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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                                                                                                 27 октября 2022 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

    Е.А. Суслова           Специалист по договорной работе МУ «ХЭГ»
    М.В. Паюнен          Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными

                                 ресурсами Администрации Прионежского муниципального района
Н.Е. Евдокимова     Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда г. Петрозаводск

(межрайонное)
  Е.Г. Басова              Заместитель руководителя Управления ФНС России по РК
  Е.К. Усачева            Специалист АЗН г.Петрозаводска

А.Н. Черникова      Начальник отдела Управления делами Администрации Прионежского
                                     муниципального района
    Е.А. Ярлыкова        Начальник отдела архитектуры и управления земельными

                                 ресурсами Администрации Прионежского
                                 муниципального района
С.В. Еремина          Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ 

 Повестка:     

1. Задолженность по аренде земельных участков:
1.1 ООО «Строительные инвестиции» ИНН 100122896193

           1.2. Лисицкая Татьяна Анатольевна
2. Уровень заработной платы ниже  установленного  минимального  размера
труда у организаций:



1. ИП РОЖИН И.А. ИНН 100122896193
2. ООО «Гас -Авто» ИНН 1020011796
3. ИП Гогорян В. А. ИНН 102001904118
4. ИП Марябян М.Г. ИНН 102002034604
5. ООО «Карелпромгрупп» ИНН 102001459
6. ООО «Престиж» ИНН 1020011669
7. ИП Биктимирова Е. Д. ИНН 10012346546
8. ИП Макарчук Ю. А. ИНН 10200315572
9. ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561
10. ИП Пекшуев В.С. ИНН 10200036321

1.1. Заслушана М.В.Паюнен:
      Арендатор ООО «Строительные инвестиции»,  рассматривался  на  комиссии в
1июле текущего года.

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.

В июле на заседании комиссии было принято решение о расторжении договора аренды
земельного  участка,  так  как  от  арендатора  –  юридического  лица,  в  установленный
законом срок соблюдения претензионного порядка  ответа  не  поступило,  как  и оплаты
задолженности.

30 августа в досудебном порядке арендатор оплатил имеющуюся задолженность на август
2022 в размере: арендная плата – 853 958,00 руб., пени – 30 000,00 руб.

В  связи  с  полным  погашением  задолженности  Администрация  не  стала  расторгать
договор аренды с ООО «Строительные инвестиции».

В  сентябре  за  арендатором  образовалась  новая  задолженность  по  арендной  плате  в
размере 191 702 руб. 54 коп. и пени в размере 39 623 руб.91 коп.

В адрес арендатора была направлена претензия. После получения претензии арендатор
оплатил всю имеющуюся на 17 октября задолженность за сентябрь и октябрь по арендной
плате в размере 384 000 руб. 00 коп. и 45 184 руб. 00 коп. - пени.

Решение комиссии: снять с контроля

1.2  Заслушана  Е.А. Ярлыкова: 
 Арендатор Лисицкая Татьяна Анатольевна.

Земельный  участок  является  собственностью  Прионежского  муниципального  района,
находится  в  с.  Деревянное.  Разрешенное  использование  –  для  индивидуального
жилищного строительства.

07 октября текущего года арендатор обратилась в Администрацию с заявлением о выкупе
земельного участка, на котором построен дом. В установленный законом срок (14 дней)
Администрация не смогла  заключить с  арендатором договор купли-продажи в  связи с
отсутствием  в  Администрации  утвержденного  Порядка  определения  цены  земельного



участка, находящегося в муниципальной собственности, при заключении договора купли-
продажи без проведения торгов (далее – Порядок).

25  октября  текущего  года  данный  Порядок  был  утвержден  Советом  Прионежского
муниципального района (далее – Совет), после опубликования 28 октября решение Совета
вступит в законную силу. 

Далее станет возможным определить цену выкупа земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности для заключения договора купли-продажи.

Арендатор обратилась в Администрацию с заявлением об отмене начислений арендных
платежей  с  01  октября  2022  года  до  принятия  решения  по  её  заявлению  о  выкупе
земельного участка в связи с её тяжелым финансовым положением. Арендная плата за
октябрь составляет 66 753 руб. 15 коп.

Решение комиссии: Покупатель обязан оплатить арендную плату по 21.10.2022 в порядке
и размере установленном договором аренды от 11.04.2022 №1 (в соответствии с пп. в п. 1
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  №629  от  09.04.2022  «Об
особенностях  регулирования  земельных  отношений  в  Российской  Федерации  в  2022
году».  В  срок  не  более  чем  четырнадцать  дней  со  дня  поступления  заявления  о
предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее
заявление, осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи).

Заслушана Е.А. Суслова:
2.1 ИП РОЖИН И.А. ИНН 100122896193

      По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия, ИП Рожин И.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 2 квартал 2022 года. 

      Администрацией  направлено  в  адрес  ИП Рожина  Ильи  Александровича
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.  

Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка.

Основной  вид  деятельности  организации  –  Деятельность  автомобильного
грузового транспорта.

По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики 
Карелия – ССЧ (среднесписочная численность) 1 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы
по Республики Карелия:

 У ИП Рожин И.А. применяемая система налогооблажения – УСН.



 Численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ (расчет по страховым
взносам) - 2. 

Средняя з/п по данным расчетов по СВ за последний отчетный период (за 6 мес.)
– 11369,00 рублей. 

За  ИП  Рожин  И.А.  задолженность  по  уплате  страховых  взносов  не  числится.
Контрольная кассовая техника и обособленные подразделения - отсутствуют.

Решение  комиссии:  1.  Повторное  приглашение  ИП Рожину И.А.  на  24.11.2022г  на
комиссию.  Предоставить  отчет  как  осуществляется  оплата  бухгалтерских  услуг.
Вопрос на контроле.

Заслушана Е.А. Суслова:
2.2 ООО «Гас -Авто» ИНН 1020011796

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия  ООО «ГАС-АВТО»  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 2022 года.

Администрацией  направлено  в  адрес  директора  Олега  Николаевича  Гусева
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. 

Адрес  регистрации  юридического  лица:  Республика  Карелия,  Прионежский
район, п. Шуя.

 Основной  вид  деятельности  организации  –  деятельность  автомобильного
грузового транспорта и услуги по перевозкам.

            По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 10 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы
по Республики Карелия:

 У организации ООО «Гас-Авто» применяемая система налогообложения – УСН. 

Численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ (расчет по страховым
взносам) - 11. 

Средняя з/п по данным расчетов по СВ за последний отчетный период (за 6 мес.)
– 20748,00,00 рублей. 

За ООО «Гас-Авто» задолженность по уплате страховых взносов не числится.
 Контрольная кассовая техника и обособленные подразделения - отсутствуют.



Олег Николаевич Гусев предоставил письменные пояснения о том, за периоды I, II
кварталы 2022 г. заработная плата соответствует установленному законодательством РФ
МРОТу.  Согласно  штатному  расписанию  количество  сотрудников  10:  Директор  –  1,
механик  -1,  бухгалтер  -  1,  учетчик  -1,  водитель  автомобиля  -  3,  слесарь  по  ремонту
автомобилей-1,  тракторист  –  2.  (копии  документов:  штатные  расписания  за  2022  год,
Форму 4-ВСС за полугодие 2022 года , пояснения). Из пояснений: на протяжении всего 1
и 2 квартала один сотрудник находился на больничном и выплаты ему производились за
счет средств ФСС. Один сотрудник в январе находился в отпуске, а начисление отпускных
отражено в декабре 2021 г., т.е. начисленную з/п за январь 210338,00 рублей надо делить
не на 10, а на 8 человек. В марте на работу принят новый сотрудник. В апреле тракторист
Дубинин Н.Н. уволился, следовательно с мая уменьшилось число сотрудников. 

Решение комиссии: Вопрос снят с контроля.

 Заслушана Е.А. Суслова:

2.3  ИП Гогорян В. А. ИНН 102001904118

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП  Гогорян  В.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 2022 года.

Администрацией  направлено  в  адрес  Гогоряна  Вагаршака  Амбарцумовича
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. 

Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, д.Верхручей.

 Основной вид деятельности организации –  Резка,  обработка и  отделка  камня для
памятников.

По  информации,  предоставленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия – ССЧ 2 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:

 У ИП Гогорян В.А. применяемая система налогообложения – УСН. 

Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым
взносам) - 3. 

Средняя з/п по данным расчетов по СВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
13500,00 рублей. 

За ИП Гогорян В.А.числятся пени в размере 10,65 рубля за налог, взимаемый в связи с
применением  патентной  системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
муниципальных районов, задолженность по налогам отсутствует.



 Контрольная кассовая техника и обособленные подразделения - отсутствуют.

ИП Гогорян В.А. предоставлены расчетные ведомости с января-июнь 2022г., штатные
расписания  и  приказы о  внесении  изменений  в  штатное  расписание  и  пояснительное
письмо из которого следует пояснение, что в первом полугодии 2022 года у него работали
с января по апрель 3человека, май-июнь 2 человека. Трудовые договоры были заключены
с гражданами Узбекистана. Все имеют действующие патенты на осуществление трудовой
деятельности  на  территории  РК.  Трудовые  договоры  были  заключены  на  условии
неполного рабочего дня, с оплатой не менее чем 0,75 тарифной ставки. На рабочем месте
введется  суммированный  учет  рабочего  времени.  Поскольку  трудовые  договоры
заключены  с  гражданами  Узбекистана,  к  основному  окладу  начисляется  только
территориальная  надбавка  в  размере  15  %.  Работники  не  имеют  необходимого  стажа
работы и проживания на территории, приравненной к территории Крайнего Севера, и к
базовому окладу не применяется кадровая надбавка (50 %). Таким образом, в 2022 году
оплата труда, произведенная с учетом фактически отработанного времени, удовлетворяет
требованиям  оплаты  труда  не  ниже  установленного  законодательством  минимального
размера труда.

Решение комиссии: Вопрос снят с контроля.

 Заслушана Е.А.Суслова:
2.4  ИП Марябян М.Г. ИНН 102002034604

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП  Марабян  М.Г.  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 2022 года. 

Администрацией направлено в адрес Маркоса Гергиевича Марабяна  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.  

Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное.

 Основной вид деятельности организации –  Резка,  обработка и  отделка  камня для
памятников. 

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 7 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:

 У ИП Марабян М.Г. применяемая система налогообложения – УСН.
 
Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым

взносам) - 11.



 
Средняя з/п по данным расчетов по СВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –

13753,00,00 рублей. 

За ИП Марабян М.Г числятся пени в размере 131,82 рубля, задолженность по уплате
страховых взносов не числится.

 Контрольная кассовая техника и обособленные подразделения - отсутствуют.

ИП Марабян М.Г. предоставлены расчетные ведомости по з/п за 1 полугодие 2022
г.,  штатное  расписание,  табель  учета  рабочего  времени  и  письменное  пояснение  из
которых следует, что начисление з/п производится выше установленного МРОТ.

Решение комиссии: Вопрос снят с контроля.

 Заслушана Е.А.Суслова:
2.5  ООО «Карелпромгрупп» ИНН 102001459

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  организация  ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП» 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 2022 года.  

Администрацией направлено в адрес руководителя Арутюняна Армена Шакроевича
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. 

Адрес регистрации юридического лица: Республика Карелия, Прионежский район, с.
Шелтозеро.

 Основной вид деятельности организации – Подготовка строительной площадки. 

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 4 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: 

У  ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП»  применяемая  система  налогообложения  –  УСН.   

Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым
взносам) - 8. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
9130,00 рублей. 



За ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП» числятся пени в размере 6,87 рубля, задолженность
по уплате страховых взносов не числится.

 Контрольная кассовая техника и обособленные подразделения - отсутствуют.

Предоставлены расчетные ведомости по з/п за 1 полугодие 2022 г.  (с января – по
июнь),  штатное  расписание,  графики  работы  (апрель-июнь  2022г)  и  пояснительное
письмо.
В  штатном  расписании  количество  штатных  единиц  равняется  одному  или  двум,  а  в
расчетной  ведомости  з/п  исчисляется  у  директора  -  1  ставка,  у  всех  сотрудников  0,5
ставки,  и  у  инженера  по  охране  труда  0,25  ставки.  Кроме  того,  в  феврале  у  двух
сотрудников отработано неполный рабочий месяц, в марте у двух сотрудников неполный
рабочий месяц, в апреле у 3 сотрудников неполный рабочий месяц.
Из  пояснительного  письма:  для  основной  части  работников  установлено  неполное
рабочее время – 20 часов в неделю, что закреплено в Трудовых договорах с работниками.
Средняя з/п выше региональной минимальной зарплаты.

Решение  комиссии:  Повторное  приглашение  ООО  «КАРЕЛПРОМГРУПП»  на
24.11.2022г.  на  комиссию.  Предоставить  трудовые  договоры.  Штатное  расписание
привести в соответствие с расчетной ведомостью. Вопрос на контроле.

  Заслушана Е.А. Суслова:
2.6 ООО «Престиж» ИНН 1020011669

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  организация ООО «Престиж» 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 2022 года. 

Администрацией  направлено  в  адрес  руководителя  Ирины  Ивановны  Багмет
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. 

Адрес регистрации юридического лица: Республика Карелия, Прионежский район, п.
Кварцитный.

 Основной вид деятельности организации –  Торговля  розничная  преимущественно
пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными  изделиями  в
неспециализированных магазинах. 

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 6 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:



 У ООО «Престиж» применяемая система налогообложения – УСН. 

Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым
взносам) - 7. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
17199,00,00 рублей. 

За ООО «Престиж» числятся пени в размере 135,00 рубля, задолженность по уплате
страховых взносов не числится.

ООО «Престиж» имеет одну Контрольно-кассовую технику.

 Организацией ООО «Престиж»  предоставлены расчетные ведомости за 2 квартал
2022 г. (апрель, май, июнь) и пояснительное письмо.
         Из расчетных ведомостей видно, что в апреле месяце 5 сотрудников, из них одна
сотрудница с 19.04. – 27.04. находилась на больничном по уходу за ребенком. Начисление
больничного произведено полностью за счет ФСС.
        В мае месяце – 6 сотрудников. Один сотрудник находилась на больничном по уходу
за ребенком с 25.05 – 1.06.2022 г.  Начисление больничного произведено полностью за
счет ФСС. Второй сотрудник была принята на работу по трудовому договору ЦЗН (Центр
занятости населения) 23.05.2022г. – з/п начислена за фактически отработанное время.
        В июне – 6 сотрудников. Один сотрудник был один день на больничном по уходу за
ребенком. Начисление больничного произведено полностью за счет ФСС.

 
  Решение комиссии: Вопрос снят с контроля.

  Заслушана Е.А. Суслова:
2.7   ИП Биктимирова Е. Д. ИНН 10012346546

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия, ИП Биктимирова Е.Д. 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 2022 года. 

Администрацией  направлено  в  адрес  руководителя  Екатерины  Дмитриевны
Биктимировой 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. 

Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, с.Заозерье.

 Основной  вид  деятельности  организации  –  Деятельность  по  предоставлению
экскурсионных туристических услуг.



         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 2 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:

 У ИП Биктимировой Е.Д применяемая система налогообложения – УСН. 
Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым

взносам) - 2. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
22832,00 рублей. 

Задолженность по уплате страховых взносов не числится.

       Имеет одну Контрольно-кассовую технику.

       На  территории  Прионежского  Муниципального  района  деятельность  не
осуществляет,  но  юридический  адрес  зарегистрирован  на  территории  Прионежского
Муниципального района.

ИП Биктимировой Е.Д. предоставлены расчетные ведомости за 2 квартал 2022 г.
(апрель, май, июнь), приказ об утверждении штатного расписания, штатное расписание и
пояснительное письмо. 
      Из расчетных ведомостей видно, что в июне одному сотруднику начислено всего
25000 рублей, что ниже величины МРОТ, который составляет 25210,4 руб. Разница 210,40
рублей. 
       Также по информации предоставленной ФСС (по телефону) в январе месяце за двух
работников были перечисления в ФСС 23100, 00 рублей. (на каждого работника по 11550
руб.,  что  ниже  МРОТ  11368,5  руб.).  В  феврале  месяце  отчисления  в  ФСС  за  двоих
работников составили 21276,00 руб, что составляет на одного сотрудника 21276, 00, что
ниже МРОТ на 1642,5 рублей на каждого сотрудника. 
 

Решение комиссии: 1. Повторное приглашение ИП Биктимирова Е.Д.. на 24.11.2022г.
Вопрос на контроле.

   Заслушана Е.А. Суслова:
2.8  ИП Макарчук Ю. А. ИНН 10200315572

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия, ИП Макарчук Ю.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 2022 года. 

Администрацией  направлено  в  адрес  руководителя  Макарчук  Юлии  Анатольевны
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. 



Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, п.Ладва.

 Основной вид деятельности организации –  Торговля  розничная  преимущественно
пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными  изделиями  в
неспециализированных магазинах.

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 1 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:

 У ИП Макарчук Ю.А. применяемая система налогообложения – УСН.
 
Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым

взносам) - 2. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
10359,00 рублей. 

Задолженность по уплате страховых взносов не числится.

       Имеет две контрольно-кассовых техники.

ИП  Макарчук Ю.А . предоставлены расчетные ведомости за 1 и 2 квартал 2022 г.
(январь-июнь), приказ об утверждении штатного расписания, трудовой договор, штатное
расписание, Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником. 

      Из расчетных ведомостей видно, что в мае месяце сотрудница уволилась 27 мая 2022г.
(прилагается приказ об увольнении). В июне месяце принят на работу новый сотрудник с
1 июня 2022 г. на 0,5 ставки (прилагается трудовой договор).

  Решение комиссии: снять с контроля.

Заслушана Е.А. Суслова:
                2.9 ООО «Шуйский ТД» ИНН 1020016561

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  организация  ООО «Шуйский  ТД»   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
2022 года. 

Администрацией направлено в  адрес руководителя Михаила /Ивановича  Манилова
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. 



Адрес регистрации юридического адреса: Республика Карелия, Прионежский район,
ст.Шуйская.

 Основной вид деятельности организации –  Торговля  розничная  преимущественно
пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табачными  изделиями  в
неспециализированных магазинах.

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 5 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: 

 У ООО «Шуйский ТД» применяемая система налогообложения – УСН. 

Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым
взносам) - 6. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
20491,00 рублей. 

Задолженность по уплате страховых взносов не числится.

       Имеет две Контрольно-кассовых техники.
       
ООО «Шуйский ТД» предоставлены расчетные ведомости за 1 и 2 квартал 2022 г. (январь
- июнь), штатное расписание и пояснительное письмо. 

В период с 18.01. – 11.02.2022г. сотрудник находилась на больничном
Директор и бухгалтер работают на условиях неполного рабочего времени (на 0,5 ставки)
Сотрудник уволилась 31.01.2022г., поэтому в начислениях з/п с 1.04 2022 г. не участвует.

  Решение комиссии: снять с контроля.

 Заслушана Е.А. Суслова:
2.10 ИП Пекшуев В.С. ИНН 10200036321

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП Пекшуев В.С.   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 2022 года. 

Администрацией направлено в адрес ИП Виталия Суловича Пекшуева 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. 

Адрес регистрации ИП: Республика Карелия, Прионежский район, п.Деревянка.



 Основной  вид  деятельности  организации  –  Торговля  розничная  одеждой  в
специализированных магазинах.

         По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 1 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия:

 У ИП Пекшуев В.С. применяемая система налогообложения – УСН. 
Численность  застрахованных  лиц  согласно  сведениям  РСВ  (расчет  по  страховым

взносам) - 1. 

Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
19903,00 рублей. 

Задолженность по уплате страховых взносов отсутствует.

       Имеет две Контрольно-кассовых техники.

ИП Пекшуев В.С. предоставил расчетные ведомости (за январь-июнь), штатное
расписание, табель учета рабочего времени и пояснительное письмо. 
 Из предоставленной информации следует, что в апреле сотрудник был в отпуске с 1.04 –
17.04. В мае целый месяц сотрудник был в отпуске за свой счет (отпуск без сохранения
з/п)

  Решение комиссии: снять с контроля.

Протокол вела:                                                                                              Е.А. Суслова 
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