
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам, 
q  председатель комиссии

С & рЛ л.ъ* п /  Е.В. Ефимова

ПРОТОКОЛ

от 20.12.2018г. г. Тайшет

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

Присутствовали 10 человек:

Е.В. Ефимова -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопро
сам, председатель комиссии;

Т.М. Вахрушева -  начальник Финансового управления администрации Тайшетского района, 
заместитель председателя комиссии;

A.Г. Кулдошина -  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;
B.М. Преловская — заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района;
A.В. Кабак -  начальник отдела работы с налогоплательщиками в Тайшете МИ ФНС №6 по 

Иркутской области;
Н.В. Яковлева — заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Тайшетском 

районе Иркутской области;
B.Н. Бурмакина -  начальник отдела администрирования страховых взносов филиала № 11 ГУ 

Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;
C.С. Скляров - старший помощник прокурора Тайшетской межрайонной прокуратуры;
Е.А. Шишкина - старший судебный пристав, заместитель начальника Тайшетского отдела су

дебных приставов Иркутской области.

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 20.12.2018 г.:

1) Згоников Александр Ильич (ИНН 381502795707) - задолженность по единому налогу на 
вмененный доход на 01.12.2018 г. -  31,0 тыс. руб.;

2) Охотина Екатерина Игоревна (ИНН 381507205704) - задолженность по единому налогу на 
вмененный доход на 01.12.2018 г. -  34,5 тыс. руб.;

3) Плешкова Мария Дмитриевна (ИНН 381504910948) - задолженность по единому налогу на 
вмененный доход на 01.12.2018 г. -  44,9 тыс. руб.;

4) Капралев Сергей Николаевич (ИНН 381507207564) -  задолженность по налогу на доходы 
физ. лиц на 01.12.2018 г. -  118,3 тыс. руб.;

5) Карпов Роман Валерьевич (ИНН 31301405805) -  задолженность по налогу на доходы физ. 
лиц на 01.12.2018 г. -  38,6 тыс. руб.;

6) Агапова Лариса Юрьевна (ИНН 383802370603) -  задолженность по налогу на доходы 
физ. лиц на 01.12.2018 г. -  30,6 тыс. руб.;



7) Мухомедова Татьяна Сергеевна (ИНН 381502038143) - задолженность по налогу на дохо
ды физ. лид на 01.12.2018 г. -  111,2 тыс. руб.;

8) Новокшанова Елена Анатольевна (ИНН 381505712152) - задолженность по налогу на до
ходы физ. лид на 01.12.2018 г. -  53,6 тыс. руб.;

9) Лебасов Анатолий Иванович (ИНН 383800285712) - задолженность по налогу на доходы 
физ. лиц на 01.12.2018 г. — 135,3 тыс. руб.;

10) Телешов Роман Александрович (ИНН 381500597058) - задолженность по единому нало
гу на вмененный доход на 01.12.2018 г. -  67,4 тыс. руб.;

11) Хилькевич Александр Юрьевич (ИНН 381500000426) - задолженность на 01.12.2018 г. по 
налогу на доходы физ. лиц -  40,7 тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход -  48,0 тыс. 
руб.;

12) Носенко Евгений Валерьевич (ИНН 381501987879) - задолженность по налогу на доходы 
физ. лиц на 01.12.2018 г, -47,5 тыс. руб.;

13) ООО «Тайтэк»» (ИНН 3815004524) - задолженность по налогу, взимаемому по упро
щенной системе налогообложения на 01.12.2018 г. -  273,3 тыс. руб.;

14) ООО «ТЛК» (ИНН 3816027193) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной 
системе налогообложения на 01.12.2018 г. -  139,5 тыс. руб.;

15) ООО "ТСМЗ" (ИНН 3815011962) - задолженность по налогу на доходы физ. лиц на 
01.12.2018 г. -  700,2 тыс. руб. (в том числе пеня - 55,6 тыс. руб., штраф - 98,8 тыс. руб.);

16) ООО "Лесная Строительная Компания” (ИНН 3849057250) - задолженность по налогу на 
доходы физ. лиц на 01.12.2018 г. - 36,8 тыс. руб.

17) ОП "ООО "Лесовик"” (ИНН 3849063895) - задолженность по налогу на доходы физ. лиц 
на 01.12.2018 г. -  49,5 тыс. руб.

18) ООО "Сириус" (ИНН 3816028359) - задолженность по налогу, взимаемому по упрощен
ной системе налогообложения на 01.12,2018 г. -  37,8 тыс. руб.

19) ООО «Рест-Хом» (ИНН 3815015276) - задолженность по налогу, взимаемому по упро
щенной системе налогообложения на 01.12.2018 г. -  214,2 тыс. руб. (в том числе 33,3 тыс. руб.- 
пеня);

20) ПОУ "Тайшетский СТК" РО ДОСААФ России Иркутской области (ИНН 3815006120) - 
задолженность по налогу на доходы физ. лиц на 01.12.2018 г. -  48,0 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 заслушали:
- Карпова Романа Валерьевича, с его слов, задолженность по налогу на доходы физически 

лиц образовалась в связи с ошибочно перечисленной дважды суммы возврата имущественно] 
вычета налоговой инспекцией.

Специалист налоговой инспекции после повторного зачисления возврата налога, звонила Р. 
Карпову о необходимости вернуть ошибочно перечисленную сумму, чего он до настоящего време] 
не сделал.

А.В. Кабак пояснила, что если он своевременно добровольно не вернет перечисленный вс 
врат, то на него будут начислены пени, на что Р.В. Карпов заверил, что вернет деньги в янва 
месяце 2019г.

2. О результатах работы межведомственной комиссии от 20.09.2018г. (п. 2 Повестки).

СЛУШАЛИ Т.М. Вахрушеву -  начальника Финансового управления администрации Тайш 
ского района.

В результате проведенной работы в рамках деятельности МВК от 20.09.2018г., снижена не 
имка в консолидированный бюджет района по упрощенной системе налогообложения на 9,9 т 
руб., в том числе в бюджет муниципального района на 9,9 тыс. руб., по единому налогу на вмен



ный доход на 170,5 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального района на 170,5 тыс. руб., по 
налогу на доходы физических лиц на 119,4 тыс. руб. и 90,4 тыс. руб. соответственно.

В целом, по данным ФНС недоимка в консолидированный бюджет района уменьшилась к 
01.01.2018г. на 15 852,5 тыс. руб. в том числе за счет налога, взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения на 2 126,6 тыс. руб., за счет единого налога на вмененный доход на 489,3 тыс. руб., 
за счет земельного налога на 6 439,8 тыс. руб., за счет налога на имущество физических лиц на 
8 883,5 тыс. руб.

3. Информация о результатах проводимой работе по списанию задолженности по нало
гам по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с Поручени
ем Президента Российской Федерации о проведении налоговой амнистии 2018г. (количество 
налогоплательщиков и суммы списания задолженности в разрезе налогов) (п. 3 Повестки).

СЛУШАЛИ А.В. Кабак - начальника отдела работы с налогоплательщиками в Тайшете МИ 
ФНС №6 по Иркутской области.

Налоговая амнистия коснулась той задолженности, которая числится по состоянию на 
01.01.2015г.

Согласно ст.И Федерального закона от 28.12.2017г. 436-ФЭ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» списано 
страховых взносов на сумму 128 395,0 тыс. руб.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 28.12.2017г. 436-ФЭ «О внесении измененийв части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» по 773 индивиду
альным предпринимателям списано задолженности на сумму 4 552,2 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц -  1436,3 тыс. руб.
- по единому налогу на вмененный доход -  936,3 тыс. руб.;
- по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения ~ 822,8 тыс. руб.;
- единому сельскохозяйственному налогу -  2,0 тыс. руб.;
- по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение налогового законодательства -106,6 тыс.

руб.
Согласно ст.12 Федерального закона от 28.12.2017г. 436-ФЭ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» о списании 
признанной безнадежной к взысканию недоимки на 01 января 2015 года было принято 165 решений о 
списании задолженности в сумме 5 479Д тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц -  3 868,0 тыс. руб.;
- по земельному налогу -  1611Д тыс. руб.
В настоящее время работа по списанию задолженности налоговыми органами практически 

закончена.
4. Согласование графика проведения межведомственной комиссии на 2019 год
(п. 4 Повестки).

Е.В. Ефимова зачитала проект графика заседаний межведомственной комиссии на 2019 год.
Члены комиссии согласились с датами проведения заседаний.

№ п. месяц число

1 март 21
2 июнь 20
3 сентябрь 19
4 декабрь 19

Секретарь комиссии А.Г. Кулдошина
'V


