
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№ 2 от 28.03.2019 г. г. Благовещенск

Председательствовал:

Бабай
Елена Ивановна

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника межрайонной инспекции 
ФНС России №1 по Амурской области

Присутствовали:

Белоусова 
Наталья Сергеевна

- заместитель начальника межрайонной инспекции 
ФНС России №1 по Амурской области

Пушкова 
Вера Павловна

- заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске

Г аркушова 
Тамара Михайловна

- заместитель директора ГКУ Амурской области 
ЦЗН города Благовещенска

Пельменёва 
Рената Николаевна

заместитель руководителя государственной 
инспекции труда в Амурской области

Аракелян
Аршавир Ашотович

- судебный пристав -  исполнитель УФССП России 
по Амурской области

Осинкина
Светлана Александровна

- начальник отдела доходов, отраслей экономики и 
сферы услуг финансового управления 
администрации города Благовещенска

Узлова
Евгения Александровна

- начальник финансового отдела комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования города Благовещенска

Верченова 
Юлия Валерьевна

начальник отдела трудовых отношений 
управления экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

Слюсарь
Виктория Николаевна

- консультант отдела экономического анализа и 
планирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска, секретарь комиссии
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Повестка
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

28.03.2019 в 15.00 час., каб. 424

Вопрос 1. Координация работодателей в отношении лиц 
предпенсионного возраста.

В целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации 
мероприятий по повышению пенсионного возраста и выполнению принятых 
решений по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 
зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан предпенсионного возраста работодателям 
необходимо обеспечить соблюдение предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 
отношении лиц предпенсионного возраста.

Вопрос 2. О неформальной занятости и нарушениях трудового 
законодательства хозяйствующими субъектами:

В целях легализации «серой» заработной платы и снижения неформальной 
занятости в марте 2019 года проведена работа по выявлению хозяйствующих 
субъектов, которые в качестве работодателя в Межрайонной ИФНС России № 1 
по Амурской области (далее -  МИФНС) зарегистрированы, но страховые взносы 
перечисляют не за фактическое наличие работников, а также которые не 
заключают трудовые договоры с работниками.________________________________
№
п/п

Организация (ИП) Адрес плательщика

1 ООО «СПЕЦСТАЛЬ» г. Благовещенск, ул. Амурская, 363,

2 ООО «АУТЛЕТ» г. Благовещенск, ул. Набережная, 32,Офис 15

3 ИП Починок Юлия 
Валерьевна

г. Благовещенск, ул. Институтская, 17,1,19

4 ИП Коль Раиса 
Матвеевна

Амурская обл, г. Белогорск, пер.Чехова,39,2 
Фактический адрес - Красноармейская, 1

5 ИП Прохоров Дмитрий 
Викторович

г. Благовещенск, ул. Воронкова,4,2,181

6 ИП Малолетникова 
Татьяна Рашидовна

г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 10,Корпус Д,7

7 ИП Старицына Вероника 
Владимировна

г. Благовещенск, ул. Нагорная, 2/2, Л-А-1,22

Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области представлены 
списки организаций города Благовещенска, которые не исполняют обязанности



3

налогового агента по уплате за работников НДФЛ, страховых взносов, а так же не 
представляют налоговую отчетность по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и отчет 
«Расчеты по страховым взносам»:

ООО «СПЕЦСТАЛЬ». Поступила жалоба от работника Федотова В.В. о 
выплате заработной платы в «конвертах» (передано из прокуратуры 10.01.2019). В 
адрес ЮЛ было направлено уведомление о вызове на комиссию.

ООО «АУТЛЕТ». Поступила жалоба от работника Пережогиной Т.В. о 
выплате заработной платы в «конвертах» (передано из МОМВД России 
Благовещенск 30.01.2019). В адрес ЮЛ было направлено уведомление о вызове на 
комиссию.

ИП Починок Юлия Валерьевна. Неформальная занятость работников и 
выплаты заработной платы в «конвертах». При проведении выезда на торговую 
точку установлен факт работы наемного продавца Дупликина Д.М.(в опросе 
заявила, что работает с июня 2018). В адрес было ИП направлено уведомление о 
вызове на комиссию.

ИП Коль Раиса Матвеевна. Неформальная занятость работников и 
выплаты заработной платы в «конвертах». При проведении выезда на торговую 
точку установлен факт работы наемного продавца Литвиненко Н.А.(в опросе 
заявила, что работает с 2017 года). В адрес было ИП направлено уведомление о 
вызове на комиссию.

ИП Прохоров Дмитрий Викторович. Неформальная занятость работников 
и выплаты заработной платы в «конвертах». При проведении выезда на торговую 
точку установлен факт работы наемного продавца Медведева В.А. (в опросе 
заявила, что работает с начала 2018 года). В адрес было ИП направлено 
уведомление о вызове на комиссию.

ИП Малолетникова Татьяна Рашидовна. Неформальная занятость 
работников и выплаты заработной платы в «конвертах». При проведении выезда 
на торговую точку установлен факт работы наемного продавца Маковецкий И.И. 
(в опросе заявил, что работает с января 2018 года). В адрес было ИП направлено 
уведомление о вызове на комиссию.

ИП Старицина Вероника Владимировна. Неформальная занятость 
работников и выплаты заработной платы в «конвертах». При проведении выезда 
на торговую точку установлен факт работы наемного продавца Петрова С.Ю. (в 
опросе заявила, что работает с сентября 2018 года). В адрес было ИП направлено 
уведомление о вызове на комиссию.

Вопрос 3. Обеспечение выплаты заработной платы работникам 
организаций всех форм собственности, расположенных в городе 
Благовещенске:

В целях устранения нарушений по выплате заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ в марте 2019 года проведена следующая работа по 
выявлению хозяйствующих субъектов, которые выплачивают своим работникам 
заработную плату ниже МРОТ.
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Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области представлены 
списки организаций города Благовещенска выплачивающих заработную плату 
своим работникам ниже МРОТ:__________________________ ___________________
№
п/п

ИНН Плательщик

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.
1 2801181095 ООО «АМУР НОВА» 5 737,10
2 2801084006 ООО «ПЕРЕВОЗЧИК- 

АМУРАГРОПРОМСТРОЙ»
5 077,46

3 2801178367 ООО «МАЛЬТА» 1 397,05
4 2801237781 ООО «ГЛАВВРАЧ» 2 833,28
5 2807012600 ООО КЛИНИКА МАРИ 1 519,55
6 280107720819 Боброва Елена Владимировна 2 588,99
7 280100838392 Потапова Ирина Анатольевна 3 745,84
8 282600035936 Терзи Лидия Леонидовна 4 724,55

Для справки. С 1 января 2019 года МРОТ установлен в сумме 11 280 рубля в 
месяц (11 280,00*РК*ДН = 16 920 руб.)

Управлением экономического развития и инвестиций разосланы 
информационные письма с приглашением на комиссию 8 организациям и 
индивидуальным предпринимателям.

3 организаций и 2 ИП предоставили информацию, согласно которой:
- в 2 организациях и у 2 ИП заработная плата работникам выплачивается в 

соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ, то есть не ниже 
МРОТ:

ИП Боброва Елена Владимировна предоставила информацию, согласно 
которой организация заработную плату работникам выплачивает в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ, то есть не ниже МРОТ. Работники 
работают не полный рабочий день, фактическая заработная плата, при пересчете 
на норму времени в 2019 году составила 17 400 руб.

ИП Терзи Лидия Леонидовна предоставила информацию, согласно которой 
организация заработную плату работникам выплачивает в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ, то есть не ниже МРОТ. Работники 
работают не полный рабочий день, фактическая заработная плата, при пересчете 
на норму времени в 2019 году составила от 16 920 до 17 400 руб.

ООО «Мальта» предоставила информацию, согласно которой организация 
заработную плату работникам выплачивает в соответствии с Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ, то есть не ниже МРОТ. Работники работают не 
полный рабочий день, фактическая заработная плата, при пересчете на норму 
времени в 2019 году составила 16 920 руб.

ООО Клиника «Мари» предоставила информацию, согласно которой 
организация заработную плату работникам выплачивает в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ, то есть не ниже МРОТ. Работники 
работают не полный рабочий день, фактическая заработная плата, при пересчете 
на норму времени в 2019 году составила 16 920 руб.
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- в 1 организации заработная плата работникам выплачивается ниже МРОТ: 
ООО «Перевозчик-Амурагропромстрой». Планируется повторно пригласить 

организацию на заседание комиссии в мае 2019 года.

Вопрос 4. «О мероприятиях по погашению юридическими и 
физическими лицами задолженности по налогам, зачисляемым в городской и 
консолидированный бюджет»:__________________________________________
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

1 Грицаенко Александра 
Андреевна

280118790455 ЕНВД

2 Гамбург Оксана Владимировна 280100865580 ЕНВД
3 ООО «Газсервис»/ Попов 

Владимир Петрович
2801012474 ЕНВД

4 ООО «Торговый дом 
«Амурский
металлист»/Квиткевич 
Владимир Александрович

2801100811 Земельный налог с 
организаций

5 ООО «Буровое 
машиностроение «Амурский 
металлист»/Квиткевич 
Владимир Александрович

2801221427 Земельный налог с 
организаций

6 ООО «Монолит»/Ким Хак Хен 2801145971 Земельный налог с 
организаций

7 ООО «Стратегия»/Фастовская 
Наталья Васильевна

2801215611 НДФЛ

8 Верхоглядов Александр 
Борисович

280107686491 Налог на имущество ФЛ

9 Хэ Цзинхай 280124015197 Налог на имущество ФЛ
10 Бондарев Виталий Алексеевич 280100087298 Земельный налог,

Налог на имущество ФЛ
11 Джаббаров Алибей Искандер

ОГЛЫ

281200067956 Земельный налог

12 Матвеев Антон Витальевич 280115391766 Земельный налог
13 Бушмина Антонина Степановна 280105601217 Налог на имущество ФЛ
14 Райкова Валентина Анатольевна 280118484000 Земельный налог ФЛ
15 Чайка Юлия Сергеевна 280122483009 Земельный налог,

Налог на имущество ФЛ
16 Устян Овик Беняминович 280100523586 Налог на имущество ФЛ
17 Кретов Сергей Анатольевич 280115032502 Земельный налог,

Налог на имущество ФЛ
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Вопрос 5. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»;__________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.03.2019, 

тыс. руб.

Примечание

За земельные участки

1 Усов Олег 
Анатольевич 280116613524 259,8

240,3 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена решением 
суда,
19,5 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена претензиями

2

Частное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Языковая школа 
ЕКО (рассвет)»

2801020570 2192,1

1844,2 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена решением 
суда,
347,9 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена претензиями

3 ООО «Буран» 2801170424 794,6

780.3 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена решениями 
суда,
14.3 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена претензиями

4 Петросян Ара 
Славикович 280119177026 424,9

424,9 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена претензиями

5
Побережский
Алексей
Валерьевич

280117017429 927,2

489,7 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена решениями 
суда,
437,5 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена претензиями

За недвижимое имущество

1

Амурская
областная
общественная
спортивная
организация
«Федерация

2801055975 776,75 Обеспечено решениями 
суда:
А04-4327/2018 от 
28.05.2018 (всего 186,45 
тыс. руб.:
за период 01.08.2017 -
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бодибилдинга», 
договор аренды 
недвижимого 
муниципального 
имущества от 
11.06.2004 № 
215, президент 
Лисунов 
Дмитрий 
Сергеевич

31.03.2018 основной 
долг 67,04 тыс. руб.; 
за период 11.11.2016-
31.03.2018 пеня 119,41 
тыс. руб.)
А04-8254/2018 от
03.10.2018 (всего 126,04 
тыс. руб.:
за период 01.04.2018-
30.06.2018 основной 
долг 100,56 тыс. руб.; за 
период 11.04.2018-
30.06.2018 пеня 25,48 
тыс. руб.);
Обеспечено претензией 
от 12.03.2019 № 1777 
(всего 464,26 тыс. руб.: 
за период 01.07.2018-
28.02.2019
основной долг 290,32 
тыс. руб.; за период 
11.07.18-28.02.2019 
пеня 173,93 тыс. руб.)

2

ООО
«Автопредприятие» 
договор на аренду 
здания (нежилого 
помещения) от 
21.12.2001 № 150/1, 
директор Шматок 
Алексей Сергеевич

2801075178 8 394,49 Обеспечено решениями 
суда: А04-4799/2018 от 
25.07.18 (всего 5757,34 
тыс. руб.: за период
01.09.2018 -28.02.2018 
основной долг 5531,84 
тыс. руб.; за период 
11.09.2017-28.02.2018 
пеня 225,5 тыс. руб.), 
А04-9933/2018 от
05.02.2019 (всего 
1998,11 тыс. руб.;
за период 01.03.2018-
30.09.2018 основной 
долг 1 812,42 тыс. руб., 
за период 11.03.2018-
30.09.2018 пеня 185,68 
тыс. руб.);
Обеспечено претензией 
от 14.03.2019 № 1821 
(всего 1 983,69 тыс. 
руб.: за период
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01.10.2018- 28.02.2019 
основной долг 1 050,23 
тыс. руб.;
за период 11.10.2018- 
28.02.2019 пеня 933,46 
тыс. руб.)

3

Индивидуальный 
предприниматель 
Абраамян Вазген 
Айказович, 
договор аренды 
недвижимого 
муниципального 
имущества от 
18.09.2017 №432

280101072086 196,56 Обеспечено претензией 
от 13.03.2019 № 1791 
(всего 196,56 тыс. руб.: 
за период 01.09.2018 -
28.02.2019 основной 
долг 129,66 тыс. руб.; за 
период 11.09.2018-
28.02.2019 пеня 66,90 
тыс. руб.).

Приглашенные руководители ООО «СПЕЦСТАЛЬ», ООО «АУТЛЕТ», ООО 
«АМУР НОВА», ООО «ПЕРЕВОЗЧИК-АМУРАГРОПРОМСТРОЙ», ООО 
«МАЛЬТА», ООО «ГЛАВВРАЧ», ООО КЛИНИКА МАРИ, ООО «Газсервис», 
ООО «Торговый дом «Амурский металлист», ООО «Буровое машиностроение 
«Амурский металлист», ООО «Монолит», ООО «Стратегия», Частное учреждение 
дополнительного образования детей «Языковая школа ЕКО (рассвет)», ООО 
«Автопредприятие», а так же ИП Починок Юлия Валерьевна, Коль Раиса 
Матвеевна, Прохоров Дмитрий Викторович, Малолетникова Татьяна Рашидовна, 
Старицына Вероника Владимировна, Боброва Елена Владимировна, Потапова 
Ирина Анатольевна, Терзи Лидия Леонидовна, Грицаенко Александра Андреевна, 
Гамбург Оксана Владимировна, Верхоглядов Александр Борисович, Хэ Цзинхай, 
Бондарев Виталий Алексеевич, Джаббаров Алибей Искандер оглы, Матвеев 
Антон Витальевич, Бушмина Антонина Степановна, Райкова Валентина 
Анатольевна, Чайка Юлия Сергеевна, Устян Овик Беняминович, Кретов Сергей 
Анатольевич, Усов Олег Анатольевич, Петросян Ара Славикович, Побережский 
Алексей Валерьевич, Абраамян Вазген Айказович - на заседание комиссии не 
явились.

В результате работы, проведённой специалистами управления с 
руководителями и специалистами хозяйствующих субъектов, физическими 
лицами, задолженность по налоговым и иным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации в марте 2019 года погашена в сумме 2 108,4 тыс. руб., из 
них в городской бюджет 2 108,4 тыс. руб., в том числе: 

единый налог на вмененный доход -896,0 тыс. руб.:
ИП Каминская Оксана Олеговна (ИНН 280102423347) -  53,8 тыс. руб.;
ИП Цзоу Цзиньго (ИНН 281000474190) -102,0 тыс. руб.;
ИП Поздняков Иван Викторович (ИНН 280121338778) -  65,8 тыс. руб.;
ИП Сидорова Ирина Александровна (ИНН 280101987340) -  303,0тыс. руб.;
ИП Кольцов Алексей Анатольевич (ИНН 280114770183) -  316,4 тыс. руб.
ООО «Газсервис» (ИНН 2801012474)- 55,0 тыс. руб.



9

земельный налог с организаций -  1001,7 тыс. руб.:
ООО «ПСЖ 11» (ИНН 2801128817) -  383,6 тыс. руб.;
ООО «Бурмаш «Амурский металлист» (ИНН 2801121427) -  267,0;
ООО «Торговый дом «Амурский металлист» (ИНН 2801100811) -  351,1 тыс. руб.

оплата задолженности по аренде за имущество и земельные участки -  
210,7 тыс. руб.

ИП Абраамян Вазген Айказович (ИНН 280101072086) -  119,7 тыс. руб.; 
Амурская областная общественная спортивная организация «Федерация 
бодибилдинга» (ИНН 2801055975) -  91,0 тыс. руб.;

Предоставили информационные письма:
1. ООО «Стратегия» (ИНН 2801215611) 27.03.2019 представлено 

пояснение, в котором сообщается, что организация имеет задолженность по 
НДФЛ за 2018 год в сумме 138,2 тыс. руб. Планируется погасить задолженность в 
срок до 15.04.2019.

По первому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По второму вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По третьему вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По четвертому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По пятому вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Представителя АООСО «Федерация бодибилдинга» Черняк Екатерину 

Александровну (по доверенности от 01.01.2019).
Руководитель АООСО «Федерация Бодибилдинга» - Лисунов Дмитрий 

Сергеевич. Основным видом деятельности является «Деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие группировки», 
зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Юридический адрес 
АООСО «Федерация Бодибилдинга» - 675000, Амурская область, город 
Благовещенск, Студенческая улица, 24. Площадь арендованного помещения 
составляет 450 кв.м. В настоящее время в помещении проводится ремонт.
28.03.2019 произведена оплата задолженности в размере 91,0 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму задолженности организация планирует погасить в течение 1,5 
-  2 месяцев.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Узлова Е.А., Пушкова В.П.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать АООСО «Федерация бодибилдинга»
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области.



10

2.2. Произвести сверку расчетов по страховым взносам в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске. Предоставить 
отчетность за 2017 год.

3. Комитету по управлению имуществом администрации города 
Благовещенска пригласить руководителя АООСО «Федерация бодибилдинга» на 
заседание комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в 
мае 2019 года и заслушать информацию о проведенной работе по снижению 
задолженности по аренде за имущество, а так же задолженности по налогам и 
сборам.

2 СЛУШАЛИ;
Представителя ООО «Буран» Третьяк Сергея Анатольевича.
ООО «Буран» зарегистрировано 14 марта 2012 года. Руководитель 

организации: генеральный директор Гармаш Станислав Алексеевич.
Юридический адрес ООО «Буран» - 675000, Амурская область, город 
Благовещенск, улица Лазо, 2, офис 210. Основным видом деятельности 
является «Строительство жилых и нежилых зданий», зарегистрировано 12 
дополнительных видов деятельности.

Организацией в аренду взято 2 земельных участка № 327 (под 
строительство гаражного массива) и 326 (под строительство многоэтажного 
жилого дома). Участок № 326 в последующем стал «зоной зеленых насаждений». 
На участке № 327 построено 90 гаражей, часть гаражей продана. Оставшиеся 
гаражи выставлены на продажу. Так же на продажу выставлено 2 неликвидных 
объекта. Организация обязуется погасить задолженность до 1 июля 2019 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Узлова Е.А., Пушкова В.П.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «Буран»
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области.
3. Комитету по управлению имуществом администрации города 

Благовещенска пригласить руководителя ООО «Буран» на заседание комиссии по 
вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в мае 2019 года и 
заслушать информацию о проведенной работе по снижению задолженности по 
аренде за имущество, а так же задолженности по налогам и сборам.

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС 
России № 1 по Амурской области

Протокол вела

Е.И. Бабай

В.Н. Слюсарь


