
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной 

и налоговой политики

№9 от 31.10.2018 г.

Председательствовал: 

Бабай
Елена Ивановна

Присутствовали:

Хрущёва
Наталья Анатольевна

Пушкова 
Вера Павловна

Комарова
Ольга Арнольдовна

Ложкина
Кристина Валерьевна

Красник
Андрей Юрьевич

Абрамов 
Антон Петрович

Соколовская 
Елена Александровна

Осинкина
Светлана Александровна

Аблова
Анна Сергеевна

г. Благовещенск

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

- управляющий Еосударственного учреждения -  
Амурского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ

- заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Благовещенске

- 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

- судебный пристав - исполнитель ОСП №3
по городу Благовещенску и Благовещенскому району

- заместитель начальника отдела -  заместитель 
старшего судебного пристава 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

- заместитель начальника отдела государственной 
экологической экспертизы, нормирования, 
разрешительной деятельности и учета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования
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Здункевич
Ольга Владимировна

Узлова
Евгения Александровна

Терехова
Г алина Г еннадьевна

Слюсарь
Виктория Николаевна

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

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

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

- 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

Вопрос 1. «О неформальной занятости и нарушениях трудового 
законодательства хозяйствующими субъектами»:__________________________

№ п/п Работодатель ИНН
1 ООО «Монолит» 2801152136
2 ЧУДО языковая школа «Лексикон» 2801160296
3 ООО МКК «Дом денег» 2801169316
4 ООО «Абсолют» 2801191255
5 ООО «Зеленый Свет» 2801195901
6 ООО «Продукты» 2801207988
7 ООО «Дальний Восток-Строй» 2801208269
8 ООО «Вектор ДВ» 2801210042
9 ООО «Бочкаревъ» 2801212258
10 ООО «Янтарь» 2801214270
11 ООО «Станкомплект» 2801215192
12 ООО «ТНК-28» 2801226317
13 ООО «Любимый самовар» 2801227871
14 ООО «Фаворит» 2801228522
15 ООО «Продсервис ДВ» 2801232494
16 ООО «Исток» 2801136121
17 ООО «Бруклин» 2801236690
18 ООО «Гермес» 2801240872
19 ООО «Амурбазис» 2801230634
20 ИП Лобач Светлана Владимировна 280100833563

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

ИНН налог

1 ООО «Стройподрядчик»/ 
Хачатрян Наири Валерович

2816007847 НДФЛ

2 ООО «Городская Аварийная 
Служба»/
Татаренко Александр Иванович

2801140959 НДФЛ

3 ООО «ГРАД СЕРВИС»/ 
Шутько Анатолий Григорьевич

2801130453 НДФЛ

4 ПОУ «Благовещенская ОТШ 
ДОСААФ России» /
Банышев Владимир Алексеевич

2801007629 НДФЛ

5 Смирнова Мария Анатольевна 280118251380 ЕНВД
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№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

6 Гилёв Иван Владимирович 282500790572 ЕНВД
7 Пшенник

Константин Владимирович
280115771180 ЕНВД

8 Герасимов Степан Михайлович 280116492284 ЕНВД
9 Сердюк Дмитрий Петрович 280100057670 ЕНВД
10 Мубаракшин Игорь Ибрагимович 280105120372 ЕНВД
11 Моторкин Александр Михайлович 280114771846 ЕНВД
12 Платонова Лилия Леонидовна 280128200120 ЕНВД
13 Риман Инга Александровна 280100000145 ЕНВД
14 Аксинюкова Татьяна Юрьевна 280115332231 ЕНВД
15 ОАО «АРЗ»/

Логачев Вячеслав Витальевич
2801029799 Налог на

имущество
организаций

16 ООО «Бурмаш» Амурский 
Металлист»/
Безматерных Виктор Викторович

2801121427 Налог на
имущество
организаций

17 ООО «ДТЦ»/ Борисова Ирина 
Ивановна

2801088530 Налог на
имущество
организаций

18 ООО «Агентство Кредитных 
Гарантий АПК»/
Худолеев Виталий Петрович

2801115014 Налог на
имущество
организаций

19 ООО «Мастер Ким - Амур»/ 
Орлов Андрей Сергеевич

2801210363 Страховые взносы

20 ООО «Мастер Ким»/ 
Орлов Андрей Сергеевич

2801104870 Страховые взносы

21 ООО «НЕКСТ ГЕН БИОСИСТЕМ»/ 
Шевелев Алексей Владимирович

2801204881 Страховые взносы

22 ООО «СЕВЕР»/ Соловцова 
Анастасия Викторовна

2801203983 ЕНВД

23 ООО «РЕГИОН»/ Колода Алексей 
Валерьевич

2801120504 ЕНВД

24 ООО «ИСКОМ»/
Волков Андрей Владимирович

2801087007 Земельный налог с 
организаций

25 ООО «МОНОЛИТ»/ 
Ким Хак Хен

2801145971 Земельный налог с 
организаций

26 ООО «СТРОЙПАРТНЕР»/ 
Грабовский Александр Дмитриевич

2801095262 Земельный налог с 
организаций

27 ООО «ХУА-СИН»/ Ли Лихуа 2801118738 налоги
28 ООО «КСК» ХУАФУ» 2801033756 налоги
29 Бондарев Виталий Алексеевич 280100087298 Земельный налог с 

ФЛ
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№
п/п

Наименование плательщика/ 
ФИО руководителя

ИНН налог

30 Белов Владимир Николаевич 280128227185 Налог на имущество 
ФЛ

31 Володин Виталий Николаевич 280100375296 Земельный налог с 
ФЛ

32 Дьяков Вячеслав Анатольевич 280128114343 Земельный налог с 
ФЛ

33 Езоян Аветис Хачикович 280110209690 Налог на имущество 
ФЛ

34 Жернаков Сергей Иванович 280118230742 Налог на имущество
35 Матвеев Антон Витальевич 280115391766 Земельный налог
36 Матушкин Валерий Сергеевич 280110831808 Земельный налог, 

налог на имущество 
ФЛ

37 Молчанов Сергей Николаевич 280100542035 Земельный налог ФЛ
38 Перова Оксана Викторовна 280105240408 Земельный налог с 

ФЛ
39 Пнев Андрей Владимирович 280100110483 Земельный налог с 

ФЛ
40 Ситникова Лилия Борисовна 280101085470 Налог на имущество 

ФЛ
41 Судаков Руслан Анатольевич 280118346225 Земельный налог с 

ФЛ
42 Сухарников Александр Сергеевич 282600617719 Земельный налог с 

ФЛ
43 Чайка Юлия Сергеевна 280122483009 Налог на имущество 

ФЛ, земельный налог 
с ФЛ

П о в т о р н о  п р и гл а ш ен ы  н а  за се д а н и е  к о м и сси и
44 Ротарь Василий Николаевич 280100139838 налог на имущество Ф1

Вопрос 3. «О погашении задолженности по аренде за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками»;__________________
№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01Л0.2018, 

тыс. руб.

Примечание

За земельные участки

1
ООО «КСК Хуафу» 2801033756 3 231,0

413,7 тыс. руб. -
задолженность
обеспечена
решениями суда,
2817,3 тыс. руб. -
выставлены
претензии
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№
п/п

Наименование
организации

ИНН Задолженность 
по состоянию 
на 01.10.2018, 

тыс. руб.

Примечание

2 Салварян Артем 
Валерович 280117210260 160,6 выставлены

претензии
3 Котелкин Дмитрий 

Валерьевич 280101116209 133,4 выставлены
претензии

4 Драч Геннадий 
Васильевич 280101057793 1 805,0

100,3 тыс. руб. - 
задолженность 
обеспечена 
решениями суда,
1 704,7 тыс. руб. -
выставлены
претензии

5 Лю Баочжи 280000000010 769,8

640,0 тыс. руб. -
задолженность
обеспечена
решениями суда,
129,8 тыс. руб. -
выставлены
претензии

6 ООО Буран 2801170424 718,2

534,3 тыс. руб. -
задолженность
обеспечена
решением суда,
183,9 тыс. руб. -
выставлены
претензии

За недвижимое имущество

1

Амурская
областная
общественная
спортивная
организация
«Федерация
бодибилдинга»
(Президент -
Дмитрий Сергеевич
Лисунов)

2801055975

Выставлена 
претензия, в том 
числе основной долг 
(за период 01.08.2017 
по 31.03.2018)-67,04 
тыс. руб.; пеня (за 
период с 11.11.2016 
по 31.03.2018)- 
119,41 тыс. руб.

2

Амурская
областная
общественная
спортивная
организация

2801055975

294,45 - 
основной 

долг, 144,89 - 
пеня

Выставлена пеня на 
общую сумму: 144,89 
тыс. руб.; из них: 
обеспечено 
решением суда =
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«Федерация 
бодибилдинга» 
(Президент - 
Дмитрий Сергеевич 
Лисунов)

119,41 тыс. руб., 
выставлена 
претензия № 4894 от 
18.07.2018: основной 
долг (за период с 
01.04.2018 по 
30.06.2018)- 100,57 
тыс. руб.; пеня (за 
период с 11.04.2018 
по 30.06.2018)-25,48 
тыс. руб.

3

ООО
«Информационный 
Расчетный Центр» 
(Директор - Сергей 
Евгеньевич 
Филиппов)

2801165745

172,55 - 
основной 

долг, 56,11 - 
пеня

Выставлена пеня на 
общую сумму: 56,11 
тыс. руб.; из них: 
обеспечено 
решением суда - 
42,45 тыс. руб., 
выставлена 
претензия № 3333 от 
17.05.2018: основной 
долг (за период с 
01.11.2017 по 
30.04.2018)-9,79 
тыс. руб.; пеня (за 
период с 11.11.2017 
по 30.04.2018)- 13,66 
тыс. руб.

4

ООО «Ремонтно- 
Строительный 
Участок», договор 
№ 415 от 
01.09.2016 
(Директор - Лунев 
Дмитрий 
Никифорович)

2801140966

27,23 - 
основной 

долг, 8,78 - 
пеня

Выставлена 
претензия № 4686 от 
10.07.2018 на сумму 
8,78 тыс. руб. (пеня 
за период с 
01.10.2017 по 
30.03.2018)

5

ООО «Ремонтно- 
Строительный 
Участок», договор 
№ 416 от 
01.09.2016 
(Директор - Лунев 
Дмитрий 
Никифорович)

2801140966

30,11 - 
основной 

долг, 9,92 - 
пеня

Выставлена 
претензия № 4687 от 
10.07.2018 на сумму 
9,92 тыс. руб. (пеня 
за период с 
01.10.2017 по 
30.06.2018)
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Приглашенные руководители ООО «Монолит», ЧУДО языковая школа 
«Лексикон», ООО МКК «Дом денег», ООО «Абсолют», ООО «Зеленый Свет», 
ООО «Продукты», ООО «Дальний Восток-Строй», ООО «Вектор ДВ», ООО 
«Бочкаревъ», ООО «Янтарь», ООО «Станкомплект», ООО «ТНК-28», ООО 
«Любимый самовар», ООО «Фаворит», ООО «Продсервис ДВ», ООО «Исток», 
ООО «Бруклин», ООО «Гермес», ООО «Амурбазис», ООО «Стройподрядчик», 
ООО «Городская Аварийная Служба», ООО «ГРАД СЕРВИС», ПОУ 
«Благовещенская ОТШ ДОСААФ России», ОАО «АРЗ», ООО «Бурмаш» 
Амурский Металлист», ООО «ДТЦ», ООО «Агентство Кредитных Гарантий АПК, 
ООО «Мастер Ким - Амур», ООО «Мастер Ким», ООО «НЕКСТ ГЕН 
БИОСИСТЕМ», ООО «РЕГИОН», ООО «МОНОЛИТ», ООО «СТРОЙПАРТНЕР», 
ООО «ХУА-СИН», ООО «КСК» ХУАФУ», ООО Буран, ООО «Ремонтно- 
Строительный Участок», Амурская областная общественная спортивная 
организация «Федерация бодибилдинга», а так же ИП Лобач Светлана 
Владимировна, Смирнова Мария Анатольевна, Гилёв Иван Владимирович, 
Пптенник Константин Владимирович, Герасимов Степан Михайлович, Сердюк 
Дмитрий Петрович, Мубаракшин Игорь Ибрагимович, Моторкин Александр 
Михайлович, Платонова Лилия Леонидовна, Риман Инга Александровна, 
Аксинюкова Татьяна Юрьевна, Бондарев Виталий Алексеевич, Белов Владимир 
Николаевич, Володин Виталий Николаевич, Дьяков Вячеслав Анатольевич, Езоян 
Аветис Хачикович, Жернаков Сергей Иванович, Матвеев Антон Витальевич, 
Матушкин Валерий Сергеевич, Молчанов Сергей Николаевич, Перова Оксана 
Викторовна, Пнев Андрей Владимирович, Ситникова Лилия Борисовна, Судаков 
Руслан Анатольевич, Сухарников Александр Сергеевич, Чайка Юлия Сергеевна, 
Ротарь Василий Николаевич, Салварян Артем Валерович, Котелкин Дмитрий 
Валерьевич, Драч Геннадий Васильевич, Лю Баочжи - 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 октябре 
2018 года задолженность по налоговым и иным платежам погашена в сумме 
5  4 0 9 ,0  т ы с. р у б ., и з н и х  в го р о д ск о й  б ю д ж ет  4  05 2 ,0 4  т ы с. р у б ., в т о м  чи сле:  

страховые взносы на ОПС- 813,8,8 тыс, руб.:
ООО «ГРАДСЕРВИС» (ИНН 2801130453) - 121,8 тыс. руб.;
ООО «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» (ИНН 2801140959) -  542, 0 тыс. 
руб.;
ООО «Агентство кредитных гарантий АПК» (ИНН 2801115014) -  150,0 тыс. руб.

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент — 678,7 
тыс, руб.:
ООО «ГРАДСЕРВИС» (ИНН 2801130453) -  144,1 тыс. руб.;
ООО «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» (ИНН 2801140959) -  162,7 тыс. 
руб.;
ООО «КСК «ХУАФУ» (ИНН 2801033756) -  371,9 тыс. руб.

единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН -  0,2 тыс, руб.
ООО «ГОРОДСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» (ИНН 2801140959) -  0,2 тыс. руб.;
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оплата задолженности по аренде за имущество и земельные участки -  
3916,3 тыс, руб.

ИП Драч Геннадий Васильевич -  121,3 тыс. руб.;
Максимов Олег Михайлович -  708,5 тыс. руб.;
Котелкин Дмитрий Валерьевич -  287,0 тыс. руб.;
ЧУДОД «Языковая школа Еко» - 59,9 тыс. руб.;
ООО «Компания Амурпромстрой» - 1423,7 тыс. руб.
ООО «КСК «ХУАФУ» - 924,0 тыс. руб.;
Салварян Артем Валерович -  107,2 тыс. руб.;
Лю Баочжи -  248,0 тыс. руб.;
Амурская областная общественная спортивная организация «Федерация 

бодибилдинга» - 7,2 тыс. руб.;
ООО «Информационный Расчетный Центр» - 2,2 тыс. руб.;
ООО «Ремонтно-Строительный Участок» - 27,3 тыс. руб.

Всего за январь-октябрь 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 29 267,2 тыс. руб., из них в городской бюджет -  
10 001,2 тыс. руб., в том числе:

• единый налог на вмененный доход -  1 066,7 тыс. руб.
• земельный налог -  2 986,8 тыс. руб.
• налог на имущество ФЛ -  829,1 тыс. руб.
• налог на доходы физических лиц -  5 336,5 тыс. руб.
• оплата аренды за пользование муниципальным имуществом -  

4051,3 тыс. руб.
• налог на добавленную стоимость -  1000,0 тыс. руб.
• налог на прибыль организаций -  1 831,1 тыс. руб.
• налог на имущество организаций -  694,4 тыс. руб.
• транспортный налог — 38,0 тыс. руб.
• страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС -  8 121,9 тыс. руб.
• единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения -  3 068,3 тыс. руб.
• налог на добычу полезных ископаемых -  40,8 тыс. руб.
• прочие платежи -  202,1 тыс. руб.

Предоставили информационные письма:
1. ОАО «Агентство кредитных гарантий АПК» (ИНН 2801115014) 

31.10.2018 представлено пояснение, в котором сообщается, что основным видом 
деятельности предприятия, является ведение смешанного сельского хозяйства. 
Низкая урожайность сои и гречихи в 2017 году, привела к уменьшению объёмов 
произведенной продукции и увеличению её себестоимости, в результате чего 
снизились объемы готовой продукции. С февраля 2017 года Агентство начало 
осуществлять деятельность по производству продукции животноводства, и



10

реализации продукции животноводства (молодняка КРС, мяса и субпродуктов) в 
связи с чем затраты на содержание и переработку превышают сумму выручки. 
Так как других источников дохода до сбора урожая 2018 года предприятие не 
имеет, образовалась задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 
по налогам сборам, пеням и штрафам на сумму 2 566 138 (Два миллиона пятьсот 
шестьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь) руб. 10 коп. Предприятие 
предоставило в МИФНС № 1 по Амурской области график по погашению 
задолженности, согласно графика в октябре 2018 года осуществлен платеж в 
сумме 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

По первому вопросу: приглашенные на заседание комиссии не явились.

По второму вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Представителя ООО «СЕВЕР» Сушкову Татьяну Ивановну (по 

доверенности от 30.10.2018).
Организация ООО «СЕВЕР» зарегистрирована 12.01.2015. Руководитель 

организации: генеральный директор Соловцова Анастасия Викторовна.
Юридический адрес ООО «СЕВЕР» - 675000, Амурская область, город 
Благовещенск, Студенческая улица, дом 21. Основным видом деятельности 
является «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах», 
зарегистрировано 11 дополнительных видов деятельности.

Задолженность по ЕНВД по состоянию на 31.10.2018 у организации 
отсутствует. Оплата налогов производилась своевременно и в полном объеме.

До 01.10.2016 года площадь зала обслуживания посетителей в магазине 
составляла 60 кв. м., с 01.10.2016 площадь торгового зала была уменьшена до 30 
кв. м. По требованию налогового органа ООО «СЕВЕР» были представлены 
пояснения о причинах уменьшения торговой площади с приложением 
соответствующих документов.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Комарова О.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «СЕВЕР»
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области и при необходимости предоставить уточненные 
декларации по ЕНВД.

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска пригласить руководителя ООО «СЕВЕР» на заседание 
комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в ноябре 
2018 года и заслушать информацию о проведенной работе по снижению 
задолженности по налогам и сборам.

1
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2 СЛУШАЛИ:
Руководителя ООО «ИСКОМ» Волкова Андрея Владимировича.
Организация ООО «ИСКОМ» зарегистрирована 03.12.2002. Юридический 

адрес ООО «ИСКОМ» - 675000, Амурская область, город Благовещенск, 
Пролетарская улица, дом 134, квартира 37. Основным видом деятельности 
является «Разборка и снос зданий», зарегистрирован 21 дополнительный вид 
деятельности.

По состоянию на 31.10.2018 задолженность по земельному налогу 
составляет 262 тыс. руб. (акт сверки от 17.10.2018).

На имущество организации службой судебных приставов наложен запрет на 
регистрационные действия.

С 2014 года организация не работает. В настоящее время проводятся 
переговоры с инвестором, решаются технические вопросы.

Деятельность ООО «ИСКОМ» предполагает возобновить в начале 2019
года.

ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И., Ложкина К.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «ИСКОМ»
2.1. Произвести сверку расчетов по налогам и сборам с МИФНС России №1 

по Амурской области
3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить руководителя ООО «ИСКОМ» на заседание 
комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики в 
феврале 2019 года и заслушать информацию о проведенной работе по 
снижению задолженности по налогам и сборам.

По третьему вопросу:
1 СЛУШАЛИ:
Представителя ООО «Информационный Расчетный Центр» Патлай Ирину 

Анатольевну (по доверенности от 31.10.2018).
Основной долг по аренде за пользование муниципальным имуществом 

составляет 172,55 тыс. руб., 31.10.2018 года произведена оплата задолженности в 
размере 113,07 тыс. руб. В ближайшее время организация планирует погасить 
задолженность в размере 56,5 тыс. руб.

По мере поступления денежных средств задолженность будет погашаться.
ВЫСТУПИЛИ:
Узлова Е.А., Здункевич О.В., Бабай Е.И., Ложкина К.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОСП №2 по городу Благовещенску вручить требование о явке 

руководителя ООО «Информационный Расчетный Центр» 06.11.2018 для дачи 
пояснений.
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3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
города Благовещенска пригласить руководителя ООО «Информационный 
Расчетный Центр» на заседание комиссии по вопросам финансово-бюджетной и 
налоговой политики в ноябре 2018 года и заслушать информацию о проведенной 
работе по снижению задолженности по аренде за пользование муниципальным 
имуществом.

СЛУШАЛИ:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Соколовскую Елену Александровну по 
вопросу «О соблюдении условий получения финансовой поддержки (субсидий) 
субъектами малого и среднего предпринимательства».

1. ООО «Академия Бизнеса» зарегистрировано 09.11.2005. Основным 
видом деятельности является «Чеканка монет», зарегистрировано 48 
дополнительных видов деятельности. Руководитель ООО «Академия бизнеса» 
Козырев Александр Сергеевич.

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.

По состоянию на 31.10.2018 работники не трудоустроены.
2. ООО «Сладкие Орешки» зарегистрировано 11.11.2015. 

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 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-



13

ул.Б.Хмельницкого (лот № 328) 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 № 
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).

По состоянию на 31.10.2018 работники не трудоустроены.
3. ООО «Амурский Гостинец» зарегистрировано 24.11.2016. Основным 

видом деятельности является «Прочие виды переработки и консервирования 
фруктов и овощей», зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности. 
Руководитель ООО «Амурский гостинец» Маврин Александр Владимирович.

ООО «Амурский Г остинец» 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 Г остинец» установить не удалось (акт проверки б/н от 
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).

По состоянию на 31.10.2018 работники не трудоустроены.
4. ООО «ШКАФНИК» зарегистрировано 24.11.2016. Основным видом 

деятельности является «торговля розничная мебелью, осветительными приборами 
и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах». 
Руководитель ООО «ШКАФНИК» - Шадрин Юрий Борисович. 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
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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.

По состоянию на 31.10.2018 работники не трудоустроены. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабай Е.И.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Благовещенска выставить 
требования руководителям ООО «Академия Бизнеса», ООО «Сладкие 
Орешки», ООО «Амурский Гостинец», ООО «ШКАФНИК» о возврате 
субсидии.

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

Протокол вела В.Н. Слюсарь


