
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам,
~~-—едатель комиссии 

Е.В. Ефимова

ПРОТОКОЛ

от 21.06.2018г. г. Тайшет

межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджетамуниципального образования

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;
Я.А. Уласик -  консультант отдела доходов и налоговой политики финансового управления 

администрации Тайшетского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
И.В. Яцино - заместитель управляющего делами -  начальник отдела правовой работы адми

нистрации Тайшетского района;
Н.В. Климанова - начальник Управления экономики и промышленной политики администра

ции Тайшетского района;
Е.А. Глушнев - начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом, строитель

ству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;
И.И. Смирнова -  заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков 

МИ ФНС №6 по Иркутской области;
М.В. Слободчикова -  начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Тайшетском районе;
А.А. Абдулина -  главный специалист отдела администрирования страховых взносов филиала 

№11 ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;
Н.А. Кульская - старший судебный пристав, начальник Тайшетского отдела судебных приста

вов Иркутской области.

Список налогоплательщиков, приглашенных на комиссию 21.06.2018 г.:

1) Бекерис Руслан Людвикасович (ИНН 381503021174) задолженность по налогу на доходы 
физ. лиц на 01.06.2018 г.- 1 980,2 тыс. руб.;

2) Зяткина Ольга Сергеевна (ИНН 381504477548) задолженность по налогу на доходы физ.лиц 
на 01.06.2018 г . - 124,9 тыс. руб.;

3) Колосков Виктор Анатольевич (ИНН 381500140600) задолженность по налогу, взимаемому 
по упрощенной системе налогообложения на 01.06.2018 г.- 109,4 тыс. руб.;

4) Черных Алена Сергеевна (ИНН 381504051206) - задолженность по налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения на 01.06.2018 г.- 88,1 тыс. руб.;

5) Соловьев Михаил Иванович (ИНН 381503820709) - задолженность по налогу, взимаемому 
по упрощенной системе налогообложения на 01.06.2018 г.- 126,7 тыс. руб.;

6) Позднякова Алена Анатольевна (ИНН 381507757871) задолженность по налогу, взимаемо
му по упрощенной системе налогообложения на 01.06.2018 г -  378,2 тыс. руб.;

«Тайшетский район».



7) Пирматова Элиза Жанибековна (ИНН 381509026683) задолженность по единому налогу и 
вмененный доход на 01.06.2018 г. -  124,5 тыс. руб.;

8) Бирюсинский электросетевой участок (ИНН 3800000252) задолженность по налогу на дох( 
ды физ.лиц на 01.06.2018 г.- 215,3 тыс. руб.;

9) Кошкарева Татьяна Алексеевна (ИНН 383802432264) на 01.06.2018 г. - задолженность п 
налогу на доходы физ.лиц -  166,1 тыс. руб.;

10) Мухомедова Татьяна Сергеевна (ИНН 381502038143) - задолженность по налогу на дох< 
ды физ.лиц на 01.06.2018 г. -  119,8 тыс. руб.;

11) ООО «Дудник» (ИНН 3816013271) - задолженность по единому налогу на вмененный д< 
ход на 01.06.2018 г. -  74,8 тыс. руб.;

12) ООО «Агросоюз» (ИНН 3816022332) - задолженность по налогу, взимаемому по упроще! 
ной системе налогообложения на 01.06.2018 г. -  1 264,6 тыс. руб.;

13) ООО «Дэп Западный» (ИНН 3816022678) задолженность по налогу на доходы физ. лиц. ь
01.06.2018 г. -  1 789,6 тыс. руб.;

14) ООО «Сиблесэкспорт» (ИНН 3816027404) задолженность по налогу, взимаемому по yi 
рощенной системе налогообложения на 01.06.2018 г. -  251,8 тыс. руб.;

15) Филиал ОГУЭП «Облкомунэнерго» «Тайшетские электрические сети» (ИНН 380000025!
- задолженность по налогу на доходы физ.лиц на 01.06.2018 г.- 979,3 тыс. руб.;

16) ООО «Комус» (ИНН 3815015981) задолженность по налогу, взимаемому по упрощение 
системе налогообложения на 01.06.2018 г.- 99,3 тыс. руб.;

17) ООО «Юрткомхоз» (ИНН 3815011391) на 01.06.2018 г. - задолженность по налогу на д< 
ходы физ.лиц - 561,2 тыс. руб., задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной систем 
налогообложения -  1 049,5 тыс. руб.;

18) ООО «Дорстройком» (ИНН 3816016145) задолженность по налогу на доходы физ.лиц i
01.06.2018 г.- 123,4 тыс. руб.;

19) Тайшетское управление Восточно-Сибирского филиала ОАО "Госземкадастрсъемка’! 
ВИСХАГИ (ИНН 7722789517) задолженность по налогу на доходы физ.лиц на 01.06.2018 г.- 93 
тыс. руб.;

20) ООО «Радуга вкуса» (ИНН 3815011722) - задолженность по единому налогу на вмененнь 
доход на 01.06.2018 г. -  123,2 тыс. руб.;

21) ООО «Энергопром» (ИНН 3815012645) на 01.06.2018 г. - задолженность по налогу на д 
ходы физ.лиц -  2 121,9 тыс. руб., задолженность по налогу, взимаемому по упрощенной систе!\ 
налогообложения -  993,0 тыс. руб.;

22) ООО «Мегаполис» (ИНН 3815014466) - задолженность по налогу на доходы физ.лиц ]
01.06.2018 г. -  789,1 тыс. руб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Из списка приглашенных налогоплательщиков, на заседание комиссии заслушали Бурлачен] 
Веру Николаевну -  главного бухгалтера ООО «Дорожная строительная компания», с ее слс 
задолженность по налогу на доходы физических лиц образовалась в результате отсутствия денежнь 
средств на расчетных счетах с декабря 2017 года по май 2018 года.

Причиною отсутствия денежных средств на расчетных счетах явилось невыполнение догово 
ных обязательств по оплате дебиторской задолженности за выполненные работы контрагентами, 
так же форс-мажорные ситуации (понижение температуры окружающей среды в зимний период).

Расчетный счет был заблокирован МИ ФНС № 6 по Иркутской области и образовалась карт 
тека по указанному периоду.

В мае 2018 года «Дорожная строительная компания» возобновила свою деятельность и пог 
сила сложившуюся картотеку.



Оставшаяся задолженность в размере 123,4 тыс. руб. будет погашена до конца июня 2018 го
да.

2. О результатах работы межведомственной комиссии от 22.03.2018г. (п2. Повестки).

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

В результате проведенной работы в рамках деятельности МВК от 22.03.2018г., произошло 
снижение недоимки по упрощенной системе налогообложения на 120,4 тыс. руб. в бюджет района. В 
целом за счет увеличения недоимки по другим поступлениям наблюдается рост недоимки в КБ на 
114,8 тыс. руб., в бюджет района на 41,2 тыс. руб.

3. Информация о выполнении поручения Финансовым управлением по подготовке от 
лица Межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» письма о рассмотрении на Комиссии по мандатам, регла
менту и депутатской этике вопроса о наличии систематической задолженности по имуществен
ным налогам депутата Думы Тайшетского района Самошкина В.А. (пЗ. Повестки).

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

В соответствии с Протоколом Межведомственной комиссии по повышению доходной части 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 22.03. 2018г., в Думу Тайшетскогс 
района 25.05.2018г. направлено письмо с предложением о рассмотрении на Комиссии по мандатам, 
регламенту и депутатской этике вопроса о наличии систематической задолженности по имуществен
ным налогам депутата Думы Тайшетского района Самошкина В.А.

В ответ на наше обращение Председатель Думы Тайшетского района Е.А. Пискун сообщил: 
что обязанность уплачивать имущественные налоги в определенные сроки Самошкиным В.А., как 
гражданином (физическим лицом) не связана с осуществлением им депутатской деятельности. Но i 
свою очередь данная информация принята к сведению, с Самошкиным В.А. проведена беседа га 
предмет необходимости соблюдения им налогового законодательства.

4. Информация о проводимой работе, в том числе по расторжению договоров аренды му
ниципального имущества и земельных участков с арендаторами, по которым систематическ* 
числится задолженность по арендным платежам (п4. Повестки).

СЛУШАЛИ Е.А. Глушнева - начальника Комитета по управлению муниципальным имущест 
вом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетскогс 
района. .

На 10.05.2018г. задолженность плательщиков по договорам аренды земельных участков со 
ставляет 2 989,9 тыс. руб., из них 1 135,8 тыс. руб. -  сумма признана безнадежной к взыскании 
задолженности, 1 854,1 тыс. руб. -  сумма в процессе взыскания.

В расторжении договоров аренды с плательщиками нет необходимости, так как ведется пре 
тензионная работа (составляются претензионные письма, готовятся документы в суд).

Задолженность на 10.05.2018г ОАО «Байкальский ЦБК» в размере 660,3 тыс. руб., и ООО По 
люс-М» - 352,7 тыс. руб. включена в реестр требований кредиторов должника и подлежит удовлетво 
рению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

В отношении задолженности Пирматовой Анны Александровны в размере 122,8 тыс. руб ве 
дется подготовка протокола о признании безнадежной к взысканию задолженности в соответствии ■ 
постановлением об окончании исполнительного производства № 38032/17/291/789 от 26.12.2017г. п< 
исполнительному листу № 2-1295/14 от 18.06.2014г.

По состоянию на 12.03.2018 г. подготовлено и направлено в адрес ОАО «РЖД» претензионно 
письмо № 456, сумма задолженности на 10.05.2018г. составляет 122,7 тыс. руб.

Мониторинг задолженности плательщиков по договорам аренды земельных участков ведете 
постоянно.



5. 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) (п5. Повестки).

СЛУШАЛИ И.И. Смирнову - заместителя начальника отдела регистрации и учета налогопла
тельщика МИ ФНС №6 по Иркутской области.

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

Проведено списание по п. 12 436-03 по налогам индивидуальных предпринимателей по 772 
плательщику. Сумма списания составила 1 943,0 тыс. руб., в том числе ЕНВД -  89,0 тыс. руб., ЕСХН
-  2 тыс. руб., УСН -  473,0 тыс. руб., НДС -  558,0 тыс. руб., НДФЛ -  821,0 тыс. руб.

В отношении списания задолженности по страховым взносам и имущественным налогам фи
зических лиц мероприятия по списанию еще не завершены, так же в инспекции отсутствует 
техническая возможность представить информацию об уже проведенном списании по имуществен
ным налогам как по муниципальному образованию в целом, так и в разрезе поселений.

Списанию подлежит задолженность по всем налоговым поступлениям.

В заключение работы комиссии 

РЕШИЛИ:

МИ ФНС №6 по Иркутской области на следующее заседание комиссии повторить информа
цию о списании задолженности по налогам.

Секретарь комиссии Я.А. Уласик


