
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюд-
жета муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

от 27.04.2018 № 3-МВК 

г. Кировск 

Председательствующий: председатель МВК - Петин Д.П., заместитель главы администрации города 
Кировска 

Протокол ведет Мягкова Е.Б., ведущий специалист ФЭУ администрации города Кировска 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Погудалова Т.В. - главный специалист сектора по бюджетной работе финансово- экономиче-
ского управления администрации города Кировска; 

Чикарев С.В. - начальник ОСП г. Кировска; 

Щипоникова С.И. - и.о. начальника Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчетов налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате те-
кущих налогов: 

ООО «Хибины-Отдых» ИНН 5101307012/КПП 510301001 - задолженность по налогу, взи-
маемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, транспортному 
налогу с организаций, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, медицинское 
страхование; 

ООО «ПОЛАР» ИНН 5103062270/КПП 510301001 - задолженность по минимальному 
налогу, зачисляемому в бюджеты государственных внебюджетных фондов, налогу на имущество ор-
ганизаций, транспортному налогу с организаций, денежным взысканиям за нарушение налогового 
законодательства, налогу взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, минимальному налогу в бюджеты субъек-
тов, земельному налогу, НДФЛ налоговых агентов, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, медицинское страхование; 

ООО «ТСГМиО» ИНН 5109001594/КПП 510301001 - задолженность по НДС, транспорт-
ному налогу с организаций, земельному налогу, НДФЛ налоговых агентов, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, медицинское страхование; 

ООО «АЙХАН» ИНН 5103300206/КПП 510301001 - задолженность по налогу, взимаемому 
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское 
страхование; 

Костров Павел Анатольевич ИНН 510303044582 - задолженность по налогу, взимаемому с 
налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование, медицинское страхование; 

Михайлов Александр Витальевич ИНН 510302328528 - задолженность по транспортному 
налогу; 

Щукин Сергей Иванович ИНН 110205172909 - задолженность по транспортному налогу; 



Филатов Андрей Николаевич ИНН 5103303534481 - задолженность по транспортному 
налогу, налогу на имущество; 

Захаров Артем Владиславович ИНН 510303003191 - налогоплательщик имеет задолжен-
ность по транспортному налогу. 

2. О результатах работы ОСП г. Кировска за 1 квартал 2018 года. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 

Секретарь: приглашенные Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области налогоплательщики на 
МВК не явились. 

Щипоникову С.И. - об уплате налогов приглашенными налогоплательщиками: 
ООО «Хибины-Отдых»; 
ООО «ПОЛАР»; 
ООО «ТСГМиО»; 
ООО» АЙХАН»; 
Костров П.А.; 
Михайлов А.В.; 
Щукин С.И.; 
Филатов А.Н.; 
Захаров А.В. 

Задолженность по налогам на дату проведения МВК не погашена. 

По второму вопросу: 

Чикарева С.В.- о наличии материалов в ОСП г. Кировска: 

В работе ОСП г. Кировска находятся материалы по взысканию с: 
- ООО «ПОЛАР»; 
- Костров П.А. - возбуждено судебное производство 29.03.2018 года; 
- Щукин С.И. - возбуждено судебное производство 17.04.2018 года. 
По другим налогоплательщикам судебных производств в ОСП г. Кировска нет. 

Петин Д.П.. - доложил о работе с индивидуальными предпринимателями по погашению задолжен-
ности по налогам. 

Администрация города Кировска совместно с отделом полиции по г. Кировску принимала уча-
стие в проверках налогового органа в отношении лиц, осуществляющих деятельность в местах мас-
совой торговли; в отношении лиц, осуществляющих перевозки такси; в отношении лиц, оказываю-
щих услуги в гаражных строениях. При каждой проверке выявлены лица, осуществляющие деятель-
ность без наличия документов в местах осуществления деятельности; лица, проживающие в стране 
без регистрации. 

Ежемесячно проводится осмотр объектов потребительского рынка в рамках исполнения пол-
номочий по ведению торгового реестра, реестра объектов потребительского рынка, проводятся бе-
седы и консультации с предпринимателями. Факты, имеющие признаки нарушений, рассмотрены на 
заседании Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Кировска. Сле-
дует отметить, что в местах массовой торговли снизилось количество случаев осуществления дея-
тельности без наличия документов. 

к 

РЕШИЛИ: 
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1. Информацию о работе ведомств по взысканию налоговой задолженности принять к све-
дению. 

2. Отметить отсутствие членов МВК без уважительной причины: 
- Кувшинова А.В. - председателя КУМСа; 
- Близнюка Н.М. - директора МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

3. Отметить отсутствие налогоплательщиков, приглашенных на МВК Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Мурманской области. 

Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области продолжить 
работу по взысканию задолженности с налогоплательщиков, не явившихся на МВК, в судебном по-
рядке. 

4. Отметить положительные результаты работы МВК в 1 квартале 2018 года. 
5. Продолжить работу МВК в 2018 году в существующем формате. 
6. Рекомендовать ОСП г. Кировска представить информацию на следующее заседание 

МВК о результатах проведения мероприятий по взысканию задолженности с налогоплательщиков. 
7. Рекомендовать членам МВК, отсутствующим на заседании, представить информацию о 

результатах проведенных мероприятий в 1 кв.2018 года по основным вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях комиссии (взыскание задолженности, легализация трудовых отношений) на следующее 
заседание МВК. 

8. КУМС (Кувшинов А.В.) проверить случаи наличия задолженности перед бюджетом по 
имущественным налогам (письмо Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области от 
05.04.2018 №11-35/02940). 

9. О дате и времени проведения следующего заседания Межведомственной комиссии будет 
сообщено дополнительно. 

Заместитель главы администрации 
города Кировска -
Председатель МВК 

Е.Б.Мягкова(881531)98722 

Д.П. ПЕТИН 
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