. ООО «Шуйская  лесная  компания»  ИНН 1020017276,  задолженность  по  НДФЛ  в
сумме  68 126,02  руб.,  по  Страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в размере 68 627,99 руб.,
а  также  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  в  размере  12  942,44  руб.  и
задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  страхование
работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в размере 19
079,83 руб.

По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по
Республике Карелия в настоящее время задолженность не оплачена.

Решение  комиссии:  отделу  экономики  держать  вопрос  оплаты  задолженности  на
контроле до конца 3 квартала 2022 года.



2. ООО «Корпорация гранит» ИНН 1020006034, задолженность по НДФЛ в сумме 33
774,35  руб.,  по  Страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в размере 71 872,43
руб.,  а  также  задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское
страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017
года в размере 6 472,21 руб. 

По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по
Республике Карелия в настоящее время задолженность не оплачена.

Решение комиссии:  отделу экономики держать вопрос оплаты задолженности до
конца 3 квартала 2022 года.

3. ООО «Шуйское ПКО» ИНН1020010070, задолженность по Страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой пенсии в размере 8 291,91 руб., а также задолженность по страховым взносам
на  обязательное  медицинское  страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в
бюджет  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхование  за  расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года в размере 52 831,90 руб.

По  информации,  представленной  бухгалтером  данной  организации  Диваковой
Еленой вышеуказанная задолженность оплачена.

Решение комиссии:   снять с контроля вопрос оплаты задолженности.

4. ООО  «Альянс»  ИНН  1020177470,  задолженность  по  Страховым  взносам  на
обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой пенсии в размере 40 701,75 руб., а также задолженность по страховым взносам
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в размере 5 286,66 руб. и задолженность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет
Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхование  за  расчетные  периоды,
начиная с 1 января 2017 года в размере 9 500,44 руб.

По  устной  информации,  представленной  бухгалтером  данной  организации
вышеуказанная задолженность оплачена в полном объеме.

Решение комиссии:   снять с контроля вопрос оплаты задолженности.

В апреле 2022 года:

1. ООО «Экосервис» ИНН 1020010827, задолженность по НДФЛ в сумме 41,72 руб. В
настоящее  время  не  оплачена.  Задолженность  по  налогу,  взимаемый  с
налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные на величину расходов в  сумме 121 364,64 руб.  Данная  задолженность в
настоящее  время  не  оплачена.  По  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское
страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017
года  в  размере  104  ,56  руб.  Указанная  задолженность  оплачена  в  полном  объеме.
Задолженность  по  Страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в размере 112 ,09 руб.
В  настоящее  время  данная  задолженность  не  оплачена.  Задолженность  по  страховым
взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  в  размере  5,76  руб.  Указанная
задолженность не оплачена организацией.

Решение комиссии:  отделу экономики держать вопрос оплаты задолженности до конца
3 квартала 2022 года.

2. ООО ПК «Вира» ИНН 1020177544, задолженность по НДФЛ в сумме 16 786,05 руб.
Данная  задолженность  оплачена  частично,  остаток  задолженности  в  настоящее  время  –



7 174,68  руб.   Задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское
страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017
года  в  размере  21  995,56  руб.  Указанная  задолженность  оплачена  в  полном  объеме.
Задолженность  по  Страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в размере 37 252,74 руб.
данная задолженность оплачена в полном объеме. 

Решение  комиссии:  отделу  экономики  держать  оплату  оставшейся  задолженности  на
контроле до конца 3 квартала 2022 года.

3. ООО  «Стройиндустрия»  ИНН  1020005312,  задолженность  по  НДФЛ  в  сумме  60
718,81 руб.,  а  также задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование  работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017
года в размере 894,62 руб., по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии в размере 3 010,25 руб.,
по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  в  размере  317,03  руб.  Указанная
задолженность погашена в полном объеме.

Решение комиссии: снять с контроля вопрос оплаты задолженности.

4. ООО «Товарищ» ИНН 1020016360, задолженность по НДФЛ в сумме 14 761,19 руб.
данная  задолженность  оплачена  частично,  остаток  –  8 449,11  руб.  Задолженность  по
страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  страхование  работающего  населения,
зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхование  за
расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в размере 120 605,08 руб. В настоящее
время  указанная  задолженность  не  оплачена.  Задолженность  по  Страховым  взносам  на
обязательное  пенсионное  страхование,  зачисляемые  в  Пенсионный фонд РФ на  выплату
страховой  пенсии  в  размере  380  972,55  руб.,  по  страховым  взносам  на  обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в размере 42 044,78 руб. Указанная задолженность оплачена частично.

Решение комиссии:  отделу экономики держать вопрос оплаты задолженности в полном
объеме.

5. ООО «Инфо-Ресурс» ИНН 1020176759, задолженность по НДФЛ в сумме 143
069,90 руб. указанная задолженность не оплачена. Задолженность по налогу, взимаемый с
налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные на величину расходов в сумме 2 757,21 руб. данная задолженность оплачена.
Задолженность  по  страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  страхование
работающего  населения,  зачисляемые  в  бюджет  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в размере
173 107,52 руб. В настоящее время указанная задолженность оплачена. Задолженность по
страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  в  размере  22  820,85  руб.  указанная
задолженность оплачена.

Решение комиссии: отделу экономики держать вопрос оплаты задолженности в полном
объеме.

В мае 2022 года:
1. МУП  «Водоканал  Прионежский»  ИНН  1020017773,  задолженность  по  страховым

взносам за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 1 067 434,62 руб., в
том числе пени в размере 39 582,30 руб. оплачена в полном объеме.

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.
2. ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность по страховым взносам за расчетные



периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 141 853,11 руб., в том числе пени в размере 7
209,51 руб. оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.
3. ООО  «Апрель»  ИНН  1020000723,  задолженность  по  страховым  взносам  за

расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 156 170,19 руб., в том числе
пени в размере 7 780,29 руб. оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.
4. ООО  «Инкам»  ИНН  1020177738,  задолженность  по  страховым  взносам  за

расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 49 462,63 руб., в том числе пени
в размере 3 141,67 руб. оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.
5. ООО «Карелфлот инвест» ИНН 1020015695, задолженность по страховым взносам

за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 3 945 201,59 руб., в том числе
пени в размере 75 982,27 руб. оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.
6. ООО  «Ладвинский  леспромхоз»  ИНН1020017607,  задолженность  по  страховым

взносам за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 2 176 906,13 руб., в
том числе пени в размере 36 661,48 руб. данная задолженность не оплачена в виду того,
что предоставлены преференции по оплате налоговой задолженности. 

Решение  комиссии:   отделу  экономики  держать  вопрос  оплаты  задолженности  до
конца 3 квартала 2022 года.

7. ООО  «Тарья  Плюс»  ИНН1020017639,  задолженность  по  страховым  взносам  за
расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в сумме 47 465,62 руб., в том числе пени
в размере 1 667,52 руб. оплачена в полном объеме. 

Решение комиссии:  снять с контроля вопрос оплаты задолженности.

Секретарь комиссии                                                        Е.А. Белова
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