
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания межведомственной комиссии по вопросам легализации 

трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты 
уплаты налога на доходы физических лиц 

01.06.2017 год 09-30 г. Грязи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Зам. главы администрации Грязинского муниципального района, зам. 
председателя межведомственной комиссии по вопросам легализации 
трудовых отношений и заработной платы, своевременности и полноты 
уплаты налога на доходы физических лиц. 

Присутствовали: 

. Штанин О.В. - зам. главы администрации Грязинского района 
Муратова И.Н. - начальник управления финансов администрации 
Грязинского района 
Капырин А.В. - помощник Грязинского межрайонного прокурора 
Догаева Т.В. - начальник отдела урегулирования задолженности и 
обеспечения процедуры банкротства ИФНС России № 1 по Липецкой 
области 
Суринова Н.В. - начальник управления экономики, контроля и 
регулирования закупок администрации Грязинского муниципального района 
Горбатенко А.И. - начальник ОМВД по Грязинскому району 
Тонких Е.С. -председатель комитета КСЭРТ 
Семиколенова Л.А. - зам. главного редактора газеты «Грязинские известия» 

Приглашены на заседание: 1 индивидуальный предприниматель и 2 
юридических лица 

Приглашенные: 

1. НОУ «Грязинская АШ Досааф России», Ткачев М.В. 
2. ИП Мурашкина Г.Д. 
3. ООО «Липецкптица», Трошин В.И. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Вступительное слово: 
Штанин Олег Валерьевич - зам. главы администрации Грязинского 
муниципального района 



1. Заслушивание приглашенных руководителей предприятий, имеющих 
задолженность по налогу на доходы физических лиц. 

ООО «Липецкптица», НОУ «Грязинская АШ Досааф России», Мурашкин 
АЛ. 

Решили: 

1. Рекомендовать ИФНС 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 налогов, сообщать в администрацию района факты 
нарушения установленных сроков уплаты налогов. 

1.3. Организовать выездные рейды в организации, имеющие задолженность 
по налогу на доходы физических лиц (ООО «Спецмастер», ООО 
«Завод безалкогольных напитков «Байгора»). 

1.4. Направить письменные запросы в органы полиции на установление 
местонахождения налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты 
налогов, с целью обеспечения взыскания задолженности (ООО 
«Грязистройкомфорт», ИП Кузьмич С.А.). 

2. Администрации Грязинского района: 

2.1. Продолжить реализацию Медиа-плана, в т.ч. числе работу по 
своевременному размещению на сайте администрации Грязинского 
муниципального района информации. 

2.2. Вести постоянный межведомственный обмен информацией с ИФНС 
№ 1 о своевременной выплате заработной платы и уплате НДФЛ. 

2.3. До 25.06.2017 г. организовать и провести совместные с налоговой 
инспекцией выездные рейды в организации, имеющие задолженность 
по налогу на доходы физических лиц. 

3. Газете «Грязинские известия»: 

3.1. Продолжить своевременную публикацию информационно-
разъяснительных материалов, а так же «горячей линии» в рамках 
реализации Медиа-плана. 

4. Приглашенным руководителям: 



4.1. Мурашкину А.Н. до конца года рассмотреть возможности погашения 
задолженности по налогу на доходы физических лиц, либо проработать 
вопрос подачи заявления на банкротство; 

4.2. ООО «Липецкптица» до 15.06.2017 года погасить текущую 
задолженность по налогу на доходы физических лиц и не допускать 
образования задолженности в будущем; 

4.3. ПОУ «Грязинская АШ Досааф России» рассмотреть возможность 
погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц до 
01.09.2017г., в дальнейшем оплачивать НДФЛ своевременно. 

Зам. председателя комиссии Штанин О.В. 


