
Отчет  
о выполнении работы возложенной на отдел экономического развития 
межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 3 квартал 2012г. 
 

Выписка из протокола № 6 от 31 июля 2012г. 
 

ЗАО «Сосновский лес» - Калашников Леонид Константинович 
 

- Предоставить в отдел экономического развития платежные поручения 
подтверждающие погашение задолженности по перечисленной задолженности. 

 
ЗАО «Сосновский лес» предоставили следующие копии платежных поручений: 
Взносы в ПФР: 

• № 000456 от 10.07.2012 на сумму – 138 838,38 руб. 
• № 000456 от 11.07.2012 на сумму – 2 597,18 руб. 
• № 000456 от 23.07.2012 на сумму – 3 3278,35 руб. 
• № 000460 от 25.07.2012 на сумму – 2 9443,03 руб. 
• № 000458 от 25.07.2012 на сумму – 26 012,22 руб. 
• № 000456 от 25.07.2012 на сумму – 84 997,64 руб. 
Пеня: 
• № 000459 от 10.07.2012 на сумму – 732,48 руб. 
• № 000457 от 10.07.2012 на сумму – 7 831,96 руб. 
• № 000461 от 25.07.2012 на сумму – 1 598,13 руб. 

Итого: 325 329,37 руб. 
 

Страховые взносы в ФСС: 
- от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по требованию № 582 н/с от 03.05.2012г.: 
• № 000063 от 22.06.2012 на сумму – 76 454,52 руб. 
Пени: 
• № 000064 от 22.06.2012 на сумму – 2 202,62 руб. 
• № 000021 от 26.06.2012 на сумму – 2 202,62 руб. 
• № 000022 от 26.06.2012 на сумму – 13 482,57 руб. 
Итого: 94 342,33 руб. 
По данным ФСС задолженность на 26.07.2012 составила 99 840,50 руб.  
Оставшаяся часть долга 5 498,17 руб. 
 
- на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности  в связи с материнством по требованию № 752 от 
03.05.2012г.: 
• № 000065 от 22.06.2012 на сумму – 36 347,23 руб. 
Пени: 
• № 000066 от 22.06.2012 на сумму – 1 021,83 руб. 
Итого: 37 369,06 руб. 
По данным ФСС задолженность на 26.07.2012 составила 53 874,91 руб. 
Оставшаяся часть долга 16 505,85 руб. 



- До 01.08.2012г. предоставить график реструктуризации задолженности по 
НДФЛ. 
 

Представлен график погашения долга по НДФЛ от 01.08.2012 на сумму 601 667 
руб.  
 

 
ООО «СКиФ» - руководитель Скаридов Максим Николаевич 
 
- Предоставить в отдел экономического развития и МРИ ФНС №7 по 

Нижегородской области пояснительную записку о причинах отражения в отчете 
средней заработной платы ниже прожиточного уровня. 

 
Предоставлена объяснительная записка. 
 
 
ООО «Импульс» - руководитель Скамейкин Павел Алексадрович. 
 
- Предоставить в отдел экономического развития и МРИ ФНС №7 по 

Нижегородской области пояснительную записку о причинах отражения в отчете 
средней заработной платы ниже прожиточного уровня. 

 
Предоставлена объяснительная записка. 
 
 
Физическое лицо - Груздев Юрий Евгеньевич 
 
- Груздеву Юрию Евгеньевичу зарегистрировать в качестве ИП в срок до 

15.08.2012г и предоставить копию свидетельства в отдел экономического развития. 
- Отделу экономического развития оказать меры поддержки в регистрации ИП. 
 
20 августа 2012г. в 09:00 в отделе экономического развития проведена встреча с 

Груздевым Юрием Евгеньевичем. Не занимается предпринимательской деятельностью 
в области обработки древесины. 

 
 
Физическое лицо – Анкудимов Сергей Владимирович 
 
- Анкудимову Сергею Владимировичу предоставить в отдел экономического 

развития  свидетельство о государственной  регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

 
Предоставлено свидетельство на имя Анкудимова Сергея Владимировича «О 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя»  от 17 января 2007г. № 307525201700027; 

Предоставлено свидетельство на имя Анкудимова Сергея Владимировича «О 
внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» от 
07 июля 2008г. № 408525218900013. 



Физическое лицо – Вершинин Василий Александрович 
 
Вершинину Василию Александровичу официально зарегистрировать свою 

деятельность в срок до 15.08.2012г и предоставить копию свидетельства  в отдел 
экономического развития. 

 
В регистрации в качестве индивидуального предпринимателя отказался. 
 
 
Физическое лицо – Тоскин Николай Михайлович 
 
- При дальнейшей реализации древесины Тоскину Николаю Михайловичу 

официально зарегистрировать свою деятельность и предоставить копию свидетельства 
в отдел экономического развития. 

- Отделу экономического развития оказать меры поддержки в регистрации. 
 
Проведена встреча в отделе экономического развития с Тоскиным Николаем 

Михайловичем.  
Направлен в АНО «Сосновский центр развития бизнеса». 
Предоставлено свидетельство на имя Тоскин Павел Николаевич «О внесении в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» от 22 августа 
2012г. № 312525223500014. 

 
 
- Отделу экономического развития направить запросы по выявлению причин 

отсутствия и пояснения по рассматриваемым вопросам на межведомственной 
комиссии: СПК «Колос», ООО «Альянс», ООО «Союз», ООО «НТК», ООО 
«Энерготехмонтаж». 

 
Письмо № 02-16/96 от 06.08.2012: 
• СПК «Колос» - предоставлена пояснительная записка. 
• ООО «Альянс» - ответа не поступило. 
• ООО «Союз» - ответа не поступило. 
• ООО «НТК» - предоставлены следующие платежные поручения: 

Страховые взносы в ПФР: 
Страховая часть: 
- № 22 от 20.02.2012г. на сумму – 25 150,00 руб. (за январь 2012г.); 
- № 27 от 22.03.2012г. на сумму – 28 950,00 руб. (за февраль 2012г.); 
- № 57 от 22.05.2012г. на сумму – 30 827,00 руб. (за март 2012г.); 
- № 58 от 22.06.2012г. на сумму – 30 538,21 руб. (за апрель 2012г.); 
- № 77 от 17.07.2012г. на сумму – 30 451,45 руб. (за май 2012г.); 
- № 80 от 17.07.2012г. на сумму – 32 665,20 руб. (за июнь 2012г.); 
Итого: 169 581,86 руб. 
 
Накопительная часть: 
- № 23 от 20.02.2012г. на сумму – 4 500,00 руб.  (за январь 2012г.); 
- № 28 от 22.03.2012г. на сумму – 5 490,00 руб. (за февраль 2012г.); 
- № 44 от 26.04.2012г. на сумму – 5 846,00 руб. (за март 2012г.); 
- № 59 от 22.06.2012г. на сумму – 5 413,47 руб. (за апрель 2012г.); 



- № 76 от 17.07.2012г. на сумму – 5 613,09 руб. (за май 2012г.); 
- № 85 от 27.07.2012г. на сумму – 5 532,41 руб. (за июнь 2012г.). 
Итого: 32 394,97 руб. 
Задолженность погашена. 
 

• ООО «Энерготехмонтаж» - предоставлено письмо № 122 т 07.08.2012г. и 
приказ ООО «Энерготехмонтаж» № 198 от 26.09.2011 «Об установлении 
неполного рабочего времени в связи с изменением технологических условий 
труда и угрозой массовых увольнений». 
 

 
 

Выписка из протокола № 7 от 27 сентября 2012г. 
 
ООО «Русинструмент-Регион»  - директор Белов Дмитрий Сергеевич 
 
- Предоставить в отдел экономического развития платежные поручения 

подтверждающие погашение задолженности по перечисленным налогам. 
- В соответствии с п. 1.4. протокола заседания правительства Нижегородской 

области от 14.08.12 № 6 межведомственной комиссией направить обращение в МРИ 
ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении внеплановой проверки ООО 
«Руссинструмент-Регион» с дальнейшей передачей результатов проверки в 
правоохранительные органы в целях решения перечисления в установленные 
законодательством сроки удержанный с работников НДФЛ. 

 
ООО «Русинструмент-Регион» предоставили следующие копии платежных 

поручений: 
• НДС за 2 кв. № 3729 от 21.09.2012 на сумму – 30 000,00 руб. 
• НДС за 1 кв. № 3719 от 18.09.2012 на сумму – 70 000,00 руб. 
Итого: 100 000,00 руб. 
 
• Налог за землю № 3727 от 19.09.2012 на сумму – 10 000,00 руб. 
• Налог за землю № 3728 от 21.09.2012 на сумму – 30 000,00 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3722 от 18.09.2012 на сумму – 825,61 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3723 от 18.09.2012 на сумму – 1156,42 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3724 от 18.09.2012 на сумму – 154,20 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3720 от 18.09.2012 на сумму – 6 192,22 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3725 от 18.09.2012 на сумму – 102,90 руб. 
• Пени по налогу за землю № 3721 от 18.09.2012 на сумму – 18 651,00 руб. 
Итого: 40 082,35 руб. 

 
Было направленно письмо в МРИ ФНС №7 по Нижегородской области от 22.10.2012 № 
01-01-37/323 «О проведении внеплановой проверки» 
 
 

Руководителя ООО «Престиж» - Галкину Светлану Васильевну 
 



- Галкиной Светлане Васильевне обратиться в КУМИ Администрации 
Сосновского муниципального района для составления графика реструктуризации 
долга  по арендной плате за землю. 
- Предоставить в отдел экономического развития платежное поручение по 
погашению задолженности по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 
• В одел экономического развитие было представлено заявление от 27.09.2012г.о 

переходе организации на сокращенную (4-х часовую) рабочую неделю. 
• Представлен график реструктуризации долга  по арендной плате за землю за 

период 2010-2011 годы, оплата будет производиться с июля 2012г по декабрь 
2012г. 

• Задолженность в ФСС по состоянию на 22.10.2012 отсутствует. 
 

 
• Руководители следующих организаций приглашены повторно: 

СПК «Колос», ООО «Станкоресурс», ООО «ТМ», Мялкин Александр Викторович, 
Рыжикова Надежда Ивановна, ООО «Техникс», Пронин Николай Михалович. 

• ЗАО «Автодеталь» ситуация с НДС остается не разрешенной. 
• ООО «Альянс» задолженность не оплачена, причину отсутствия на 

межведомственной комиссии не объясняет. 
• ООО «Панино» задолженность погашена. 
• ИП Терешанцев А.А. задолженность не оплачена, причину отсутствия на 

межведомственной комиссии не объясняет. 
• Никонова Светлана Валентиновна предоставила свидетельство «О 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя» от 30.08.2012 серия 52 № 004911355. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


