
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю
                                                                  Глава Администрации 

Прионежского муниципального района 
________________Г.Н.Шемет

Протокол № 9
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                                                                                            28 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 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
        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 персонифицированного учета
                                     ОПФР по Республики Карелия
  Представитель          Управление Федеральной налоговой службы
                             

    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 «Ладвинский леспромхоз» ИНН1020017607, задолженность в сумме 50 026,72
руб.



1.2. ООО «Лекарь» ИНН 1001286280, задолженность в сумме 16 812,78 руб.

2. Задолженность по ЕНВД:

2.1. ООО «Лекарь» ИНН 1001286280, задолженность в сумме 7 302,26 руб.

2.2. ООО «Лесстройтранс» ИНН1020011186, задолженность в сумме 22 404,18 руб.

3. Задолженность  по  земельному  налогу  с  организаций,  обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений по состоянию на 01.10.2022
года:

3.1. ООО «Шелтозерское» ИНН 1001298857, задолженность в сумме 61 874,29 руб.

4. Задолженность  по  налогу  на  добычу  общераспространенных  полезных
ископаемых по состоянию на 01.10.2022 года:

4.1. ООО «Карелкамень» ИНН 1020006740, задолженность в сумме 5 042 936,66 руб.

4.2. ООО «Карелфлот инвест» ИНН 1020015695, задолженность в сумме 7 078 901,56 руб.

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

5.1. ООО «Ладвинский леспромхоз» ИНН1020017607, задолженность в сумме 336 588,52
руб.

5.2. ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» ИНН 7705155052, задолженность по
состоянию на 01.10.2022 года в сумме 446 730,00 руб.

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

6.1. ООО Карельский камнеобрабатывающий завод «ДИНГО-СТОУН» ИНН 1020177946,
задолженность по состоянию на 01.10.2022 года в сумме 129 191,66 руб.

6.2. ООО «Белстоун» ИНН 1020010986, задолженность в сумме 13 681,99 руб.

6.3. ООО «Кашканы» ИНН1020010383, задолженность в сумме 13 770,77 руб.

6.4. ООО  «Лекарь»  ИНН  1020014740,  задолженность  по  состоянию  на01.11.22  года  в
сумме 2 552,49 руб.

7. 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:

7.1. ООО Карельский камнеобрабатывающий завод «ДИНГО-СТОУН» ИНН 1020177946,
задолженность в сумме 29 948,98 руб.

7.2. ООО «Инкам» ИНН 1020177738, задолженность в сумме 14 196,75 руб.

7.3. ООО «Белстоун» ИНН 1020010986, задолженность по состоянию на 01.11.22 года в
сумме 3 189,22 руб.

7.4. ООО «Лекарь» ИНН 1020014740, задолженность в сумме 4 460,03 руб.

7.5. ООО «Кашканы» ИНН1020010383, задолженность по состоянию на 01.11.22 года в
сумме 3 189,22 руб.

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

8.1. ООО Карельский камнеобрабатывающий завод «ДИНГО-СТОУН» ИНН 1020177946,
задолженность по состоянию на 01.10.22 года в сумме 17 029,80 руб.

8.2. ООО «Белстоун» ИНН 1020010986, задолженность по состоянию на 01.11.22 года в
сумме 1 803,54 руб.



8.3. ООО «Кашканы» ИНН 1020010383, задолженность по состоянию на 01.11.22 года в
сумме 1 812,23 руб.

8.4. ООО «Лекарь» ИНН 1020014740, задолженность по состоянию на 01.11.2022 года в
сумме 25 536,16 руб.

1.1., 5.1. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  «Ладвинский  леспромхоз»  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 50 026,72 руб., а также задолженность
по  налогу  на  прибыль  организаций,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации в размере 336 588,52 руб. 

Администрацией  направлено  в  адрес  директора  ООО  «Ладвинский  леспромхоз»
Селина Л.Н. приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления
пояснений по данному вопросу.

Директором ООО «Ладвинский леспромхоз» Л.Н. Селиным представлено пояснение о
том,  что  задолженность  по  НДФЛ оплачена  в  полном объеме  (платежные  поручения  об
оплате налоговой задолженности предоставлены). О наличии задолженности по налогу на
прибыль поясняет о том, что данные по задолженности на 01.10.22 приведены без учета
декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2022 года (срок предоставления отчетности –
28.10.22г.),  в  которой  вследствие  ухудшения  финансовых  результатов  деятельности  в  3
квартале 2022 года, заявлена сумма налога к уменьшению (раздел 1 декларации прилагает).
В результате чего сумма налога снижена до 205 379,00 руб. и оплачена в полном объеме.

Решение комиссии:  снять вопрос с контроля.
1.2., 2.1., 6.4., 7.3., 8.4. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике  Карелия,  за  ООО  «Лекарь»  числится  задолженность  по  НДФЛ  в  размере
16 812,78 руб., по ЕНВД в размере 7 302,26 руб., а так же страховым взносам в ПФ РФ на
выплату страховой пенсии – 2 552,49 руб., по страховым взносам в ФФОМС за расчетные
периоды,  начиная  с  1  января  2017  года  –  4 460,03  руб.,  по  страховым  взносам  на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в размере – 25 536,16 руб.

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

По  устной  информации  администрации  Деревянского  сельского  поселения,
информация  о  контактных  данных  руководителя  данной  организации  в  администрации
отсутствует, никакого взаимодействия между администрацией и хозяйствующим субъектом
нет.

По информации, представленной УФНС по РК данная задолженность образовалась за
2018,  2019  год  и  за  1  кв.  2020  года  наложен  штраф  –  200,00  руб.,  деятельность  не
осуществляет. В настоящее время документы по взысканию задолженности в соответствии с
ст.47 НК РФ находятся в УФССП г.Петрозаводска и Прионежского района (далее-УФССП),
рассматриваемая задолженность в настоящее время не оплачена.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  Н.Е.  Евдокимовой  сданы
сведения по форме СЗВ-М по май 2019 года - 2 чел. За последующие периоды отчетность не
сдают.

Решение комиссии: отделу экономики: 1.  запросить в УФССП информацию о ходе
исполнительного  производства  в  отношении  ООО  «Лекарь».  2.  направить  повторное
приглашение на заседании Комиссии, которое запланировано на 21 декабря 2022 года.  3.



держать  оплату  задолженности  до  конца  2022  года.  4.  Рекомендовать  директору  ООО
«Лекарь» провести сверку отчетности с ОПФР по Республики Карелия СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ
и РСВ до конца декабря 2022 года.

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

Республике Карелия,  за  организацией ООО «Лесстройтранс» числится задолженность по
ЕНВД в размере 22 404,18 руб.

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Лесстройтранс» Хазова Н.И.
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 указанная задолженность образовалась
за 1 кв. 2016 года и 2017 год. Задолженность по транспортному налогу за 2017, 2018, 2019,
2020  год.  Документы  направлены  в  УФССП  для  дальнейшего  взыскания  по  ст.47
(18.05.2021г.).

 По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного учета ОПФР по Республике Карелия Н.Е. Евдокимовой по сданной
отчетности  за  2017,  2018,  2019г.  выявлены  расхождения  между  сведениями,
предоставленными в УФНС и Пенсионный фонд. 

Решение комиссии: отделу экономики: 1.  запросить в УФССП информацию о ходе
исполнительного  производства  в  отношении  ООО  «Лесстройтранс».  2.  держать  оплату
задолженности  до  конца  2022  года.  3.  Рекомендовать  директору  ООО  «Лесстройтранс»
произвести сверку отчетности, предоставленную в Пенсионный фонд и налоговые органы за
отчетные периоды 2017,2018.2019 год.

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

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО «Шелтозерское»  числится  задолженность  по
земельному  налогу  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,  расположенным  в
границах сельских поселений по состоянию на 01.10.2022 года – 61 874,29 руб.

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Шелтозерское» Варданяна А.Р.
приглашение на заседание Межведомственной Комиссии для предоставления пояснений по
данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию не поступил.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного учета ОПФР по РК отчетность в ОПФР по РК не предоставляется с
сентября  2016  года.  По  информации,  представленной  УФНС по  РК  данная  организация
оплатила  указанную  задолженность. Сдана  нулевая  отчетность  за  март  2020  года  по
земельному налогу.

Решение комиссии:   1.  Рекомендовать  директору  ООО «Шелтозерское» Варданяну
А.Р.  провести  сверку  отчетности  с  ОПФР по  Республики  Карелия.  2.  отделу  экономики
держать на контроле оплату задолженности в полном объеме до конца 2022г. 

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

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  «Карелкамень»  числится  задолженность  по
налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.10.22г.
в размере 5 042 936,66 руб.

Администрацией  направлено  в  адрес генерального директора  ООО «Карелкамень»
Шабанова  П.С.  приглашение  на  заседание  Межведомственной  Комиссии  для
предоставления пояснений по данному вопросу. 

По  информации,  представленной  генеральным  директором  ООО  «Карелкамень»
Шебановым П.С. указанная задолженность оплачена в полном объеме (справку о состоянии
расчетов предоставлена).



По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  Н.Е.  Евдокимовой  в
организации  числится  176  чел.  Выявлены  расхождения  между  сведениями,
предоставленными в УФНС и Пенсионный фонд за отчетные периоды 2017, 2018 год, кроме
того не отработаны расхождения в сведениях предоставленных по форме СЗВ-М и СЗВ-ТД.

Решение  комиссии: 1.  рекомендовать  ООО  «Карелкамень»  провести  сверку
отчетности с ОПФР по Республики Карелия по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и РСВ
до конца декабря 2022 года. 2. снять с контроля вопрос об оплате налоговой задолженности.

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

Республике Карелия, за организацией ООО «Карелфлотинвест» числится задолженность по
налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.10.22г.
в размере 7 078 901,56 руб.

Администрацией  направлено  в  адрес  генерального  директора  ООО
«Карелфлотинвест»  Медведева  А.С.  приглашение  на  заседание  Межведомственной
Комиссии для предоставления пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в
Администрацию не поступил.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  Н.Е.  Евдокимовой  в
организации  числится  -  116  чел.  Выявлены  расхождения  между  сведениями,
предоставленными в УФНС и Пенсионный фонд за отчетные периоды 2017, 2018,2019 год,
кроме того не отработаны расхождения в сведениях предоставленных по форме СЗВ-М и
СЗВ-ТД.

По информации, представленной УФНС по РК задолженность образовалась за период
с октября  по май текущего года.  В настоящее время оспаривают доначисление налога  в
соответствии  с  представленной  декларацией,  задолженность  оплачена  в  размере  1  300
000,00 руб. 25.11.2022 года.

Решение комиссии: 1.  рекомендовать директору ООО «Карелфлотинвест» провести
сверку отчетности с ОПФР по Республики Карелия по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и
РСВ.  2.  отделу  экономики  держать  вопрос  оплаты задолженности  в  полном объеме  –  1
кв.2023 года.

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

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  «Лафарж  Нерудные  материалы  и  Бетон»
числится  задолженность  по  налогу  на  прибыль  организаций,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов РФ в размере 446 730,00 руб.

Администрацией направлено в адрес директора ООО «Лафарж Нерудные материалы
и  Бетон»  Гончарову  М.В.  приглашение  на  заседание  Межведомственной  Комиссии  для
предоставления пояснений по данному вопросу. 

По  информации,  представленной  главным  бухгалтером  ООО  «Лафарж  Нерудные
материалы и Бетон», указанная задолженность оплачена в полном объеме и предоставлены
платежные документы, подтверждающие оплату задолженности.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  Н.Е.  Евдокимовой  в
организации  числится  -  356  чел.  Выявлены  расхождения  между  сведениями,
предоставленными в УФНС и Пенсионный фонд за отчетные периоды 2017, 2018.

Решение комиссии: 1. рекомендовать ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон»
провести сверку отчетности с ОПФР по Республики Карелия по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ
и РСВ до конца декабря 2022 года. 2. снять вопрос оплаты задолженность с контроля.
6.1., 7.1., 8.1. Заслушана Белова Е.А.:

По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по
Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  Карельский  камнеобрабатывающий  завод
«ДИНГО-СТОУН» числится  задолженность  по  задолженность  по  страховым  взносам  на



обязательное  пенсионное  страхование  в  РФ,  зачисляемые  в  Пенсионный  фонд  РФ  на
выплату страховой пенсии в размере 129 191,66 руб., а также 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 в размере 29 948,98 руб., по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в размере 17 029,80 руб.

Администрацией направлено в адрес ООО Карельский камнеобрабатывающий завод
«ДИНГО-СТОУН»  приглашение  на  заседание  Межведомственной  Комиссии  для
предоставления пояснений по данному вопросу. В настоящее время ответ в Администрацию
не поступил.

По устной информации администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения,
информация  о  контактных  данных  руководителя  данной  организации  в  администрации
отсутствует, никакого взаимодействия между администрацией и хозяйствующим субъектом
нет.

По информации, представленной УФНС по РК задолженность образовалась за период
1  кв.  2017г.  и  2018г.  В  настоящее  время  введена  процедура  взыскания  по  ст.47  НК РФ
(Постановление от сентября 2020г.). За период с марта по сентябрь 2019г. – сдается нулевая
отчетность, ССЧ-1 чел.

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного учета ОПФР по Республике Карелия Н.Е. Евдокимовой отчетность
не предоставляют с ноября 2018 года.

Решение комиссии:  1.  Отделу экономики запросить в УФССП информацию о ходе
исполнительного производства в отношении ООО Карельский камнеобрабатывающий завод
«ДИНГО-СТОУН».  2.  Рекомендовать  директору  ООО Карельский камнеобрабатывающий
завод «ДИНГО-СТОУН» провести сверку отчетности с ОПФР по Республики Карелия СЗВ-
М и РСВ, а также предоставить отчетность с 2019 года в срок до конца 2022 года.

6.2., 7.2., 8.2. Заслушана Белова Е.А.:
По информации, представленной Управлением Федеральной Налоговой Службы по

Республике  Карелия,  за  организацией  ООО  «Белстоун»  числится  задолженность  по
страховым  взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  в  РФ,  зачисляемые  в
Пенсионный  фонд  РФ на  выплату  страховой  пенсии  в  размере  13  681,99  руб.,  а  также
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 в размере 3
189,22  руб.,  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 1 803,54 руб.

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

По  устной  информации  администрации  Нововилговского  сельского  поселения,
информация  о  контактных  данных  руководителя  данной  организации  в  администрации
отсутствует, никакого взаимодействия между администрацией и хозяйствующим субъектом
нет.

По информации, представленной УФНС по РК задолженность образовалась за 3 кв.
2022г. Направлено требование об уплате – 28.10.2022г. 

По  информации,  представленной  заместителем  начальника  Управления
персонифицированного  учета  ОПФР  по  Республике  Карелия  Н.Е.  Евдокимовой  в
организации  числится  -  3  чел.  Выявлены  расхождения  между  сведениями,
предоставленными  по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за 2019 год, СЗВ-М и СЗВ-ТД. Решение
комиссии:  1. Отделу экономики направить повторно приглашение на заседание комиссии в
декабре  2022  года.  2.  Держать  вопрос  оплаты  задолженности  до  конца  2022  года.  3.



Рекомендовать  директору  ООО  «Белстоун»  провести  сверку  отчетности  с  ОПФР  по
Республики Карелия СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и РСВ.

Секретарь комиссии                                                                Е.А.Белова
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