УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам,
q
председатель комиссии
С л р ? л ^ с .д / . . Е.В. Ефимова

ПРОТОКОЛ
от 19.12.2019г.

г. Тайшет

межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета муниципального
образования «Тайшетский район».

Присутствовали 7 человек:
Е.В. Ефимова - заместитель мэра Тайшетского района по финансово экономическим вопросам, председатель комиссии;
О.В. Фокина - начальник финансового управления администрации Тайшетского
района, заместитель председателя комиссии;
A.Г. Кулдошина - начальник отдела доходов и налоговой политики финансового
управления администрации Тайшетского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Н.В. Климанова - начальник Управления экономики и промышленной политики
администрации Тайшетского района;
Н.П. Кулай - заместитель начальника МИ ФНС №6 по Иркутской области;
Г.А. Патрина - начальник отдела персонифицированного учета, администрирования
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управле
ния Пенсионного фонда РФ в Тайшетском районе Иркутской области;
B.Н. Бурмакина - начальник отдела администрирования страховых взносов филиала №
11 ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 19.12,2019 г.:
1) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ТАЙШЕТСКИЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОС
СИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ (ИНН 3815006120) - задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций -324,5 тыс.
руб., по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы -19,1 тыс. руб.;
2) Пирогов Виктор Николаевич (ИНН 383800032006) - задолженность по налогу на
доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации - 85,5 тыс. руб., по налогу на иму
щество физических лиц - 29,8 тыс. руб., по земельному налогу - 52,0 тыс. руб.;
3) Пимов Максим Викторович (ИНН 381505719207) - задолженность по налогу на до
ходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися нало
говыми резидентами Российской Федерации - 54,7 тыс. руб.;
4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬИКО" (ИНН
3816028422) - задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов - 552,8 тыс.
руб.
5) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМ" (ИНН
3816021882) - задолженность по налогу, взимаемая с налогоплательщиков, выбравших в ка
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов — 105,0 тыс.
руб.;
6) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС" (ИНН
3816030164) - задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы - 52,0 тыс. руб.;
7) Общество с ограниченной ответственностью "Медведь" (ИНН 3838004601) - задол
женность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов - 89,4 тыс. руб.;
8) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ СТРО
ИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” (ИНН 3816016145) - задолженность по налогу на доходы физи
ческих лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций - 106,9 тыс. руб.;
9) НОСЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИНН 381501987879) - задолженность по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации - 56,8 тыс. руб., по налогу на иму
щество физических лиц - 4,5 тыс. руб.;
10) НОВОКШАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 3815057,12152) задолженность
по налогу на доходы физических лиц, полученных; физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации ~ 66,6 тыс. руб., по налогу на имущество
физических лиц - 0,3 тыс. руб.;
11) Мухомедова Татьяна Сергеевна (ИНН 381502038143) - задолженность по налогу на
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации - 151,7 тыс. руб., по налогу на имущество
физических лиц - 2,0 тыс. руб., по земельному налогу - 16,2 тыс. руб.;
12) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(ИНН 3816028599) - задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов, полу
ченных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций - 209,1 тыс. руб.;
13) ЛЫСКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 381500967534)- задолженность по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации - 82,1 тыс. руб.;
14) КАПР АЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 381507207564) - задолженность по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций -118,3 тыс. руб., по земельному налогу- 0,5 тыс. руб., по
налогу на имущество физических лиц - 0,7 тыс. руб.;
15) ГИБАДУЛИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА (ИНН 381500005897) - задолжен
ность по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 32,7 тыс.
руб., по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от до
левого участия в деятельности организаций -11,3 тыс. руб., по налогу на имущество физиче
ских лиц -11,5 тыс. руб.;
16) КОНСТАНТИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 381502253038) - задолжен
ность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов -70,7 тыс. руб.;
17) Лукашенко Вячеслав Валерьевич (ИНН 381500000507) - задолженность по едино
му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 535,1 тыс. руб., по зе
мельному налогу - 2,3 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций - 3,9 тыс. руб. по налогу
на имущество физических лиц - 20,2 тыс. руб., по налогу, взимаемому с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 0,5 тыс. руб.;
18) МАВЛОНОВ ДАВЛАТЖОН БОБОЕВИЧ (ИНН 381507220163) -задолженность по
налогу на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации -1 898,6 тыс. руб., по
налогу на имущество физических лиц - 4,4 тыс. руб.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушать приглашенных
плательщиков, за
задолженность по налогам в местный бюджет (п.1 Повестки).

которыми

числится

Из списка приглашенных налогоплательщиков на заседание комиссии никто не явился.
Н.П. Кулай озвучила ситуацию по образовавшейся задолженности относительно еле
дующих налогоплательщиков:
- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОС
СИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ (ИНН 3815006120) - задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций снижена на
115,7 тыс. руб., по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы, осталась без изменения -19,1 тыс. руб.;
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(ИНН 3816028599) ~ представлен уточненный отчет, задолженность по налогу на доходы
физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельно
сти организаций на 20.12.2019г. отсутствует.
По Лукашенко В.В. проводится процедура банкротства (реализация имущества).
2. О результатах работы межведомственной комиссии от 20.06.2019г.
(п. 2 Повестки).
СЛУШАЛИ О.В. Фокину - начальника Финансового управления администрации Тай
шетского района.
В результате проведенной работы в рамках деятельности МВК от 19.09.2019г. произо
шло снижение недоимки в консолидированном бюджете на 897,1 тыс. руб., в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 373,6 тыс. руб., в том числе в бюджет муни
ципального района на 283,0 тыс. руб.;
- по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения на 224,0 тыс. руб. в
том числе в бюджет муниципального района на 224,0 тыс. руб.;
- по единому налогу на вмененный доход на 142,5 тыс. руб. в том числе в бюджет му
ниципального района на 142,5 тыс. руб.;
- по единому сельскохозяйственному налогу на 157,1 тыс. руб. в том числе в бюджет
муниципального района на 78,6 тыс. руб.
По отношению к 01.01.2019г. в целом недоимка в консолидированный бюджет района
уменьшилась на 14 297,3 тыс, руб., в том числе за счет:
- налога на имущество физ. лиц на 5 850,7 тыс. руб., в том числе в бюджеты поселений
на 5 850,7 тыс. руб.;
- земельного налога на 10 370,8 тыс. руб., в том числе в бюджеты поселений на 10 370,8
тыс. руб.;
- налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения на 1 286,2 тыс. руб., в
том числе в бюджет муниципального района на 1 286,2 тыс. руб.
При этом недоимка увеличилась за счет:
- налога на доходы физических лиц на 2 286,9 тыс. руб., в том числе в бюджет муници
пального района на 1 791,8 тыс. руб., в бюджеты поселений на 495,1 тыс. руб.;
- единого налога на вмененный доход на 906,1 тыс. руб., в том числе в бюджет муници
пального района на 906,1 тыс. руб.

3.
Согласование графика проведения межведомственной комиссии на 2020 год
(п. 3 Повестки).
Е.В. Ефимова зачитала проект графика заседаний межведомственной комиссии на
2020 год. Члены комиссии согласились с датами проведения заседаний.

месяц

№ п.

март
июнь
сентябрь
декабрь

1
2
3
4

число
19
18
- 17
17

В заключение работы комиссии
РЕШИЛИ:

Тайшетскому отделу судебных приставов Иркутской области (Кульской Н.А), на следующее
заседание комиссии:
подготовить информацию о проводимой работе с налогоплательщиками, имеющими
задолженность по налогам во все уровни бюджета в размере 1млн. рублей и более, по которым
возбуждено исполнительное производство.

Секретарь комиссии

J 4 if

А.Г. Кулдошина

