Протокол № 08
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды
26 сентября 2019 года

15.00 час.
администрация ГО Верх-Нейвинский

Председатель рабочей группы:
Глава городского округа Верх-Нейвинский

- Е.С. Плохих

Члены рабочей группы
Присутствовали:
Депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский

- А.Д. Гончарова

Специалист 1 категории, секретарь рабочей группы

- С.А. Суханова

Зам. начальника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской
области

- О.В. Кузнецов

Директор ГКУ «Невьянский центр занятости»

- Л.В. Шубин

Начальник Управления Пенсионного фонда России г. Невьянск по
Свердловской области

- В.В. Долгоруков

Отсутствовали:
Зам.главы администрации по социальной политике

- Н.Ю. Кариба

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

- О.С. Музалевский

Председатель профсоюзной организации
МАДОУ детский сад «Солнышко»

- Е.А. Калинина

На заседание рабочей группы приглашены;
ИП Шитова Елена Александровна (повторно)
ИП Фурмузан Александр Сергеевич (повторно)
ИП Гулиев Рафиг Аббасгулу Оглы
ИП Саламатова Надежда Михайловна (повторно)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
деятельность по состоянию на 20.09.2019г.
(докладчик - глава ГО Верх-Нейвинский Плохих Елена Сергеевна)

2. Информация о задолженности ИП, Юридических лиц городского округа ВерхНейвинский по страховым взносам.
(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 - зам. начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области
Кузнецов Олег Владимирович)
4. Заелушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имею
щим налоговую задолженность по платежам в Консолидированный бюджет Свердловской
области, задолженность по страховым взносам.

Заседание рабочей группы открыла Глава городского округа Верх-Нейвинский
Е.С.Плохих, ознакомила с повесткой заседания рабочей группы.
По первому вопросу: слушали Плохих Е.С. - главу городского округа ВерхНейвинский.
Ознакомила с контрольными показателями по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих свою деятель
ность по состоянию на 20.07.2019г.
На 2019 год по городскому округу Верх-Нейвинский установлен следующий кон
трольный показатель - 32 человека. Количество работников, с которыми заключены трудо
вые договора с начала года составляет 111 человек, их них 50 человек продолжают осу
ществлять свою трудовую деятельность, 61 человек - уволен. На текущий момент количе
ство проведенных заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости состав
ляет 7(семь) заседаний, количество хозяйствующих субъектов, заслушанных на заседаниях
рабочей группы с начала года - 9 человек.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
По второму вопросу: Слушали, начальника УПФ РФ г.Невьянск Долгорукова В.В.
Представил информацию о задолженности ИП, Юридических лиц городского округа
Верх-Нейвинский по страховым взносам, отметил важность оплаты страховых взносов на
себя и за своих работников согласно установленным нормативам и в оговоренные законом
сроки, так как это является единственным источником финансирования пенсионных вы
плат и составляет основу будущей пенсии.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
По третьему вопросу: слушали начальника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Сверд
ловской области Кузнецова О.В.
Представил информацию о налоговой задолженности приглашенных на заседание
комиссии индивидуальных предпринимателей. Пояснил, что на сегодняшний день согласно
записи в ЕГРИП, указанные граждане находятся в статусе действующих ИП, за исключени
ем ИП Саламатовой Н.М. Сведений о закрытии предпринимательской деятельности в
ИФНС нет. На сегодняшний день задолженности ИП Шитовой Е.А., ИП Фурмузан А.С.,
ИП Гулиева Р.А. не погашены, у ИП Саламатовой Н.М. задолженность по налогам оплачена
частично и на текущий момент остаток задолженности составляет - 21021,15 руб. Так же в
работу рабочей группы представлен список юридических лиц городского округа ВерхНейвинский (27 ЮЛ), имеющих по состоянию на 26.09.2019 г. задолженность в сумме
923468,3 руб.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Рекомендовать межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области подготовить
информацию за 1-е полугодие 2019 г. по динамике гашения налоговой задолженности ИП,
ЮЛ приглашенных на заседание рабочей группы.
Срок исполнения - 24.10.2019г.
По четвертому вопросу: Заслушивание индивидуальных предпринимателей, имею
щим задолженности по страховым взносам, налоговую задолженность по платежам в Консо
лидированный бюджет Свердловской области.
Приглашенные предприниматели: ИП Шитова Е.А., ИП Фурмузан А.С.,
ИП Гулиев Р.А., Саламатова Н.М. на заседание рабочей группы не явились, информацию о
причинах отсутствия не представили.

Информация об отсутствующих:
ИП Шитова Е.А.: вид деятельности - торговля. Предпринимательскую деятельность не
осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистра
ционного учета нет, сумма текущей задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование составляет 66495,93 руб. Иная информация о предпринимателе
отсутствует.
ИП Саламатова Н.М.: вид деятельности - деятельность агентств недвижимости. Предпри
нимательскую деятельность не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП ИП - закрыто.
Задолженность по налогам оплачена частично. Иная информация о предпринимателе отсут
ствует.
ИП Фурмузан А.С.: вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранс
портных средств. Предпринимательскую деятельность не осуществляет, согласно записи в
ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет, сумма теку
щей задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, транс
портный налог составляет 69432,22 руб.
ИП Гулиев Рафиг Аббасгулу Оглы - вид деятельности торговля, сумма текущей задол
женности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составляет
78398,38 руб. Информация об осуществлении предпринимательской деятельности на терри
тории городского округа Верх-Нейвинский и месте нахождения ИП отсутствует.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу с ИП и ЮЛ, имеющих налоговые задолженности согласно
списков, представленных Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области.
Срок исполнения - ежемесячно.
2. Рекомендовать Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области подгото
вить и направить в Службу судебных приставов исполнительные документы по ИП повтор
но приглащенных на заседания рабочей группы, для дальнейщей работы с должниками.

Председатель

Е.С. Плохих

Секретарь

С.А.Суханова

