ПРОТОКОЛ № 27
заседания комиссии по легализации заработной платы и мобилизации
денежных средств в бюджет муниципального района.
г.Чаплыгин

« 30 » ноября 2018 г.

Председатель: глава администрации района Сазонов Ю.А.;
Заместитель председателя: первый заместитель главы администрации
муниципального района Гальцов А.Ю.
Заместитель председателя: председатель комитета по финансам
администрации муниципального района Пятых В.Н.
Секретарь: председатель комитета по доходам в бюджет администрации
муниципального района - Сушкова Н.А.
Присутствовали: председатель комитета по экономике администрации
муниципального района – Будкова Н.Г.; начальник отдела труда и
заработной платы Веревкина Н.К.; главный специалист межрайонной
инспекции ФНС России № 5 по Липецкой области Скуратова Е.Э.; глава
г.Чаплыгина – Скуратов В.Н., помощник прокурора Чаплыгинского района
– Ахоян С.Ш.
Приглашены на заседание: По вопросу недоимки по налоговым платежам
в бюджет района, снижение заработной платы к уровню первого полугодия
текущего года
Приглашенные работодатели: ООО «Автотехцентр «Сервис плюс», ООО
«Первомайская строительная компания», ООО «Спецмонтаж ПМК», ООО
«Раненбургское молоко», ООО «Автотранспортник», ф/л ЗАО
«Агродорстрой» ДСПМК «Чаплыгинская».
Основной вид деятельности: техническое обслуживание
автотранспортных средств, строительство, производство молока и
молочных продуктов.
Система налогообложения: общая система, УСНО.
Численность: 1 – 7 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Сушкова Н.А.- председатель комитета по доходам в бюджет
муниципального района: в комиссию от городского поселения г.
Чаплыгин поступил список организаций, имеющих недоимку по
налоговым платежам в бюджет поселения, а это: по земельному
налогу и УСНО.

ООО «Первомайская Строительная компания» – недоимка по УСНО по
состоянию на 01.10.2018 года составляет 165,5 тыс. рублей. Недоимка
образовалась по расчету за 2017 год;
ООО «Спецмонтаж ПМК»- недоимка по налогу на землю составляет
70,1 тыс. рублей, а задолженность (с учетом пени) 144,9 тыс. рублей;
ООО «Автотранспортник»-недоимка по УСНО составляет 375,9
тыс.руб;
ООО «Раненбургское молоко» - заработная плата по состоянию на
01.07.2018 года по данному предприятию составляла 25072 рубля, а по
состоянию на 01.10.2018 года составляет 24334 рубля. По предприятию
прослеживается тенденция к снижению заработной платы.
Решили:
Рекомендовать работодателям:
1. ООО «Первомайская Строительная компания» - оплатить недоимку
по УСНО в сумме 165,5 тыс. рублей до конца 2018 года.
2. ООО «Спецмонтаж ПМК» - оплатить задолженность по налогу на
землю в сумме 144,9 тыс. рублей не позднее 15.12.2018 года.
3. ООО «Раненбургское молоко» (ошибка бухгалтерского учета) –
представить в отдел труда и заработной платы по месячный отчет по
среднесписочной численности, фонде оплаты труда и заработной
плате за 9 месяцев 2018 года.
4. ООО «Автотранспортник» - организация не осуществляет ни какой
деятельности. Значится задолженность по заработной плате
(направлены дела в суд) и по налоговым платежам.
5. ф/л ЗАО «Агродорстрой» ДСПМК «Чаплыгинская» - введена
процедура банкротства, внешнее управление до 20.12.2018 года.
6. ООО «Автотехцентр «Сервис плюс» - на заседание не явился,
сообщено в прокуратуру.

Заместитель председателя комиссии,
первый заместитель главы администрации
Чаплыгинского района

А.Ю. Гальцов

