
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№7 от 30.08.2018 г. 

Председательствовал: 

Бабай
Елена Ивановна

Присутствовали: 

Хрущёва
Наталья Анатольевна

Комарова
Ольга Арнольдовна 

Ложкина
Кристина Валерьевна

Сердюк
Светлана Юрьевна

Буханцева 
Надежда Вадимовна

Соколовская 
Елена Александровна

Осинкина
Светлана Александровна

Верчёнова 
Юлия Валерьевна

г. Благовещенск

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

- исполняющий обязанности управляющего 
Государственного учреждения -  Амурского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ
- начальник отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Благовещенске
- исполняющий обязанности заместителя 
начальника отдела — заместитель старшего 
судебного пристава ОСП №2 по городу 
Благовещенску
- исполняющий обязанности заместителя 
начальника отдела -  заместитель старшего 
судебного пристава ОСП №3 по городу 
Благовещенску и Благовещенскому району
- начальник отдела -  старший судебный пристав 
специализированного отдела судебных приставов 
по исполнению особо важных исполнительных 
документов Управления ФССП по Амурской 
области
- начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации города 
Благовещенска
- начальник отдела доходов, отраслей экономики 
и сферы услуг финансового управления 
администрации города Благовещенска

начальник отдела трудовых отношений 
'управления экономического развития и 
[инвестиций администрации города Благовещенска
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Солдатова 
Ирина Сергеевна

Слюсарь
Виктория Николаевна

- руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска
- консультант отдела экономического анализа и 
планирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска, секретарь комиссии



Повестка
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

Вопрос 1. «Обеспечение выплаты заработной платы работникам 
организаций всех форм собственности, расположенных в городе 
Благовещенске»:

№
п/п

Работодатель ИНН

1 ООО «ЧОА «Транс-Безопасность» / 
Молчанова Маргарита Викторовна

2801094269

2 ООО «Лифтмонтаж-сервис» / 
Плотников Виктор Макарович

2801094639

3 ООО «Спецтехмастер» /Ершов Руслан Олегович 2801146083
4 ООО «Геостройпроект» /Бодиев Руслан Шарафханович 2801154581
5 ООО «АДСК «ДВ-Строй» /Штода Борис Евгеньевич 2801208861
6 ООО «Вектор» / Козьяков Алексей Валерьевич 2801123901
7 ООО «Мегаресурс» / Щанкин Сергей Владимирович 2801222560
8 ООО «Велес» / Щапов Игорь Александрович 2801225987
9 ООО «Амурская топливная компания» / 

Лесков Анатолий Романович
2801184900

10 ООО «ИНКАР» / Чернакова Елена Андреевна 2801229188
11 ООО «ЖакТранс»/ Абрамов Александр Александрович 2801127884
12 ООО «ОБОЕАТИТЕЛЬ» / Елисеев Олег Юрьевич 2801139720
13 ООО «АМУРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»/ 

Саютин Владисслав Артурович
2801153482

14 ООО «ФУНАЙК» / Левен Владимир Андреевич 2801227053
15 ООО «ИРИСТОН» / Цховребов Владислав Эрикович 2801155553
16 ООО «УПРАВА ДВ»/ Молчанов Павел Викторович 2801156966
17 ООО «ТОРО-СТРОЙСЕРВИС» / 

Тороян Хорсик Алиошович
2801169027

18 ООО «ВРЕМЯ ДВ» / Чикалов Андрей Валерьевич 2801199455
19 ООО «АМУР-ПАРТНЕР» / 

Хабаров Владислав Николаевич
2801199913

20 ООО «СКС» / Арутюнян Самвел Вараздатович 2801205934
21 ООО «БЛАГСЕРВИССТРОЙ» / 

Карпычев Евгений Валерьевич
2801213100

22 ООО МП «СОЮЗ ЭДАЛ» / Еладун Алексей Петрович 2801223612
23 ООО «ПРОТОН» /Сердюк Алексей Николаевич 2801223852
24 ООО «КАРДОН» /Поддубко Константин Александрови 2801225345
25 ООО «ВПТ» /Комарова Оксана Ивановна 2801225970
26 ИП Дидаш Стефан Валерьевич 280107937265

П о в т о р н о  п р и гл аш ен ы  н а  за се д а н и е  к о м и сси и
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26 | ООО «ЧОА «Статус» / Володин Эдуард Владимирович 1 2801153605

Вопрос 2. «О мероприятиях по погашению юридическими и 
физическими лицами задолженности по налогам, зачисляемым в городской и 
консолидированный бюджет»:_________ ____________________________
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИЕН налог

1 ООО «Энерго-Механическая Служба) 
Лебедев Владимир Анатольевич

2801161596 НДФЛ

2 ООО «Стройподрядчик»/ 
Хачатрян Наири Валерович

2816007847 НДФЛ

3 ООО «Управ-Дом-Лифт»/ 
Удод Александр Викторович

2801197948 налоги

4 ООО «Центр Комплектации 
Строительства»/
Мищенко Анатолий Ильич

7901025067 налоги

5 ООО «Амуртрансстрой»/ 
Штеферц Александр Васильевич

2801178590 налоги

6 ООО «ИМПЕРИАЛ»/
Ван Дмитрий Вячеславович

2801195997 налоги

7 ООО «Амурдорсервис»/ 
Арутюнян Амаяк Арамович

2801158522 налоги

8 ООО «ТД Агро-Экспорт»/ 
Дроздова Людмила Васильевна.

2801205042 налоги

9 ООО «Гера»/
Гармаш Станислав Алексеевич

2801175694 налоги

10 ООО «Абсолют»/
Мельников Сергей Геннадьевич

2801232737 налоги

11 ООО «РЕМКОМСНАБ»/ 
Бурдужа Сергей Иванович

2801221260 налоги

12 ООО «ВЕЛЕС»/
Засухин Сергей Викторович

2801182363 налоги

13 ООО «АМУРДОРСТРОЙ»/ 
Мальцев Петр Сергеевич

2801142508 налоги

14 Аксёнова Наталья Дмитриевна 280110901237 ЕНВД
15 Аракелян Аршалуйс Седракович 280100120805 НДФЛ
16 Бондаренко Олег Александрович 282001444707 НДФЛ
17 Землянский Андрей Михайлович 280100126518 ЕНВД
18 Колодяжная Алена Сергеевна 280110462692 ЕНВД
19 Пранович Владимир Федорович 280101025777 ЕНВД
20 Авдеев Евгений Владимирович 280128197477 Земельный налог с ФЛ

21 Бибенина Людмила Сергеевна 280104648730 Земельный налог с ФЛ

22 Бурков Виталий Константинович 280128532407 Земельный налог с ФЛ, 
налог на имущ ество Ф1
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23 Верхоглядов Александр Борисович 280107686491 налог на имущ ество Ф1

24 Зуева Ольга Сергеевна 280114935244 налог на имущ ество Ф1

№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

25 Ли Лихуа 280115044480 налог на имущ ество Ф I

26 Пнев Андрей Владимирович 280100110483 Земельный налог с ФЛ

27 Ротарь Василий Николаевич 280100139838 налог на имущ ество Ф1

П о вт о р н о  п ри гл аш ен ы  н а  за сед а н и е  к о м и сси и
28 Дробышев Юрий Михайлович 280100382582 Налог на имущ ество Ф1

Вопрос 3. «О соблюдении условий получения финансовой поддержки
(субсидий) субъектами малого и среднего предпринимательства»:
№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН

1 ООО «Аудиторская фирма «Капиталь аудит»/ 
Мазурец Ирина Сергеевна

2801224013

2 ООО «Кофе Маркет»/ Разумеев Сергей Александрович 2801225747
3 ООО «Амурский Г остинец»/ 

Маврин Александр Владимирович
2801225578

4 ООО «Шкафник»/ Шадрин Юрий Борисович 2801225592
5 ООО «Юкон Амур»/ Верба Дмитрий Николаевич 2801205109
6 ООО «Академия Бизнеса»/ Козырев Александр Сергеевич 2801214030
7 ООО «Сладкие орешки»/ Козырева Галина Анатольевна 2801214128
8 ООО «Белый цвет»/ Иванов Александр Игоревич 2801210236
9 ООО «Триумф»/ Иванкин Игорь Дмитриевич 2801214262
10 ИП Кишинская Татьяна Андреевна 281614605359
11 ИП Шмыгарев Владислав Алексеевич 280124385335
12 ООО «ДВ-соя»/Цаплин Юрий Валентинович 2801168802

Вопрос 4. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»:_________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
тыс. руб.

Примечание

Земельные участки
1 Маслова Елена 

Николаевна 280108953975 653,2
Задолженность
обеспечена
претензиями

2 ООО
«Дальневосточное
карьерное
управление»

2801148267 557,3
Задолженность
обеспечена
претензиями

ООО «Кампания 
Амурпромстрой» 2801014591 3624,7 Задолженность

обеспечена
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3 претензиями -  1140,2 
тыс. руб., решениями 
суда 2484,5 тыс. руб.

№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
тыс. руб.

Примечание

Земельные участки

4 Петросян Ара 
Славикович 280119177026 321,9

Задолженность
обеспечена
претензиями

5 ООО
«Сельхозиндустрия»

1
2801064867 2982,5

Задолженность 
обеспечена 
претензиями -  
203,4 тыс. руб., 
решением суда = 
2779,1 тыс. руб.

Приглашенные руководители ООО «ЧОА «Транс-Безопасность», ООО 
«Лифтмонтаж-сервис», ООО «Спецтехмастер», ООО «Геостройпроект», ООО 
«АДСК «ДВ-Строй», ООО «Вектор», ООО «Мегаресурс», ООО «Велес», ООО 
«Амурская топливная компания», ООО «ИНКАР», ООО «ЖакТранс», ООО 
«ОБОГАТИТЕЛЬ», ООО «АМУРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ», ООО «ФУНАЙК», 
ООО «ИРИСТОН», ООО «УПРАВА ДВ», ООО «ТОРО-СТРОЙСЕРВИС», ООО 
«ВРЕМЯ ДВ», ООО «АМУР-ПАРТНЕР», ООО «СКС», ООО 
«БЛАГСЕРВИССТРОЙ», ООО МП «СОЮЗ ЭДАЛ», ООО «ПРОТОН», ООО 
«КАРДОН», ООО «ВПТ», ООО «ЧОА «Статус», ООО «Энерго-Механическая 
Служба», ООО «Стройподрядчик», ООО «Управ-Дом-Лифт», ООО «Центр 
Комплектации Строительства», ООО «Амуртрансстрой», ООО «ИМПЕРИАЛ», 
ООО «Амурдорсервис», ООО «ТД Агро-Экспорт», ООО «Гера», ООО 
«Абсолют», ООО «РЕМКОМСНАБ», ООО «ВЕЛЕС», ООО «АМУРДОРСТРОЙ», 
ООО «Аудиторская фирма «Капиталь аудит», ООО «Кофе Маркет», ООО «Юкон 
Амур», ООО «Белый цвет», ООО «Триумф», ООО «Дальневосточное карьерное 
управление», ООО «Кампания Амурпромстрой», ООО «Сельхозиндустрия», а так 
же ИП Шмыгарев Владислав Алексеевич, ИП Аксёнова Наталья Дмитриевна, ИП 
Аракелян Аршалуйс Седракович, ИП Землянский Андрей Михайлович, ИП 
Колодяжная Алена Сергеевна, ИП Пранович Владимир Федорович, ИП Дидаш 
Стефан Валерьевич, Авдеев Евгений Владимирович, Бибенина Людмила 
Сергеевна, Бурков Виталий Константинович, Верхоглядов Александр Борисович, 
Зуева Ольга Сергеевна, Ли Лихуа, Пнев Андрей Владимирович, Дробышев Юрий 
Михайлович, Маслова Елена Николаевна, Петросян Ара Славикович - на 
заседание комиссии не явились, пояснения не представили.

В результате работы, проведённой специалистами управления с руководителями 
и специалистами хозяйствующих субъектов, физическими лицами, задолженность в 
бюджетную систему Российской Федерации в августе 2018 года задолженность по
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налоговым и иным платежам погашена в сумме 13 2 4 0 ,3  т ы с. р у б ., из н и х  в 
го р о д ск о й  б ю д ж ет  1 8 7 1 ,2 4  т ы с. р у б ., в т о м  числе:

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент -  1 65177 тыс, руб.:
ООО «БЭСМ» -  651,7 тыс. руб.,
ООО «Хуа-Син» = 1 000 тыс. руб.

страховые взносы на ОПС- 3 888,2 тыс, руб.
ООО «БЭСМ» - 767,0 тыс. руб.,
ООО «АЗМК» - 3 121,2 тыс. руб.

страховые взносы ФСС- 993,1 тыс, руб.
ООО «БЭСМ» - 26,7 тыс. руб.;
ООО «АЗМК» - 966,4 тыс. руб.

единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН) -  2 989,0 тыс, руб.
ООО «БЗСМ» - 2 989,0 тыс. руб.

налог на прибыль организаций -  1 831,1 тыс, руб.
ООО «Оланд» - 1 831,1 тыс. руб.

налог на имущество организаций -  346,3 тыс, руб.
ООО «Автономия» - 95,0 тыс. руб.;
ООО «Машиностроитель» - 67,0 тыс. руб.;
ООО «БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» - 184,3 тыс. руб.

земельный налог с организаций -  1 540,9 тыс, руб.
ООО «Автономия» - 41,7 тыс. руб.,
ООО «АльянсСтрой» - 1 499,2 тыс. руб.

Всего же за январь-август текущего года в результате работы, проведённой 
специалистами управления с руководителями и специалистами хозяйствующих 
субъектов, физическими лицами, погашена задолженность в бюджетную систему 
Российской Федерации в сумме 20 264,2 тыс. руб., из них в городской бюджет -  
4 935,5 тыс. руб., в том числе:

• единый налог на вмененный доход -  1 066,7 тыс. руб.
« земельный налог -  2 130,8 тыс. руб.
• налог на имущество ФЛ -  829,1 тыс. руб.
• налог на доходы физических лиц -  3 869,7 тыс. руб.
• оплата аренды за пользование муниципальным имуществом — 

135,0 тыс. руб.
• налог на добавленную стоимость -  200,0 тыс. руб.
• налог на прибыль организаций -  1 831,1 тыс. руб.
• налог на имущество организаций -  439,9 тыс. руб.
• транспортный налог -  29,1 тыс. руб.
• страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС -  6 500,9 тыс. руб.
• единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения -  2 989,0 тыс. руб.
• налог на добычу полезных ископаемых -  40,8 тыс. руб.
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• прочие платежи -  202,1 тыс. руб.

Предоставили информационные письма:
1. ООО «БРМЗ» (ИНН 2801151728) представлено пояснение, в котором 

сообщается, что согласно акта серки с межрайонной ИФНС России №1 по 
Амурской области по состоянию на 17.08.2018 задолженность по уплате налогов 
и сборов у организации отсутствует. Налог на имущество организаций оплачен 
своевременно и в полном объеме.

2. ООО «БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» (ИНН 2801096964) представлено 
пояснение, в котором сообщается, что решением Арбитражного суда Амурской 
области от 17.05.2018 было частично удовлетворено заявление ООО 
«БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» о признании недействительным решения 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области «О привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения» №12-22/54 от 
13.10.2017 с учетом изменений, внесенных решением У ФНС России по Амурской 
области № 15-07/2/32 от 07.02.2018. ООО «БУРЕЖИЛПРОМСТРОЙ» было 
отказано в признании недействительным решения налогового органа в части:

• доначисления налога на прибыль в размере 2 616 143 руб.;
• начисления пени за несвоевременную уплату налога на прибыль в 

размере 763 602,73 руб.;
• привлечения к налоговой ответственности за несвоевременную уплату 

налога на прибыль в соответствии со ст. 122 НК РФ в виде штрафа размере 
130 807,15 руб.

Также Арбитражный суд Амурской области отказал в снижении размера 
налоговых санкций по п. 1 ст. 122 и ст. 123 НК РФ. С выводами суда об отказе в 
удовлетворении требований, изложенными в решении от 17.05.2018, ООО 
«БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» не согласно и считает, что решение подлежит 
изменению. Организация направила апелляционную жалобу на решение 
Арбитражного суда Амурской области от 17.05.2018 в шестой арбитражный 
апелляционный суд города Хабаровска, заседание состоится 28.08.2018.

Так же решением выездной налоговой проверки № №12-22/54 от 13.10.2017 
была установлена переплата по НДС, в счет которой ООО 
«БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» провело зачет по доначисленному налогу на 
прибыль в ФБ РФ и БС РФ в размере 2 616 143 руб. и пени в размере 342 271 руб. 
(извещение о принятом налоговым органом решении о зачете от 21.06.2018 № 
11821).

Задолженность по налогу на имущество по требованию налогового органа 
№28910 от 03.08.2018 оплачена 15.08.2018 (платежное поручение № 544 в 
размере 184 297 руб.).

Кроме вышеуказанной задолженности по пеням, штрафам и текущим 
платежам периода, ООО «БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» имеет задолженность по 
страховым взносам за июль 2018 года (по сроку уплаты 15.08.2018 года) в размере 
188 633,37 руб. Данная задолженность будет погашена до 31.08.2018, по мере 
поступления выручки.
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На сегодняшний момент деятельность ООО «БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» 
является убыточной, поскольку организация занимается жилищным 
строительством, которое имеет долгий цикл и для его осуществления требуются 
заемные денежные средства, проценты по которым начисляются ежемесячно 
(основная часть расходов организации), но с заемщиками удается договориться об 
отсрочки платежей (до начала продаж возведенного жилья).

ООО «БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» осуществляет коттеджную застройку на 
объекте «Игнатьевская усадьба», ведутся поиски покупателей. Так же 
организация выполняет сваебойные работы (в качестве подрядчика) на 
«Амурском газоперерабатывающем заводе» и на других строительных объектах 
на территории Амурской области. Помимо этого руководством ООО 
«БУРЕЯЖИЛПРОМСТРОЙ» ведутся активные поиски новых объектов для 
осуществления СМР в качестве подрядчика.

По первому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По второму вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Ротарь Василия Николаевича.
С 1994 года был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. Основным видом деятельности являлась «Торговля розничная 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах». Было 3 магазина. 
Предпринимательская деятельность прекращена 14.07.2017. Основной причиной 
закрытия магазинов и прекращения предпринимательской деятельности является 
болезнь супруги (инвалид 1 группы, дорогостоящее лечение за границей). 
Магазин в Астрахановке выставлен на продажу с 2016 года. Магазин не работает. 
Задолженность по налогу на имущество по состоянию на 30.08.2018 составляет 
366 тыс. руб. 50% с пенсии уходит на погашение задолженности. 
Налогоплательщиком было подано заявление об уменьшении кадастровой 
стоимости имущества, но по решению суда кадастровая стоимость объекта 
оставлена без изменения.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Сердюк С.Ю., Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Ротарь В.Н.
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области.
2.2. Обратиться в ССП (ОСП №3 по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району) для уточнения суммы перечисленных 
денежных средств.
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3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска пригласить Ротарь В.Н. на заседание комиссии по 
вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 
года и заслушать информацию о проведенной работе по снижению 
задолженности по налогу на имущество ФЛ.

2 СЛУШАЛИ:
Бондаренко Олега Александровича.
Бондаренко Олег Александрович в качестве ИП зарегистрирован 14 

сентября 2011 года. Основным видом деятельности является «Производство 
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры». Первичная 
декларация по НДФЛ за 2017 год была заполнена неверно, сдана уточненная 
декларация. По состоянию на 30.08.2018 задолженность по НДФЛ составляет 7 
тыс. руб.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ИП Бондаренко О.А.
2.1. Произвести оплату оставшейся задолженности по НДФЛ в срок не 

позднее 01.09.2018.
I

По третьему вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Академия Бизнеса» зарегистрировано 9 ноября 2015 года. Основным 
видом деятельности является «Чеканка монет», зарегистрировано 48 
дополнительных видов деятельности. ООО «Академия Бизнеса» является 
получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого 
предпринимательства в 2015 году (договор № 193 от 24.12.2015). За время 
проведения выездных проверок (с 12.07.2018 по 19.07.2018) не удалось 
определить место ведения деятельности, по юридическому адресу 
г.Благовещенск, ул.Островского, д.14, кв.86 предпринимательская деятельность 
также не ведется (акт проверки б/н от 19.07.2018). Тем не менее, сотрудники 
управления экономики видели аниматора (кузнеца) с монетным шоу «Кузница 
Счастья» 25.08.2018 (в субботу) на территории городского парка и возле 
Амурской ярмарки. Работники не трудоустроены. По данным МИФНС России №1 
по Амурской области (письмо № 10-16/38762 от 17.08.2018) сумма уплаченного 
налога по УСН за 2017 год составила 4,2 тыс. руб.

Руководителя ООО «Академия бизнеса» Козырева Александра Сергеевича.
Работники не трудоустроены, так как работают по 2-3 часа студенты и 

школьники. Работа сезонная. Торговля монетами в районе Амурской ярмарки

I
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(режим работы с 10-00 до 18-00), городского парка (режим работы с 11-00 до 
19-00), Триумфальной арка на набережной (режим работы с 11-00 до 19-00). 

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Козыреву А.С.
2.1. Заключить трудовые договоры с работниками. Предоставить 

декларации по форме 6 НДФЛ за работников.
3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить руководителя ООО «Академия 
бизнеса» Козырева А.С. на заседание комиссии по вопросам финансово
бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

2 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Сладкие Орешки» зарегистрировано 11 ноября 2015 года. 
Руководитель организации: директор Козырева Галина Анатольевна. Основным 
видом деятельности является «Торговля розничная хлебом и хлебобулочными 
изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах», 
зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. ООО «Сладкие 
Орешки» является получателем гранта в форме субсидии начинающим субъектам 
малого предпринимательства в 2015 году (договор № 260 от 24.12.2015). За время 
проведения выездных проверок (с 12.07.2018 по 19.07.2018) не удалось 
определить место ведения деятельности. В ходе телефонного звонка 
руководителю ООО «Сладкие Орешки» Козыревой Галине Анатольевне, 
совершенного 19.07.2018 в 09 час. 50 мин. на номер 8-914-563-19-11, Козырева 
Г.А. пояснила, что в связи с непогодой деятельность по продаже орешков не 
ведется, обещала дополнительно сообщить время и место ведения
предпринимательской деятельности.

В ходе проверки управление экономического развития и инвестиций 
выяснило, что ООО «Сладкие Орешки» заключило с администрацией города 
Благовещенска договоры на размещение передвижного нестационарного 
торгового объекта (договор № 40 от 19.04.2018 -  размещение лотка по адресу 
ул.Красноармейская-ул.Калинина (лот № 289) площадью 3 кв.м, с 25.04.2018 по 
01.11.2018 по реализации кондитерских изделий (сладких орешков) и договор № 
39 от 19.04.2018 -  размещение лотка по адресу ул.Краснофлотская- 
ул.Б.Хмельницкого (лот № 32g) площадью 2 кв.м, с 25.04.2018 по 01.11.2018 по 
реализации сувениров).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения о наличии у ООО «Сладкие орешки» 1 наемного работника (письмо №
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10-2833 от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Налоговая отчетность 
за 2015-2017 годы представлена с «нулевыми» показателями (письмо МИФНС 
России № 1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма 
уплаченных налогов за 2017 год составила 0 тыс. руб. (письмо МИФНС России № 
1 по Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018).

Представителя ООО «Сладкие орешки» - Козырева Александра Сергеевича.
Продажа орешков временно не ведется, тележка повреждена, находится в 

ремонте. Работников нет.
ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Сладкие орешки»
2.1. Заключить трудовые договоры с работниками. Предоставить 

декларации по форме 6 НДФЛ за работников.
3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить руководителя ООО «Сладкие 
орешки» Козыреву Г.А. на заседание комиссии по вопросам финансово
бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

3 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «Амурский Гостинец» зарегистрировано 24 ноября 2016 года. 
Основным видом деятельнрсти является «Прочие виды переработки и 
консервирования фруктов и овощей», зарегистрировано 9 дополнительных видов 
деятельности. ООО «Амурский Гостинец» является получателем гранта в форме 
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства в 2016 году 
(договор № 271 от 26.12.2016). Во время проведения выездной проверки по 
адресу ул. Красноармейская, д. 112 к осмотру (Козыревым Александром 
Сергеевичем, как выяснилось позднее в период проведения выездных проверок) 
предъявлено помещение в подвале с оборудованием. На момент проверки 
деятельность не осуществлялась. Таким образом, ведение предпринимательской 
деятельности ООО «Амурский Гостинец» установить не удалось (акт проверки 
б/нот 12.07.2018).

УПФР в г. Благовещенске Амурской области (межрайонное) предоставило 
сведения о наличии у ООО «Амурский Г остинец» 1 наемного работника (письмо 
№ 10-2833 от 25.05.2018 и письмо № 10-4377 от 09.08.2018). Сумма уплаченных 
налогов за 2017 год составила 0 тыс. руб. (письмо МИФНС России № 1 по 
Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018).

Руководителя ООО «Амурский гостинец» Маврина Александра 
Владимировича.

I
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Налоговые декларации по УСН за 2016 - 2017 годы представлены с 
«нулевыми» показателями. Это объясняется, тем, что в 2016 году было закуплено 
оборудование (жаровня, печь, специи для производства орешков к кофе). В 
настоящее время у организации отсутствует возможность оплачивать труд 
наемных работников, аренда помещения составляет 40 тыс. руб. Ведется работа 
по поиску покупателей продукции (произведено 5 кг. продукции), образцы 
направлены во Владивосток «Лайк кафе».

ВЫСТУПИЛИ;
Бабай Е.И., Соколовская Е.А.
РЕШИЛИ;
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «Амурский гостинец»
2.1. Заключить трудойые договоры с работниками. Предоставить 

декларации по форме 6 НДФЛ за работников.
3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить руководителя ООО «Амурский 
гостинец» Маврина А.В. на заседание комиссии по вопросам финансово
бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

4 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

Кишинская Татьяна Андреевна зарегистрирована в качестве ИП - 31 
октября 2016 года. Основным видом деятельности является «Ремонт мебели и 
предметов домашнего обихода». ИП Кишинская Т. А. является получателем 
гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства в 
2016 году (договор № 274 от 26.12.2016). Предпринимательская деятельность 
(услуги автоателье) осуществляется по адресу г. Благовещенск, ул. Гражданская, 
119Б, бокс 17 (акт проверки б/н от 12.07.2018). На момент проведения проверки 
деятельность осуществлял наемный работник (со слов работника официально не 
трудоустроен).

Налоговая отчетность за 2017 годы не представлена (письмо МИФНС 
России № 1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма 
уплаченных налоговых платежей за 2017 год составила 0 тыс. руб., сумма 
страховых взносов составила 29,18 тыс. руб. (письмо МИФНС России № 1 по 
Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018).

Работника индивидуального предпринимателя Кишинской Татьяны 
Андреевны.

Кишинская Татьяна Андреевна в настоящий момент находится в отъезде. 
Трудовой договор с работником не зарегистрирован.

ВЫСТУПИЛИ:
Солдатова И.С., Бабай Е.И.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить повторно ИГ1 Кишинскую Т.А. на 
заседание комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой 
политики в октябре 2018 года.

5 СЛУШАЛИ:
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «ДВ-Соя» зарегистрировано 27 января 2012 года. Основным видом 
деятельности является «Производство крупы и гранул из зерновых культур», 
зарегистрировано 7 дополнительных видов деятельности. ООО «ДВ-Соя» 
является получателем гранта в (форме субсидии части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2015 году (договор № 217 от 
23.12.2015). Налоговая отчетность за 2017 год представлена с «нулевыми» 
показателями (письмо МИФНС России № 1 по Амурской области № 13- 
23/36092@ от 02.08.2018), сумма уплаченных налогов за 2017 год составила 0 тыс. 
руб. (письмо МИФНС России № 1 по Амурской области № 10-16/38762 от 
17.08.2018).

Руководителя генерального директора ООО «ДВ-Соя» Цаплина Юрия 
Валентиновича.

Задолженность по налогам в размере 1442,1 тыс. руб. у ООО «ДВ - Соя» 
образовалась на основании решения камеральной налоговой проверки № 19821 от 
18.04.2016. Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области 27.09.2017 
обратилась с заявлением в Арбитражный суд Амурской области о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО «ДВ - Соя». 30.10.2017 определением 
арбитражного суда Амурской рбласти производство по делу № А04-8497/2017 
прекращено (в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 
числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему).

Налоговым органом принято решение о приостановлении операций по 
расчетным счетам ООО «ДВ - Соя».

В настоящее время руководством организации принимаются меры по 
поиску контрагентов.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «ДВ - Соя»

1 т
% I
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2.1. Обратиться в ССП для получения документов по исполнительному 
производству. 1

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска пригласить руководителя ООО «ДВ - Соя» 
Цаплина Ю.В. на заседание комиссии по вопросам финансово
бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

6 СЛУШАЛИ;
Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 

управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска Солдатову Ирину Сергеевну.

ООО «ШКАФНИК» зарегистрировано 24 ноября 2016 года. Основным 
видом деятельности является «торговля розничная мебелью, осветительными 
приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах». 
ООО «ШКАФНИК» является получателем гранта в форме субсидии начинающим 
субъектам малого предпринимательства в 2016 году (договор № 272 от 
26.12.2016). В ходе проведения выездных проверок (акт проверки б/н от
04.07.2018 и акт проверки б/н от 19.07.2018) ведения предпринимательской 
деятельности (производство корпусной мебели в соответствии с бизнес-планом) 
по адресу г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 98 не установлено. Со слов 
руководителя Шадрина Юрия Борисовича он осуществляет поиск клиентов, 
изготовление мебели осуществляют иные хозяйствующие субъекты. Налоговая 
отчетность за 2017 год представлена с «нулевыми» показателями (письмо 
МИФНС России № 1 по Амурской области № 13-23/36092@ от 02.08.2018), сумма 
уплаченных налогов за 2017 год составила 0 тыс. руб. (письмо МИФНС России 
№1 по Амурской области № 10-16/38762 от 17.08.2018). В управление 
экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
26.07.2018 предоставлена копия договора аренды нежилого помещения (цеха)
площадью 120 кв.м., расположенное по адресу г.Благовещенск,
ул.Забурхановская, 98 на срок с 01.06.2018 по 01.05.2019.

Руководителя ООО «ШКАФНИК» - Шадрина Юрия Борисовича.
Работает самостоятельно, работников нет. Помимо ООО «ШКАФНИК» 

Шадрин Ю.Б. зарегистрирован в качестве ИИ.
ВЫСТУПИЛИ:
Солдатова И.С., Бабай Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ООО «ШКАФНИК»
2.1. Подать документы в налоговую инспекцию о прекращении 

предпринимательской деятельности в качестве ИП.
3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить руководителя ООО «ШКАФНИК» 
Шадрина Ю.Б. на заседание комиссии по вопросам финансово-



бюджетной и налоговой политики в октябре 2018 года и заслушать 
информацию о проведенной работе.

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС 
России № 1 по Амурской области Е.И. Бабай

Протокол вела В.Н. Слюсарь


