
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№ 3 от 25.04.2019 г. г. Благовещенск

Председательствовал:

Ноженкин 
Максим Сергеевич

- заместитель мэра города Благовещенска, 
председатель комиссии

Присутствовал и:

Бабай
Елена Ивановна

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

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

Кривцова 
Ирина Валерьевна

- исполняющий обязанности управляющего 
Государственного учреждения -  Амурского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ

Г аркушова 
Тамара Михайловна

- заместитель директора ГКУ Амурской области 
ЦЗН города Благовещенска

Соколовская 
Елена Александровна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

Музыченко 
Ирина Викторовна

- заместитель начальника финансового управления 
администрации города Благовещенска

Осинкина
Светлана Александровна

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

Здункевич
Ольга Владимировна

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

Узлова
Евгения Александровна

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

1 280100211273 ИП Лысов Андрей Юрьевич
2 280119102951 ИП Солдатова Кристина Андреевна
3 280111818535 ИП Ефтин Сергей Александрович
4 280128586970 ИП Ткачева Маргарита Рифовна

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 апреле 2019 года проведена следующая работа 
по выявлению хозяйствующих субъектов, которые выплачивают своим 
работникам заработную плату ниже МРОТ.

Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области представлены 
списки организаций города Благовещенска выплачивающих заработную плату 
своим работникам ниже МРОТ:
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№
п/п ИНН Плательщик

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

1 2511097331 ООО «АГАТ» 6 377,32
2 2801221693

ООО «ИМО КОМПАНИ» 8 041,10
3 2801169066 ООО «БИРТОРГ» 6 296,56
4 280109630470

ИП Лепёха Алексей Владимирович 4 057,00
Для справки. С 1 января 2019 года МРОТ установлен в сумме 11 280 рубля в 

месяц (11 280,00*РК*ДН = 16 920 руб.)

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 ООО «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ»/ конкурсный 
управляющий Буренина Маргарита 
Николаевна

2801210934 НДФЛ

2 ООО
«ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ»/ 
конкурсный управляющий Лисик 
Евгений Юрьевич

2801157896 НДФЛ

3 ООО «Стройстандарт-Амур»/ 
Борисов Дмитрий Анатольевич

2801205483 НДФЛ

4 МП «Автоколонна 1275»/ Дерябин 
Олег Геннадьевич

2801007241 НДФЛ

5 Благинин Андрей Анатольевич 280101037187 Налог на имущество ФЛ
6 Карапетян Норайр Арсенович 280102518366 Транспортный налог
7 Карнаух Сергей Иванович 280109224990 Земельный налог ФЛ, 

Налог на имущество ФЛ
8 Котов Александр Владиславович 280101027076 Транспортный налог
9 Кузьмин Андрей Петрович 280100231495 Транспортный налог, 

Налог на имущество ФЛ
10 Матушкин Валерий Сергеевич 280110831808 Земельный налог ФЛ, 

Налог на имущество ФЛ
11 Молчанов Сергей Николаевич 280100542035 Земельный налог, 

Транспортный налог
12 Недорез Александр Юрьевич 280104901430 Транспортный налог, 

Налог на имущество ФЛ
13 Пискунов Сергей Витальевич 280100114008 Налог на имущество ФЛ
14 Самвелян Феликс Хачикович 280100376564 Транспортный налог, 

Налог на имущество ФЛ
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15 Симонов Василий Витальевич 280101039402 Земельный налог ФЛ, 
Налог на имущество ФЛ

16 Трофимов Владислав Сергеевич 280128584003 Транспортный налог
17 Некрылов Леонид Васильевич 280112573260 Земельный налог ФЛ
18 Хошимов Шавкатжон Адахамович 280118774573 Земельный налог ФЛ, 

Налог на имущество ФЛ, 
Транспортный налог

19 ООО «ХУА-СИН»/ Ли лихуа 2801118738 налоги
20 ООО «КСК «ХУАФУ»/ 

Хэ Вэньань
2801033756 налоги

Вопрос 5. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»:__________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию на 

01.04.2019, 
тыс. руб.

Примечание

За земельные участки

1 Тимашев 
Денис Сергеевич 280119910540 453,0

Задолженность 
обеспечена претензиями - 
278,3 тыс. руб., 
решениями суда - 174,7 
тыс. руб.

2 Шабинский Сергей 
Борисович 281304323058 157,3

Задолженность 
обеспечена претензиями 
- 157,3 тыс. руб.

3
Швайкус Дмитрий 
Евгеньевич 282910574617 199,4

Задолженность 
обеспечена претензиями 
- 199,4 тыс. руб.

4
Амурская областная
общественная
организация
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз
художников
России»

2801010068 684,1

Задолженность
обеспечена
претензиями-684,1 тыс. 
руб.

Приглашенные руководители ООО «АГАТ», «ИМО КОМПАНИ», 
«БИРТОРГ», «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ», 
«ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «Стройстандарт-Амур», МП «Автоколонна 1275», 
ООО «ХУА-СИН», ООО «КСК «ХУАФУ», Амурская областная общественная 
организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», а так же ИП Лысов Андрей Юрьевич, Солдатова Кристина 
Андреевна, Ефтин Сергей Александрович, Ткачева Маргарита Рифовна, Лепёха 
Алексей Владимирович, Благинин Андрей Анатольевич, Карапетян Норайр
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Арсенович, Карнаух Сергей Иванович, Котов Александр Владиславович, Кузьмин 
Андрей Петрович, Матушкин Валерий Сергеевич, Молчанов Сергей Николаевич, 
Недорез Александр Юрьевич, Пискунов Сергей Витальевич, Самвелян Феликс 
Хачикович, Симонов Василий Витальевич, Трофимов Владислав Сергеевич, 
Некрылов Леонид Васильевич, Хошимов Шавкатжон Адахамович, Шабинский 
Сергей Борисович, Швайкус Дмитрий Евгеньевич - 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 апреле 2019 года погашена в сумме 13 186,5 тыс. руб., 
из них в городской бюджет 1 391,06 тыс. руб., в том числе:

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент -  
2291,8 тыс. руб.:
МП «Автоколонна 1275» (ИНН 2801007241) -  1442 тыс. руб.;
ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  690,3 тыс. руб.;
ООО «Продсервис ДВ» (ИНН 2801232494) -  45,3 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  14,2 тыс. руб.;
ООО «ГРАДСЕРВИС» (ИНН 2801130453) -  100 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц -  100,0 тыс. руб.:
Семенова Екатерина Николаевна (ИНН 280125506624) -  100,0 тыс. руб.;

Страховые взносы на ОПС, ФСС, ФФОМС -  6054,1 тыс. руб.
МП «Автоколонна 1275» (ИНН 2801007241) -  3705,3 тыс. руб.;
ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  395,7 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  1953,1 тыс. руб.

Земельный налог с организаций -  617,9 тыс. руб.:
ООО «Чжун Ван Хун Чен» (ИНН 2801888889) -  403,8 тыс. руб.;
ООО «Фараон» (ИНН 2801090120)- 18,2 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  92,6 тыс. руб.;
ООО «Вектор» (ИНН 2801213903)- 103,3 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость -  1995,9 тыс. руб.:
МП «Автоколонна 1275» (ИНН 2801007241) -  222,8 тыс. руб.;
ООО «Чжун Ван Хун Чен» (ИНН 2801888889)- 18 тыс. руб.;
ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  1755,1 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  620,3 тыс. руб.

Налог на имущество организаций -  508,8 тыс. руб.:
МП «Автоколонна 1275» (ИНН 2801007241) -  30,7 тыс. руб.;
ООО «Чжун Ван Хун Чен» (ИНН 2801888889) -  471,5 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  6,6 тыс. руб.

Транспортный налог -  101,2 тыс. руб.:
ООО «Чжун Ван Хун Чен» (ИНН 2801888889) -  13,9 тыс. руб.;
ООО «КСК ФУАФУ» (ИНН 2801033756) -  87,3 тыс. руб.

Денежные взыскания -9,1 тыс. руб.:
ООО «Чжун Ван Хун Чен» (ИНН 2801888889) -  0,2 тыс. руб.;
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ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  8,9 тыс. руб.;
Налог на добычу полезных ископаемых -  27,4 тыс. руб.:

ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  27,4 тыс. руб.;
Налог на прибыль -  478.4 тыс. руб.:

ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  478,4 тыс. руб.;
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН -  86.8 тыс. руб.: 

ООО «Фараон» (ИНН 2801090120) -  86,8 тыс. руб.;
Единый налог на вмененный доход -  79,4 тыс. руб.

Гамбург Оксана Владимировна (ИНН 280100865580) -  79,4 тыс. руб.;
Единый сельскохозяйственный налог -  132,9 тыс. руб.

Соколовский Евгений Владиславович (ИНН 280100386749) -  82,9 тыс. руб.; 
Корниенко Анна Александровна (ИНН 280112985874) -  50,0 тыс. руб.

Оплата задолженности по аренде за имущество и земельные участки — 
82,5 тыс. руб.
ООО «Дальневосточное карьерное управление» (ИНН 2801148267) -  10,6 тыс. руб.; 
ООО «Автопредприятие» (ИНН 2801075178) -  39,2 тыс. руб.;
ООО «Добры молодцы» (ИНН 2801178977) -  3,0 тыс. руб.;
ООО «Агроэкспорт» (ИНН 2801219662) -  23,8 тыс. руб.;
ЧУДОД «Языковая школа ЕКО» (ИНН 2801020570) -  5,9 тыс. руб.

Предоставили информационные письма:
1. ООО Каскад «Л» (ИНН 2801102111) 23.04.2019 представлено 

пояснение, в котором сообщается, что организацией в 2018 году в полном объеме 
оплачен НДФЛ в сумме 396857 руб. На требование № 31585 от 02.04.2019 ООО 
каскад «Л» в межрайонную ИФНС России №1 по Амурской области 10.04.2019 
направлено заявление с просьбой дать разъяснения по сложившейся 
задолженности.

2. ООО «Вектор» (ИНН 2801213903) 24.04.2019 представлено 
пояснение, в котором сообщается, что задолженность по земельному налогу у 
организации отсутствует. При сдаче налоговой декларации по земельному налогу 
за 2018 год через средства телекоммуникации (СБИС) произошел технический 
сбой: первичная налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год была 
отправлена 23.01.2019, а принята налоговым органом 05.02.2019. Сумма 
исчисленного налога составила 413579 руб. Корректирующая налоговая 
декларация по земельному налогу за 2018 год была отправлена 31.01.2019, а 
принята налоговым органом 03.02.2019. Сумма исчисленного налога составила 
207539 руб. Таким образом, уточненная налоговая декларация по земельному 
налогу не была учтена. С расчетного счета ООО «Вектор» 10.04.2019 списан 
налог в размере 103318,48 руб., а так же пени 240,16 руб.

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.
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По четвертому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По пятому вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Тимашева Дениса Сергеевича, который пояснил, что в июне 2016 года в 

аренду взято 4 участка (7,5 соток каждый) в с. Плодопитомник с целью 
строительства жилого дома. Задолженность по аренде за земельные участки 
образовалась в связи с неуплатой за последние 4 квартала (причина -  семейные 
обстоятельства). В течение месяца задолженность будет погашена, в настоящее 
время решается вопрос о получении заемных денежных средств у частного 
инвестора.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Узлова Е.А., Ноженкин М.С.
ОТМЕТИЛИ:
Тимашев Денис Сергеевич (ИНН 280119910540) является руководителем 4 

организаций: ООО «Маршалл Форест» (лесозаготовительная деятельность), ООО 
«Карьер-а» (добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и 
металлов платиновой группы), ООО «Амур-Партнёр» (Консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Гринлэнд» (торговля 
оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и 
моллюсков) -  организация в процессе ликвидации. У всех организаций имеется 
задолженность по налогам и сборам. Так же, у Тимашева Д.С. числится 
задолженность по транспортному налогу.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Тимашеву Д.С.
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России 

№1 по Амурской области.
2.2. Оплатить задолженность по налогам и сборам, аренде земельных 

участков в срок не позднее 01.05.2019
3. Комитету по управлению имуществом администрации города 

Благовещенска пригласить Тимашева Д.С. на заседание комиссии по вопросам 
финансово-бюджетной и налоговой политики в июне 2019 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

Председатель комиссии, 
заместитель мэра города Благовещенска М.С. Ноженкин

Протокол вела В.Н. Слюсарь


