
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам, 
председатель комиссии 

Е.В. Ефимова

ПРОТОКОЛ

от 22.12.2022 г. г. Тайшет

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

Присутствовали 8 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:

И.В. Яцино - заместитель управляющего делами -  начальник отдела правовой работы 
администрации Тайшетского района;

В.М. Преловская -  заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района;

Т.А. Серебренникова - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района;

А.Н. Ерофеева -  начальник отдела урегулирования задолженности межрайонной 
инспекции ФНС РФ № 6 по Иркутской области;

Т.Д. Дембовская -  директор филиала №11 ГУ Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 22.12.2022 г.:

1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ" (ИНН
3815001932) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения, составляет 1 952,5 тыс. руб.;

2) Солиев Эхром Дониёрович (ИНН 381612859858) -  задолженность по налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 1 862,2 тыс. руб.;

3) АГАЕВ САХЛАТАР АЛИ-ОГЛЫ (ИНН 381111246868) -  задолженность по налогу на 
доходы физических лиц составляет 1 287,0 тыс. руб.;

4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕСУРС" (ИНН 
3816031094) -  задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 1 124,0 тыс. 
руб.;

5) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 152" (ИНН 3816011348) -  задолженность по налогу на доходы физических 
лиц составляет 473,3 тыс. руб.;



6) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРАМИТ" (ИНН 
3808060207) -  задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 417,8 тыс. 
руб., по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения - 103,1 тыс. руб.;

7) КРУПСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 383802084610) — задолженность по 
налогу на доходы физических лиц составляет 260,0 тыс. руб.;

8) Нигматов Сабриддин (ИНН 381614849100) — задолженность по налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения, составляет 215,4 тыс. руб.;

9) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” 
(ИНН 3838004633) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе 
налогообложения, составляет 214,9 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц -  14,8 
тыс. руб.;

10) КУПАЛОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ (ИНН 381503689821) -  задолженность по налогу 
на доходы физических лиц составляет 213,2 тыс. руб.;

11) БУЛГАКОВА ВАСИЛИНА ДМИТРИЕВНА (ИНН 381507422770) -  задолженность по 
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 191,8 тыс. руб.;

12) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ" (ИНН 
3816012581) -  задолженность по налогу на доходы физических лиц составляет 176,1 тыс. 
руб.;

13) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРНИНСКОЕ" (ИНН
3815014890) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения, составляет 137,9 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц -  43,0 
тыс. руб.;

14) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЕЖНАЯ ЗВЕЗДА" 
(ИНН 3816032549) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе 
налогообложения, составляет 137,4 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц -  0,6 тыс. 
руб.;

15) КОНОВАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (ИНН 383800080465) -  задолженность по 
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, составляет 134,6 тыс. руб.;

16) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА+" (ИНН
3816013962) -  задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения, составляет 117,1 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц -  38,3 
тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход -  0,2 тыс. руб.;

17) АЛИМОВА РАХАТ АБДЫКЕРИМОВНА (ИНН 381504684978) -  задолженность по 
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составляет 
55,5 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 явился Нигматов 
Сабриддин и пояснил, что образовавшуюся задолженность погасит до конца 2022 года.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
152" задолженность погасили в полном объеме 12.12.2022 г.

По приглашенным налогоплательщикам А.Н. Ерофеева -  начальник отдела 
урегулирования задолженности межрайонной инспекции ФНС РФ № 6 по Иркутской 
области пояснила:

- Крупская Ирина Анатольевна, Купалов Вадим Викторович задолженность погасили в 
полном объеме;

- Солиев Эхром Дониёрович, Агаев Сахлатар Али-Оглы отменили судебные приказы, но 
на данный момент поданы новые исковые заявления о взыскании задолженности, которые 
находятся на рассмотрении в суде.



2. О результатах работы межведомственной комиссии от 22.09.2022г. (п. 2 Повестки).

Слушали О.В. Фокину -  начальника Финансового управления администрации 
Тайшетского района.

По результатам проведенной работы в рамках деятельности МВК от 22.09.2022 г. 
произошло снижение недоимки в консолидированном бюджете на 557,5 тыс. руб., в том 
числе в бюджете муниципального района на 457,9 тыс. руб., из них:

- по налогу на доходы физических лиц на 410,9 тыс. руб., в том числе в бюджет 
муниципального района на 311,3 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
на 121,1 тыс. руб., в том числе в бюджет района на 121,1 тыс. руб.;

- по единому налогу на вмененный доход на 25,5 тыс. руб., в том числе в бюджет района 
на 25,5 тыс. руб.

3. Согласование графика проведения межведомственной комиссии на 2023 год (п. 3 
Повестки).

Е.В. Ефимовой -  заместителем мэра Тайшетского района по финансово - экономическим 
вопросам, председателем комиссии был озвучен проект графика проведения 
межведомственной комиссии на 2023 год (далее -  проект графика на 2023 год).

Единогласно принято решение утвердить проект графика на 2023 год.

4. В заключение работы комиссии РЕШИЛИ:

Финансовому управлению администрации Тайшетского района (Фокиной О.В.) 
подготовить письмо в адрес Тайшетского отдела судебных приставов Иркутской области с 
просьбой предоставить информацию о проведенной работе с плательщиками, 
приглашенными на заседание комиссии.

Секретарь комиссии Я Л .  Уласик


