
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
                                                                  Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 
________________Г.Н.Шемет

Протокол № 8
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                                                                                            24 ноября 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 отдела Управления делами 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.Белова Главный специалист отдела экономики Администрации Прионежского

муниципального района, секретарь комиссии
        Е.А.Ярлыкова   Начальник отдела архитектуры и управления земельными

                                     ресурсами Администрации Прионежского муниципального района
  Е.К.Усачева              Специалист по труду Агентства занятости г. Петрозаводска
  Н.Е.Евдокимова       Заместитель начальника Управления персонифицированного учета
                                     ОПФР по Республики Карелия
  Представитель          Управление Федеральной налоговой службы
  Е.А. Суслова             Специалист по договорной работе МУ «ХЭГ»

Приглашенные:  представитель ИП  Биктимирова  Е.  Д.  Новикова  Анна  Анатольевна
(бухгалтер), директор МУ «Шокшинский ДК» Гофман Татьяна Александровна.

               
    Повестка:

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

1.1. ИП Рожкин И.А. ИНН 100122896193



1.2.  ООО «Карелпромгрупп» ИНН 1020014959

1.3.   ИП Биктимирова Е.Д. ИНН 10012346464

1.4.  ИП Кулаков А.В. ИНН 102000031189

1.5.  ИП Щепелина Е.А. ИНН 461902585091

1.6.  МУ «Шокшинский ДК» ИНН 1020011926

1.7.  ООО «АРТЕМИДА» ИНН 1020018777

1.1. Заслушана Суслова Е.А.:

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 Рожин  И.А.:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  п.
Деревянка.  Основной  вид  деятельности  организации  –  деятельность  автомобильного
грузового транспорта.

И.П. Рожин предоставил письменное пояснение о том, что с самозанятой Астафьевой
Е.В. ИНН 100115511332 (с 6.05.2022 г. является ИП, ИНН 100115511332) заключен договор
б/н от 12.01.2021 года на бухгалтерское обслуживание. Также Рожиным И.А. предоставлена
копия трудового договора с сотрудником, из которого следует, что числится один сотрудник
на ставку 0,25.

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

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики  Карелия:  ИП  Рожин  И.А.  применяет  систему  налогообложения  –  УСН;
численность застрахованных лиц согласно сведениям РСВ (расчет по страховым взносам) –
2 чел. ; средняя з/п по данным расчетов по СВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
11369,00  рублей.  За  ИП Рожиным  И.А.  задолженность  по  уплате  страховых  взносов  не
числится. ККТ и обособленные подразделения – не зарегистрированы.

Решение комиссии: снять вопрос с контроля.

1.2. Заслушана Суслова Е.А.:
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
повторное  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: ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП» применяет систему налогообложения –
УСН.  Численность застрахованных лиц,  согласно сведениям РСВ (расчет по страховым
взносам) – 8 чел. Средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за
6 мес.) – 9 130,00 рублей. За ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП» числятся пени в размере 6,87
рубля,  задолженность  по  уплате  страховых  взносов,  не  числится.  ККТ  и  обособленные
подразделения - отсутствуют. 

Решение  комиссии:  отделу  экономики  направить  информацию  в  Государственную
инспекцию  труда  в  Республике  Карелия  для  проведения  контрольных  мероприятий  в
отношении организации ООО «КАРЕЛПРОМГРУПП».

1.3. Заслушана Суслова Е.А.:

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 индивидуального предпринимателя 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: ИП Биктимирова Е.Д. применяет систему налогообложения – УСН;
численность застрахованных лиц, согласно сведениям РСВ (расчет по страховым взносам) –
2 чел.; средняя з/п по данным расчетов по РСВ за последний отчетный период (за 6 мес.) –
22832,00  руб.;  задолженность  по  уплате  страховых  взносов,  отсутствует;  количество
зарегистрированных  ККТ  -  1  ед.  На  территории  Прионежского  района  деятельность  не
осуществляет. 

Бухгалтером на заседании комиссии предоставлены расчетные ведомости за 2 квартал
2022г.,  а  также  приказ  об  утверждении  штатного  расписания,  штатное  расписание  и
пояснительное письмо. 

 В  расчетных  ведомостях  указано,  что  в  июне  текущего  года  одному  сотруднику
начислено – 25 000 руб., что является ниже величины МРОТ (который составляет 25210,4
руб.). 

 По информации, предоставленной в рабочем порядке ГУРО ФСС РФ по РК (далее-
ФСС) в январе текущего года за двух работников перечислены в ФСС - 23 100, 00 руб. (на
каждого работника по 11 550 руб., что ниже МРОТ 11 368,5 руб.). В феврале отчисления в
ФСС за двоих работников составили 21 276,00 руб. (на одного сотрудника – 21 276, 00 руб.
что ниже МРОТ на 1 642,50 руб. на каждого сотрудника). 



 Решение комиссии:  снять вопрос с контроля.

1.4. Заслушана Суслова Е.А.:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП  Кулаков  А.В.  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  Кулакова  Алексея  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. 

Адрес  регистрации  ИП:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  с.Таржеполь.
Основной  вид  деятельности  организации  –  передача  электроэнергии  и  технологическое
присоединение к распределительным электросетям.

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

 По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: задолженность по уплате страховых взносов отсутствует.

 По  информации  Кулакова  А.В.  приглашение  получил  за  день  до  проведения
комиссии.

Решение комиссии: отделу экономики повторно направить  приглашение комиссию в
феврале 2023 года.

1.5. Заслушана Суслова Е.А.:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  ИП Щепелина  Екатерина  Алексеевна  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 Щепелиной Е.А. 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, СНТ Лососинка.
Основной  вид  деятельности  организации  –  деятельность  автомобильного  грузового
транспорта.

По  информации,  предоставленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия – ССЧ 3 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: ИП Щепелина Е.А. применяет общую систему налогообложения; за
ИП  Щепелина  Е.А.  задолженность  по  налогам  отсутствует;  ККТ  и  обособленные
подразделения - не зарегистрированы.

ИП Щепелиной Е.А. предоставлены: расчетные ведомости за период с января-июнь
2022г.; штатные расписания и пояснительное письмо. Из расчетных ведомостей видно, что в
январе работал 1 сотрудник (сотрудник работает с 20.01.2022), в феврале - 2 сотрудника,
март-апрель - 3 сотрудника (в марте принят на работу сотрудник с 03.03.2022), май-июнь - 4 



человека (в мае сотрудник принят на работу с 13.05.2022). З/п начислена пропорционально
отработанному времени и соответствует установленному МРОТ. 

Решение комиссии:  снять вопрос с контроля.

1.6. Заслушана Суслова Е.А.:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  организация  ООО  «Шокшинский  Дом  культуры»  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 Гофман Татьяны Александровны
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,
п.Кварцитный.  Основной  вид  деятельности  организации  –  деятельность  учреждений
клубного типа: клубов, дворцов, и домов культуры, домов народного творчества.

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

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики  Карелия:  за  организацией  числится  налоговая  задолженность  в  размере  33
778,01руб.  (по  устной  информации  бухгалтера  налоговая  задолженность  полностью
погашена,  числится  только  штраф  -  250  руб.);  ККТ  не  зарегистрировано;  ООО
«Шокшинский Дом культуры» применяется общая система налогообложения. 

Директором  предоставлены:  расчетные  ведомости,  табели  рабочего  времени,
распоряжения  о  выплате  стимулирующей  надбавки,  штатное  расписание,  трудовые
договоры.

В  организации  числится  2  сотрудника,  из  них  один  –  на  ставку,  второй  –  две
должности по 0.5 ставки.

При анализе расчетных ведомостей выявлено начисление заработной платы за январь
2022 года ниже МРОТ сотрудникам. Одному сотруднику - меньше на 2 053,24 руб., второму
-меньше на 2 341,19 руб. За последующие месяца заработная плата начислена выше МРОТ. 

 Решение  комиссии: 1.  Отделу  экономики  направить  повторное  приглашение  на
заседание  комиссии,  которое  состоится  в  феврале.  2.  Рекомендовать  директору  ООО
«Шокшинский Дом культуры» доначислить заработную плату сотрудниками за январь 2022
года  и  предоставить  в  Администрацию  в  срок  не  позднее  30  дней  документы,
подтверждающие оплату труда в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Заслушана Суслова Е.А.:

По  информации,  представленной  Управлением  труда  и  занятости  Республики
Карелия,  организация  ООО  «Артемида»  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  Бертника  Артема  Сергеевича
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.
Деревянное.  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 11 чел.

 ООО  «Артемида»  зарегистрировано  по  месту  осуществления  деятельности
обособленные  подразделения,  а  именно  5  магазинов,  расположенных  в  Соломенном,
п.Новая Вилга, п.Ладва (2 магазина), с.Деревянное.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: за данной организацией налоговая задолженность отсутствует. За ООО
«Артемида» зарегистрировано ККТ в количестве 6 ед.

ООО  «Артемида»  предоставлены  следующие  документы:  штатное  расписание,
расчетные ведомости, пояснительное письмо.

Организация  начала  свою  деятельность  25.02.2022  года,  оформление  в  штат
сотрудников проходил по мере открытия новых магазинов. Реестры сотрудников с указанием
даты приема на работу и уволенных сотрудников предоставлены.

Причиной  не  полностью  отработанных  месяцев  являются:  в  апреле  –  отпуск
сотрудника  без  сохранения  з/п  на  10  дней,  в  июне  –  отпуск  без  сохранения  з/п  пяти
сотрудникам сроками на 12,6,5,7,  и  3  календарных дня.  Заработная  плата  начисляется  и
выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

   Решение комиссии:   снять вопрос с контроля.

1.8. Заслушана Суслова Е.А.:

По информации, представленной Управлением труда и занятости Республики Карелия
ООО  «УК  Сервисград»,  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 директора Ермачковой Антонины Евлампиевны
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 – управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на договорной основе.
           По информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики
Карелия – ССЧ 1 чел.

По информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по
Республики Карелия: ООО «УК Сервисград» применяет систему налогообложения – УСН;
за  данной  организацией  числятся  пени  по  налогам  в  размере  318,14  руб.,  налоговая
задолженность отсутствует; ККТ и обособленные подразделения – не зарегистрированы.

Организацией предоставлены расчетные ведомости за период январь-июнь 2022 года,
из которых следует, что начисление заработной платы сотрудникам за период с январь-июнь
2022 года ниже установленного МРОТ. 



Решение  комиссии: 1.  Отделу  экономики  направить  повторное  приглашение  на
заседание комиссии, которое состоится в феврале 2023 года. 2. Рекомендовать руководителю
ООО  «УК  Сервисград»  произвести  перерасчет  заработной  платы  и  предоставить  в
Администрацию не позднее 30 дней документы подтверждающие доначисления заработной
платы, согласно действующему МРОТ, а также предоставить копии договоров на оказание
услуг. 

Секретарь комиссии                                                                Е.А.Белова
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