
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии 
 при Администрации муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области  
по налоговой политике 

 
от  26 апреля  2018 года  №  6 

 
 Председательствующий:  Осипова Н.А. – заместитель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области - председатель комитета 
по экономике и перспективному развитию  
 Секретарь: Ольховнев В.Ф. - специалист 1 категории комитета по экономике и 
перспективному развитию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                            
Присутствовали:  
Азаренкова Ю.А. – начальник планово – финансового отдела Администрации  
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 
Галкина С.В. – главный специалист – ревизор филиала № 7 Смоленского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
 

     Приглашены на Межведомственную комиссию 9 чел.: МУП ОП «Шанс» - 
директор Машекина Н.В., МУП «Водоканал» - директор Тихонова О.В., ООО 
«Элефантик» - руководитель Ковалева С.А., МУП «Жилкомунсервис» - директор 
Волков Д.С., ООО «Истра» - руководитель Кутень Ю.Н., ООО «Турбаза «Ника» - 
руководитель Манукян О.Б., ИП Гюльназарян А.Г., ИП Пивоваров Р.А. 
                                                  
                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам  
          
         Выступил: Ольховнев В.Ф. 

     Сообщил,  что по состоянию на 26.04.2018 г. МУП ОП «Шанс» имеет 
задолженность по НДФЛ в сумме 686,6 тыс. руб., по страховым взносам 844,0 тыс. 
руб., по земельному налогу - 101,0 тыс. руб., по транспортному налогу - 6,0 тыс. 
руб., по ЕНВД - 83,0 тыс. руб., по УСН 381,0 тыс. руб. 
     Слушали: директора МУП ОП «Шанс» Машекину Н.В. 
    Сообщила, что  предприятие самостоятельно не может производить операции с 
денежными средствами, которые находятся на расчетном счете, так как налоговым 
органом вынесено решение от 16.10.2017 г. о приостановлении операций по счетам 
предприятия в банках, а также переводам электронных денежных средств. 
Налоговым органом установлена очередность списания задолженности по налогам. 
    Решили: директору МУП ОП «Шанс» Машекиной Н.В. необходимо принять 
оперативные меры по повышению эффективности работы предприятия с целью 
улучшения финансового положения. 
 

         Выступил: Ольховнев В.Ф. 
     Сообщил,  что МУП  «Водоканал» по состоянию на 26.04.2018 г. имеет 
задолженность по НДФЛ в сумме 1263,0 тыс. руб., по НДС - 281,0 тыс. руб., по 
налогу на имущество – 64,0 тыс. руб., задолженность за пользование водными 
объектами – 173,0 тыс. руб., по транспортному налогу – 5,0 тыс. руб.  



     Слушали: директора МУП  «Водоканал» Тихонову А.В. 
     Сообщила, что  с 10.03.2017 г. по настоящее время на расчетный счет в 
Смоленском отделении № 8609 ПАО «Сбербанк» за несвоевременную оплату счетов 
за потребленную электроэнергию Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» по 
исполнительным листам через судебных приставов налоговый орган производит 
взыскание задолженности по налогам.  
      С 10.11.2017 г. такие же меры приняты по денежным средствам, перечисляемым 
с расчетного счета предприятия в ОАО «Россельхозбанк».  
     В связи с этим с ноября 2017 г. предприятие самостоятельно не производит 
оплату текущих платежей по налогам и страховым взносам. 
    Решили: директору МУП «Водоканал» Тихоновой А.В. необходимо принять 
оперативные меры по повышению эффективности работы предприятия с целью 
улучшения финансового положения. 
 

        Выступил: Ольховнев В.Ф. 
     Сообщил,  что ООО «Элефантик» имеет задолженность по НДФЛ в сумме 38,0 
тыс. руб., по страховым взносам – 140,0 тыс. руб., по УСН – 9,6 тыс. руб. 
     Слушали: исполнительного директора ООО «Элефантик» Никитину А.М. 
    Сообщила, что  задолженность по НДФЛ сложилась в значительной мере из-за 
задолженности ООО КСП «Струково» в сумме 160,7 тыс. руб. за проведенные ООО 
«Элефантик» работы по межеванию земельных участков. 
     В настоящее время заключены договоры подряда на 108,0 тыс. руб. и в 
дальнейшем будет ежемесячно погашаться задолженность по НДФЛ. 
    Решили: ген. директору ООО «Элефантик» Ковалевой С.А. необходимо принять 
оперативные меры по погашению задолженности по НДФЛ. 
 

         Налогоплательщики, имеющие задолженность по налогу на имущество 
  

      Приглашены  14 чел.: Алексеева Л.Н., Андреев А.А., Анисимова Е.В., Анохина 
Г.Н., Баданов В.В., Блинникова Е.И., Борисенков А.А., Бублевич Т.А., Васина К.А., 
Власов И.Н., Волков В.Н., Волкова Л.А., Галкин А.Н., Графова Г.И. 
     На заседании Межведомственной комиссии не присутствовали. 
    
     Выступил: Ольховнев В.Ф. 
     Сообщил: директор МУП «Жилкомунсервис» Волков Д.С. предоставил 
объяснительную записку от 26.04.2018 г. о том, что по состоянию на 01.04.2018 г. 
организация имеет задолженность по НДФЛ в сумме 505 тыс. руб., по УСН в сумме 
287,0 тыс. руб., по страховым  взносам  599,0  тыс. руб., по транспортному налогу 
7,0 тыс. руб. 
     Налоговым органом ведется списание денежных средств по погашению 
задолженности по налогам и страховым взносам в порядке очередности согласно 
действующему законодательству. 
 

                       
                         Председательствующий:                                                Н.А. Осипова 
 
                         Секретарь    комиссии:                                               В.Ф. Ольховнев 


