
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда 

Ненецкого автономного округа

от 11 августа 2017 г. № 3
г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - 
заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа 
по социальным вопросам

П.В. Шевелев

Секретарь заседания -  
ведущий консультант отдела труда и 
занятости населения управления труда 
и социальной защиты 
Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа

С.Н. Политова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

1. «О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в Ненецком
автономном округе»

(Шевелёв П.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В. (доклад прилагается), Корепанова Я.В.

Корепанова Я.В. сообщила о том, что в конце августа 2017 года планируется 
приезд конкурсного управляющего ОАО «Нарьян-Марстрой» в г. Нарьян-Мар, на 04 
сентября 2017 года назначены торги по продаже имущества, принадлежащего 
обществу. 14 августа 2017 года в прокуратуре округа состоится межведомственное 
совещание, на котором планируется обсудить вопрос о принимаемых мерах по 
погашению задолженности по заработной плате в ОАО «Нарьян-Марстрой». В 
данном совещании примет участие представитель конкурсного управляющего 
общества посредством видеоконференцсвязи.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию по погашению просроченной 

задолженности по заработной плате.
1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа продолжить мониторинг задолженности по



заработной плате в организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком 
автономном округе.

1.3. ОАО «Нарьян-Марстрой» продолжить работу по погашению задолженности 
по заработной плате в первую очередь.

2. «О задолженности организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также о сумме не перечисленного в бюджет налога на 
доходы физических лиц с выплаченной заработной платы»

(Онегина Н.Г., Чупров А.С.)

ВЫСТУПИЛИ: Чупров А.С. (доклад прилагается), Онегина Н.Г. (доклад 
прилагается).

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о задолженности по страховым взносам в 

Фонд социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному 
округу и по уплате налога на доходы физических лиц в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

2.2. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу продолжить работу 
по гашению задолженности по уплате страховых взносов за 2016 и 2017 год.

3. «О проведении в 2017 году внеплановых проверок соблюдения хозяйствующими
субъектами трудового законодательства в соответствии с Приказом Роструда №

_________________________________ 251 от 12.04.2017»______________________________
(Торопова И.Ю.)

В соответствии с Приказом Роструда № 251 от 12.04.2017, в целях обеспечения 
исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 15.03.2017 № ОГ-П12-1475, руководителям
государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации необходимо 
обеспечить проведение в 2017 году внеплановых проверок соблюдения 
хозяйствующими субъектами трудового законодательства.

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Торопова И.Ю.

Торопова И.Ю. сообщила о том, что по результатам проведенных в 2017 году 
внеплановых проверок соблюдения хозяйствующими субъектами трудового 
законодательства, проводимых во исполнение Приказа Роструда № 251 от 12.04.2017, 
нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Еосударственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе рекомендовать продолжить проведение в 2017 году внеплановых 
проверок соблюдения хозяйствующими субъектами трудового законодательства и



ежемесячно представлять информацию на заседание межведомственной комиссии по 
легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда.

4. «О численности и составе работников в Ненецком автономном округе,
получающих заработную плату менее минимального размера оплаты труда, за 1

квартал 2017 года»
(Реутова С. А.)

29 марта 2017 года заключено Соглашение о минимальной заработной плате в 
Ненецком автономном округе между органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа, объединениями работодателей и профсоюзами Ненецкого 
автономного округа. Данное Соглашение распространяется на работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа, в 
порядке, установленном ст. 133.1 Трудового кодекса РФ, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Указанным соглашением с 01 июля 2017 года на территории Ненецкого 
автономного округа установлена минимальная заработная плата в размере 14 260,00 
рублей.

По информации Государственного учреждения -  Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Ненецкому автономному округу - по состоянию на IV квартал 2016 года было 
выявлено 19 работодателей со среднемесячной заработной платой менее минимального 
размера оплаты труда, установленного в Ненецком автономном округе.

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Реутова С.А. (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию Государственного учреждения -  Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу к 
сведению.

4.2. Государственному учреждению -  Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу рекомендовать 
продолжить работу по выявлению фактов выплаты работникам заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда в Ненецком автономном округе, 
утвержденного региональным трехсторонним соглашением от 29 марта 2017 года, и 
ежеквартально представлять информацию в Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

5. «Об исполнении плана мероприятий по легализации трудовых отношений и 
снижению неформальной занятости на территории Ненецкого автономного округа в

2017 году»
(Шевелев П.В.)

В соответствии с пунктом 3 поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 15.03.2017 № ОГ-П12-1475 необходимо 
ежеквартально представлять в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации доклад о реализации плана мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости.



Обращаем внимание членов комиссии о необходимости предоставления докладов о 
реализации плана мероприятий ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Департаментом были направлены Главам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа письма о необходимости предоставления информации об организации 
работы по снижению неформальной занятости.

По поступившей на сегодняшний день информации, межведомственные комиссии 
(рабочие группы) созданы далеко не во всех муниципальных образованиях Ненецкого 
округа в связи с небольшим количеством безработных и отсутствием выявленных фактов 
неформальной занятости на территории МО. А в некоторых муниципальных образованиях 
такие комиссии созданы еще в 2015 году, но не функционируют в связи с отсутствием 
методических рекомендаций по проведению работы по легализации трудовых отношений.

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Корепанова Я.В., Меринов А.А., Реутова С.А., 
Онегина Н.Г., Миловский Н.Л., Торопова И.Ю., Сопочкин Е.А., Чупров А.С.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Обратить внимание членов межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений на необходимость активно продолжать работу по повышению 
эффективности деятельности межведомственной комиссии по вопросам легализации 
заработной платы, вносить предложения и рекомендации по дальнейшему 
межведомственному взаимодействию.

6.3. Членам межведомственной комиссии продолжать предоставлять в 
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, доклады о реализации утвержденного Плана мероприятий по 
легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда Ненецкого автономного округа на 2017 год.

6.4. КУ НАО «Центр занятости населения» продолжить совместную работу с 
ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу по проведению 
профилактических мероприятий с целью пресечения и недопущения нарушений 
гражданами, осуществляющими услуги такси, законодательства Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа.

6.5. Департаменту направить главам Администраций Муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа письма с рекомендациями по проведению работы по 
легализации трудовых отношений.

Председательствующий П.В. Шевелёв

Секретарь заседания С.Н. Политова



Приложение
Список

участников заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда Ненецкого

автономного округа

Шевелев Павел Валерьевич - заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по 
социальным вопросам;

Корепанова Яна Владимировна -  прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Ненецкого автономного округа;

Меринов Алексей Александрович -  директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

Онегина Наталья Геннадиевна -  исполняющая обязанности начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

Реутова Светлана Андреевна -  заместитель управляющего Государственного 
учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу;

Мидовский Николай Леонидович -  исполняющий обязанности директора 
казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»;

Торопова Ирина Юрьевна -  государственный инспектор труда (по охране 
труда) Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе;

Сопочкин Евгений Александрович -  начальник отделения по борьбе с 
преступлениями в налоговой и бюджетной сферах Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому 
автономному округу;

Чупров Алексей Семенович -  управляющий Государственного учреждения -  
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу;

Политова Светлана Николаевна -  ведущий консультант отдела труда и 
занятости населения управления труда и социальной защиты населения Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа.



Приложение

Доклад о ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в Ненецком
автономном округе

Докладчик: Шевелев Павел Валерьевич, заместитель руководителя
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа по социальным вопросам

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу просроченная 
задолженность по заработной плате организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) по Ненецкому автономному округу по состоянию на 01.08.2017 
составляет 10 245 тыс. рублей.

По состоянию на 09.08.2017 в ОАО «Нарьян-Марстрой» задолженность по 
заработной плате составляет 10 245,0 тыс. рублей, из них: 9 778,8 тыс. рублей за 2016 год, 
466,1 тыс. рублей за 2017 год. Общая численность работников, перед которыми 
образовалась задолженность по заработной плате, составляет 111 человек. Также 
имеется задолженность по: процентам за несвоевременные выплаты — 384,1 тыс. 
рублей перед 265 чел., сохраняемому среднему заработку на период трудоустройства 
уволенных в связи с сокращением -  9 844,84 тыс. рублей перед 156 чел. 
Мероприятия, планируемые для погашения задолженности -  операционные 
поступления, продажа имущества. Дебиторам направлены претензии, поданы 
исковые заявления в суд, ведется продажа товарно-материальных ценностей. Гашение 
текущих платежей по аренде офисных помещений, комнат в общежитии ОАО 
«Нарьян-Марстрой». В средства массовой информации подано дополнительное 
объявление о реализации товарно-материальных ценностей и сдаче в аренду 
помещений.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа еженедельно взаимодействует с представителями ОАО «Нарьян- 
Марстрой» по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

В отношении ОАО «Нарьян-Марстрой», определением Арбитражного суда 
Архангельской области от 22.03.2016 по делу № А05-12055/2015 введена процедура 
банкротства - наблюдение и назначен временный управляющий.

Необходимо отметить, что в Прокуратуре Ненецкого автономного округа ежемесячно 
проводятся оперативные совещания по вопросам погашения задолженности по 
заработной плате и принимаемых мерах по снижению уровня безработицы на 
территории Ненецкого автономного округа.

Также необходимо отметить, что риск невыплаты заработной платы и задолженность 
по заработной плате работников государственных и муниципальных организаций, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа, по состоянию на 09.08.2017 
отсутствует.

В рамках мер, принимаемых по ликвидации просроченной задолженности по оплате 
труда, Департаментом здравоохранения, труда и занятости населения Ненецкого 
автономного округа налажено взаимодействие с Государственной инспекцией труда в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе и Прокуратурой Ненецкого 
автономного округа, которым еженедельно направляется собираемая информация о 
задолженности по заработной плате и информация, поступившая на телефон горячей 
линии.



Справочная информация:

В рамках мониторинга в 2017 году выявлялась задолженность в 5 организациях:
ОАО «Нарьян-Марстрой»;
МУП «Амдерма»;
ООО «Универсал» (возникла по информации прокуратуры НАО в ноябре 2016 

года перед 5 работниками в сумме 611,3 рублей, на запрос Департамента 
официальной информации от организации не поступало. Опять же по информации 
прокуратуры НАО по состоянию на 24 января 2017 года задолженность полностью 
погашена);

ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (выявлена 1 февраля 2017 года перед 304 
работниками на сумму 1 804,9 тыс. рублей. Задолженность была погашена 03 февраля 
2017 года за счет средств кредита);

НМФ ФГБУН ФИЦКИА РАН «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная 
станция».



Приложение

Доклад
о задолженности организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа по страховым взносам в Фонд 

социального страхования Российской Федерации

Докладчик: Чупров Алексей Семенович, управляющий Государственного 
учреждения -  регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством были переданы налоговым органам.

В Фонде социального страхования остался страховой взнос на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

По состоянию на 01 июля 2017 года в региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу зарегистрировано 
1178 страхователей.

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний имеют 186 страхователей на сумму 5 078,81 тыс. рублей. За 
аналогичный период прошлого года задолженность составляла 4 396,54 тыс. рублей.

По сравнению с пошлым годом задолженность увеличилась на 682,27 тысяч 
рублей.

Основная часть задолженности (3 593,89 тыс, руб.) сформирована такими 
организациями -  страхователями, как:

ОАО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" (ИНН 8300030025) задолженность 
составляет 1 261,99 тыс. рублей, организация находится на банкротстве в стадии 
«Конкурсное производство» с 05 ноября 2015 года.

ООО "СТРОЙМОНТАЖТИМАНО-ПЕЧОРА" (ИНН 2983997819) 
задолженность составляет 890,01 тыс. рублей, страхователь в процессе ликвидации.

ОАО "НАРЬЯН-МАРСЕЙСМОРАЗВЕДКА" (ИНН 8300030378) 
задолженность составляет 821,02 тыс. рублей, трудное финансовое положение.

ООО "ТРАНССЕРВИС" (ИНН 2983006176) задолженность составляет 
268,44 тыс. рублей

ООО "ВМ-ИНВЕСТ" (ИНН 2983997897) задолженность составляет 
100,10 тыс. рублей, организация находится на банкротстве в стадии «Конкурсное 
производство» с 08 сентября 2016 года.

ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ОЛЕНЬ" (ИНН 2983009297) задолженность 
составляет 96,58 тыс. рублей

ГУП НАО "НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ" (ИНН 8300010163) 
задолженность составляет 94,99 тыс. рублей

ООО "Север-Гидромеханизация" (ИНН 2983004316) задолженность 
составляет 60,74 тыс. рублей, страхователь в процессе ликвидации.

Региональным отделением на постоянной основе ведется работа по взысканию 
недоимки со страхователей (требования, телефонные звонки, инкассовые поручения и



За первое полугодие Фондом социального страхования выставлено 274 
требования о погашении просроченной задолженности на сумму 2 194,43 тыс. рублей, 
поступило по направленным требованиям 777,39 тыс. рублей.

Выставлено 180 инкассовых поручений на сумму 1 300,57 тыс. рублей в 
кредитные учреждения, поступило 602,36 тыс. рублей.

Вынесено 71 постановление на сумму 560,43 тыс. рублей в территориальный 
орган судебных приставов на взыскание недоимки за счет имущества страхователей.

Т.Д.).
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Приложение

О задолженности организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также сумме не перечисленного в 
бюджет налога на доходы физических лиц

Докладчик: Онегина Наталья Геннадиевна, исполняющая обязанности 
начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

По состоянию на 01.08.2017 статистическая отчетность на текущую дату не 
сформирована, информация представлена по состоянию на 01.07.2017.

По состоянию на 01.07.2017 совокупная задолженность в бюджет и внебюджетные 
фонды составляет 935 млн. руб., в том числе:

Задолженность в бюджет 478 млн. руб.
Задолженность во внебюджетные фонды 457 млн. руб.
Совокупную задолженность составляют:

За год задолженность перед бюджетом (без учета страховых взносов) возросла на 
142,7 млн. руб., или на 42%, за 6 месяцев на 131,3 млн. руб., или на 37,9%.

СО
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Причины роста:
- в связи с вступлением в силу акта ВНП на сумму 91 млн. руб. ООО 
«Строймонтажтиманопечора», который в настоящий момент приостановлен к взысканию до 
рассмотрения в арбитражном суде;
- рост текущей задолженности на 40 млн. руб., в том числе



• по НДС на 14 млн. руб. (Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС +4 млн. руб., ООО 
"АБСОЛЮТ-ПРОЕКТ" +2,4 млн. руб., ООО "МК-СЕРВИС"+2 млн. руб., ООО 
"НЕВАТЕХСТРОЙ"+3,5 млн. руб., ООО "ЗАПОЛЯРТРАНС" +3,4 млн. руб., ООО 
"СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН"+5,8 млн. р.),

• налогу на имущество на 31 млн. руб. (ООО "НТК "РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ" 12,7 млн. 
руб., ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 16,7 млн. руб., Предс- 
тво ООО "Компания Полярное Сияние" в г. Н-Мар 1,2 млн. руб.),

• по НДФЛ на 24,7 млн. руб. (на 12 млн. руб. филиалы иногородних предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории НАО, +8,4 млн. руб. ООО 
"Строймонтажтиманопечора", +1,6 млн. руб. МУП "КБ И БО", 3 млн. руб. ОАО 
"НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ", +3 млн. руб. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"НАРЬЯН-МАРСТРОЙ", +1,8 млн. руб. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА", +0,4 млн. руб. СПК "Рассвет Севера").

В целях привлечения к уплате НДФЛ, страховых взносов в адрес всех налоговых 
агентов, имеющих задолженность, направляются информационные письма, должники 
приглашаются на заседания комиссии по легализации налоговой базы. В 1 полугодии 2017 
года проведено 7 заседаний комиссии по легализации налоговой базы, на которых 
рассматривались вопросы привлечения к уплате НДФЛ и СВ 79 организаций, имеющих 
задолженность по НДФЛ в сумме в сумме 32,8 млн. руб., по СВ в сумме 64,03 млн. руб. По 
результатам работы комиссии погасили задолженность в сумме 5,1 млн. руб.

В целях обеспечения эффективного администрирования страховых взносов 
Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу ежемесячно направляет в адрес Инспекций сформированный на 
региональном уровне список организаций и индивидуальных предпринимателей с 
наибольшими отклонениями сумм уплаченных страховых взносов от суммы перечисленного 
НДФЛ.

Так список организаций и индивидуальных предпринимателей с наибольшими 
отклонениями сумм уплаченных страховых взносов от суммы перечисленного НДФЛ за 
январь 2017 г. включал в себя 56 организаций, за февраль - 42, за март - 34, за апрель - 49, за 
май - 28 организаций,

По результатам проведенных мониторингов, в большинстве случаев выявлены 
обоснованные причины отклонений (перечисление в другом месяце, за счет сумм, не 
подлежащих обложению СВ на ОПС по пп.14 п.1, пп.1 п.З ст.422 НК, наличие переплаты на 
начало месяца, применение регрессивной ставка по страховым взносам), однако установлены 
и такие организации которые задерживают перечисление в бюджет страховых взносов.

По списку за январь: ООО 'ТРАНС-НАО'ШИЛЛИНГ КОМПАНИ' (ИНН 2983000791)
По списку за февраль: ООО 'БАЗИС' (ИНН 2983000791), ГУП НАО 
МАРДОРРЕМСТРОЙ' (ИНН 8300010163), СПК 'ИНДИГА' (ИНН 8300003367), МУП 
'СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ПОСЕЛКА 
ИСКАТЕЛЕЙ' (ИНН8300003462)
По списку за март: СПК 'ИНДИГА', МУП 'СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ', ГУП НАО 'НАРЬЯН- 
МАР ДОР РЕМСТР ОЙ' (8300010163)
По списку за апрель: ГУП НАО 'НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ' (ИНН8300010163). 
Организации приглашены на заседание комиссии по легализации налоговой базы.

Список крупнейших должников по НДФЛ по состоянию на 01.07.2017 прилагается.

С 01.01.2017, в связи с изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс РФ, 
внебюджетные фонды НАО передали на администрирование карточки расчетов с 
бюджетом по страховым взносам. Обмен информацией осуществляется в рамках 
соглашений, заключенных между ФНС и Федеральным Фондом.



- Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной налоговой 
службы и Федерального фонда обязательного медицинского страхования от

30.11.2016 № ММВ-23-11/28@, № 11-91-2016;
- Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной налоговой 

службы и Фонда социального страхования Российской Федерации от 30.11.2016 №
ММВ-23-11/27@,№ 02-11-13/06-5262П;
- Соглашение об информационном взаимодействии Федеральной налоговой 

службы и Пенсионного фонда Российской Федерации от 30.11.2016 № ММВ-23-11/26@, № 
АД-09-31/сог/79.

Задолженность во внебюджетные фонды на 01.07.2017 по данным налогового органа 
превысила 457 млн. руб., в том числе долги ПФР составляют 382 млн. руб., ФОМС 70 млн. 
руб., ФСС 5 млн. руб.

Всю сложившуюся на текущую дату задолженность можно условно разделить на 3
части.

1. Задолженность, сложившаяся у налогоплательщиков до 01.01.2017 года и 
переданная в налоговые органы в составе информации о сальдовых остатках в 
ходе разовой выгрузки данных. На 01.07.2017 числилось 218 млн. руб. «старых 
долгов». Налоговый орган не владеет информацией об основаниях и периоде 
возникновения данной задолженности, не имеет возможности самостоятельно, 
или на основании справки фонда на бумажном носителе, вносить исправления в 
данные сальдо расчетов. Указанная задолженность должна быть сверена 
внебюджетным фондом и, в случае выявления расхождений, откорректирована в 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. Обращаю внимание на данный момент, так как в 
течение полугода в Инспекцию массово обращаются налогоплательщики с 
жалобами на недостоверность информации о задолженности и требованиями ее 
исправления. Многочисленные ошибки в переданных данных привели к росту 
негативного восприятия работы госорганов у  налогоплательщиков, снижению 
уровня удовлетворенности качеством госуслуг.
Основная задолженность прошлых лет передана в отношении 
налогоплательщиков: ОАО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 74 млн. руб., ООО
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 15 млн. руб., ООО
"СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 11 млн. руб., ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 10 млн. руб., ООО "СМТП" И млн. руб., 
СПК "Рассвет Севера" 6,8 млн. руб., ООО "ТРАНССЕРВИС" 3 млн. руб., МУП 
"КБ ИБО" 2,6 млн. руб., ООО " БАЗИС-СЕРВИС" 2,5 млн. руб., ООО 
«ВМ-Инвест» 2,6 млн. руб., МУП "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ ПОС. 
ИСКАТЕЛЕЙ" 2,3 млн. руб., ООО "СЕВЕР-ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" -1,2 
млн. руб., Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС 1 млн. руб.

2. Задолженность по перерасчетам за прошлых лет, исчисленная внебюджетными 
фондами в 2017 году и переданная в налоговые органы в соответствии с 
Соглашениями об информационном взаимодействии в рамках регулярного 
обмена. Массовое поступление файлов информации данного типа началось уже 
после 20 июня 2017 года и на 01.07.2017 задолженность цо данным начислениям 
составила 126 млн. руб. Основная задолженность данного типа поступила в 
отношении предприятий: ОАО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 62 млн. руб., ООО 
"СМТП" 14 млн. руб., ОАО "Нарьян-Марсейсморазведка" 6 млн. руб., ООО 
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 5 млн. руб., ОАО "НАРЬЯН- 
МАРОКРГАЗ" 2,7 млн. руб., ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАРЬЯН- 
МАРСТРОЙ" 2,6 млн. руб., Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС 2,4 млн. руб., МУП 
"КБ и БО" 2,2 млн. руб.



3. «Виртуальная» задолженность по перерасчетам прошлых лет, исчисленная ПФР 
индивидуальным предпринимателям за непредставление отчетности в размере 8 
МРОТ, то есть более 130 тыс. руб. на 1 лицо. Налоговые органы будут 
инициировать и производить процедуру взыскания указанных долгов в случае, 
если индивидуальный предприниматель не представит в Отделение Пенсионного 
Фонда НАО отчетность за прошедший год по установленной форме. Если вопрос 
обязанности по представлению отчетности будет урегулирован с ПФР, в адрес 
Инспекции поступят в электронном виде решения о списании данной 
задолженности. Мы рассчитываем, что в течение 3 квартала работа Пенсионного 
Фонда по привлечению предпринимателей к представлению отчетности приведет 
к снижению задолженности данного вида.

4. Задолженность по страховым взносам по отчетности за 1 квартал 2017 года, 
представленной налогоплательщиками в налоговый орган на 01.07.2017 превысила 
85 млн. руб., в том числе основные должники: 28 млн. руб. ОАО "НМСР", 
более 20 млн. руб. ООО "Строймонтажтиманопечора", 4,6 млн. руб. ОАО 
"НАРЬЯН-МАРОКРГ АЗ", 4,3 млн. руб. ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ", 3 млн. руб. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"НАРЬЯН-МАРСТРОЙ", 2,8 млн. руб. МУП "КБ и БО", 1,8 млн.руб ООО 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА".

Таким образом, задолженность по уплате во внебюджетные фонды превышает 
49% совокупной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, а ее 
снижение является стратегической задачей текущего года.

Список основных должников во внебюджетные фонды по состоянию на 01.07.2017 
прилагается.



Основные должники по уплате взносов во внебюджетные фонды по состоянию на 01.07.2017
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примечание Приглаше 
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заседание 
комиссии

8300030025 ОАО "НАРЬЯН-М АРСТРОЙ" 166000, РО С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Рыбников, 5 9 ,, -138 906 472 банкрот
2983997819 ООО "СМТП" 166000, РО С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул им В.И.Ленина, 6 , ,  ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ ЕНИЕ 3 -45 623 578 15.05.2017
8300030378 ОАО ”НМСР” 166002, РОССИЯ, Ненецкий А О ,, ,  рп Искателей, пер Газовиков, 2 , , -36 247 575 15.06.2017

8300005580 ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 166000, РО С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Оленная, 
19,,

-25 208 346 банкрот

2983009547 ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА" 166000, РО С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул 
Первомайская, 3 5 ,,

-13 389 932 20.07.2017

2983997110 ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Первомайская, 3 5 ,, -10 888 793 банкрот
2983004323 МУП "КБ И БО" 166000, РО С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Смидовича, 21 А , , -7 166 021 20.07.2017
8300030272 ОАО "НАРЬЯН-М АРОКРГАЗ” 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Смидовича, 2 1 ,6 , -5 678 804 27.01.2017

8300080026 СПК ’’Рассвет Севера” 166747, РОССИЯ, Ненецкий А О ,, ,  п Х ар у та ,, , , -5 623 143 19.06.2017 в суд 
направлено заявление 
о признании 
долж ника банкротом

20.07.2017

2983008462 ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ "НАРЬЯН-М АРСТРОЙ" 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул 
Рыбников, 5 9 ,,

-4 485 595 20.07.2017

2983006176 0 0 0  ’’ТРАНССЕРВИС” 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, пер Аэропортовский, 3 , , -4 045 491 20.07.2017
8301020069 Нарьян-М арское МУ ПОК и ТС 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Рабочая, 18, А, -2 956 203 20.07.2017

8300003462 МУП "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО Ж КУ ПОС. ИСКАТЕЛЕЙ" 166700, РОССИЯ, Ненецкий А О ,, ,  рп 
Искателей, ул М онтажников, 1 7 д ,,

-2 130 185 банкрот 27.01.2017

2983997897 ООО "ВМ -ИНВЕСТ" 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Полярная, 3 4 ,, -1 883 641 банкрот 20.07.2017

2983005479 ООО " БАЗИС-СЕРВИС" 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул им В.И.Ленина, 35, Б, 5 -1 837 414 банкрот 15.05.2017

8300070042 Несское ПО 166737, РОССИЯ, Н енецкий АО, Заполярный р - н , , с Несь, ул Ш кольная, 11 ,, -1 735 639 20.07.2017

2983006899 ООО "Экология” 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул Первомайская, 4 , ,  8 -1 306 195 30.03.2017

2983008617 ООО "БАЗИС-АДС" 166000, Р О С С И Я ,, ,  г Н арьян-М ар,, ул им С.Н.Калмыкова, 6 , , -1 292 581 15.05.2017



Задолженность по декларациям по форме 6-НДФЛ,
по налогу на доходы, удержанному у источника выплаты, но не перечисленному в бюджет по крупным должникам на 
_____________________________01.07.2017 (основной долг, без учета пени и штрафных санкций)_____________________________

Наименование плательщика

задолженность  
по налогу, 

всего (сальдо.
Руб.)

в том числе

примечание

задолженность 
прошлых лет. 

Руб.

задолженность  
по расчетам  

текущего года. 
Руб.

Участок бурения и КРС в НАО, ОП ООО "КОМПАНИЯ 
ФЕНИКС" -10 106616 -6 040 390 -4 066 226 банкрот. Наблюдение с 22.12.2016
ООО "СтройМонтажТиманоПечора" -8 408 713 0 -8 408 713 крупнейший должник
"ЛМКстрой Нарьян-М ар” -4 714 561 -15 597 -4 698 964

ООО "УК СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА" -3 745 107 -1 915 396 -1 829 711

в феврале 2017подавали в УФ НС проект 
заявления на признание должника банкротом. 
Не согласован в связи с отсутствием имущества 
для процедуры

ОП ОАО "Севергеофизика" -3 654 351 0 -3 654 351

расчет за 1 кв. 2017 года по новому ОП. В 
декабре на работу было принято около 350 
работников. Платежей в бю джет не производит

МУП "КБ И БО" -3 435 733 -766 302 -2 669 430
ОП ООО "НяганьСтрой" в НАО -3 326 598 -1 830 305 -1 496 293

ОАО "НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ" -2 900 788 0 -2 900 788
дело о банкротстве прекращено в связи с 
погашением заявленной суммы

СПК "Рассвет Севера" -2 869 789 -2 327 675 -542 114
заявление на признание должника банкротом 
передано в суд 19.06.2017

ОП ООО БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР" -2 805 880 -1 695 601 -1 110 279

ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ "НАРЬЯН- 
МАРСТРОЙ" -2 790 151 0 -2 790 151
ОП ЗАО "КНЭМА" -2 234 335 -757 443 -1 476 892
ОАО "НАРЬЯН-М АРСТРОЙ" -1 433 363 -660 793 -28 263 банкрот. КП с 28.06.2016
ОП ЗАО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" -1 380 813 -722 834 -657 979 банкрот, наблюдение с 11.10.2015
ООО "ТРАНССЕРВИС" -1 246 077 0 -1 246 077



Приложение

О численности и составе работников в Ненецком автономном округе, 
получающих заработную плату менее минимального размера оплаты труда, за 1

квартал 2017 года

Докладчик: Реутова Светлана Андреевна, заместитель управляющего 
Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу

ОПФР по Ненецкому автономному округу по п. 5 повестки заседания 
межведомственной комиссии сообщает следующее.

Проверка территориальными органами ПФР факта осуществления трудовой 
деятельности гражданами в организациях, а так же факта оформления деятельности 
самозанятыми гражданами, сведения о которых представлялись высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществлялась на основании сведений персонифицированного учета, 
представленных плательщиками страховых взносов в территориальный орган ПФР в 
составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 
ПФР, утвержденной постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическими лицами, и порядка ее заполнения».

В связи с тем, что с 01.01.2017 полномочия по администрированию страховых 
взносов переданы в ФНС России, представление плательщиками страховых взносов с 
01.01.2017 отчетности по страховым взносам, в том числе индивидуальных сведений 
по застрахованным лицам, осуществляется в налоговые органы.

Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета по 
застрахованным лицам содержатся в вышеуказанной отчетности плательщиков 
страховых взносов и подлежат передаче из ФНС России в ПФР на федеральном 
уровне.

Для обеспечения представления территориальными органами ПФР 
информации по вышеуказанным формам необходимо разработать соответствующее 
программное обеспечение в рамках автоматизированной информационной системы 
Пенсионного фонда РФ нового поколения (АИС ПФР-2).

В настоящее время Пенсионным фондом Российской Федерации 
прорабатывается вопрос о разработке вышеуказанного программного обеспечения.

Из-за отсутствия информации в ОПФР по Ненецкому автономному округу о 
суммах выплат в пользу физических лиц за 1 квартал 2017 года, выявить работников, 
получающих заработную плату менее минимального размера оплаты труда нет 
возможности.

В ходе плановых выездных проверок, проведенных ОПФР по НАО совместно с 
фондом социального страхования в 1 квартале 2017 года, страхователей, 
уплачивающих страховые взносы с сумм заработной платы, начисленной ниже МРОТ 
и прожиточного минимума не выявлено. В первом квартале 2017 года проведено 6 
выездных проверок.

Совместные проверки с налоговыми органами плательщиков страховых 
взносов в 1 квартале 2017 года не проводились, так как не были включены в план 
скоординированных проверок.


