
ПРОТОКОЛ №2 3

Заседание рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработнойплаты и

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетныефонды

22.03.2019, в 14-00

Присутствовали:
Заместитель председателя рабочей группы,
руководитель управления планирования и экономического
развития администрации города

Главный специалист отдела развития
предпринимательства и труда УПЭР
администрации города, секретарь рабочей группы

Члены комиссии:
Руководитель финансового управления
администрации города
Начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в г. Сосновоборске
Директор КГКУ «Центр занятости
населения г.Сосновоборска»
Начальник отдела развития
предпринимательства и труда УПЭР
администрации города
Государственный нала овый инспектор
Межрайонной ИФНС России №26 по
Красноярскому краю
Старший помощник прокурора г. Сосновоборска

Повестка заседания:

О.В. Колотилина

О.А. Парилова

М.Н. Егорова

С.В. Шилова

И.В. Винокурова

Е.А.Малышева

М.А. Самойленко

З.П. Аслаханов

1. Рассмотрение информации на основании ежеквартального мониторинга предприятий
и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности о поступлении в
бюджет страховых взносов и налога на доходы физических лиц в отношении работодателей,
деятельность которых рассмотрена на заседаниях рабочих групп в 2018 году:

. ИП Абрамова Наталия Михайловна

. ИП Зубань РйМма Ивановна

. ИП Белова Елена Васильевна

. ИП Косыгин Валерий Иванович

. ИП Быстров Александр Анатольевич

. ИП Королева Светлана Алексеевна

. ИП Колегов Александр Анатольевич

. ИП Корчагин Павел Геннадьевич
9. ИП Трифонова Оксана Евгеньевна
10. ИП Мальцев Александр Владимирович
11. ИП Комагорова Альбина Александровна
12. ИПЩепетильникова Ольга Владимировна
13. ИП Саитова Оксана Ибрагимовна
14. ИП Паршина Галина Геннадьевна
15. ИПМихайлова Наталья Викторовна

ООЧСЪШ-ЬШМь—н

Докладчики: ИФНС России №26 по Красноярскому краю, Филиал №2 ГУ —

Красноярское региональное отделение ФСС РФ‚ Пенсионный фонд РФ в г. Сосновоборске.
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2. О мероприятиях, направленных на сохранение и развитие занятости граждан
предпенсионного возраста. Организация профессионального обучения и дополнительного
обучения лиц предпенсионного возраста.

Докладчик: Директор КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборска» Винокурова И.В.

Вступительноеслово: заместитель председателя комиссии, О.В. Колотилина.
По первому вопросу:
Колотилина О.В.: В целях реализации Плана контрольных мероприятий по снижению

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории г.Сосновоборска ежеквартально
проводится анализ информации в отношении потенциальных нарушителей, рассмотренных в
предыдущем отчетном периоде, выплачивающим заработную плату ниже уровня МРОТ. В
соответствии с Порядком информационного межведомственного взаимодействия поведен
обмен информацией с Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю с целью
подтверждения увеличения заработной платы до уровня МРОТ и повышения собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении работодателей, деятельность которых
рассмотрена на заседаниях рабочих групп в 2018 году.

Парнлова О.А.: По итогам 2018 года в Межрайонную ИФНС России №26 по
Красноярскому краю направлен запрос по 15 субъектам малого и среднего
предпринимательства с целью подтверждения увеличения заработной платы до уровня МРОТ.
Увеличение поступлений налогов (сборов) за 2018 год произошло по следующим
предпринимателям:

. ИП Трифонова Оксана Евгеньевна
2. ИП Мальцев Александр Владимирович
3. ИП Комагорова Альбина Александровна
4. ИПЩепетильникова Ольга Владимировна
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. ИП Саитова Оксана Ибрагимовна

. ИП Паршина Галина Геннадьевна
7. ИП Михайлова Наталья Викторовна

Общая сумма поступлений налогов (сборов) составила 97 230,00 руб., и них НДФЛ —

21 187,00 руб., страховые взносы — 76 043,00 руб.
На заседание рабочей группы приглашены 8 субъектов малого и среднего

предпринимательства, у которых не произошло увеличение поступлений в бюджет страховых
взносов и налога на доходы физических лиц.

На комиссию предоставили пояснения:
1. ИП Косыгин В.И., ИНН 245800021433, основной вид деятельности: торговля

автотранспортными средствами. По данным ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная
заработная плата составляла 15 501,00 руб., за 4 кв. 2018 года среднемесячная заработная плата
составляла 16 170,00 руб. Согласно пояснительной записке в штате числятся 27 сотрудников, из
них 4 сотрудника приняты на 0,5 ставки, заработная плата работникам начисляется и
выплачивается пропорционально отработанному времени, трудовые договора с работниками
заключены. Нарушения не вывялены, заработная плата соответствует уровню МРОТ
утвержденному по Красноярскому краю.

2. ИП Колегоь А.А., ИНН 245800045748, дата регистрации 20.10.2004, основной вид
деятельности: торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах. По данным ИФНС за 4 кв. 2018 года среднемесячная
заработная плата составляла 8 950,00 руб. Согласно пояснительной записке в штате числится 3

сотрудника, принятых на 0,5 ставки. Заработная плата работникам начисляется и
выплачивается пропорционально отработанному времени, трудовые договора с работниками
заключены. Нарушения не вывялены, заработная плата соответствует уровню МРОТ
утвержденному по Красноярскому краю.

3. ИП Зубань Р.И., ИНН 245800354136, дата регистрации 09.02.2015, основной вид
деятельности: розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговый зал по адресу ул.Ленинского Комсомола, 28, площадь 39 м.кв. По данным
ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная заработная плата составляет 8100,00 руб. Согласно
пояснительной записке в штате числятся 3 сотрудника, заработная плата начисляется и



выплачивается пропорционально отработанному времени, с 01.04.2018 заработная плата
работников увеличена в соответствии с МРОТ по Красноярскому краю. С 01.05.2018 заработная
плата увеличена до 8400,00 руб., при этом начислялся районный коэффициент 20%. С
01.03.2019 районный коэффициент увеличен до 30%. Нарушения устранены.

4. ИП Белова"Ь.`В., ИНН 245802546620, дата регистрации 23.06.2013, основной вид
деятельности: торговля розничная, торговая точка расположена по адресу: ул. Ленинского
Комсомола, 4, магазин «Солнышко». По данным ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная
заработная плата составляет 9 750,00 руб. В штате числилось 2 сотрудника, принятых на 0,5
ставки, заработная плата начисляется и выплачивается пропорционально отработанному
времени. С 01.05.2018 утверждено штатное расписание с увеличением МРОТ по
Красноярскому краю до 17861,00 руб. За 4 кв. 2018 года численность составила 1 человек,
который переведен на полную ставку. Нарушения не вывялены, заработная плата соответствует
уровню МРОТ утвержденному по Красноярскому краю.

5. ИП Быстров А.А., ИНН 240400023719, дата регистрации 23.12.2004, основной вид
деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения_._По данным ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная заработная плата
составляла 7411,95 руб., в штате числятся 11 сотрудников, принятых на 0,5 ставки. Заработная
плата работникам начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени,
трудовые договора с работниками заключены. С 01.05.2018 заработная плата работников
увеличена в соответствии с МРОТ по Красноярскому краю до 8900,00 руб. Нарушения не
вывялены, заработная плата соответствует уровню МРОТ утвержденному по Красноярскому
краю.

6. ИП Абрамова Н.М., ИНН 245801293409, дата регистрации 11.08.2009, основной вид
деятельности торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных
магазинах, розничная торговля осуществляется через объект имеющий торговый зал по адресу:
ул. Весенняя, 13а (площадь 15 м.кв). По данным ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная
заработная плата состаВляла 8 533,33 руб., числится 1 сотрудник, принятый на 0,5 ставки.
Заработная плата, начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени,
трудовой договор заключен. С 01.05.2018 заработная плата повышена до 9 000,00 руб.
Нарушения не вывялены, заработная плата соответствует уровню МРОТ утвержденному по
Красноярскому краю. ^ '

7. ИП Королева С.А., ИНН 24580018506], розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, торговый зал по адресу: г.Красноярск, ул. 26 Бакинских
Комиссаров, 31. По данным ИФНС за 2 кв. 2018 года среднемесячная заработная плата
составляла 11 700,00 руб., за 4 кв. 2018 года среднемесячная заработная плата составляла 12

500,00 руб., в штате числятся 1 сотрудник, принятьпй на 0,5 ставки, заработная плата
начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени. На основании
дополнительного соглашения № 6 от 01.07.2018 заработная плата работника увеличена в
соответствии с МРОТ по Красноярскому краю, нарушения не выявлены.

На комиссию не пришли и не предоставили пояснения:
1. ИП Корчагин П.Г., ИНН 245800113638,согласно расчету 6-НДФЛ за 2018 год

среднемесячная заработная плата составляет 13302, 00 рублей. Основной вид деятельности
розничная торговля в неспециализированных магазинах. Численность наемных работников на
декабрь 2018 года составила 7 человек.

По второму вопросу:
Винокурова И.В.: В соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 30.12.2018 № 3025-р утвержден план мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года. Министерством труда РФ разработаны
типовые рекомендации по организации профобучения и дополнительного
профобразования сотрудников предпенсионного возраста. Уже сегодня направить на обучение
своих сотрудников-предпенсионеров могут все работодатели. Для этого нужно заключить
соглашение со службой занятости, а затем организовать обучение в своей компании или
заключить договор с образовательной организацией. При этом организациям, которые направят
предпенсионеров на обучение, компенсируют расходы на него. В целях реализации мер,
направленных на обеспечение обучения граждан предпенсионного возраста проводится



мониторинг численности работающих граждан предпенсионного возраста, а также
мониторинг обращений граждан предпенсионного возраста в центр занятости населения города.
Самостоятельно в центр занятости обратилось 3 человека, которые будут направлены на
профобучение, это двое граждан предпенсионного возраста по специальности «охранник» и 1

на обучение программы «1С».
Колотилина О.В.: Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю

дополнительно направила список налогоплательщиков для рассмотрения на заседании рабочей
группы.

Самойленко М.А.: Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю
направила письма с приглашением на заседании рабочей группы:

1. ООО «АГРОПРОМСОЮЗ», ИНН 2458011030
2. ООО СК «ЗОДЧИЙ», ИНН 2458013710

. ПК «ДЕМЕРТА», ИНН 2458015122

. ООО «ССС», ИНН 2458014418

. Местное отделение ДОСААФ России г.Сосновоборск, ИНН 2458011431

. ООО «СЭЛЗ», ИНН 2458009954

. ООО «Красфасад», ИНН 2458014947

. ООО «Абрикос», ИНН 2458010886
9. ООО «АБС», ИНН 2466223944
10. ООО «СЗХИ», ИНН 2458012964
На комиссию предоставили пояснения:
1. ООО СК «ЗОДЧИЙ», ИНН 2458013710, наличие задолженности по страховым

взносам и отсутствие текущих платежей в сумме 3 450 180,26 руб. По данным ИФНС размер
средней заработной платы на 27.03.2019 составил 39 835,42 руб., численность сотрудников —

105 человек. Задолженность по налогам и сборам будет погашена до 15.04.2019 года.
2. ООО «Абрикос», ИНН 2458010886. По данным ИФНС размер средней заработной

платы на 27.03.2019 составил 12 600,00 руб., числятся 4 сотрудника. Согласно пояснениям
заработная плата начисляется за фактически отработанное время, 3 сотрудника принятые на 0,5
ставки. Имеется задолженности по ОПС и пеня в сумме 119,40 руб. Необходимо сдать
уточненную отчетность по выявленньпи нарушениям.

3. ООО «СЭЛЗ», ИНН 2458009954. По данным ИФНС размер средней заработной платы
на 27.03.2019 составил 14 513,00 руб., числятся 6 сотрудников. Согласно пояснительной
записке с 01.05.2018 усТановленМРОТ в размере 17 860,00 руб. На среднюю заработную плату
повлияли следующие факторы: сотрудник (Быков С.В.) принят на 0,75 ставки и сотрудник
(Кондратьева О.И.) с 26.12.2017 по 22.04.2019 находиться в отпуске по уходу за ребенком до 1,5
лет. Нарушения не выявдены.

4. ООО «СЗХИ», ИНН 2458012964, письмо с приглашением на комиссию не получено, в
связи с чем, Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю после дополнительного
информирования и проведения отдельных мероприятия предоставит информацию о
необходимости повторного приглашения на заседание рабочей группы по неформальной
занятости

5. ООО «АГРОПРОМСОЮЗ», ИНН 2458011030, наличие задолженности по страховьпи
взносам и отсутствие текущих платежей в сумме 232 500 руб. По данным ИФНС размер
средней заработной платы на 27.03.2019 составил 5 304,00 руб., численность сотрудников за
2018 год составила 4 человека. Согласно пояснительной записке на 22.03.2019 года в штате
числятся 2 сотрудника (директор и менеджер по продажам), принятых на неполную савку.
Задолженность по налогам и сборам будет погашена до 31.05.2019 года.

Решили:
1. Для принятия мер прокурорского реагирования и информирования комиссии 06 их

результатах направить в Прокуратуру г.Сосновоборска информациею о субъектах малого и
среднего предпринимательства которые не пришли и не предоставили пояснения на заседание
рабочей группы: ИП Корчагин П.Г., ИНН 245800113638.

2. По дополнительному списку Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому
краю по страхователям с выявленными нарушениями и по страхователями, которые не пришли,
проводят отдельные мероприятия.
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3. Продолжить работу по снижению неформальной занятости с предоставлением
ежедекадной отчетности в адрес Министерства экономического развития и инвестиционной
политики Красноярского края.

4. Контрольно-надзорньпи органам при реализации своих мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обращать внимание на фактическое
количество работников и законность оснований для осуществления ими трудовой деятельности.
При выявлении случаев неформальной занятости представлять ежеквартальные отчеты с
пояснительной запиской, в ходе каких мероприятий были выявлены нарушения.

5. Секретарю рабочей группы организовать заседание рабочей группы по неформальной
занятости в апреле 2019 года.

Ответственные: Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю, филиал
№2 ГУ- Красноярское региональное отделение ФСС РФ, Управления Пенсионного фонда РФ в
г. Сосновоборске, Прокуратура г.Сосновоборска, УФМС г.Сосновоборска ОП МО МВД РФ
«Березовская», отдел развития предпринимательства и труда УПЭР администрации города
Сосновоборска.

Срок: постоянно;

Заместитель председателя рабочей группы, Дудд? /руководитель УПЭР администрации города О.В. Колотилина

Секретарь рабочей группы О.А. Парилова


