УТВЕРЖДАЮ :
Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам,
председатель комиссии
Сс
Е.В. Ефимова

U
ПРОТОКОЛ
от 24.03.2022 г.

г. Тайшет

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

Присутствовали 9 человек:
Е.В. Ефимова - заместитель мэра Тайш етского района по финансово - экономическим
вопросам, председатель комиссии;
О.В. Ф окина - начальник Финансового управления администрации Тайшетского района,
заместитель председателя комиссии;
Я.А. Уласик - начальник отдела доходов и налоговой политики Финансового управления
администрации Тайшетского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Н.В. Климанова - начальник Управления экономики и промышленной политики админи
страции Тайшетского района;
И.В. Яцино - заместитель управляющ его делами - начальник отдела правовой работы
администрации Тайшетского района;
Р.К. Евстратов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищ но-коммунальному хозяйству администрации Тайшет
ского района;
Н.П. Кулай - заместитель начальника межрайонной ИФНС РФ №6 по Иркутской области;
М.С. Воронова - судебный пристав по исполнению налогов Тайшетского отдела судебных
приставов Иркутской области;
Д.С. А рнаутова - помощник прокурора Тайш етской межрайонной прокуратуры.

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 24.03.2022 г.:
1) Касымова Ж ыпаргул Кожоевна (ИНН 381506626315) - задолженность по единому
налогу на вмененный доход составляет 272,9 тыс. руб. (в том числе пеня - 69,6 тыс. руб.);
2) О смонова Буужан И брагимовна (ИНН 381504520881) - задолженность по единому
налогу на вмененный доход составляет 119,2 тыс. руб. (в том числе пеня - 69,6 тыс. руб.);
3) Турдубаева Альмира Аш ирбаевна (ИНН 384403614426) - задолженность по единому
налогу на вмененный доход составляет 72,1 тыс. руб.;
4) П ирматова Элиза Ж анибековна (ИНН 381509026683) - задолженность по единому
налогу на вмененный доход составляет 68,7 тыс. руб.;
5) Телеш ов Роман Александрович (ИНН 381500597058) - задолженность по единому нало
гу на вмененный доход составляет 61,9 тыс. руб.;
6) Сафарова А лександра Ф едоровна (ИНН 383800017174) - задолженность по налогу на
доходы физических лиц составляет 376,3 тыс. руб.;

7) Дронова Елена Сергеевна (ИНН 381300303913) - задолженность по налогу на доходы
физических лиц составляет 143,5 тыс. руб.;
8) Чеботов Никита Николаевич (ИНН 381613195920) - задолженность по налогу на дохо
ды физических лиц составляет 130,0 тыс. руб.;
9) Бурлаченко Владимир Николаевич (ИНН 381503938370) - задолженность по налогу на
доходы физических лиц составляет 100,0 тыс. руб.;
10) Гонурова Наталья ВЛладимировна (ИНН 142600468900) - задолженность по налогу на
доходы физических лиц составляет 91,0 тыс. руб.;
11) Дальниченко Лариса Леонидовна (ИНН 381502643415) - задолженность по налогу,
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения составляет 83,0
тыс. руб.;
12) ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКО Х О ЗЯЙ 
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЯК" (ИНН 3838005588) задолженность по налогу, взима
емому по упрощенной системе налогообложения, составляет 147,9 тыс. руб. (в том числе пе
ня - 42,3 тыс. руб.);
13) ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС" (ИНН
3816030164) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе
ния, составляет 58,8 тыс. руб.;
14) ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН" (ИНН
3815016079) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогооблож е
ния, составляет 95,9 тыс. руб.;
15) ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ" (ИНН
3816027806) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе
ния, составляет 49,0 тыс. руб.

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

которыми

числится

Из списка приглашенных налогоплательщ иков на заседание комиссии никто не явился.
Направлено устное и письменное пояснение следующих налогоплательщиков:
Дронова Елена Сергеевна (задолженность по налогу на доходы физических лиц на
01.03.2022 г. составляла 143,5 тыс. руб.) задолженность полностью погасила 03.03.2022 г.;
- Сафарова Александра Ф едоровна (задолженность по налогу на доходы физических лиц
на 01.03.2022 г. составляла 376,3 тыс. руб.) уточнила платеж, на 24.03.2022 г. задолженность
отсутствует;
- Чеботов Никита Николаевич (задолженность по налогу на доходы физических лиц на
01.03.2022 г. составляла 130,0 тыс. руб.) направил декларацию о доходах, по рассмотрению
которой задолженность будет погашена.

2. О результатах работы межведомственной комиссии от 23.09.2021г. (п. 2 Повестки).
СЛУШ АЛИ О.В. Фокину - начальника Финансового управления администрации Тайш ет
ского района.
По результатам проведенной работы в рамках деятельности М ВК от 23.09.2021г. произо
шло снижение недоимки в консолидированном бюджете на 191,6 тыс. руб., в том числе в
бюджете муниципального района на 182,7 тыс. руб., из них:
- по налогу на доходы физических лиц на 36,8 тыс. руб., в том числе в бю джет муници
пального района на 27,9 тыс. руб.;
- по налогу, взимаемому по упрощ енной системе налогообложения на 154,8 тыс. руб., в
том числе в бюджет муниципального района на 154,8 тыс. руб.
Так лее отмечается снижение задолженности налогоплательщиков, приглаш енных на ко
миссию 23.12.2021г., которая не состоялась ввиду ограничительных мероприятий по распро

странению коронавирусной инфекции, в консолидированный бюджет на 149,9 тыс. руб., в
том числе в бюджете муниципального района на 149,9 тыс. руб., из них:
по налогу, взимаемому по упрощ енной системе налогообложения на 149,9 тыс. руб., в
том числе в бюджет муниципального района на 149,9 тыс. руб.

3. Заслушать начальника Тайшетского отдела судебных приставов Иркутской области
Н.А. Кульскую о проводимой работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность
по налогам во все уровни бюджета в размере 1 млн. рублей и более, по которым возбуж
дено исполнительное производство (п. 3 Повестки).
Слушали М.С. Воронову - судебного пристава по исполнению налогов Тайшетского от
дела судебных приставов Иркутской области.
М.С. Воронова пояснила, что налогоплательщ иками, имеющими задолженность по нало
гам во все уровни бюджета в размере 1 млн. рублей и более, по которым возбуждено испол
нительное производство являются А.В. Рудаев и Ю .Ш. Годойбоев.
В отнош ении А.В. Рудаева устанавливается право собственности на долю земельного
участка с дальнейшим обращением в Тайш етский городской суд об обращении взыскания на
земельный участок.
В отнош ении Ю .Ш . Годойбоева осущ ествлен арест движимого и недвижимого имуще
ства, состоялись торги, но имущество на сегодняш ний день не продано.

4. Согласование графика проведения межведомственной комиссии на 2022 год (п. 4 По
вестки).
Е.В. Ефимовой - заместителем мэра Тайш етского района по финансово - экономическим
вопросам, председателем комиссии был озвучен проект графика проведения межведом
ственной комиссии на 2022 год.
От Н.П. Кулай - заместителя начальника межрайонной ИФНС РФ № 6 по Иркутской обла
сти поступило предложение пересмотреть проект графика проведения межведомственной
комиссии на 2022 год (далее - проект) и в ближайшее время направить свой предлагаемый
проект.

В заключение работы комиссии РЕШИЛИ:
Финансовому управлению администрации Тайшетского района (Фокиной О.В.) подгото
вить на следующее заседание комиссии проект графика проведения межведомственной ко
миссии на 2022 год с учетом предложений межрайонной ИФНС РФ №6 по Иркутской обла
сти.

Секретарь комиссии

Я.А. Уласик

