ПРОТОКОЛ №1
заседания территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости и легализации трудовых отношений
в муниципальном образовании "Тайшетский район"
24 марта 2021 г.

г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86

10 —часов

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

Е.В. Ефимова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник Управления экономики
администрации Тайшетского района
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политики

Начальник отдела труда и муниципальных услуг Управления
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского
района

- Н.В. Климанова

- А.В. Буртовой

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

Финансового
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Тайшетского

Н.В. Щабельская
О.В. Фокина

Начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в
Тайшетском районе Иркутской области

М.В.Слободчикова

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

О.А. Скоскина

Инспектор по взаимодействию с работодателями ОГКУ "Центр занятости
населения Тайшетского района"

А.С. Коломеец

Повестка заседания комиссии:
1. Вступительное слово.
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1. Вступительное слово.
(Ефимова Е.В.)

1.1. ВЫСТУПИЛИ:
Ефимова Е.В.: Министерством труда и занятости Иркутской области в адрес
администрации Тайшетского района был направлен перечень из 80 организаций, которые по
итогам 2020 года не уплатили налог на доходы физических лиц, при этом уплатили в 2020 году
иные налоги, что свидетельствует о достижении положительного финансового результата (налог
на прибыль организаций, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения и иные).
Проведенный анализ предприятий из представленного перечня показал, что из них по
данным налоговой службы отражены в информации по поступлению НДФЛ по итогам 2020 года
- 22 предприятия.
Данные предприятия в 2020 году стояли на учёте в налоговой службе, как налоговые
агенты на территории муниципального образования "Тайшетский район" и были приглашены на
межведомственную комиссию.
2.
Об организациях, которые по итогам 2020 года не уплатили налог на доходы
физических лиц, при этом уплатили в 2020 году иные налоги, что свидетельствует о
достижении положительного финансового результата (налог на прибыль организаций,
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и
иные).
(Ефимова Е.В., Климанова Н.В., Буртовой А.В., Скоскина О.А., Слободчикова М.В., Щабельская Н.В.)

2.1. ВЫСТУПИЛИ:
Щабельская Н.В.
1) МУП "Бирюсинское ТВК":
Конкурсный управляющий МУП "Бирюсинское ТВК" (Келене Т.В.) пояснил, что
фактически текущая деятельность МУП "БТВК" не осуществляется. Все работники уволены, в
связи, с чем начисления заработной платы в 2020 году отсутствует, и следовательно, НДФЛ не
начислялся и не уплачивался.
2) ООО "Терминал":
Генеральный директор ООО "Терминал" (Афонин А.Ю.) пояснил, что предприятие не
ведёт хозяйственную деятельность, соответственно заработная плата не начислялась, НДФЛ не
уплачивался.
3) ООО "Изумруд":
Директор ООО "Изумруд" (Юркевич М.И.) пояснила, что торговая деятельность
предприятия не велась с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, здание магазина сдано в
аренду (безвозмездное пользование), с работниками произведен расчет в декабре 2019 года,
налоги за 2019 год уплачены.
Директор предприятия находилась в отпуске без содержания в 2020 году. В налоговую
инспекцию сдавались нулевые отчеты, во внебюджетные фонды отчётность сдаётся
своевременно. Налог на доходы физических лиц в 2020 году не выплачивались, так как торговая
деятельность не велась.
4) ООО "Технол":
Ликвидатор ООО "Технол" (Матвеев Г.В.) пояснил, что в течение 2020 года, в связи с
отсутствием потребительского спроса находясь в процессе принятия решения о смене вида
деятельности либо прекращения деятельности, предприятие не вело существенной финансово
хозяйственной деятельности за исключением двух муниципальных контрактов в первом
полугодии на незначительные суммы, по которым невозможно сказать, что организация
получила положительный финансовый результат.
Во втором полугодии ООО "Технол" прекратило всю финансово-хозяйственную
деятельность в полном объеме, были представлены нулевые отчетности. По результатам
деятельности, а так же финансовой отчетности ООО "Технол" в 2020 году получил
отрицательный финансовый результат. Наемные работники в организации отсутствуют,

единственный работник организации - директор и учредитель Общества находился в отпуске без
сохранения заработной платы. Вознаграждения за труд и иные платежи в рамках трудовых
отношений в пользу директора так же отсутствуют, что соответственно и подтверждает
отсутствие уплаты НДФЛ. На данный момент единственным участником и учредителем
Общества принято решение о полном прекращении деятельности.
С 15 февраля 2021 года Общество с ограниченной ответственностью "Технол" на
основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, официально
находится в стадии ликвидации.
2.2. СЛУШАЛИ:
Ефимова Е.В.: Из представленного списка предприятие МУП "Бузыкановское" находится
в стадии ликвидации и не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, кроме как
оценка и реализация имущества.
Правомерна ли будет проверка Государственной инспекцией труда в Иркутской области
предприятий, не уплачивающих налог на доходы физических лиц.
Скоскина О.А.: Государственная инспекция по труду в Иркутской области за неуплату
НДФЛ не имеет мер воздействия на организации-должники, данными полномочиями наделена
налоговая инспекция, после проведения проверки могут привлечь и обязать работодателей
оплатить налоги.
Для информации межведомственной комиссии: в настоящее время в ГИТ рассматривается
жалоба работника предприятия ООО "Луговое" по минимальному размеру оплаты труда, была
проведена проверка предприятия и вынесено предписание со сроком устранения нарушений до
31 марта 2021 года.
Ефимова Е.В.: Рекомендовать налоговой службе провести камеральные проверки
предприятий рассматриваемых предприятий и по итогам проведенных проверок предоставить
информацию в межведомственную комиссию.
Климанова Н.В.: Рассмотреть предприятие ООО "Луговое" на очередном заседании
территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и
легализации трудовых отношений в муниципальном образовании "Тайшетский район".
Слободчикова М.В.:
По перечню организаций, не уплачивающих НДФЛ,
представленных налоговой инспекцией по состоянию на 23 марта 2021 года, Управление
Пенсионного фонда РФ по Тайшетскому району может отследить количество работающих на
предприятиях (работодатели ежемесячно до 15 числа предоставляют в отделение пенсионного
фонда отчетность).
РЕШИЛИ:
1. Секретарю межведомственной комиссии направить в Управление Пенсионного фонда
РФ по Тайшетскому району перечень организаций, предоставленный налоговой инспекцией по
состоянию на 23 марта 2021 года, для подготовки информации о количестве работающих в 2020
году.
Срок исполнения: до 26 марта 2021 года.
2. Рекомендовать межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области по данным
Управления Пенсионного фонда РФ по Тайшетскому району о численности работающих,
провести камеральные проверки организаций, которые по итогам 2020 года не уплатили налог на
доходы физических лиц, при этом уплатили в 2020 году иные налоги, что свидетельствует о
достижении положительного финансового результата (налог на прибыль организаций, налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и иные), результаты
камеральных проверок направить председателю межведомственной комиссии.
3. Пригласить директора ООО "Луговое" (Белослудцева А.Г.) на очередное заседание
территориальной межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и
легализации трудовых отношений в муниципальном образовании "Тайшетский район" для

рассмотрения вопроса о минимальном размере оплаты труда работников предприятия ООО
"Луговое".
4.
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 февраля 2021 года
№ 02-74-702/21 "О налоге на доходы физических лиц".
Срок исполнения: до 31 марта 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

