
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 2 квартал 2012г.

Выписка из протокола № 3 от 27 июня 2012г.

ООО «НТК» - Романычев Сергей Александрович

-  Документы,  подтверждающие оплату  задолженности  по  земельному налогу, 
предоставить  в  отдел  экономического  развития  Администрации  Сосновского 
муниципального района.

ООО «НТК» предоставили копию платежного поручения по оплате земельного 
налога № 41 от 24.04.2012 на сумму – 26 250,00 руб.

-   Взять  на  контроль  погашение  задолженности  предприятия  по  земельному 
налогу.

ООО «НТК» предоставили копии платежных поручений оплаты задолженности:
 № 46 от 05.05.2012 «Земельный налог за 2 квартал » на сумму – 26 254,00 

руб.
 № 47 от 21.05.2012 «Земельный налог за 4 квартал» на сумму – 26 251,00 

руб.
 № 48 от 24.05.2012 «Земельный налог за 3 квартал» на сумму – 26 251,00 

руб.

Общая сумма – 105 006,00 руб.
Задолженность предприятия по земельному налогу погашена.

ООО «Метелица» - Кальмина Марина Владимировна

-  Документы  подтверждающие  оплату  задолженности  в  ФСС предоставить  в 
отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района.

ООО  «Метелица»  предоставили  копию  платежного  поручения  оплаты 
задолженности № 392 от 27.04.2012 «Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной  нетрудоспособности и в связи материнством за 1 
квартал 2012 года рег. номер 5251000440»  на сумму – 8 125,39 руб. 

Задолженность предприятия погашена.

На  комиссии  отсутствовали  руководители  или  представители  следующих 
предприятий:



- ООО «Альянс» - руководитель Федин Игорь Валерьевич;
    По данным ФСС задолженность за 2011 год погашена.

- ООО «Союз» - руководитель Фарзалиев Джабраил Фархад Оглы
Управлением сельского хозяйства была организована встреча с руководителем 

ООО «Союз». 

Задолженность ООО «Союз» по данным ФСС составляет 5 650,00 руб. 
В ПФР отчеты в 2011 г. отчеты не предоставлены. 
Задолженность по НДФЛ составляет 214 000,00 руб.

Выписка из протокола № 4 от 31 мая 2012г.

ЗАО «Сосновский лес» -  Калашников Леонид Константинович

-  ЗАО  «Сосновский  лес»  предоставить  копии  платежных  поручений  отчеты 
задолженности  по  единому  налогу  связанным  с  упрощенной  системой 
налогообложения, транспортным налогом, НДФЛ в отдел экономического развития.

ЗАО «Сосновский лес» предоставили следующие копии платежных поручений
По единому налогу связанному с упрощенной системой налогообложения:

 № 004446 от 26.04.2012 на сумму – 18 696,87 руб.
 № 004446 от 28.04.2012 на сумму – 40 000,00 руб.
 № 004446 от 29.05.2012 на сумму – 187 296,13 руб.
 № 005158 от 29.05.2012 на сумму – 70 981,00 руб.

По транспортному налогу:
 № 005477 от 29.05.2012 на сумму – 51 658,73 руб.

- Отделу экономического развития проанализировать задолженность по итогам 2 
квартала 2012 года.

Задолженность по НДФЛ по итогам 2 квартала по графику реструктуризации 
долга составляет 278 000,00 руб.

СПК «Колос» - Морозов Юрий Борисович
-  Заслушать  руководителя  СПК «Колос»  и  рассмотреть  итоги  о  проведенной 

работе по погашению задолженности по налогам и взносам на очередном заседании 
межведомственной комиссии.

Вопрос по погашению задолженности по налогам предлагается рассмотреть на 
следующем заседании межведомственной комиссии.

 

СПК «Рассвет» - руководитель Торгов Олег Николаевич



-  Предоставить  платежные  поручения  подтверждающие  погашение 
задолженности по налогам и взносам в отдел экономического развития.

СПК «Рассвет» предоставили следующие копии платежных поручений оплаты 
задолженности:

 № 93 от 27.06.2012 «НДФЛ за 1 квартал 2012г..» на сумму – 40 000,00 руб.
 №  104  от  05.06.2012  «Страховая  часть  трудовой  пенсии»  на  сумму  – 

25 572,14 руб.
 № 105 от 05.06.2012 «Накопительная часть трудовой пенсии» на сумму – 

276,28 руб.
 № 106 от 05.06.2012 «страховые взносы на ОМС зачисляемые в ФФОМС» 

на сумму – 3 715,71 руб.

Задолженность по НДФЛ погашена.
Задолженность в ПФР составляет 587,87 руб.

- Отделу экономического развития проанализировать задолженность по налогам 
и  взносам  у  ООО «СДК» и  ИП Фединой  В.А.  (ООО «ТК  Фединой»)  по  итогам  2 
квартала 2012 года

По  данным  ПФР  по  состоянию  на  17.07.2012  задолженность  ООО  «СДК» 
отсутствует. 

Вопрос  по  погашению  задолженности  по  налогам  и  заработной  плате  ниже 
минимального размера оплаты труда ИП Фединой В.А. вынесен для обсуждения на 
заседание очередной межведомственной комиссии.

Выписка из протокола № 5 от 21 июня 2012г.

ООО «Русинструмент-Регион» - Белов Дмитрий Сергеевич

- В срок до 25.06.2012 составить график реструктуризации  по НДФЛ и взносам 
во внебюджетные фонды и предоставить его в отдел экономического развития.

ООО «Русинструмент-Регион» представили график  погашения задолженности 
по НДФЛ на сумму 2 289 000 руб.,  по НДС на сумму 134 000 руб.,  и по налогу на 
имущество  165 000  руб.  Погашение  задолженности  согласно  графика  планируется 
начать с июня 2012 г. 

Согласно письма № 913/07 от 19 июля 2012 года ООО «Русинструмент-Регион» 
берет на себя обязательство погасить задолженность в ПФР в сумме 938 тыс. руб. до 
октября 2012 года.

ООО «Согласие» - Сбитнев Николай Евгеньевич

По данным МРИ ФНС №7 по Нижегородской области:
Размер заработной платы составляет ниже минимального размера оплаты труда 

(4611 р.) по состоянию за 12 месяцев 2011 года. 



Средняя численность работников – 6 человек.
Средняя заработная плата – 2 095,00 руб.

Решили:

- Предоставить в отдел экономического развития копию пояснительной записки 
направленной в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области.

Сбитнев  Н.Е.  представил  пояснительное  письмо  по  начисленной  заработной 
плате работникам организации.

Средняя численность работников – 6 человек.
Средняя заработная плата – 4873,00 руб.

ООО «ТМ» - Ширыбанов Андрей Владимирович

-  Предоставить  в  отдел  экономического  развития  платежные  поручения 
подтверждающие погашение части задолженности по арендной плате на землю.

ООО  «ТМ»  предоставили  копию  платежного  поручения  оплаты  части 
задолженности № 143 от 27.06.2012 «Арендная плата за землю за первый квартал 2012 
г. согласно договора № 781 от 01.04.2011г.» на сумму – 28 456,00 руб.

-  Предоставить  гарантийное  письмо  с  указанием  сроков  погашения 
задолженности. 

Гарантийное письмо ООО «ТМ» не предоставлено. 

-  Отделу  экономического  развития  направить  запросы по  выявлению причин 
отсутствия:  ОАО  «Металлист»,  ООО  «Торговая  компания  Федина»,  а  также  по 
выявлению причин по выплате заработной платы составляющей ниже минимального 
размера оплаты труда за 2011г. ООО «Торговая компания Федина».

Отдел экономического развития направил запросы от 10.06.2012 № 02-16/81 в 
ОАО «Металлист», ООО «Торговая компания Федина» (ИП Федина В.А.). 

Ответ  на письмо от ОАО «Металлист» не поступило.

ООО «Торговая компания Федина» предоставили копию платежного поручения 
от 24.07.2012г.  «Арендная плата за землю по договору № 187 от 01.01.2009 без НДС» 
на сумму – 3 882,06 руб. (Задолженность по арендной плате за землю погашена.)

ИП Федина В.А. предоставила объяснительное письмо по причине отсутствия на 
межведомственной комиссии.  Объяснение  по  заработной  плате  составляющей ниже 
минимального размера оплаты труда от ИП Фединой В.А. не поступило.

Согласно  данным  МРИ  ФНС  №7  по  итогам  1  квартала  2012г.  в  списках 
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты 
труда ИП Федина В.А. отсутствует.



-  Отделу экономического развития запросить копию платежных поручений об 
оплате  задолженности по  арендной  плате  за  землю от  ООО «Керамика» в  срок до 
25.06.2012г.

ООО  «Керамика»  предоставила  копию  платежного  поручения  №  77  от 
22.06.2012 «Арендная плата земельного участка за 1 квартал 2012 г.» на сумму - 1 219 
957,08 руб.

Задолженность по арендной плате за земельный участок погашена.

- КУМИ контролировать оплату задолженности по арендной плате и выполнения 
графика реструктуризации ООО «Панино», ИП Морозов В.А.

ООО «Панино» - Морозов Владимир Александрович
Предоставили подтверждающие копии квитанций оплаты задолженности: 
1. В МРИ ФНС №7 по Нижегородской области от 19.06.2012  № АА 1766196 на 

сумму – 5 746,64 руб. (оплата ЕНВД)
2. В ФСС от 07.06.2012 № АА 1766146 на сумму – 667,48руб.

Так-же  был  представлен  график  погашения  долга  по   арендной  плате  за 
земельные участки по договору от 31.03.1999 года № 192 ООО «Панино» на сумму 
19 312,44 руб. Задолженность планируется погасить с июля по декабрь 2012г. 

Членам  комиссии  (Шубину  С.В.,  Кирюкову  О.В.,  Спорышевой  Н.И.)  были 
разосланы  повторные  письма  от  10.07.2012  №  02-16/80  «О  предоставлении 
предложений по работе межведомственной комиссии».

Предложения поступили из:
- МРИ ФНС №7 (Спорышева Н.И.);
- ГУ МВД России по Нижегородской области МО МВД России «Павловский» 

(ОП по обслуживанию Сосновского района) (Шубин С.В.).


