ПРОТОКОЛ № 2
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости и легализации трудовых отношений
в муниципальном образовании "Тайшетский район"
31 марта 2022 года

11 —часов

г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель мэра Тайшетского района по финансово-экономическим
вопросам, председатель комиссии.

- Е.В. Ефимова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник Управления экономики
администрации Тайшетского района

и промышленной

политики
- Н.В. Климанова

Начальник отдела труда и муниципальных услуг Управления
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского
района
Главный специалист по труду и муниципальным услугам отдела труда и
муниципальных услуг Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района, секретарь комиссии

- А.В. Буртовой

- Н.В. Щабельская

Руководитель клиентской службы Пенсионного фонда Российской
Федерации в Тайшетском районе Иркутской области
- М.В.Слободчикова
Начальник
района

Финансового

управления

администрации

Тайшетского
- О.В. Фокина

Начальник отдела камеральных проверок № 2 межрайонной ИФНС России
№ 6 по Иркутской области

- Н.В. Курс

Заместитель начальника отдела - старший судебный пристав
Тайшетского районного отдела судебных приставов УФССП России по - Н.А. Сычева
Иркутской области
Директор ОГКУ "Центр занятости населения Тайшетского района"
Государственный инспектор (по правовым вопросам) Государственной
инспекции по труду в Иркутской области

- JI.A. Кудрявцева
- О.А. Скоскина

Повестка заседания комиссии:
1. Вступительное слово.

Заместитель мэра Тайшетского Е.В. Ефимова
района
по
финансово экономическим
вопросам,
председатель комиссии

2. Об организациях, которые за январь Работодатели, приглашенные по Представители
2022 года не уплатили налог на доходы списку
работодателей
физических лиц, при этом за январь
2022 года уплатили иные налоги, что
свидетельствует
о
достижении
положительного
финансового

результата
(налог
на
прибыль
организаций и налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения).

1. Вступительное слово.
(Ефимова Е.В.)

ВЫСТУПИЛИ:
Ефимова Е.В.: Ознакомила членов межведомственной комиссии с повесткой заседания
комиссии.
2 . Об организациях, которые за январь 2022 года не уплатили налог на доходы
физических лиц, при этом за январь 2022 года уплатили по итогам иные налоги, что
свидетельствует о достижении положительного финансового результата (налог на
прибыль организаций, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения).
(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Сычева Н.А., Курс Н .В.)

СЛУШАЛИ: Ефимова Е.В.
На заседание межведомственной комиссии приглашены руководители организаций,
которые за январь 2022 года не уплатили налог на доходы физических лиц, при этом за январь
2022 года уплатили иные налоги, что свидетельствует о достижении положительного
финансового результата (налог на прибыль организаций, налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения), которые на заседание комиссии не
явились.
Из приглашенных работодателей письменный ответ на комиссию предоставили три
руководителя предприятий:
1) ООО "Тайшетское ВДПО":
Председатель совета ООО "Тайшетское ВДПО" пояснил, что по состоянию на 21 марта
2022 года ООО "Тайшетское ВДПО" не имеет задолженностей по уплате налога на доходы
физических лиц.
За январь 2022 года НДФЛ был уплачен 07 февраля 2022 года в сумме 22381,00 рублей
(двадцать две тысячи триста восемьдесят один рубль, 00 копеек).
За февраль 2022 года НДФЛ был уплачен 10 марта 2022 года в сумме 23546,00 рублей
(двадцать три тысячи пятьсот сорок шесть рублей, 00 копеек).
2) ООО "Земля и Право+" Иркутское ГОСБ №8586/0330 г.Тайшет:
Директор ООО " ЗиП+" Иркутское ГОСБ №8586/0330 г.Тайшет пояснил, что налог на
доходы физических лиц за январь 2022 года был перечислен платежным поручением № 11 от 02
февраля 2022 года своевременно и в полном объеме.
3) ООО "Фасад”:
Директор ООО "Фасад" пояснил, что НДФЛ за январь 2022 года перечислен 01 февраля
2022 года в сумме 9969,00 рублей (девять тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей, 00 копеек).
ВЫСТУПИЛИ:
Сычева Н.А.: В Тайшетском районном отделе судебных приставов УФССП России по
Иркутской области информации по представленным предприятиям, которые за январь 2022 года
не уплатили налог на доходы физических лиц, на исполнении не зафиксированы, все счета
действующие, арестованных счетов нет.
Климанова Н.В.: По данным справки ООО "Тайшетское ВДПО" уплата НДФЛ за январь
2022 года произведена, фактически в консолидированном бюджете района суммы не отражены,
необходимо провести сверку с налоговым органом по правильности произведенных платежей.

Курс Н.В.: ООО "Бирюсинка", ООО "Людмила", ООО "Тайшетское строительно
монтажное управление "Ангарстрой", ООО "Наше жилье" НДФЛ за январь 2022 года уплачен.
ООО "Монолит" оплата НДФЛ за 1 квартал 2021г., за 2020г. проведена (оплата НДФЛ за
2,3,4 квартал 2021г. - за январь 2022г. не проводилась)
ООО "Лидер" оплата НДФЛ за 2020г. (оплата НДФЛ за 2021-2022г. не проводилась).
ООО "Электромонтаж", ООО "Велес", ООО "Соболь" текущих платежей не было (оплата
НДФЛ за 2021- за январь 2022г. не проводилась).
Ефимова Е.В.: Межрайонная ИФНС России № 6 по Иркутской области обратилась в
межведомственную комиссию за оказанием содействия в представлении главами крестьянских
(фермерских) хозяйств Тайшетского района первичных расчетов по страховым взносам за 2019 2021 годы, с отражением исчисленной суммы налога по Разделу 2 "Сводные данные об
обязательствах плательщиков взносов - глав крестьянских фермерских хозяйств.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области продолжить
мероприятия по проведению налогового контроля в отношении организаций, не уплачивающих
налог на доходы физических лиц при этом уплачивающих иные налоги, что свидетельствует о
достижении положительного финансового результата (налог на прибыль организаций, налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения).
2. Рекомендовать председателю ООО "Тайшетское ВДПО" провести сверку данных
реквизитов по перечислению налога на доходы физических лиц для корректного зачисления
сумм платежей в бюджет муниципального образования "Тайшетский район".
3. Отделу сельского хозяйства администрации Тайшетского района оказать содействие
межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области, в представлении главами крестьянских
(фермерских) хозяйств Тайшетского района первичных расчетов по страховым взносам за 2019 2021 годы, с отражением исчисленной суммы налога по Разделу 2 "Сводные данные об
обязательствах плательщиков взносов - глав крестьянских фермерских хозяйств (согласно
приложению к протоколу), и представления письменных пояснений.
Срок исполнения: не позднее 20 апреля 2022 года.
4. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского
района подготовить и направить информацию на письмо министерства труда и занятости
Иркутской области от 01 марта 2022 года № 02-74-776/22 "Перечень организаций, не уплативших
НДФЛ за январь 2022 года".
Срок исполнения: 31 марта 2022 года.

Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам,
Председатель комиссии
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Главный специалист по труду и муниципальным
услугам отдела труда и муниципальных услуг
Управления экономики и промышленной политики
администрации Тайшетского района, Секретарь комиссии

\

Е.В. Ефимова

