
ПРОТОКОЛ

25.07.2019 г. № 3 
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;
Заместитель председателя комиссии -  Чуракова О.А. -  начальник отдела 
экономического развития администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

Присутствовали:
1.Колчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

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

Верещагинского муниципального района Пермского края;
3. Кетова В.В. -  заместитель начальника территориального отдела по 

Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»;
4. Истомина Е.Г. -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№3 по Пермскому краю;
5. Чудинов B.C. -  заместитель прокурора Верещагинского района;
6. Лукиных Ю.А. -  председатель районного координационного совета 

профсоюзов.

Приглашенные:
Налоговые агенты, допустившие выплату заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда.
1. ООО АФ «Тархан», директор Хашагульгов Магомед Тарханович, 

основной вид деятельности «Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах»;

2. МКУ «РИМЦ» - директор Конева Наталия Николаевна, вид 
деятельности «Подготовка кадров высшей квалификации»;

3. ООО «Стройэффект» - директор Мезенцев Иван Сергеевич, вид 
деятельности «Разборка и снос зданий»;

4. ООО «Дуаль» - директор Лопатин Александр Николаевич, вид 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 
учета»;



5. ТСЖ «Пролетарская, 52» - председатель Куквинов Сергей 
Анатольевич, вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе»;

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

7. ООО «Алмаз» - директор Кокоулина Елена Витальевна, вид 
деятельности «Торговля розничная в неспециализированных магазинах»;

8. ТСЖ-14 -  председатель Бизяева Наталия Валерьевна, вид деятельности 
«Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе»;

9. ООО «Керимов и компания» - директор Байрамов Азалхан Биннат 
Оглы, вид деятельности «Торговля оптовая пивом»;

1 0 .0 0 0  «Элвер» - директор Кульбака Максим Александрович, вид 
деятельности «Производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих строительно-монтажных работ»;

11. АНО «Семейный клуб «Апельсин» - директор Балуева Надежда 
Викторовна, вид деятельности «Деятельность учреждений клубного типа: 
клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества»;

12. ИП Калугина Наталья Владимировна, вид деятельности «Торговля 
розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных 
магазинах»;

13. ИП Щербаков Андрей Алексеевич, вид деятельности «Забор, очистка и 
распределение воды»;

14. ООО «Ломбард «Верещагинский» - директор Пылков Михаил 
Владимирович, вид деятельности «Деятельность по предоставлению 
ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества»;

15. ООО «Офтальмолог» - директор Пономарев Андрей Юрьевич, вид 
деятельности «Общая врачебная практика»;

16. ООО «Реммашсервис» - директор Лаврентьева Татьяна Ивановна, вид 
деятельности «Технический осмотр автотранспортных средств»;

17. ООО «Центр-проект» - директор Мальцев Эдуард Иванович, вид 
деятельности «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 
предоставление технических консультаций в этих областях»;

18. ИП Зюлёва Надежда Борисовна, вид деятельности «Торговля 
розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах»;

19. ИП Зюлёв Дмитрий Валерьевич, вид деятельности «Торговля 
розничная одеждой в специализированных магазинах»;

20. ИП Азанова Милана Николаевна, вид деятельности «Торговля 
розничная в неспециализированных магазинах».
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Налогоплательщики, имеющих задолженность по налогам и взносам:
1. ООО «Аметист» - директор Васюков Юрий Николаевич, вид 

деятельности «Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания»;

2. ООО «Стройэффект» - директор Мезенцев Иван Сергеевич, вид 
деятельности «Разборка и снос зданий».

Повестка дня:
1. О выявлении неформальной занятости (Прокуратура Верещагинского 

района).
2. О соблюдении трудового законодательства на территории 

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

3. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и взносам.
4. О рассмотрении финансового состояния организаций (индивидуальных 

предпринимателей), попадающих под процедуру банкротства.
5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Чудинова B.C.

Информация о неформальной занятости на территории Верещагинского 
муниципального района прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. 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 59 налоговых агентов:
- 14 налогоплательщика были заслушаны на прошедших заседаниях МВК;
- 20 налогоплательщикам направлено уведомление о приглашении на 

заседание МВК, из них 12 -  предоставили пояснения, 1 -  пояснил по телефону.
На заседание межведомственной комиссии представители ООО АФ 

«Тархан», МКУ «РИМЦ», ООО «Стройэффект», ООО «Дуаль», ТСЖ 
«Пролетарская, 52», ООО «Ленинское», ООО «Алмаз», ТСЖ-14, ООО 
«Керимов и компания», ООО «Элвер», АНО «Семейный клуб «Апельсин» и 
ИП Калугина Наталья Владимировна не явились, представив письменные 
пояснения (прилагаются).

ИП Щербаков А. А. на заседание межведомственной комиссии не явился, 
по телефону пояснил, что с работниками заключены договора гражданско -  
правового характера.
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На заседание межведомственной комиссии представители ООО «Ломбард 
«Верещагинский», ООО «Реммашсервис», ИП Азанова Милана Николаевна не 
явились.

На заседание комиссии подошли представители ООО «Офтальмолог», 
ООО «Центр-проект», ИП Зюлёва Н.Б. и ИП Зюлёв Д.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Пономарева Т.И. -  представитель ООО «Офтальмолог».

У нас не должно быть нарушений.
Чудинов B.C.

Сколько оформлено работников и какой размер заработной платы? 
Пономарева Т.И.

Работает 6 человек, заработная плата выплачивается как положено. 
Истомина Е.Г.

Посмотрите справки 2-НДФЛ, проанализируйте и если будут выявлены 
ошибки или не точности, предоставьте уточненные данные.
Тютикова И.Г.

Предлагаю повторно пригласить на комиссию руководителя и бухгалтера с 
подтверждающими документами.

Мальцев Э.И. -  директор ООО «Центр -  проект».
Заработная плата выплачивается согласно действующему трудовому 

законодательству за фактически отработанное время.
Юрков Е.П.

Какая численность работников?
Мальцев Э.И.

13 человек.
Истомина Е.Г.

Приняты на полный рабочий день?
Мальцев Э.И.

Да, трудовым договором установлен 8 часовой рабочий день.

Зюлёва Н.Б. -  индивидуальный предприниматель, представитель ИП ЗюлёвД.В.
В 2018 году и до апреля 2019 года продавцы были трудоустроены на 0,5 

ставки. С апреля 2019 года все работники получают заработную плату выше 
минимального размера оплаты труда.
Юрков Е.П.

Какая численность работников?
Зюлёва Н.Б.

11 человек оформлено у ИП Зюлёв Д.Н. и 2 человека у меня.
Кетова В.В.

Постоянные работники все официально трудоустроены?
Зюлёва Н.Б.

Да, при раскладке товара приглашаем людей для выполнения разовой 
работы.
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Истомина Е.Г.
С людьми, которые выполняют разовые работы оформляете трудовые 

договора?
Зюлёва Н.Б.

Нет. С ними мы рассчитываемся после выполнения работы, то есть 
ежедневно.
Чудинов B.C.

Вы нарушаете трудовое законодательство. Предлагаем рассмотреть 
возможность оформления договора гражданско -  правового характера с этими 
людьми.
Истомина Е.Г.

Вы занижаете налоговую базу и сумму налоговых отчислений в бюджет. 
Чудинов B.C.

К следующему заседанию межведомственной комиссии подготовьте 
информацию о проделанной работе по оформлению работников, 
предоставляющие разовые работы.

РЕШИЛИ:
1. Пригласить руководителя и бухгалтера ООО «Офтальмолог» на 

следующее заседание межведомственной комиссии по вопросу «О соблюдении 
трудового законодательства на территории Верещагинского муниципального 
района, в том числе по своевременной выплате заработной платы и легализации 
трудовых отношений».

2. ИП Зюлёва Н.Б. и ИП Зюлёв Д.В. к следующему заседанию 
межведомственной комиссии подготовить информацию о проделанной работе 
по оформлению работников, предоставляющие разовые работы.

3. Представленные пояснения ООО АФ «Тархан», МКУ «РИМЦ», ООО 
«Стройэффект», ООО «Дуаль», ТСЖ «Пролетарская, 52», ООО «Ленинское», 
ООО «Алмаз», ТСЖ-14, ООО «Керимов и компания», ООО «Элвер», АНО 
«Семейный клуб «Апельсин», ИП Калугина Н. В. и ИП Щербаков А. А. 
принять к сведению.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

По представленным данным Межрайонной ИФНС России №3 по 
Пермскому краю по состоянию на 01.07.2019 г. задолженность по НДФЛ и 
страховым взносам имеют 16 налоговых агентов, из них:

- 2 налогоплательщика зарегистрированы в г. Пермь (ООО «Завод 
калориферов «Феникс», ООО «Зюкайский насосный завод»);

4 налогоплательщика являются муниципальными унитарными 
предприятиями (МУП «Вознесенская служба благоустройства», МУП 
«Бородульское ЖКХ», МУП «Зюкайские тепловые сети», МУП «Зюкайка 
ЖКХ»);

- 4 налоговых агента были приглашены на предыдущие заседания (ООО 
«Домоуправление», ООО «Ворус», Вознесенское ПО, ООО «Аналит»);
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- 1 налоговый агент прекратил деятельность (ООО «Бриз») (исключение из 
ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в 
отношении которых внесена запись о недостоверности - 20.05.2019 г.);

- 1 налоговый агент находится в стадии банкротства (ООО «ТД 
«Форвард»);

- с 2 налоговыми агентами связаться не удалось (ООО «Квадро» (директор 
Эйниева Тамамниса Мамедага кызы, вид деятельности «Деятельность 
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (01.04.2019 
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении 
юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) и ООО 
«Верещагинский завод пластмассовых изделий» (по указанному адресу 
деятельность не осуществляется);

- 2 налогоплательщика приглашены на заседание (ООО «Аметист» и ООО 
«Стройэффект»).

Представитель ООО «Стройэффект» не явился, представив письменное 
пояснение (прилагается).

Представитель ООО «Аметист» по телефону пояснил, что согласно 
полученной из Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам по состоянию на 01 июля 2019 года задолженность числится только 
по пеням - 10 руб. 76 коп. Задолженность погашена 24.07.2019 г. Копия справки 
и платежного поручения прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Истомина Е.Г.

Как будет погашаться налоговая задолженность муниципальными 
унитарными предприятиями - МУП «Вознесенская служба благоустройства», 
МУП «Бородульское ЖКХ», МУП «Зюкайские тепловые сети», МУП «Зюкайка 
ЖКХ».
Юрков Е.П.

В связи с преобразование Верещагинского муниципального района в 
Верещагинский городской округ пройдет реорганизация муниципальных 
унитарных предприятий. Вся задолженность перейдет правопреемнику.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

4. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

По представленным данным Межрайонной ИФНС России №3 по 
Пермскому краю по состоянию на 01.07.2019 г. в различных процедурах 
банкротства находятся:
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7
№
п/п

Наименование Текущая процедура 
банкротства

Дата введения 
процедуры

1 ООО «Торговый дом «Форвард» Конкурсное
производство

27.04.2015

2 ООО «Зюкайский литейно -  
механический завод»

Конкурсное
производство

06.05.2015

3 ЗАО «Верещагинская ПМК -  17» Конкурсное
производство

18.05.2018

4 МУП «Зюкайские тепловые сети» Конкурсное
производство

27.06.2018

5 ИП Исаев Владимир Геннадьевич Реализация
имущества

26.12.2016

6 ИП Юсупова Гузяль Шамилевна Реструктуризация
долгов

28.03.2017

7 Климова Элионора Николаевна Реализация
имущества

17.12.2018

8 Пустовит Юрий Григорьевич Реструктуризация
долгов

25.02.2019

9 Пустовит Наталья Валерьевна Реализация
имущества

10.04.2019

10 Фадеева Надежда Александровна Реализация
имущества

16.05.2019

ВЫСТУПИЛИ: 
Истомина Е.Г.
№ п/п Наименование Комментарии

1 ООО «Торговый дом «Форвард» Процедура банкротства не 
завершается в связи с не реализацией 
оборудования боулинга

2 ООО «Зюкайский литейно -  
механический завод»

Имущество продано, задолженность 
практически погашена. Руководитель 
привлечен к субсидиарной 
ответственности

3 ЗАО «Верещагинская ПМК -  17» Практически все имущество продано. 
Текущие платежи поступают. II 
очередь (НДФЛ и страховые взносы) 
погашены, осталась III очередь 
(остальные налоги)

4 МУП «Зюкайские тепловые сети» Проводятся торги
5 ИП Исаев Владимир Г еннадьевич Исаев В.Г. привлечен к субсидиарной 

ответственности
6 ИП Юсупова Гузяль Шамилевна Платежи поступают ежемесячно
7 Климова Элионора Николаевна

Банкротство физических лиц8 Пустовит Юрий Григорьевич
9 Пустовит Наталья Валерьевна
10 Фадеева Надежда Александровна
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РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

5. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

По 2 вопросу заседания межведомственной комиссии от 23.04.2019 г. №2 
«Информацию о налогоплательщиках, которые не отреагировали на 
уведомление о приглашении на заседание межведомственной комиссии, 
направить в прокуратуру Верещагинского района» - письмо направлено в 
Прокуратуру Верещагинского района 02 июля 2019 года.

В соответствии с п. 4 решения «Разработать и разместить в средствах 
массовой информации памятку о соблюдении трудового законодательства» - 
памятка разработана и размещена в газете «Заря» 05.07.2019 г.

ВЫСТУПИЛИ:
Истомина Е.Г.

На следующее заседание межведомственной комиссии предлагаю 
пригласить Павлова Игоря Сергеевича, попадающего под процедуру 
банкротства.

Направить в Прокуратуру Верещагинского района информацию, 
выявленную Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю в ходе 
проведения контрольных мероприятий исполнения законодательства о 
применении контрольно -  кассовой техники (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Пригласить Павлова И.С. на следующее заседание межведомственной 

комиссии по вопросу «О налогоплательщиках, имеющих задолженность по 
налогам и взносам».

2. Направить в Прокуратуру Верещагинского района информацию, 
выявленную Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю в ходе 
проведения контрольных мероприятий исполнения законодательства о 
применении контрольно -  кассовой техники.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова


