Протокол № 09
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализании «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды
31 октября 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

Отсутствовали:
Начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской
области
Заместитель директора Государственного учреждения филиала
№ 3 ГУ-СРО ФСС РФ по Свердловской области

- А.В. Щекалев

Директор ГКУ «Невьянский центр занятоети»

- Л.В. Шубин

Начальник Управления Пенсионного фонда России г. Невьянск по
Свердловской области

- В.В. Долгоруков

- О.С. Музалевский

На заседание рабочей группы приглашены;
Суханов Сергей Степанович
ИН Иминова Нигара Анваровна
ИН Егоров Виктор Александрович
ИП Рахматов Амирбек Куватович
ИН Овсянников Владимир Васильевич
ИП Колпащикова Юлия Аловсатовна
ГБУЗ "Верх-Нейвинская городская поликлиника"
ОАО "Верх-Нейвинский завод цветных металлов"
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 Ащмарина Татьяна Николаевна).
2. Информация за 1-е полугодие 2019 года о динамике погашения налоговой задолженности
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою хозяй
ственную деятельноеть на территории городского округа Верх-Нейвинский.
(докладчик - начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области Щекалев
Андрей Владимирович).

3. Заслушивание индивидуальных предпринимателей, имеющих налоговую задолженность
по платежам в Консолидированный бюджет Свердловской области, задолженность по стра
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
4. Заслушивание организаций, заявивших убытки по декларациям за 6 месяцев 2019 года по
состоянию на 01.07.2019 год.
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.
Ознакомила с контрольными показателями по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих свою деятель
ность по состоянию на о 1.11.2019г.
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 131 человек, их них 62 человек продолжают осу
ществлять свою трудовую деятельность, 69 человек - уволен. На текущий момент количе
ство проведенных заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости состав
ляет 8 (восемь) заседаний, количество хозяйствующих субъектов, заслущанных на заседани
ях рабочей группы с начала года - 9 человек.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию докладчика к сведению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: докладчик начальник Межрайонной ИФНС РФ № 28 по
Свердловской области Щекалев А.В. на заседании рабочей группы отсутствовал по уважи
тельной причине.
До начала заседания Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области пред
ставлена информация о динамике погащения налоговой задолженности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою хозяйственную деятельность
на территории городского округа Верх-Нейвинский. Поступившая информация была рас
смотрена членами рабочей группы, по результатам рассмотрения которой установлено: за
период с января 2019 года по июль 2019 года общая сумма задолженности составила 1654340,06 руб., по состоянию на 24.10.2019 года должниками погашено - 297 тыс.руб.,
(процент погашения - 18 %).
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию, представленную Межрайонной ИФНС РФ № 28 по
Свердловской области к сведению и использовать в дальнейшей работе с должниками.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Заслушивание индивидуальных предпринимателей,
имеющих налоговую задолженность по платежам в Консолидированный бюджет Свердлов
ской области, задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова
ние.
Приглашенные предприниматели (ИП - 5 чел.. Физическое лицо - 1 чел.) на заседание
рабочей группы не явились, информацию о причинах отсутствия не представили.
Членами рабочей группы рассмотрены, рабочие материалы по задолженности платель
щиков, приглашенных на заседание. Информационный материал представлен Межрайонной
ИФНС РФ № 28 по Свердловской области.
По состоянию на 30.10.2019г. текушая задолженность предпринимателей, приглашен
ных на заседание рабочей группы составила - 415156,34 руб., задолженность физического
лица - 239534,63 руб. На сегодняшний день текущая задолженность предпринимателей под
тверждена и по состоянию на 30.10.2019 год не погашена.
Суханов Сергей Степанович (ФЛ), сумма текушей задолженности (земельный налог,
налог на имущество физ.лиц) составляет 239534,63 руб., задолженность подтверждена, по
состоянию на 30.10.2019 год налоговая задолженность не погашена.

ИП Егоров В.А.: вид деятельности - торговля розничная бытовыми электротоварами в
специализированных магазинах. Предпринимательскую деятельность не осуществляет, со
гласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета
нет, сумма текущей задолженности составляет - 66922,58 руб.
ИП Рахматов А.К.: вид деятельности - торговля розничная в нестационарных торго
вых объектах и рынках. Согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с
регистрационного учета нет, сумма текущей задолженности составляет - 112979,85.
ИП Иминова И.А.; вид деятельности - торговля розничная косметическими и товара
ми личной гигиены в специализированных магазинах. Согласно записи в ЕГРИП статус ИП
сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет, сумма текущей задолженности
составляет - 93435,03 руб.
ИП Овсянников В.В.: вид деятельности - торговля розничная преимущественно пи
щевыми продуктами. Согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с
регистрационного учета нет, сумма текущей задолженности составляет - 81426,16 руб.
ИП Колпащикова Юлия Аловсатовна: Согласно записи в ЕГРИП деятельность пре
кращена (дата - 29.08.2019 года), текущая задолженность составляет - 60392,72 руб.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу с ИП, ФЛ, имеющих налоговые задолженности согласно спис
ков, представленных Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской области.
Срок исполнения - ежемесячно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Заслущивание организаций, заявивщих убытки по
декларациям за 6 месяцев 2019 года по состоянию на 01.07.2019 год.
Организации: ОАО «ВЗЦМ», ГБУЗ «Верх-Нейвинская городская поликлиника» на
заседании рабочей группы не явились. До начала заседания на рассмотрение рабочей груп
пы представлены от организаций пояснительные записки о причинах отрицательной нало
гооблагаемой базы по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 года.
ОАО «ВЗЦМ» - основной деятельностью предприятия является сдача основных про
изводственных фондов АО «Уралэлектромедь» по договору аренды и основным доходом
является арендная плата. В апреле 2019 года организацией были понесены затраты, связан
ные с ликвидацией части основных фондов на сумму 3538,77 тыс.руб. с НДС. Данные затра
ты не относятся к основной деятельности предприятия, поэтому не были включены в расчет
арендной платы, в связи с этим результат деятельности ОАО «ВЗЦМ» оказался убыточным.
Убыток предприятия составил 787 тыс.руб. По результатам деятельности за 9 месяцев 2019
года предприятием получена прибыль. На сегодняшний день задолженность предприятия по
состоянию на 30.10.2019 г. отсутствует.
ГБУЗ «Верх-Нейвинская городская поликлиника» - основной деятельностью ор
ганизации является деятельность больничных организаций. Снижение доходов от оказания
платных медицинских услуг произошло в связи с задолженностью организаций по оплате
медицинских осмотров, а также с текущими расходами организации. По результатам дея
тельности за 9 месяцев 2019 г. организацией получен убыток в сумме 5 тыс.руб. На сегоднящний день текущий остаток задолженности составляет 3,63 тыс. руб.
РЕШИЛИ:
1. Принять представленную информацию к сведению.
2. Пояснительные записки приложить к настоящему протоколу и направить в Меж
районную ИФНС РФ № 28 по Свердловской области.
Срок исполнения - 01.11.2019 года,
Председатель

Е.С. Плохих

Секретарь

С.А.Суханова

