ПРОТОКОЛ
заседания Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике
г. Ижевск
17 ноября 2017 г.

№ 82

Председательствовала: Н.Н. Губская
Присутствовали:
A.

А. Свинин

- и.о. Первого заместителя Председателя Правительства
Удмуртской Республики;
Ю.Н. Горюнов
- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Удмуртской Республике;
B.
Г. Кузнецова
заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Удмуртской Республике;
А.Н. Мелентьев
- начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Прокуратуры Удмуртской Республики;
C.Г. Шекунова
руководитель Государственной инспекции труда в
Удмуртской Республике;
О.И. Владыкина
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике;
Д.Н. Аляба
- начальник отдела экономической безопасности Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Удмуртской Республике;
С.В. Соболев
- старший инспектор отдела процессуального контроля
Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Удмуртской Республике;
С. Л.Решетникова
- заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике;
С.П. Евдокимов
- и.о.министра финансов Удмуртской Республики;
М.П. Зайцев
- и.о.министра экономики Удмуртской Республики;
Т.Ю. Чуракова
- министр социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики;
Ж.М. Паршинцева
- заместитель управляющего ГУ РО Фонда социального
страхования по Удмуртской Республике;
A.
В. Бельтюков
- Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Удмуртской Республике;
Ю.Н. Ларкин
- главный бухгалтер ООО «Ремо НТ»;
B.
В. Поварницын - председатель Регионального отделения ДОСААФ России
Удмуртской Республики;
C.Б. Хамидуллин
- исполнительный директор ОАО «Созвездие - Сарапульский
радиозавод»;
С.Г. Михайлов
-директор ООО «Боткинский ЖБИК»;
А.С. Латыпов
- директор по экономике и финансам АО «Ижевский завод
металлургии и машиностроения».

Повестка дня:
1. О ситуации с наличием задолженности по налогу на доходы физических
лиц, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды в хозяйствующих
субъектах, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики.
2. О ситуации с наличием задолженности по заработной плате в
хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории
Удмуртской Республики.
3.
О причинах несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной
уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов во внебюджетные
фонды и принимаемых мерах по погашению задолженности в организациях:
- ООО «РЕМО НТ»,
- АНО «Центр испытания нефтепродуктов»,
- ОАО «Созвездие-Сарапульский радиозавод»,
- МУП г. Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление»,
- ООО «Боткинский ЖБИК»,
- АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения»,
- ПОУ «Балезинский Учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России УР».
1. СЛУШАЛИ:
Горюнова Юрия Николаевича - о ситуации с наличием задолженности по
налогу на доходы физических лиц, по уплате страховых взносов во внебюджетные
фонды в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории
Удмуртской Республики.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. В ходе заседаний Республиканского координационного совета по вопросам
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в
Удмуртской Республике рассматривать ситуацию в организациях, нарушающих
трудовое законодательство в части оплаты труда, а также имеющих низкую
налоговую нагрузку и (или) выплачивающих заработную плату ниже средней
сложившейся
по
организациям
соответствующих
видов
экономической
деятельности.
3. На очередном заседании Республиканского координационного совета по
вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда
в Удмуртской Республике рассмотреть ситуацию в организациях сферы оптовой и
розничной торговли алкогольными и другими напитками, нарушающих трудовое
законодательство в части оплаты труда, а также имеющих низкую налоговую
нагрузку и (или) выплачивающих заработную плату ниже средней сложившейся по
организациям соответствующего вида экономической деятельности.
2. СЛУШАЛИ:
Шекунову Светлану Геннадьевну - о ситуации с наличием задолженности по
заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность
на территории Удмуртской Республики.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Министерству
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики провести анализ
финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий в
Удмуртской Республике, относящихся к сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В целях недопущения образования задолженности по заработной плате на данных
предприятиях, а также погашения уже существующей провести рабочее совещание с
Главами муниципальных образований в Удмуртской Республике по данному
вопросу. Информацию о результатах проведенной работы направить срок до 8
декабря 2017 года в адрес и.о. Первого заместителя Председателя Правительства
Удмуртской Республики А.А. Свинина, в Министерство труда и миграционной
политики Удмуртской Республики, в Государственную инспекцию труда в
Удмуртской Республике.
3. Предложить Руководителю Государственной инспекции труда в Удмуртской
Республике С.Г. Шекуновой направить имеющуюся информацию о сложившейся
практике участия в арбитражном процессе государственных органов Краснодарского
края в целях недопущения введения в отношении организаций процедуры
банкротства и.о. Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской
Республики А.А. Свинину, в Министерство имущественных отношений Удмуртской
Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики.
4. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики,
Министерству экономики Удмуртской Республики провести анализ информации о
сложившейся практике участия в арбитражном процессе государственных органов
Краснодарского края в целях недопущения введения в отношении организаций
процедуры банкротства, представленной в соответствии с пунктом 3 второго вопроса
настоящего протокола. О возможности участия органов государственной власти
Удмуртской Республики в деле о возбуждении в отношении организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Удмуртской
Республики, процедуры банкротства проинформировать и.о. Первого заместителя
Председателя Правительства Удмуртской Республики А.А. Свинина, Министерство
труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
3. СЛУШАЛИ:
Ларкина Юрия Николаевича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц, а
также обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ОАО «Ремо НТ»;
Поварницына Владимира Васильевича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц, а
также обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ПОУ «Балезинский Учебно-спортивный центр РО
ДОСААФ России УР»;
Хамидуллина Салавата Баяновича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц, а
также обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ОАО «Созвездие-Сарапульский радиозавод»;
Михайлова Сергея Геннадьевича - о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы и несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц, а

также обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и принимаемых мерах по
погашению задолженности в ООО «Боткинский ЖБИК»;
Латыпова Айдара Сириновича - о причинах несвоевременной уплаты налога на
доходы физических лиц, а также обязательных платежей в бюджет ПФР и ФСС и
принимаемых мерах по погашению задолженности в АО «Ижевский завод
металлургии и машиностроения».
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Руководителям приглашенных организаций в максимально короткие сроки
погасить имеющуюся перед бюджетом задолженность по налогу на доходы
физических лиц и страховым взносам.
3. Руководителям ООО «РЕМО НТ», ОАО «Созвездие-Сарапульский радиозавод»,
ООО «Боткинский ЖБИК», ПОУ «Балезинский Учебно-спортивный центр РО
ДОСААФ России УР» принять исчерпывающий комплекс мер, направленных на
погашение задолженности по заработной плате, и в срок до 1 декабря 2017 года
представить в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской
Республики, Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике график
погашения задолженности по заработной плате.
4. Управлению Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике:
4.1 в случае непогашения приглашенными руководителями организацийдолжников задолженности по налогу на доходы физических лиц и страховым
взносам рассмотреть вопрос о направлении материалов в следственные органы в
целях возбуждения уголовных дел по ст. 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также провести анализ на предмет возможности взыскания
задолженности путем применения положений подп. 2 п. 2 ст. 45 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
4.2 рассмотреть вопрос о привлечении руководителя МУЛ г. Ижевска
«Дорожное
ремонтно-эксплуатационное
управление»
к
административной
ответственности, установленной статьей 19.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за неявку налогоплательщика на комиссию.
5. Региональному отделению ДОСААФ России Удмуртской Республики:
5.1. провести анализ финансово-экономического состояния учреждений,
входящих в состав Регионального отделения ДОСААФ России Удмуртской
Республики, по итогам которого разработать план развития данных учреждений, в
том числе план выведения финансово нестабильных организаций из кризисной
ситуации. О результатах проинформировать и.о. Первого заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики А.А. Свинина, Министерство труда и
миграционной политики Удмуртской Республики в срок до 11 декабря 2017 года.
5.2. направить в адрес Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики информацию о сложившейся ситуации с продажей
имущества ДОСААФ России в целях погашения задолженности по заработной плате
в ПОУ «Балезинский Учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России УР» для
подготовки письма в ДОСААФ России об ускорении процесса реализации данного
имущества.
6. Администрации муниципального образования «город Ижевск» провести
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учредителем которых
является Администрация муниципального образования «город Ижевск», по итогам
которого принять комплекс мер по выведению финансово нестабильных

организаций из кризисной ситуации. О результатах проинформировать и.о. Первого
заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики А.А. Свинина,
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в срок до 8 декабря
2017 года.
7.
Администрациям муниципальных образований в Удмуртской Республике
разработать ежемесячные графики работы муниципальных координационных
советов (комиссий) по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда на 2018 год исходя из необходимости заслушивания на
заседаниях комиссий руководителей организаций, допускающих нарушения в сфере
трудового законодательства, имеющих задолженность по уплате налоговых
платежей и страховых взносов и относящихся к одной сфере экономики. Графики
работы данных комиссий с указанием отраслей экономики, планируемых к
рассмотрению, представить в Министерство труда и миграционной политики
Удмуртской Республики, в Управление Федеральной налоговой службы по
Удмуртской Республике в срок до 4 декабря 2017 года.

И.о. министра труда и
миграционной политики
Удмуртской Республики

Н.С. Логинова (3412)27-10-05
С. А. Майшева (3412) 27-10-10

