
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам, 
q  председатель комиссии

У Е.В. Ефимова

ПРОТОКОЛ

от 26.03.2021 г. г. Тайшет

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

Присутствовали 6 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;

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;

М.В. Слободчикова - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Тайшетском 
районе Иркутской области;

Д. С. Арнаутова -  помощник прокурора Тайшетской межрайонной прокуратуры.

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 26.03.2021 г.:

1) Вопиловский Николай Сергеевич (ИНН 3815044442954) -  задолженность по налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 99,7 тыс. руб.;

2) Исаев Александр Николаевич (ИНН 383802085998) - задолженность по налогу, взимае
мому по упрощенной системе налогообложения, составляет 307,4 тыс. руб.;

3) Саматов Ырысбай Довлатбекович (ИНН 381613902351) -задолженность по налогу, взи
маемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 254,9 тыс. руб.;

4) Терлеев Александр Николаевич (ИНН 381500101390) - задолженность по налогу, взи
маемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 125,1 тыс. руб.;

5) Ширяев Андрей Рудольфович (ИНН 383800580154) - задолженность по налогу, взимае
мому по упрощенной системе налогообложения, составляет 114,8 тыс. руб.;

6) ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСХОЗ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 8504000413) - задолженность по налогу на доходы физических 
лиц составляет 712,5 тыс. руб., по земельному налогу 7,7 тыс. руб.;

7) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ЛЕС" (ИНН 
3816022100) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе
ния, составляет 1 421,2 тыс. руб.;

8) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНСТВО" (ИНН 
3823034113) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе
ния, составляет 3 476,3 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц ОД тыс. руб.;



9) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО” (ИНН 3849057531) - задолженность по налогу на доходы 
физических лиц составляет 839,9 тыс. руб.;

10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР" (ИНН 
3816031048) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообло
жения, составляет 297,5 тыс. руб.;

11) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС” (ИНН 
3815008575) - задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 980,6 тыс. 
руб.;

12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬИКО" (ИНН
3816028422) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе
ния, составляет 1 028,7 тыс. руб.;

13) Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоКанал" (ИНН 3815015759) -  
задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 
1 823,2 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц 18,0 тыс. руб.;

14) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ" (ИНН 
3816016258) - задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 2 035,0 тыс. 
руб.;

15) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" 
(ИНН 3815013984) задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогооб
ложения, составляет 264,1 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц 85,6 тыс. руб.;

16) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ" (ИНН 
3816028221) -  задолженность по налогу, взимаемому упрощенной системе налогообложения, 
составляет 339,4 тыс. руб.;

17) 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 составляет 
500,2 тыс. руб., по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, 207,0 тыс. 
руб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Из списка приглашенных налогоплательщиков на заседание комиссии никто не явился. 
Письменно были представлены пояснения от ООО «Комплект лес» о погашении задолжен
ности в сумме 1 658,8 тыс. рублей (п/поручение от 19.03.2021Г. № 60), от ООО «Единство» о 
погашении задолженности в сумме 1 250,0 тыс. рублей (п/поручение от 24.03.2021 Г. № 189), 
от ООО «Прогресс» о направлении письма в налоговую инспекцию на уточнение реквизитов 
платежных поручений.

Согласно представленной информации Межрайонной инспекции ФНС РФ № 6 по Иркут
ской области на 23.03.2021г. погашена задолженность в сумме 99,7 тыс. рублей Вопилов- 
ским Николаем Сергеевичем.

2. О результатах работы межведомственной комиссии от 17.12.2020г. (п. 2 Повестки).

СЛУШАЛИ О.В. Фокину -  начальника финансового управления администрации Тайшет
ского района.

По результатам проведенной работы в рамках деятельности МВК от 17.12.2020г. произо
шло снижение недоимки в консолидированном бюджете на 763,4 тыс. руб., в том числе в 
бюджете муниципального района на 585,6 тыс. руб., из них:



- по налогу на доходы физических лиц на 733,1 тыс. руб., в том числе в бюджет муници
пального района на 555,3 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения на 30,3 тыс. руб., в том 
числе в бюджет муниципального района на 30,3 тыс. руб.

В заключение работы комиссии РЕШИЛИ:

1. Финансовому управлению администрации Тайшетского района (Фокиной О.В.) подго
товить повторно письма в адрес налогоплательщиков, не явившихся на заседание комиссии 
по повышению доходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
и не представивших пояснение об образовавшейся задолженности, о необходимости погаше
ния задолженности в указанные сроки.

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

Секретарь комиссии Я.А. Уласик


