ПРОТОКОЛ № 4
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости и легализации трудовых отношений
в муниципальном образовании "Тайшетский район”
29 сентября 2021 года

10 —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

- А.В. Буртовой

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

- Н.В. Щабельская

Начальник
района

- О.В. Фокина

Финансового

управления

администрации

Тайшетского

Заместитель директора областного государственного казённого
учреждения "Центр занятости населения Тайшетского района"

- А.С. Якушева

Государственный инспектор (по правовым вопросам) Государственной
инспекции по труду в Иркутской области

- 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 по итогам Члены комиссии
Члены комиссии
7 месяцев 2021 года не уплатили налог
на доходы физических лиц, при этом -Работодатели, приглашенные по Представители
уплатили по итогам 7 месяцев
2021 списку
работодателей
года 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.)

1.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ефимова Е.В.: Ознакомила членов межведомственной комиссии с повесткой заседания
комиссии.
2 . Об организациях, которые по итогам 7 месяцев 2021 года не уплатили налог на
доходы физических лиц, при этом уплатили по итогам 7 месяцев 2021 года 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., Щабельская Н.В.)

СЛУШАЛИ: Ефимова Е.В.
На заседание межведомственной комиссии приглашены руководители организаций,
которые по итогам 7 месяцев 2021 года не уплатили налог на доходы физических лиц, при этом
уплатили по итогам 7 месяцев 2021 года иные налоги, что свидетельствует о достижении
положительного финансового результата (налог на прибыль организаций, налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения), из приглашенных работодателей
на заседании присутствовал директор ООО "Азиятрансгруз".
ВЫСТУПИЛИ: Гинатулин К.В. директор ООО "Азиятрансгруз".
Директор ООО "Азиятрансгруз" пояснил, что предприятие не осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, трудоустроенные работники отсутствуют.
2.3. СЛУШАЛИ: Ефимова Е.В.
Информация межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области прилагается.
В рамках налогового контроля проводятся мероприятия в отношении налоговых агентов
(направлены Требования о представлении документов (информации) в соответствии со ст. 93,
пунктом 2 ст.93.1 НК РФ и поручения об истребовании документов (информации).
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области продолжить
мероприятия по проведению налогового контроля в отношении организаций, которые по итогам
7 месяцев 2021 года не уплатили налог на доходы физических лиц при этом уплатили по итогам
7 месяцев 2021 года иные налоги, что свидетельствует о достижении положительного
финансового результата (налог на прибыль организаций, налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения), и истребование документов
(информации). По результатам проведенных мероприятий информацию направить председателю
комиссии.
2. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского
района подготовить и направить информацию в министерство труда и занятости Иркутской
области, согласно перечня организаций, предоставленного письмом от 17 августа 2021 года №0274-3994/21 "Перечень организаций, не уплативших НДФЛ за 7 месяцев 2021 года".
Срок исполнения: до 30 сентября 2021 года.
Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам,
Председатель комиссии
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

