Протокол № 06
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды
27 июня 2019 года

15.00 час.
администрация ГО Верх-Нейвинский

Председатель рабочей группы:
Глава городского округа Верх-Нейвинский
Члены рабочей группы
Присутствовали:
Зам.главы городского округа Верх-Нейвинский
по социальной политике

- Е.С. Плохих

- Н.Ю. Кариба

Ведущий специалист администрации
городского округа Верх-Нейвинский

- Т.Н. Ашмарина

Специалист 1 категории, секретарь рабочей группы

- С.А. Суханова

Депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский

- А.Д. Гончарова

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

Председатель профсоюзной организации
МАДОУ детский сад «Солнышко»

- Е.А. Калинина

На заседание рабочей группы приглашены;
ИП Тарасова Юлия Владимировна (повторно)
ИП Векшегонова Анна Владимировна
ИП Шитова Елена Александровна
ИП Фурмузан Александр Сергеевич
ИП Колясников Николай Александрович
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически ак
тивных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятель
ность по состоянию на 20.06.2019г.
(докладчик - ведущий специалист по экономике Ашмарина Татьяна Николаевна).
2. Информация о задолженности ИП, Юридических лиц городского округа Верх-Нейвинский
по страховым взносам перед УПФ РФ г.Невьянск (докладчик - начальник УПФ РФ г.Невьянск
Долгоруков Виталий Валерьевич).
3. Информация о налоговой задолженности (общая, текущая) ИП, Юридических лиц город
ского округа Верх-Нейвинский (докладчик - начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по
Свердловской области Щекалев Андрей Владимирович).

4. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имею
щим налоговую задолженность по страховым взносам перед УПФ РФ г. Невьянск.
5. Информация о численности граждан предпенсионного возраста городского округа ВерхНейвинский, обратившихся в Центр занятости г. Невьянска в связи с увольнением, информация
о принятых мерах по содействию в трудоустройстве незанятых граждан предпенсионного воз
раста, информация о численности граждан, прошедших обучение (докладчик - Директор ГКУ
«Невьянский центр занятости» Шубин. Леонид Владимирович).
6. Предложения членов рабочей группы по совершенствованию и активизации работы рабочей
группы.
Заседание рабочей группы открыла Глава городского округа Верх-Нейвинский Е.С.Плохих,
ознакомила с повесткой заседания рабочей группы.
По первому вопросу: слушали Ашмарину Т.Н.- ведущего специалиста по экономике.
Предоставила отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности эконо
мически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих свою
деятельность по состоянию на 20.06.2019г.
РЕШИЛИ:
1. Доклад ведущего специалиста по экономике Ашмариной Т.Н. принять к сведению.
По второму вопросу: Информация не предоставлена, в связи с отсутствием докладчика
начальника УПФ РФ г.Невьянск Долгорукова В.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать УПФ РФ г.Невьянск. предоставить на заседании рабочей группы информаци
онные материалы о задолженности ИП, Юридических лиц городского округа Верх-Нейвинский
по страховым взносам.
Срок исполнения - ежемесячно.
По третьему вопросу: слушали начальника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской
области Щекалева А.В.
Представил информацию о налоговой задолженности приглашенных на заседание комиссии
индивидуальных предпринимателей: Тарасовой Ю.В., Векшегоновой А.В., Шитовой Е.А.,
Фурмузан А.С., Колясникова Н.А. Пояснил, что на сегодняшний день согласно записи в
ЕГРИП, указанные граждане находятся в статусе действующих ИП. Сведений о закрытии пред
принимательской деятельности в ИФНС нет. ИП Тарасова Юлия Владимировна - вид деятель
ности - торговля, предпринимательскую деятельность не осуществляет, ИП закрыто в марте
2019 года.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области Щекалева
А.В. принять к сведению.
По четвертому вопросу: Заслушивание индивидуальных предпринимателей, имеющим задол
женности по страховым взносам.
Приглашенные предприниматели: Тарасова Ю.В., Векшегонова А.В., Шитова Е.А., Фурмузан
А.С., Колясников Н.А. на заседание рабочей группы не явились.
Информация об отсутствующих:
ИП Тарасова Ю. В.: вид деятельности - торговля, на заседание комиссии не явилась (причина
отсутствия неизвестна). Предпринимательскую деятельность не осуществляет, ИП закрыто в
марте 2019 года.
ИП Векшегонова А.В,: вид деятельности - торговля, на заседание комиссии не явилась (при
чина отсутствия неизвестна). Предпринимательскую деятельность не осуществляет, согласно
записи в ЕГРИП статус ИП сохранен. Иная информация о предпринимателе отсутствует.

ИП Шитова Е.А.: вид деятельности - торговля, на заседание комиссии не явилась (причина
отсутствия - нахождение на работе). Предпринимательскую деятельность не осуществляет, со
гласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет.
ИП Фурмузан А.С.: вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, на заседание комиссии не явился (по месту регистрации не проживает). Предпри
нимательскую деятельность не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен,
сведений о снятии с регистрационного учета нет.
ИП Колясников Н.А.: вид деятельности - предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты явилась, на заседание комиссии не явился (причина отсутствия неизвестна). Предпри
нимательскую деятельность не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен,
сведений о снятии с регистрационного учета нет.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу с индивидуальными предпринимателями, отсутствующими на заседа
нии рабочей группы.
2. Рекомендовать ИП сняться с регистрационного учета и погасить имеющуюся задолженность
Срок исполнения - до 31.12.2019г.
По пятому вопросу: Информация не предоставлена, в связи с отсутствием докладчика дирек
тора ГКУ «Невьянский центр» Шубина Л.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать ГКУ «Невьянский центр» предоставить на заседании рабочей группы инфор
мацию о численности граждан предпенсионного возраста городского округа Верх-Нейвинский,
обратившихся в Центр занятости г. Невьянска в связи с увольнением, информации о принятых
мерах по содействию в трудоустройстве незанятых граждан предпенсионного возраста, инфор
мация о численности граждан, прошедших обучение.
Срок исполнения - ежемесячно.
По шестому вопросу: Предложения членов рабочей группы по совершенствованию и активи
зации работы рабочей группы.
РЕШИЛИ:
1. Пригласить представителя филиала «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь» для участия в заседа
нии рабочей группы по вопросам, касающихся граждан предпенсионного возраста, работающих
на данном предприятии.
Срок исполнения - 19.07.2019г.
Председатель

Е.С. Плохих

Секретарь

С.А.Суханова

