Протокол № 10
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды
28 ноября 2019 года

15.00 час.
администрация ГО Верх-Нейвинский

Председатель рабочей группы:
Глава городского округа Верх-Нейвинский

- Е.С. Плохих

Члены рабочей группы
Присутствовали:
Зам.главы администрации по социальной политике

- Н.Ю. Кариба

Депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский

- А.Д. Гончарова

Ведущий специалист администрации
городского округа Верх-Нейвинский

- Т.Н. Ашмарина

Специалист 1 категории, секретарь рабочей группы

- С.А. Суханова

Начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской
области

- А.В. Щекалев

Отсутствовали:
Заместитель директора Государственного учреждения филиала
№ 3 ГУ-СРО ФСС РФ по Свердловской области

- О.С. Музалевский

Директор ГКУ «Невьянский центр занятости»

- Л.В. Шубин

Начальник Управления Пенсионного фонда России г. Невьянск по
Свердловской области

- В.В. Долгоруков

На заседание рабочей группы приглашены;
ООО «С-Плюс»
ИП Васильев Александр Александрович
ИП Аршинов Вячеслав Сергеевич
ИП Осорова Уларкан Адылбековна
ИП Тюшняков Евгений Леонидович
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую дея
тельность по состоянию на 01.11.2019 год.
(докладчик - ведущий специалист Ашмарина Татьяна Николаевна).
2. Заслушивание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих налого
вую задолженность по платежам в Консолидированный бюджет Свердловской области, за
долженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
3. Предложения членов рабочей группы по совершенствованию и активизации работы рабо
чей группы.

Заседание рабочей группы открыла Глава городского округа Верх-Нейвинский
Е.С.Плохих, ознакомила с повесткой заседания рабочей группы.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: слушали ведущего специалиста Ашмарину Т.Н.
Ведущий специалист Ашмарина Т.Н. представила информацию о контрольных показа
телях по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособ
ном возрасте, не осуществляющих свою деятельность по состоянию на 01.11.2019г.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Заслушивание индивидуальных предпринимателей, име
ющих налоговую задолженность по платежам в Консолидированный бюджет Свердловской
области, задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
На заседание рабочей группы из числа приглащенных присутствовала организация
ООО «С-Плюс», остальные приглащенные: ИП Васильев А.А., ИП Аршинов В.С., ИП Осорова У.А., ИП Тюшняков Е.Л. на заседание не явились, информацию о причинах отсутствия
не представили.
Начальник межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области Щекалев А.В.
представил членам рабочей группы информационные материалы по задолженности пла
тельщиков, приглащенных на заседание. По состоянию на 27.11.2019 г. текущая задолжен
ность лиц, приглашенных на заседание рабочей группы подтверждена и составляет
320644,97 рублей, на сегодняшний день имеющаяся задолженность погашена частично.
ООО «С-ПЛЮС» - Руководитель Телепнева Наталья Владимировна.
Вид деятельности - Стоматологическая практика. На заседание рабочей группы не яви
лась, вместо нее присутствовал бухгалтер организации Трофимова Людмила Евгеньевна. Со
общила, что основная задолженность по налогу' погашена (представлены платежки), остатки
задолженности по пеням будут оплачены в ближайшее время.
ИП Васильев А.А.: Предпринимательскую деятельность не осуществляет, согласно
записи в ЕГРИП ИП - закрыто. Задолженность по налогам не погашена. На должника подано
исковое заявление, по истечению срока взыскания задолженности в отношении предприни
мателя принято решение о прекращении исполнительного производства в связи с отсутстви
ем у должника имущества. Иная информация о предпринимателе отсутствует.
ИП Аршинов В.С.: вид деятельности - услуги по перевозкам. Согласно записи в
ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет, сумма теку
щей задолженности составляет - 77711,66 руб., задолженность не погашена. Иная информа
ция о предпринимателе отсутствует.
ИП Осорова У.А.: вид деятельности - торговля оптовая. Согласно записи в ЕГРИП
статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет, сумма текущей задол
женности составляет - 70325,11 руб., задолженность не погашена. Иная информация о пред
принимателе отсутствует.
ИП Тюшняков Е.Л.: вид деятельности - услуги по производству отделочных и завер
шающих работ. Согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с реги
страционного учета нет, сумма текущей задолженности составляет - 65275,32 руб., задол
женность не погашена. На должника подано исковое заявление, по истечению срока взыска
ния задолженности в отношении предпринимателя принято решение о прекращении испол
нительного производства в связи с отсутствием у должника имущества. Иная информация о
предпринимателе отсутствует.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителю ООО «С-ПЛЮС» обеспечить своевременную уплату
страховых взносов.
2. ООО «С-ПЛЮС» проинформировать рабочую группу о погашении задолженности.

3. Продолжить работу с ИП, ФЛ, имеющих налоговые задолженности согласно спис
ков, представленных Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области.
Срок исполнения - ежемесячно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Предложения членов рабочей группы по совершен
ствованию и активизации работы рабочей группы.
Щекалев А.В.: в рамках работы заседания рабочей группы напомнил о необходимо
сти уплаты налогов для физических лиц на имущество, транспорт, земельный налог в срок
до 2 декабря 2019 года.
РЕШИЛИ: Продолжить разъяснительную работу с работодателями по своевременной
уплате налогов, а также о мерах административной ответственности работодателей за нару
шение норм налогового законодательства.
Срок исполнения - постоянно.
Председатель

Е.С. Плохих

Секретарь

С.А.Суханова

