
Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального

образования города Боготола

30 .06.2016 . № 3

Председательствующий: Деменкова Елена Михайловна -  заместитель Главы города 
Боготола по финансово-экономическим вопросам -  начальник финансового управления 
администрации города Боготола;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна -  ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.
Члены комиссии:
Присутствовали:
Альтергот Надежда Ивановна -  директор КГКУ «Центр занятости населения города 
Боготола»;
Артибякина Ольга Владимировна -  начальник Управления социальной защиты населения 
администрации города Боготола;
Иванов Сергей Николаевич -  заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Боготольский» подполковник полиции;
Климец Татьяна Александровна -  заместитель начальника отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города 
Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна -  начальник отдела экономического развития и 
планирования администрации города Боготола;
Титова Оксана Петровна -  старший госналогинспектор отдела урегулирования 
задолженности и обеспечение процедур банкротства Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Красноярскому краю;
Фахуртдинова Светлана Михайловна -  главный специалист-эксперт ОПУАСВВС ВЗ 
УПФР в г.Боготоле и Боготольском районе.
Отсутствовали:
Носовец Алексей Владимирович -  прокурор Боготольской межрайонной прокуратуры; 
Тимонова Оксана Алексеевна -  начальник ОУФМС России по Красноярскому краю в 
Боготольском районе;
Тонофа Светлана Геннадьевна -  главный специалист -  уполномоченный в Боготольском 
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

Повестка заседания:
1. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей 

по вопросу неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы.
2. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, а также задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных 
уровней.

3. Принятие решений по лицам, не явившимся на заседание межведомственной 
комиссии.

4. О порядке межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности 
деятельности комиссии.
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По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные 

предприниматели: ИП Глумышко С.В., ИП Лукьянов М.В., ИП Козлов Е.Г., ИП 
Максименко Г.В., ИП Медельцева Т.М., ИП Рахматулин Р.Х., ЗАО «Лотос», ИП 
Соловьева О.В., ООО «Вектор», ИП Тимофеев П.С.
Слушали:

1. ИП Медельцеву Татьяну Михайловну
Молочкова И.Я.: согласно сведениям Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Красноярскому краю численность работников согласно представленным сведениям о 
доходах физических лиц по ф.2-НДФЛ меньше количества торговых точек. Адрес 
осуществления деятельности: г.Боготол, ул.Крестьянская, д.28А, г.Боготол, ул.Иркутская, 
д. 11 А, г.Боготол, ул.Зубова, Д.20А, вид деятельности: розничная торговля, количество 
справок 2-НДФЛ- 2.

ИП Медельцева Т.М.: по состоянию на 30.06.2016 торговая деятельность ведется в 
двух торговых точках: г.Боготол, ул.Иркутская, д. 11 А, г.Боготол, ул.Зубова, д.20А, 
торговая точка, находящаяся по адресу г.Боготол, ул.Крестьянская, д.28А сдается в аренду 
ИП Писаренко Ольге Петровне. Режим работы торговых точек с 8ч. до 20 ч., ежедневно.

Представила штатное расписание от 01.01.2016, согласно которому утвержден 
штат в количестве 3 единиц (продавец - 2 штатные единицы, водитель -  1 штатная 
единица), трудовые договоры, заключенные с сотрудниками, а также приказы о приеме на 
работу.

2. ИП Рахматулина Равиля Хамзяевича
Молочкова И.Я.: согласно сведениям Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Красноярскому краю численность работников согласно представленным сведениям о 
доходах физических лиц по ф.2-НДФЛ меньше количества торговых точек. Адрес 
осуществления деятельности: г.Боготол, ул.Интернациональная, д. 10, Ачинский р-н, 
д.Нагорново, д.Крещенка, д.Борцы, вид деятельности: розничная торговля, развозная и 
разносная торговля, количество справок 2-НДФЛ -  0.

ИП Рахматулин Р.Х.: осуществляю свою деятельность самостоятельно путем 
развозной торговли на автомобиле УАЗ по населенным пунктам Ачинского района, а 
также на центральном рынке города Боготола, наемных сотрудников не имею.

3. ИП Соловьеву Ольгу Васильевну
Молочкова И.Я.: по сведениям Управления социальной защиты населения (УСЗН) 

администрации города Боготола размер начисленной заработной платы работника 
(продавец), обратившегося за назначением субсидии в 1 квартале 2016 года составил 
8972,60 руб.

ИП Соловьева О.В.: все сотрудники официально трудоустроены с размером 
заработной платы не ниже величины, установленной для центральных и южных районов 
Красноярского края.

Представила штатное расписание от 01.01.2016, согласно которому утвержден 
штат в количестве 15 единиц (продавец магазина «Лира» - 5 ед., продавец магазина «Вега» 
- 4 ед., продавец магазина «Визит» - 2 ед., продавец магазина « Агат» - 2 ед., водитель -  1 
ед., менеджер -  1 ед., величина начисленной заработной платы работников составляет 
9927,00 руб. в месяц (тарифная ставка 6204, 00 руб., + 30% Р.К. (1861,50 руб.) + 30% 
надбавка за стаж (1861,50 руб.)), трудовые договоры, заключенные с сотрудниками, а 
также приказы о приеме на работу.

Артибякина О.В.: для выяснения обстоятельств, связанных с расхождением 
величины начисленной заработной платы необходимо обратиться в Управление 
социальной защиты населения администрации города Боготола.

4. ИП Тимофеева Павла Сергеевича
Молочкова И.Я.: по сведениям УСЗН администрации города Боготола размер 

начисленной заработной платы работника обратившегося за назначением субсидии в 1 
квартале 2016 года составил 6385,03 руб.
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ИП Тимофеев П.С.: некоторые сотрудники трудоустроены на 0,5 ст., например, 
грузчик, уборщица производственных и служебных помещений, размер начисленной 
заработной платы данных сотрудников составляет 4963,20 руб. в месяц.

Представлено штатное расписание от 01.01.2016 г., согласно которому утвержден 
штат в количестве 17,5 единиц, приказы о приеме на работу, трудовые договоры, 
заключенные с сотрудниками.

5. ЗАО «Лотос» приглашались на заседание комиссии, так как по сведениям УСЗН 
администрации города Боготола размер начисленной заработной платы работников 
(специалист по кадрам, продавец 0,5 ставки) ЗАО «Лотос», обратившихся за назначением 
субсидии в 1 квартале 2016 года составил 9280,44 руб. и 4654,40 руб. соответственно.

В телефонном режиме ЗАО «Лотос» сообщили, что все сотрудники официально 
трудоустроены с размером заработной платы не ниже величины, установленной для 
центральных и южных районов Красноярского края.

Для выяснения обстоятельств связанных с расхождением величины начисленной 
заработной платы необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения 
администрации города Боготола, о результатах сообщить в отдел экономического 
развития и планирования администрации города Боготола.

6. ООО «Вектор» приглашались на заседание комиссии, так как по сведениям УСЗН 
администрации города Боготола размер начисленной заработной платы работника 
(продавец 0,5 ставки), обратившегося за назначением субсидии в 1 квартале 2016 года 
составил 3904,76 руб.

ООО «Вектор» представили почтой штатное расписание от 01.01.2015, согласно 
которому утвержден штат в количестве 5 единиц, все сотрудники трудоустроены на 0,5 
ставки (директор, товаровед, продавец), трудовые договоры, заключенные с 
сотрудниками, приказы о приеме на работу.

По второму вопросу:
На заседание приглашены руководители организаций, индивидуальные 

предприниматели и физические лица: ОАО «Боготольский гортопсбыт», ООО
«Водоканал», ООО «ЛАРАМ», ООО «Боготолхлеб», ООО «ВИА», ИП Проценко Е.П., 
Рамазанов С.С., ИП Килькеева И.И., ИП Демко Н.В., ИП Полянский А.А., Медельский 
В.Ф., Урсаленко П.Ю., ИП Еноварчева О.В., ИП Столярова В.М., ИП Полянская А.В., 
Романова С.К., Пастухов А.В., ИП Очилов А.К., Сметанюк М.Ф.
Слушали:

1. ИП Еноварчеву Оксану Вкторовну
Молочкова И.Я.: по сведениям Межрайонной ИФНС России № 4 по

Красноярскому краю по состоянию на 30.06.2016 сумма задолженности по ЕНВД 
составляет 26 922,90 руб., транспортному налогу с физических лиц 670 руб.

ИП Еноварчева О.В.: ситуация с задолженностью возникла по причине имеющихся 
кредитов, осуществляю розничную торговлю на центральном рынке города Боготола, за 
последний год значительно снизилась выручка, так как в городе открылось большое 
количество дискаунтеров, привлекающих покупателей низкими ценами. В связи с 
сложившимся трудным материальным положением прошу дать отсрочку погашения 
задолженности в срок до 01.09.2016г.

2. ООО «Водоканал» - присутствовали Сергеева Г.Б. -  главный бухгалтер, Бабушкин 
О.А. -  генеральный директор, Бальчонок А.Б., Рябченок А.М., Абрамчик А.Я. -  
учредители.

Молочкова И.Я.: по сведениям Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю и УПФР РФ по г.Боготолу и Боготольскому району сумма задолженности 
составляет: НДС на товары, производимые на территории РФ 1 345 830,63 руб., налог на 
прибыль организаций 1 378 580,95 руб., НДФЛ с доходов 33 035,49 руб., водный налог 
70 911,00 руб., по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 263 тыс. 
руб.
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Главный бухгалтера ООО «Водоканал» -  Сергееву Г.Б. пояснила, что по состоянию 
на 30.06.2016 дебиторская задолженность составила в сумме 36 525 324,31 руб., в том 
числе по:

- управляющим компаниям: ООО «Компания по УЖФ 6470 153,41 руб. (в резерве по 
сомнительным долгам), ООО «Жилкомсервис» 1 234 151,97 руб., ООО «ЖКХ» 
1 393 303,66 руб., ООО «Русь» 6 956 186,49 руб., ООО УК «Полигон» 620 251,34 руб., 
ООО «УКЖФ» 2 408 967,06 руб., УКЖФ г.Боготола 157 294,43 руб.;

- ООО Завод СМИ -  347 983,15 руб. (в резерве по сомнительным долгам);
- Д Т В -  9 360 611,85 руб.;
- население - 4 696 789,76 руб.;
- ООО «Сантехмонтаж» - 1 400 000,00 руб.
Сумма кредиторской задолженности составила 44 9056 24,65 руб., в том числе:
- ОАО «Красноярскэнергосбыт» - 23 462 400,44 руб.;
- ООО «ТЭК» - 9 667 000,92 руб.;
- подоходный налог -  1 827 888,49 руб.;
- У П Ф Р - 1  914 743,22 руб.;
- Заработная плата -  1 031 209,00 руб.
На расчетном счете сумма по картотеке составляет 3 486 138,92 руб., ожидающих 

разрешение по исполнительным производствам -  15 106 802,97 руб.
Бабушкин О.А. сообщил, что в срок до 11.07.2016 планируется переход предприятия 

в АО «Крас Эко». Под сокращение попадает 14 сотрудников, данные поданы в КГКУ 
«Центр занятости населения города Боготола».

Учредители предприятия отметили, что ситуация связанная с ликвидацией 
предприятия, возникла в связи с систематической задолженностью управляющих 
компаний.

3. ИП Килькеева Ирина Ивановна -  приглашалась на заседание комиссии в связи с 
образовавшейся задолженностью по ЕНВД -  37 014,00 руб., НДС на товары, 
производимые на территории РФ -  4 720,00 руб., НДФЛ с доходов -  3 870,00 руб., по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 6 551,16 руб.

Представила документы о погашении задолженности в отдел экономического 
развития и планирования администрации города Боготола.

4. Урсаленко Павел Юрьевич -  приглашался на заседание комиссии в связи с 
задолженностью по налогам с физ. лиц в сумме 4 246,51 руб., налогу на имущество физ. 
лиц в сумме 5 796,53 руб., транспортному налогу с физ. лиц -  14 351,00 руб.

Представил копии квитанций об оплате налоговой задолженности за 2012, 2013, 
2014 годы. Пояснил, что обращался в ИФНС за разъяснением образовавшейся 
задолженности, предоставил квитанции об оплате, оплату осуществлял через отделение 
Сбербанка России, Россельхозбанка, но до настоящего времени ИФНС не списала оплату 
задолженности.

По третьему вопросу:
Сведения по лицам, не явившимся на заседание комиссии без уважительной 

причины, передать в Боготольскую межрайонную прокуратуру и государственную 
инспекцию труда в Красноярском крае.

По четвертому вопросу:
Молочкова И.Я. по вопросу межведомственного взаимодействия работы комиссии 

сообщила, что в соответствии с Порядком информационного межведомственного 
взаимодействия при организации работы по выявлению и снижению неформальной 
занятости в Красноярском крае в администрацию города Боготола поступают сведения, 
согласно рекомендуемым формам, только от Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Красноярскому краю, УСЗН администрации города Боготола.

Поступает информация в адрес администрации города Боготола, по направляемым 
запросам, от УПФР РФ в г.Боготоле и Боготольском районе, Государственного
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учреждения -  Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Хотелось бы иметь более активное сотрудничество с Боготольской межрайонной 
прокуратурой, МО МВД России «Боготольский».

Для повышения эффективности деятельности работы комиссии необходимо более 
«тесное сотрудничество» ведомственных служб.

1. Информацию, поступившую от руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц принять к сведению.

2. ИП Соловьевой О.В., ЗАО «Лотос» обратиться в Управление социальной защиты 
населения администрации города Боготола для выяснения обстоятельств связанных 
с расхождением величины начисленной заработной платы, о результатах 
расхождения сообщить в отдел экономического развития и планирования 
администрации города Боготола

3. ИП Еноварчевой О.В. в срок до 01.09.2016 погасить имеющуюся задолженность по 
налоговым платежам, квитанции об оплате предоставить в отдел экономического 
развития и планирования администрации города Боготола.

4. Урсаленко П.Ю. обратиться в Межрайонную ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю для списания задолженности по налоговым платежам.

5. В Боготольскую межрайонную прокуратуру направить сведения по лицам, не 
явившимся на заседание комиссии, и имеющим задолженность по налогам и 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, а также 
выплачивающим заработную плату работникам ниже минимального размера 
оплаты труда.

6. В государственную инспекцию труда в Красноярском крае направить сведения о 
работодателях не явившихся на заседание комиссии, заработная плата работников 
которых ниже велич] мера оплаты труда.

Решили:

Заместитель председателя

Секретарь

_ ^ Е .М . Деменкова

О.А. Дмитроченко


