
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам, 
председатель комиссии 

x j z x .о,-J  Е.В. Ефимовао
ПРОТОКОЛ

от 17.12.2020 г. г. Тайшет

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

Присутствовали 4 человека:

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;

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 17.12.2020 г.:

1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО” (ИНН 3849057531) -  задолженность по налогу на доходы 
физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельно
сти организаций составляет 1 371,9 тыс. руб., в т. ч. пеня 94,9 тыс. руб., штраф 28,1 тыс. руб.;

2) Сорокина Светлана Валерьевна (ИНН 381500036214) -  задолженность по налогу на до
ходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися нало
говыми резидентами Российской Федерации 603, 2 тыс. руб., в т. ч. пеня 31,2 тыс. руб.; по 
земельному налогу -  1 013,9 тыс. руб.; по налогу на имущество физических лиц 275,2 тыс. 
руб., в т. ч. пеня 26Д тыс. руб.;

3) Какоткина Татьяна Викторовна (ИНН 381502906551) -  задолженность по налогу на до
ходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися нало
говыми резидентами Российской Федерации составляет 263,5 тыс. руб., в т. ч. пеня 4,0 тыс. 
руб.;

4) ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 22 ГЛАВ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 3815006835) -  задолженность по налогу на доходы физиче
ских лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор
ганизаций составляет 455,5 тыс. руб., в т. ч. пеня 86,8 тыс. руб., штраф 117,8 тыс. руб.;

5) ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (ИНН 3838004633) - задолженность по налогу на доходы 
физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельно
сти организаций составляет 244,2 тыс. руб., в т. ч. пеня 62,5 тыс. руб.;

6) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОР-Л" (ИНН 
3816028662) задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в ка



честве объекта налогообложения доходы составляет 183,4 тыс. руб., в т. ч. пеня 30,9 тыс. 
руб.;

7) МОРОЗОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 381304502050) -  задолженность по налогу на до
ходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в дея
тельности организаций составляет 123,0 тыс. руб.;

8) ТЕРПУГОВ А ТАМАРА АНДРЕЕВНА (ИНН 384400760041) -  задолженность по налогу 
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 110,1 тыс. руб., в т. ч. пеня 2,2 
тыс. руб.;

9) Терлеев Александр Николаевич (ИНН 381500101390) -  задолженность по налогу, взи
маемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
составляет 123,7 тыс. руб., в т. ч. пеня 22,1 тыс. руб.;

10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ" (ИНН 
3816030397) -  задолженность по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы составляет 106,0 тыс. руб., в т. ч. пеня 13,0 тыс.
руб.;

11) ЛЫСКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 381500967534) -  задолженность по 
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 82,9 тыс. руб., в т. ч. 
пеня 9,5 тыс. руб.;

12) КУБИК ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА (ИНН 383800619958) -  задолженность по налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 71,5 тыс. руб., в т. ч. пеня 1,1 
тыс. руб.;

13) ЛИНУС ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИНН 381500081792) -  задолженность по еди
ному налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 99,7 тыс. 
руб., в т. ч. пеня 30,1 тыс. руб.;

14) ГИБАДУЛИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА (ИНН 3815000005897) -  задолженность 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 36,8 
тыс. руб., в т. ч. пеня ОД тыс. руб.;

15) Мухомедова Татьяна Сергеевна (ИНН 381502038143) -  задолженность по налогу на 
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 34,9 тыс. руб., в т. ч. пеня 18,3 
тыс. руб., штраф 16,7 тыс. руб., по земельному налогу 38,9 тыс. руб., в т. ч. пеня 0,3 тыс. 
руб.;

16) ХОЛИКОВ ШЕРАЛИ АБДУГАНИЕВИЧ (ИНН 381611776694) -  задолженность по
налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, составляет 134,1 тыс. руб., в т. ч. пеня 50,8 тыс. 
руб.;

17) ШАРОПОВ СУХРОБЖОН ЧУМАЕВИЧ (ИНН 381611392151) -  задолженность по
налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, составляет 101,4 тыс. руб., в т. ч. пеня 23,6 тыс. 
руб., по налогу на доходы физических лиц 110,4 тыс. руб., в т. ч. пеня 22,6 тыс. руб., штраф 
19,5 тыс. руб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Из списка приглашенных налогоплательщиков на заседание комиссии никто не явился. 
Устного и письменного пояснения об образовавшейся задолженности налогоплательщиков, 
приглашенных на МВК не поступило.



2. О результатах работы межведомственной комиссии от 17.09.2020г. (п. 2 Повестки).

СЛУШАЛИ О.В. Фокину -  начальника финансового управления администрации Тай
шетского района.

В результате проведенной работы в рамках деятельности МВК от 17.09.2020г. произо
шло снижение недоимки в консолидированном бюджете на 970,0 тыс. руб., в том числе в 
бюджете муниципального района на 951,7 тыс. руб., из них:

- по налогу на доходы физических лиц на 75,3 тыс. руб., в том числе в бюджет муници
пального района на 57,0 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения на 894,7 тыс. руб., в 
том числе в бюджет муниципального района на 894,7 тыс. руб.

3. Согласование графика проведения межведомственной комиссии на 2021 год 
(п. 3 Повестки).

Е.В. Ефимова зачитала проект графика заседаний межведомственной комиссии на 
2021 год. Члены комиссии согласились с датами проведения заседаний.

№ п. месяц число

1 март 25
2 июнь 24

сентябрь 23
4 декабрь 23

В заключение работы комиссии РЕШИЛИ:

Тайшетскому отделу судебных приставов Иркутской области (Кульской Н.А), на следую
щее заседание комиссии:

- подготовить информацию о проводимой работе с налогоплательщиками, имеющими за
долженность по налогам во все уровни бюджета в размере 1млн. рублей и более, по которым 
возбуждено исполнительное производство.

Секретарь комиссии Я .А. Уласик




