
ПРОТОКОЛ

21.11.2019 г. №4 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского муниципального района

Председатель комиссии - Юрков Е.П. — заместитель главы администрации 
Верещагинского муниципального района Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

Присутствовали:
1. Бабушкина Е.С. -  заместитель начальника Управления финансов 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края;
2. Тютикова И.Г. -  начальник юридического отдела администрации 

Верещагинского муниципального района Пермского края;
3. Зеленов В.Ю. -  ведущий специалист отдела общественной безопасности 

и мобилизации администрации Верещагинского муниципального района 
Пермского края;

4. Кетова В.В. -  заместитель начальника территориального отдела по 
Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»;

5. Зелёнкина Е.И. -  начальник отдела камеральных проверок №2 
Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю;

6. Лукиных Ю.А. -  председатель районного координационного совета 
профсоюзов.

Приглашенные:
Налоговые агенты, допустившие выплату заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда:
1 .0 0 0  АФ «Галинское», директор Хашагульгов Магомед Тарханович. 

Основной вид деятельности - Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока;

2. ООО «Синтез», директор Шебеко Алексей Викторович. Основной вид 
деятельности - Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

3. ООО «Лис», директор Целоусов Сергей Витальевич. Основной вид 
деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

4. Верещагинское Райпо, председатель Кусачев Петр Михайлович. 
Основной вид деятельности - Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом;

5. ООО ГК «Финансовые Партнёры», директор Неволина Анна Сергеевна. 
Основной вид деятельности - Деятельность консультативная и работы в 
области компьютерных технологий;



6. ООО «Медицинский центр доверие», директор Гаджаров Магомед 
Бадрудинович. Основной вид деятельности - Деятельность больничных 
организаций;

7. ООО «Бюро Кадастровых Инженеров», директор Семенова Екатерина 
Владимировна. Основной вид деятельности - Кадастровая деятельность;

8. ООО «Лаверна», директор Ощепкова Оксана Александровна. Основной 
вид деятельности - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 
учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

9. ИП Падакова Елена Игоревна. Основной вид деятельности - 
Деятельность зрелищно - развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки, дополнительный вид - Торговля розничная в 
неспециализированных магазинах;

10. ИП Иванова Мария Евгеньевна. Основной вид деятельности - Торговля 
розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 
специализированных магазинах;

11. ИП Ерофеев Евгений Александрович. Основной вид деятельности - 
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

12. ИП Азанова Лидия Николаевна. Основной вид деятельности - Торговля 
розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Налогоплательщики, имеющих задолженность по налогам и взносам:
1. Задолженность по НДФЛ:
1.1. ООО «Агентство недвижимости «Риэл-оценка», директор Плешивых 

Иван Сергеевич. Основной вид деятельности - Оценка рисков и ущерба;
1.2. ООО «Союз плюс», директор Пинаева Любовь Александровна. 

Основной вид деятельности - Торговля розничная напитками в 
специализированных магазинах;

1.3. ООО «Рассвет», директор Соловьев Владимир Павлович. Основной 
вид деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах;

1.4. ООО «Ленинское», директор Вишняков Алексей Юрьевич. Основной 
вид деятельности - Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока;

1.5. Верещагинская районная организация «Всероссийское общество 
инвалидов», председатель организации Кадочникова Инна Андреевна. 
Основной вид деятельности - Деятельность прочих общественных организаций, 
не включенных в другие группировки;

1.6. МБОУ «Гимназия», директор Томилова Валентина Сергеевна. 
Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

1.7. Жилищно -  строительный кооператив №6, председатель Панов Игорь 
Валентинович. Основной вид деятельности - Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе;

1.8. ИП Щербаков Андрей Алексеевич, основной вид деятельности - 
Забор, очистка и распределение воды;
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1.9. ИП Чистяков Владимир Васильевич, основной вид деятельности - 
Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод;

1.10.ИП Выголов Сергей Леонидович, основной вид деятельности - 
Производство металлических дверей и окон;

1.11.ИП Тиунова Любовь Петровна, основной вид деятельности - 
Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков;

1.12.ИП Югова Галина Анатольевна, основной вид деятельности - 
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения;

1.13.ИП Мокрушин Сергей Петрович, основной вид деятельности - 
Производство прочих готовых металлических изделий;

1.14.ИП Королева Алевтина Юрьевна, основной вид деятельности - 
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 
специализированных магазинах;

1.15.ИП Пьянкова Олеся Борисовна, основной вид деятельности - Торговля 
розничная в неспециализированных магазинах;

1.16.КФХ Чудинов Владимир Васильевич, основной вид деятельности - 
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, 
домашними животными и кормами для домашних животных в 
специализированных магазинах;

1.17.КФХ Ханжин Андрей Викторович, основной вид деятельности - 
Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая;

1.18. ИП Тиунов Андрей Павлович, основной вид деятельности - Торговля 
розничная играми и игрушками в специализированных магазинах;

1.19.ИП Ощепкова Юлия Николаевна, основной вид деятельности - 
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

1.20.ИП Азанова Милана Николаевна, основной вид деятельности - 
Торговля розничная в неспециализированных магазинах;

1.21.ИП Пасынкова Лидия Юрьевна, основной вид деятельности - 
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

1.22.ИП Эйниев Парвиз Мубариз Оглы, основной вид деятельности - 
Распиловка и строгание древесины.

2. Задолженность по страховым взносам:
2.1. ООО «Регион Трейдинг», директор Гусельников Вячеслав 

Владимирович. Основной вид деятельности - Торговля оптовая 
неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями;

2.2. МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения», директор 
Плешивых Андрей Никитич. Основной вид деятельности - Деятельность по 
чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

2.3. ООО «Чистый город» директор Кузнецов Денис Александрович. 
Основной вид деятельности - Сбор отходов;

2.4. МБУ ДО «Школа искусств», директор Порубова Марина Николаевна. 
Основной вид деятельности - Образование дополнительное детей и взрослых;
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2.5. Зюкайское ПО, председатель Власова Анжелика Геннадьевна. 
Основной вид деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах;

2.6. ВПО «Коопунивермаг», председатель Вшивкова Светлана Петровна. 
Основной вид деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах;

2.7. ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум» директор Лучникова 
Елена Борисовна. Основной вид деятельности - Образование профессиональное 
среднее;

2.8. МБОУ «СОШ №1», директор Шатрова Надежда 
Николаевна. Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

2.9. МБОУ «Зюкайская СОШ», директор Захарова Наталья Владимировна. 
Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

2.10.МБОУ «Комаровская СОШ», директор Мартюшева Ирина 
Викторовна. Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

2.11 .МБОУ «Кукетская СОШ», директор Кадочникова Нина 
Владимировна. Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

2.12.МБОУ «Кукетская ООШ», директор Петухова Марина Борисовна. 
Основной вид деятельности - Образование основное общее;

2.13.МБОУ «Верещагинская СОШ №121», директор Дубровская Любовь 
Васильевна. Основной вид деятельности - Образование среднее общее;

2 .1 4 .0 0 0  «Агросервис», директор Жданова Лариса Валерьевна. Основной 
вид деятельности - Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями;

2 .1 5 .0 0 0  «Заполье», директор Ознобихин Николай Иванович. Основной 
вид деятельности - Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока;

3. Задолженность по НДФЛ и страховым взносам:
3.1. ООО УК «Управдом», директор Бельтюков Алексей Анатольевич. 

Основной вид деятельности - Покупка и продажа собственного жилого 
недвижимого имущества;

3.2. ООО «Жилой дом», директор Бельтюков Алексей Анатольевич. 
Основной вид деятельности - Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе;

3.3. Производственный кооператив «Альфа», председатель Марамыгин 
Алексей Сергеевич. Основной вид деятельности - Консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления;

3.4. ООО «Верещагинский Бетон», директор Сухоруков Игорь 
Александрович. Основной вид деятельности - Производство товарного бетона.
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Повестка дня:
1.0 соблюдении трудового законодательства на территории 

Верещагинского муниципального района, в том числе по своевременной 
выплате заработной платы и легализации трудовых отношений.

2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и взносам.
3. Разное.

I. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Межрайонная ИФНС России №3 по Пермскому краю предоставила список 
налоговых агентов, допустившие выплату заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда.

Из 12 налоговых агентов:
- 2 налогоплательщика были заслушаны на прошедших заседаниях МВК 

(ООО «Стройэффект» и ООО «Сенполия»);
- с 2 налогоплательщиков связаться не удалось (ООО «Пионер» и ООО 

«Ракурс»);
- 8 налогоплательщикам направлено уведомление о приглашении на 

заседание МВК (все предоставили пояснения).
На заседание межведомственной комиссии представители ООО АФ 

«Галинское», ООО «Синтез», ООО «Лис», Верещагинское Райпо, ООО ГК 
«Финансовые Партнёры», ООО «Медицинский центр доверие», ООО «Бюро 
Кадастровых Инженеров», ООО «Лаверна» не явились, представив письменные 
пояснения (прилагаются).

На основании письма прокуратуры Верещагинского района №12-3-2019 от
II.11.2019 г., по данным Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю, 
для дачи пояснений по вопросу нарушения трудового законодательства на 
заседание МВК приглашены: ИП Падакова Елена Игоревна, ИП Иванова 
Мария Евгеньевна, ИП Ерофеев Евгений Александрович, ИП Азанова Лидия 
Николаевна.

В ходе проведения контрольных мероприятий исполнения 
законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа 
установлено:

В момент проведения проверки в протоколе опроса продавец Курдюмова 
М.В. пояснила, что работает в качестве продавца у ИП Падакова Е. И. с
31.05.2018 г., трудовой договор не предъявлен. Поясните данную ситуацию.

ВЫСТУПИЛИ:
Падакова Е.И.

Курдюмова М.В. работала временно, не постоянно.
Зеленов В.Ю.

Трудовой договор был заключен?
Падакова Е.И.

Трудовой договор не оформлялся. У нее ко мне претензий и жалоб нет.
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Зеленов В.Ю.
Согласно ст. 15 и 16 Трудового кодекса вы обязаны заключить трудовой 

договор.
Падакова Е.И.

В настоящее время Курдюмова М.В. зарегистрирована в качестве 
индивидуального предпринимателя.
Юрков Е.П.

Где ведете предпринимательскую деятельность?
Падакова Е.И.

У меня кафе «Клюква» в п. Зюкайка.
Зеленов В.Ю.

Кто ведет бухгалтерский учет?
Падакова Е.И.

Бухгалтерский учет веду самостоятельно.
Зелёнкина Е.И.

Вам необходимо уточнить свои обязательства за тот период, когда 
Курдюмова М.В. работала у вас.

Юрков Е.П.
В момент проведения проверки в протоколе опроса продавец Азанова И.В. 

пояснила, что работает в качестве продавца у ИП Азанова Л.Н. с 04.01.2019 г., 
трудовой договор не предъявлен. Поясните данную ситуацию.
Азанова Л.Н.

Азанова И.В. является моей снохой, она мне помогает, так как сидит дома 
с детьми и не работает.
Тютикова И.Г.

Как оплачивайте помощь?
Азанова Л.Н.

Я помогаю деньгами, продуктами.
Юрков Е.П.

То есть у вас нет финансовых и трудовых отношений.
Азанова Л.Н.

Нет.
Юрков Е.П.

Просьба не нарушать трудовое законодательство и своевременно 
оплачивать налоговые платежи.

21 мая 2019 г. в отношении ИП Ерофеев Е.А. проведены контрольные 
мероприятия. В момент проведения проверки в протоколе опроса продавец 
Дмитриева А.Е. пояснила, что работает в качестве продавца с 01.02.2019 г., 
трудовой договор не предъявлен. Поясните данную ситуацию.
Ерофеев Е.А.

Трудовой договор с Дмитриевой А.Е. заключен 01.05.2019 г., 
трудоустроена официантом. На момент проверки договор не был предъявлен в 
связи с тем, что Дмитриева А.Е. унесла документ домой.
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Тютикова И .Г.
Где ведется предпринимательская деятельность?

Ерофеев Е.А.
У меня суши -  бар «Сакура».

Зелёнкина Е.И.
Численность работников?

Ерофеев Е.А.
12 чел.

Зелёнкина Е.И.
В расчете по страховым взносам за 9 месяцев 2019 года данные по 

Дмитриева А.Е. отражены.
Юрков Е.П.

Просьба не нарушать трудовое законодательство и своевременно 
оплачивать налоговые платежи.

19 апреля 2019 г. в отношении ИП Иванова М.Е. проведены контрольные 
мероприятия. В момент проведения проверки в протоколе опроса продавец 
Ануфриева И.В. пояснила, что работает в качестве продавца с 07.03.2019 г., 
трудовой договор не предъявлен. Поясните данную ситуацию.
Иванова М.Е.

У меня нет работников, я работаю одна. Ануфриева И.В. моя знакомая, 
которая помогает на безвозмездной основе.
Зеленов В.Ю.

Любой труд должен оплачиваться.
Иванова М.Е.

В дальнейшем я планирую приять на работу работника. Что необходимо 
сделать?
Зеленов В.Ю.

Вам необходимо с работником заключить трудовой договор.
Зелёнкина Е.И.

В Межрайонную ИФНС России №3 по Пермскому краю предоставлять 
сведения на работника, производить все отчисления в фонды и оплачивать 
налоги.
Юрков Е.П.

Г де осуществляется предпринимательская деятельность?
Иванова М.Е.

У меня салон цветов «Мария» в ТЦ «Лето».
Юрков Е.П.

Просьба не нарушать трудовое законодательство и своевременно 
оплачивать налоговые платежи.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать ИП Падакова Е.И. уточнить обязательства в 

Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю за период работы 
Курдюмовой М.В. и предоставить информацию о проделанной работе в отдел
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экономического развития администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края в срок до 15 декабря 2019 года.

2. Рекомендовать ИП Азанова JI.H., ИП Ерофеев Е.А. и ИП Иванова М.Е. 
не нарушать трудовое законодательство и своевременно оплачивать налоговые 
платежи.

3. Представленные пояснения ООО АФ «Галинское», ООО «Синтез», 
ООО «Лис», Верещагинское Райпо, ООО ГК «Финансовые Партнёры», ООО 
«Медицинский центр доверие», ООО «Бюро Кадастровых Инженеров», ООО 
«Лаверна» принять к сведению.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Межрайонная ИФНС России №3 по Пермскому краю предоставила 
информацию о налоговых агентах, имеющих задолженность по налогу на 
доходы физических лиц и страховым взносам по состоянию на 31.10.2019 г.

На заседание межведомственной комиссии представители ООО «Союз 
плюс», ООО «Ленинское», Верещагинской районной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», МБОУ «Гимназия», ИП Королева А.Ю., 
КФХ Чудинов В. В., ИП Ощепкова Ю. Н., ИП Азанова М. Н., ИП Эйниев П.М., 
МБОУ «Кукетская ООШ», МБОУ «Верещагинская СОШ №121», ООО 
«Верещагинский Бетон» не явились, представив пояснения (прилагаются).

На заседание межведомственной комиссии представители ООО 
«Агентство недвижимости «Риэл-оценка», ООО «Рассвет», ИП Чистяков В. В., 
ИП Мокрушин С. П., КФХ Ханжин А. В., ИП Пасынкова Л. Ю., ООО «Регион 
Трейдинг», ООО «Чистый город», МБУ ДО «Школа искусств», Зюкайское ПО, 
ВПО «Коопунивермаг», ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум», МБОУ 
«СОШ №1», МБОУ «Зюкайская СОШ», МБОУ «Комаровская СОШ», МБОУ 
«Кукетская СОШ», ООО «Агросервис», ООО «Заполье» не явились, представив 
копии платежных поручений (чеков).

Представитель жилищно -  строительного кооператива №6 по телефону 
пояснил, что задолженность образовалась в связи с неплатежеспособностью 
собственников 4-х квартир, общая сумма задолженности составляет 909,7 тыс. 
руб. На данных собственников организация направляла иски в суд.

ИП Щербаков А. А. по телефону пояснил: задолженность по НДФЛ 
погасил 05.11.2019 г.

ИП Тиунова Л.П. по телефону пояснила: расчетный счет арестован, 
задолженность погашается по мере поступления денежных средств.

ИП Югова Г. А. по телефону пояснила: не верно предоставлен первичный 
расчет, 13.11.2019 г. предпринимателем сдан уточненный расчет, 
задолженность отсутствует.

ИП Пьянкова О. Б. по телефону пояснила: задолженность погашена
07.11.2019 г. Присутствовать на комиссии не может в связи с нахождением в 
больнице.

ИП Тиунов А. П. по телефону пояснил: задолженность погашена
06.11.2019 г.
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Представитель ООО УК «Управдом» по телефону пояснил: задолженность 
погашается по мере поступления денежных средств.

Представитель ООО «Жилой дом» по телефону пояснил: задолженность 
числится только по штрафам.

На заседание межведомственной комиссии по предотвращению 
социальной напряженности на территории Верещагинского муниципального 
района подошел директор МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения», 
ИП Выголов С. JI. и председатель производственного кооператива «Альфа».

ВЫСТУПИЛИ:
Плешивых А.Н., директор МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» 

Задолженность по НДФЛ погашена 12.11.2019 г. Копии платежных 
поручений прилагаются.
Юрков Е.П.

В связи с чем у вас возникла задолженность по налогам и взносам? 
Плешивых А.Н.

В связи с несвоевременной оплатой за водоснабжение и теплоснабжение 
крупными потребителями.
Юрков Е.П.

Просим в дальнейшем не допускать задолженность по налогам и взносам. 

Выголов С.Л.
Задолженность по страховым взносам и НДФЛ погашена 20.11.2019 г. 

Копии платежных поручений прилагаются.
Юрков Е.П.

Просим в дальнейшем не допускать задолженность по налогам и взносам.

Марамыгин А.С., председатель производственного кооператива «Альфа»
Вышестоящий руководитель запланировал погасить всю задолженность до

31.12.2019 г.
Зелёнкина Е.И.

На сегодняшний день по предприятию числится задолженность по 
страховым взносам -  1 204,8 тыс. руб. и по НДФЛ -  1 291,0 тыс. руб.
Зеленов В.Ю.

Какая численность и заработная плата работников?
Марамыгин А.С.

В производственном кооперативе работает 234 чел., среднемесячная 
заработная плата у доярок 15 000 -  17 000 руб., у механиков в летний период 
работ 20 000 -  25 000 руб.
Тютикова И.Г.

Основной вид деятельности не соответствует фактически 
осуществляемому виду. Необходимо внести изменения.
Лукиных Ю.А.

Трудовые договора с работниками заключены?
Марамыгин А.С.

Да.
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10
Юрков Е.П.

Просьба довести информацию до вышестоящего руководства и погасить 
задолженность по налогам и взносам в кратчайшие сроки.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать директору МУП «КЖКХ Сепычевского сельского 

поселения» и ИП Выголов С.Л. своевременно производить оплату по налогам и 
взносам и не допускать задолженность по налогам и взносам.

2. Рекомендовать производственному кооперативу «Альфа» погасить 
задолженность по НДФЛ и страховым взносам в срок до 31.12.2019 г.

3. Рекомендовать правоохранительным органам проверить деятельность 
производственного кооператива «Альфа» (основной вид деятельности не 
соответствует фактическому).

4. Представленные пояснения ООО «Союз плюс», ООО «Ленинское», 
Верещагинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
МБОУ «Гимназия», ИП Королева А.Ю., КФХ Чудинов В. В., ИП Ощепкова Ю. 
Н , ИП Азанова М. Н , ИП Эйниев П.М., МБОУ «Кукетская ООШ», МБОУ 
«Верещагинская СОШ №121», ООО «Верещагинский Бетон» принять к 
сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


