
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
                                                                  Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 
________________Г.Н.Шемет

Протокол № 10
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                                                                                            21 декабря 2022 года

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

Присутствовали:
      Е.А.Кондратьева      Первый заместитель Администрации Прионежского муниципального
                                         района
      А.Н.Черникова         Начальник Управления Делами Администрации
                                         Прионежского муниципального района 
      Е.Н.Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского

                                     муниципального района
 А.А.Пройдакова Начальник  Финансового  управления  Прионежского

муниципального района
        Е.А.Белова Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского

муниципального района, секретарь комиссии
        Е.А.Ярлыкова           Начальник отдела ОА и УЗР Администрации Прионежского муниципа-
                                           льного района
        М.В.Паюнен   Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными

                                     ресурсами Администрации Прионежского муниципального района
  Е.К.Усалева              Специалист по труду Агентства занятости г. Петрозаводска
  О.А.Обрашитова     Заместитель начальника отдела Управления персонифицированного     
                                     учета ОПФР по Республики Карелия
  Представитель          Управление Федеральной налоговой службы
  М.В.Бондаренко       Прокурок Прионежского района
                             

    Повестка:

1. Задолженность  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источников
которых является налоговый агент,  за исключением доходов,  в отношении которых



исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,227.1 и 228 НК
РФ:

1.1. ООО «Альянс» ИНН 1020177470, задолженность по состоянию на 01.12.2022 года в
сумме 40 672,90 руб. 

1.2. ООО «Интек-гранит» ИНН 1020177400, задолженность по состоянию на 01.12.2022
года в сумме 92 823,81 руб.

1.3.  ООО «Инкам» ИНН 1020177738,  задолженность по состоянию на  01.12.2022 года  в
сумме 36 793,59 руб.

2. Задолженность на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ:

2.1. ООО  «Дорожно-строительная  компания»  ИНН  1020018784,  задолженность  по
состоянию на 01.12.2022 года в сумме 268 983,46 руб.

2.2. ООО «Другая  река» ИНН 1020010520,  задолженность по состоянию на 01.10.2022
года в сумме 2 836 775,00 руб.

2.3     ООО «Инкам» ИНН 1020177738, задолженность по состоянию на 01.12.2022 года в
сумме 9 356,31 руб.

1.1. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике Карелия, за организацией ООО «Альянс» числится задолженность по НДФЛ с
доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,
227.1 и 228 НК РФ в размере 40 672,90 руб. 

Администрацией  направлено  в  адрес  директора  ООО  «Альянс»  Сажуева  А.Г.
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по
данному вопросу.  В настоящее время ответ в Администрацию не поступал.

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

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  отдела  Управления
персонифицированного учета ОПФР по Республики Карелия в организации числится – 4
чел., расхождения в предоставляемой отчетности отсутствуют.

Решение  комиссии:   1.  отделу  экономики  повторно  пригласить  директора  ООО
«Альянс»  на  заседании  Комиссии,  которое  состоится  в  феврале  2023  года.  2.  Контроль
оплаты задолженности до конца января 2023 года.

1.2. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике Карелия, за ООО «Интек-гранит» числится задолженность по НДФЛ с доходов,
источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
НК РФ в размере 92 823,81 руб.

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Интек-гранит» Понедельник
И.С.  приглашение  на  заседание  Межведомственной  Комиссии  для  предоставления
пояснений по данному вопросу.  В настоящее время ответ в Администрацию не поступал.

По  информации,  представленной  УФНС по  РК,  рассматриваемая  задолженность  в
настоящее время не оплачена.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  отдела  Управления
персонифицированного учета ОПФР по Республике Карелия за 2019,2020 годы сведения по
форме СЗВ-М-СТАЖ не сдается. 



Решение  комиссии: отделу  экономики:  1.  направить  повторное  приглашение  на
заседании  Комиссии,  которое  запланировано  на  февраль  2023  года.   2.  держать  оплату
задолженности до конца января 2023 года. 3. Рекомендовать директору ООО «Интек-гранит»
Понедельник И.С. провести сверку отчетности с ОПФР по Республики Карелия СЗВ-СТАЖ
до конца января 2023 года.

1.3., 2.3. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике Карелия, за организацией ООО «Инкам» числится задолженность по НДФЛ с
доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,
227.1  и  228  НК  РФ   в  размере  36 793,59  руб.,  по  налогу  на  прибыль  организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ в размере 9 356,31 руб.

Администрацией  направлено  в  адрес  директора  ООО  «Инкам»  Ершова  М.В.
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по
данному вопросу.  В настоящее время ответ в Администрацию не поступал.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  отдела  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  по  предоставляемой
отчетности расхождения отсутствуют. 

Решение комиссии: отделу экономики держать оплату задолженности до конца января
2023 года.

2.1. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО «Дорожно-строительная  компания»  числится
задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ в
размере 268 983,46 руб.

Администрацией  направлено  в  адрес  директора  ООО  «Дорожно-строительная
компания»  приглашение  на  заседание  Межведомственной  Комиссии  для  предоставления
пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  отдела  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  по  предоставляемой
отчетности расхождения отсутствуют.

Решение комиссии: отделу экономики направить повторное приглашение на заседании
Комиссии, которое запланировано на февраль 2023 года.

2.2. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  «Другая  река»  числится  задолженность  по
налогу  на  прибыль  организаций,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  РФ  в  размере  2
836 775,00 руб.

Администрацией  направлено  в  адрес генерального  директора  ООО «Другая  река»
Морозова В.А. приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления
пояснений по данному вопросу. 

По информации, представленной главным бухгалтером организации, рассматриваемая
задолженность полностью оплачена. Документы, подтверждающие оплату- представлены.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  отдела  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  по  предоставляемой
отчетности расхождения отсутствуют.

Решение комиссии: снять вопрос с контроля.

Дополнительно  рассмотрен  вопрос  по  задолженности  аренды  земельных
участков:



Арендатор  Пронин  Алексей  Владимирович.  Земельный  участок  находится  в  с.
Деревянное.  Разрешенное  использование  –  для  индивидуального  жилищного
строительства. Территориальная зона – Ж- Жилая зона.

С момента заключения договора (05.10.2022г.) арендатор не оплачивает арендную
плату. На сегодняшний день арендатор имеет общую задолженность по арендной плате в
размере 451 168 руб. 67 коп. 

Задолженность по  арендной плате  сформировалась  за  октябрь,  ноябрь  текущего
года  в  размере  284  540  руб.  05  коп.,  пени  в  размере  9  992  руб.  09  коп.  Документы
направлены в Судебные органы на взыскание через судебный приказ.

 Вновь образованная задолженность в размере 166 628 руб. 62 коп., пени в размере
2  332  руб.  80  коп.  образовалась  в  декабре  2022  года  и  готовится  для  передачи  на
взыскание через судебный приказ в отдел Управления делами.

Арендатор  не  произвел  ни  одного  платежа  по  арендной  плате,  кроме  внесения
задатка  по  договору.  Согласно  п.6.3.3  договора  аренды  Администрация  имеет  право
расторгнуть  договор  аренды  при  невнесении  арендной  платы  более  2-х  раз  подряд.
Арендатор на данный момент не вносит арендную плату 3 срока подряд. Арендная плата
в месяц составляет 166 628 руб. 62 коп.

На  комиссию  выносится  вопрос  о  расторжении  договора  аренды  земельного
участка с арендатором Прониным Алексеем Владимировичем.

Решение  комиссии: 1.  ОАиУЗР  в  срок  до  23.12.2022г.  осуществить  выезд  на
земельный  участок  для  натурного  обследования  на  предмет  нахождения  на  участке
объектов капитального строительства.  2.  Подготовить и направить пакет документов в
отдел Управления делами для обращения в судебный орган.

Секретарь комиссии                                                          Е.А.Белова


	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

