МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ
13.05.2016 № 3
г. Сасово Рязанской области
Присутствовали:
Председатель комиссии – Шмелькова О.В., заместитель главы администрации
района по экономическому развитию;
члены комиссии:
Лебедева Г.Б. - начальник отдела ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Сасовскому району;
Симашев Ф.Ф. – начальник финансового управления Сасовского муниципального
района;
Федулова В.Н. – и.о.начальника отдела земельных и имущественных отношений
администрации района;
Апенкова А.Д. – директор Центра занятости населения;
Барышникова О.Н. – начальник экономического отдела администрации района,
секретарь комиссии.
Приглашенные:
ООО «Кубометр плюс» Сиротин И.Б. (директор).
ИП Тишина Т.А.
Повестка дня:
1. Задолженность по налоговым платежам, по платежам во внебюджетные
фонды.
2. О сложившейся среднемесячной заработной плате работников в размере ниже
минимального, установленного Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Рязанской области.
1. ООО «Кубометр плюс» (директор Сиротин И.Б.). По сведениям
межрайонной ИФНС России №4 по Рязанской области по состоянию на 1 апреля
2016 года предприятие имело задолженность по налоговым платежам в сумме
58120,87 рублей. Кроме того по сведениям ГУ – Управление Пенсионного фонда
РФ по Сасовскому району Рязанской области по состоянию на 1 апреля 2016 года
предприятие имело задолженность по обязательному пенсионному страхованию и
обязательному медицинскому страхованию в сумме 32662 рублей.
Решили: Рекомендовать руководителю ООО «Кубометр плюс» Сиротину И.Б.
погасить задолженность по налоговым платежам и задолженность по обязательному
пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию.
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2. ИП Тишина Т.А. Министерством труда и занятости населения
Рязанской области в рамках межведомственного взаимодействия выявлено, что ИП
Тишиной Т.А. в декабре 2015 г и январе-феврале 2016 г выдавались справки о
доходах в размере ниже установленного в Рязанской области минимального размера
заработной платы (4888 рублей и 5149 рублей). ИП Тишина Татьяна Александровна
дала разъяснения по данным фактам. Основной вид деятельности – торговля.
Начисление заработной платы производится исходя из минимального размера
заработной платы, установленного Региональным соглашением, но с учетом
фактически отработанного времени. Работники заняты неполный рабочий день.
Месячная занятость ниже установленной нормы.
Решили: Принять к сведению информацию ИП Тишиной Т.А.

Председатель комиссии

Протокол вела Барышникова О.Н.

О.В.Шмелькова

