
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
доходов бюджета города 

Кировска 

от 31.05.2019 № 04 - МВК 
г. Кировск 

Председатель - Леонов К.Н. 

Секретарь - Самойлова Н.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Григорова Е.В. - заместитель начальника финансово-экономического управления 
администрации города Кировска; 
Непряхина С.И. — ведущий специалист отдела муниципального контроля 
администрации города Кировска; 
Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Караваев В.А. - заместитель директора ЦЗН г. Кировска; 
Афонин С.В. - директор МУП «Хибины». 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении протокольных решений от 26.04.2019 № 03-
Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Кировска 
(далее - МВК). 

2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по текущей уплате 
налогов и обязательных платежей. 

3. О проведении мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости по итогам. 

4. О мерах, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного 
возраста, в связи с изменениями в законе РФ «О занятости населения в РФ» от 
19.04.1991 № 1032-1. 

5. Разное (о дне проведения МВК). 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 
Яроша Д.С. - о проведении декларационной кампании, в том числе в части 
привлечения лиц, сдающих в аренду жилые помещения. 

По состоянию на 25.05.2019 декларации по налогу на доходы физических лиц 
за 2018 год представили 518 налогоплательщиков из 893 или 58 % от общего числа 



обязанных лиц. По доходам от сдачи в аренду квартир отчитались 13 
налогоплательщиков. 

Администрацией г. Кировска ранее были представлены сведения о 
возможных случаях сдачи другими гражданами жилых помещений в аренду в 
отношении 17 квартир. По данным объектам: 

- 1 собственник квартиры зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя с видом деятельности «Сдача в аренду», отчитывается, отражая 
доходы От сдачи в аренду в декларациях по ЕНВД; 

- 1 собственник квартиры представил пояснения, что в квартире проживают 
сами собственники. 

- 2 собственника состоят на учете в другом налоговом органе, информация о 
сдаче в аренду направлена в инспекцию по месту регистрации собственников; 

- собственником одного объекта является муниципалитет г. Кировска; 
- 1 собственник квартиры представил пояснения, что в 2018 году квартиру в 

аренду не сдавал. Должен представить декларацию о доходах физических лиц от 
сдачи в аренду квартиры за 2017 год; 

- 7 собственникам направлены повестки на допрос. Явились трое, согласно 
протоколам их допроса, квартиры в аренду не сдавали, доходы не получали. По 
остальным 4 собственникам отсутствует подтверждение получения повестки, в 
адрес указанных лиц направлены информационные письма о необходимости 
представить декларации о доходах. 

Работа по установлению фактов получения доходов от сдачи в аренду 
квартир, в том числе с соседями собственников, сдающих квартиры в аренду и 
гражданами, представившими информацию, продолжается. 
Каратаевой С.Г. не представлена информация о состоянии работы по 
инвентаризации земельных участков под гаражными строениями согласно 
протокольному решению № 4 от 26.04.2019 заседания МВК. 

По второму вопросу: 
Афонина С.В. - по состоянию на 08.05.2019 задолженность по УСН, НДФЛ, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, медицинское 
страхование МУП «Хибины» составляет 3,5 млн. руб. Счета арестованы, погасить 
задолженность в добровольном порядке невозможно. 

Для направления в суд исковых требований по просроченной задолженности 
населения необходима оплата госпошлины. 
Яроша Д.С. - о налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате текущих 
налогов и о налогоплательщиках, погасивших задолженность перед бюджетом на 
момент заседания комиссии. 

Налоговым органом на МВК приглашено 9 налогоплательщиков, имеющих 
задолженность перед бюджетом: МУП «Хибины», Пекарь А.В., ООО «Развитие», 
ООО «Управляющая организация Кировск, Христенко Е.А., Дряхлов А.Е., Захаров 
А. В., Сластников В.П., Любинский И.И. 

Пекарь А.В.- представил уточненную декларацию по УСН (был долг в размере 
5,5 млн. руб.). 

ООО «Развитие» - задолженность составляёт 126,6 тыс. руб. Направлены 
письма в налоговый орган с целью провести сверку счетов. 

По остальным задолжникам информация отсутствует. 



Из списков, представленных администрацией города Кировска и АО 
«Апатит» для работы с подрядными организациями на учет в налоговый орган 
встали 6 организаций, 5 из которых в 2018 году. 

В Мурманской области начал работать региональный Долговой центр - центр 
компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями 
по управлению долгом в рамках пилотного проекта ФНС России. Функции 
Долгового центра в нашем регионе осуществляет Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 9 по Мурманской области. 
Григорову Е.В. - о размере дебиторской задолженности физических и юридических 
лиц перед бюджетом города Кировска по налогам и сборам. 

По состоянию на 01.05.2019 г. задолженность физических и юридических лиц 
по налогам и сборам составляет 30 598 551,79 руб., в том числе задолженность 
возможная к взысканию 19 452 333,66 руб. 

Невыполнение прогнозного плана по доходам бюджета города Кировска в 
2019 году связано с изменением кадастровой стоимости земельного участка АО 
«Апатит» с 749 млн. руб. до 379 млн. руб. 

С 01 июля 2019 года Мурманская область вступает в реализацию пилотного 
проекта Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые 
выплаты». Региональное отделение будет назначать и выплачивать пособия 
напрямую застрахованным гражданам на лицевые счета в банках или почтовыми 
переводами. Совокупная сумма налога НДФЛ, исчисленная и удержанная 
региональным отделением с пособий по временной нетрудоспособности, будет 
уплачиваться в бюджет по месту учета налогового агента в налогов органе. 
Учитывая, что исчисление и удержание налога на доходы физических лиц будет 
осуществляться в городах Мурманск и Апатиты, удержанный НДФЛ будет 
перечисляться в ИФНС России по г. Мурманску и ИФНС России № 8 по 
Мурманской области. 

По третьему вопросу: 
Зельевым А.И. представлена информация по выявлению лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления трудовых отношений. 

14.05.2019 в ходе рейда был проведен осмотр 7 торговых мест на предмет 
выявления лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность без оформления 
трудовых отношений, а также сверки данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией (далее - Реестр), а именно наличие информации о 
внесении субъекта (объекта) потребительского рынка города Кировска в Реестр. По 
результатам проверки по двум объектам отсутствует информация в Реестре, 
трудовые договора не представлены. Информация направлена в налоговый орган. 

По четвертому вопросу: 
Караваева В.А. - о проводимых мероприятиях по сохранению и развитию 
занятости граждан предпенсионного возраста. 

продолжает работать консультационный пункт по вопросам 
трудоустройства для граждан предпенсионного возраста, организована работа 
«горячей линии»; 

- проводится информирование работников о трудовых правах граждан и об 
ответственности работодателей в случае дискриминации работников по возрастному 
признаку (при личном обращении граждан, по телефону «горячей линии», в СМИ); 



- в целях повышения конкурентоспособности граждан предпенсионного 
возраста и расширения их возможности трудоустройства проводится работа по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования по востребованным на рынке труда профессиям, проводится опрос 
работодателей и самих граждан с целью выявления потребности в организации 
обучения; 

- проводится еженедельный мониторинг информации о работодателях, 
осуществляющих мероприятия по сокращению численности работников 
предпенсионного возраста. 

За январь-май 2019 г. в ЦЗН г. Кировска обратилось 22 гражданина 
предпенсионного возраста. Трудоустроено-4 чел., из них: на временное 
трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы- 2 чел., на квотируемое 
рабочее место для инвалидов-1 чел., самостоятельно-1 чел. Направлено на 
профессиональное обучение - 3 чел. По стоянию на 31.05.2019 на учете состоит 28 
человек. С 01.01.2019 г. размер пособия для граждан предпенсионного возраста, 
признанных в установленном порядке безработными увеличен до 15972,00 руб. 

Жалоб от граждан о случаях дискриминации работников по возрастному 
признаку в администрацию города Кировска и в ЦЗН г. Кировска не поступало. 

В разном: 
Леонова К.Н. - о возможности переноса дня проведения заседания МВК с 

пятницы на четверг. 
Грецкую Е.Д. - об отсутствии на заседаниях МВК представителя ОП МРО 

МВД России «Апатитский». 

После рассмотрения вопросов и обмена мнениями решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 
2. Отметить отсутствие членов МВК: представителя ОП МРО МВД России 

«Апатитский», представителя ОСП города Кировска, председателя комитета по 
управлению муниципальной собственностью города Кировска, начальника МКУ 
«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска». Причина отсутствия не 
представлена. 

Рекомендовать: 
3. Членам МВК в целях корректности и оперативности отражения 

информации в протоколе заседания комиссии представлять доклады по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде на адрес электронной почты 
samoilova@gov-kirovsk.ru за 2 рабочих дня до дня проведения очередного заседания 
МВК. 

4. МУП «Хибины» (Афонин С.В.): 
4.1 произвести оплату госпошлины по исковым требованиям за период с 

ноября 2018 года по март 2019 года, с целью 100% охвата претензионно-исковой 
работой просроченной задолженности населения перед МУП «Хибины» в срок до 
конца рабочего дня 31.05.2019. 

4.2 направить обращения в Межрайонную ИФНС России № 8 по Мурманской 
области, Межрайонную ИФНС России № 9 по Мурманской области по вопросу 
отсрочки уплаты задолженности по налогам, в связи с тяжелым финансовым 
положением в срок до 05.06.2019. 
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4.3 представить в отдел экономики администрации города Кировска 
информацию о результатах проделанной работы, о ходе выполнения претензионно-
исковой работы по состоянию на 01.06.2019 на адрес электронной почты 
samoilova@,gov-kirovsk.ru в срок до 10.06.2019. 

5. Финансово-экономическому управлению администрации города Кировска 
(Евсевьева O.JL): 

5.1 провести расчет выпадающих доходов местного бюджета, в связи с 
реализацией пилотного проекта Фонда социального страхования Российской 
Федерации «Прямые выплаты». 

5.2 на очередном заседании комиссии представить вышеуказанный расчет и 
доложить о рассмотрении вопроса Министерством финансов Мурманской области 
по компенсации выпадающих доходов местного бюджета, в связи с пунктом 5.1. 

6. Комитету по управлению муниципальной собственностью (Каратаева С.Г.) 
представить информацию на адрес электронной почты samoilova@gov-kirovsk.ru в 
срок не позднее 25.06.2019: 

6.1 о состоянии работы по инвентаризации земельных участков под 
гаражными строениями. 

6.2 об активизации взаимодействия с Управлением Росреестра по 
Мурманской области по уточнению кадастровой стоимости земельного участка АО 
«Апатит». 

6.3 о влиянии изменения кадастровой стоимости на поступления неналоговых 
доходов. 

7. ЦЗН г. Кировска (Близнюк Н.М.) совместно с МКУ «Центр развития 
туризма и бизнеса города Кировска» (Зельев А.И.) активизировать работу во вопросу 
обучения граждан предпенсионного возраста. На очередное заседание МВК 
представить информацию о проведенной работе по данному вопросу. 

8. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Зельев А.И.) на очередное 
заседание МВК представить информацию о проведенных мероприятиях, 
направленных на снижение неформальной занятости. 

9. Не переносить день проведения заседания МВК. 
10. Отделу экономики администрации города Кировска (Ерецкая Е.Д.) в связи 

с кадровыми изменениями в МО МВД России «Апатитский» направить обращение 
о необходимости участия в заседании МВК руководителя ОП МРО МВД России 
«Апатитский» (по согласованию) в срок до 07.06.2019. 

Заместитель главы администрации 
города Кировска К.Н. Леонов 

Протокол вела: Самойлова Н.В. 
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