ПРОТОКОЛ № 18
заседания межведомственной комиссии по вопросам легализации
трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты
уплаты налога на доходы физических лиц
п. Добринка

10-00

25.10.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Москворецкий С.П. – глава администрации Добринского муниципального
района, председатель межведомственной комиссии по вопросам легализации
трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты уплаты
налога на доходы физических лиц
Присутствовали:
Неворова В.Т.
Михалин А.Т.
Малыхин О.Н.
Демидова Г.М.
Мешарина Е.Г.
Болгов Д.В.
Казельская В.Н.
Малыхина О.В.
Наклескин С.В.
Устинов А.В.
Демихов Э.В.

– заместитель главы администрации района – начальник
управления финансов
– заместитель главы администрации района
– заместитель главы администрации района
– заместитель главы администрации района – председатель
комитета экономики и инвестиционной деятельности
– заместитель руководителя МИФНС №1 по Липецкой области
– прокурор Добринского района
– заместитель прокурора Добринского района
– ведущий специалист уполномоченный ГУ ЛРО ФСС РФ
– начальник ОМВД России по Добринскому району Липецкой
области
– главный специалист-эксперт по труду и занятости секретарь
комиссии
– редакция газеты «Добринские вести»

Приглашены на заседание: 13
юридических лиц и физических лиц.
Приглашенные:
1. ИП Бредихин Владислав Михайлович
2. ИП Панов Юрий Владимирович
3. ИП Богачева Ольга Николаевна
4. ИП Макашов Иван Михайлович
5. ООО «КФХ Аренда»
6. ИП Дмитриев Александр Николаевич
7. СПССК «Велес»
8. ИП Богачев Владимир Борисович
9. ИП Жданов Александр Васильевич
10. ИП Белянкин Сергей Валерьевич

индивидуальных

предпринимателей,

11. КФХ «Вершина»
12. КФХ «Чамлычек»
13. ООО «Виктория»
14. ООО «Добринская швейная фабрика»
15. ООО «им.Крупской»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Вступительное слово: Москворецкий Сергей
администрации Добринского муниципального района

Петрович

–

глава

1.Заслушивание
приглашенных
руководителей
предприятий,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц среднемесячная
заработная плата у которых ниже средней по отрасли и имеется
задолженность по налогам и сборам.
ИП Бредихин Владислав Михайлович, ИП Панов Юрий Владимирович, ИП
Богачева Ольга Николаевна, ИП Макашов Иван Михайлович, ООО «КФХ
Аренда», ИП Дмитриев Александр Николаевич, СПССК «Велес», ИП Богачев
Владимир Борисович, ИП Жданов Александр Васильевич, ИП Белянкин
Сергей Валерьевич, КФХ «Вершина», КФХ «Чамлычек», ООО «Виктория»,
ООО «Добринская швейная фабрика», ООО «им.Крупской».
Решили:
1. Рекомендовать МИФНС России № 1 по Липецкой области:
1.1. Продолжить совместную межведомственную работу по вопросу легализации
трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты уплаты
НДФЛ.
1.2. На постоянной основе проводить мониторинг своевременности и полноты
уплаты налога на доходы физических лиц;
2. Администрации Добринского района:
2.1. В трехдневный срок приглашенным работодателям направить предложение о
необходимости поднять заработную плату сотрудникам не ниже средней по
отрасли и предоставить в недельный срок отчет об этом.
2.2. В недельный срок после проведения заседания собрать пакет документов от
приглашенных руководителей на комиссию и проанализировать размер
заработной платы всех работников. Об исполнении доложить на следующем
заседании.

2.3. Постоянно вести информационный обмен с МИФНС №1 о своевременной
выплате заработной платы и уплате НДФЛ
2.4. На постоянной основе проводить совместную сверку данных с УПФР по
Добринскому району.
2.5. Регулярно размещать необходимую информацию на сайте администрации
Добринского муниципального района и в газете «Добринские вести»
3.

Газете «Добринские вести»

3.1. Продолжить своевременную публикацию информационно-разъяснительных
материалов, а также информацию о работе комиссии

4.

Приглашенным руководителям, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам.

4.1. До 15.11.2018 года предоставить в комитет экономики и инвестиционной
деятельности администрации района график повышения заработной платы
до среднеотраслевого уровня, погасить имеющуюся задолженность по налогам и
сборам.
4.2. Обеспечить фактическое повышение заработной платы до 11200 тыс.рублей.
4.3. До 15.11.2018 года погасить имеющуюся задолженность по налогам и
сборам.
Глава администрации района

С.П. Москворецкий

