
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 18 апреля 2018 г. № 4
г. Нарьян-Мар

Председательствующий - 
руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа

С.А. Свиридов

Секретарь заседания -
ведущий консультант отдела труда и
заня'гости 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»

(Ануфриева А.Б., доклад прилагается)

Гладкобородов К.А. сообщил о том, что в настоящее время уточняется 
информация о наличии просроченной задолженности по заработной плате в ООО 
«Севергеолдобыча».

ВЫСТУПИЛИ: Гладкобородов К.А., Воробьева О.В.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о ситуации с задолженностью по 

заработной плате.
1.2. СПК «Рассвет Севера», СПК «Индига» продолжить работу по погашению 

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

Ненецкого автономного округа:
1.3.1. Продолжить мониторинг задолженности по заработной плате в 

организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном округе;
1.3.2. Запросить в прокуратуре Ненецкого автономного округа информацию об 

имеющейся просроченной задолженности по заработной плате в ООО 
«Севергеолдобыча»;

1.3.3. Направить в Департамент природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа информацию о 
задолженности по заработной плате в СПК «Индига», СПК «Рассвет Севера».



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» 

(Кострушин А.Б., Воробьева О.В., доклады прилагаются)

ВЫСТУПИЛИ: Ануфриева А.Б., Сопочкин Е.А.

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

в Фонд социального страхования Российской Федерации но 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, Государственному 
учреждению -  региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу продолжить работу по гашению 
задолженности по уплате страховых взносов.

2.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа направить в Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа сведения об индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность по уплате страховых взносов и НДФЛ.

3. «Заслушивание представителей организаций, имеющих задолженность по страховым 
взносам о принимаемых мерах для погашения задолженности»

На заседание комиссии приглашены представители семи организаций, 
имеющих задолженность по уплате страховых взносов и НДФЛ.

Явились представители ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой»: 
директор Д.В. Безумов, главный бухгалтер Е.В. Изместьева.

ВБ1СТУПИЛИ: 
Меринов А.А.

Ануфриева А.Б., Гладкобородов К.А., Воробьева О.В.,

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 
отношении всех налогоплательщиков и налоговых агентов, имеющих 
задолженность по уплате налогов осуществлять полный комплекс мер по 
принудительному взысканию задолженности в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Членам комиссии на постоянной основе продолжать вести обмен 
информацией о фактах выплат организациями и индивидуальными 
предпринимателями заработной платы ниже минимального размера, о 
несвоевременной выплате заработной платы работникам.

3.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа продолжить взаимодействие с организациями -  
должниками по уплате страховых взносов и НДФЛ.



3.5. Рекомендовать руководителю ООО «Управляющая компания «Нарьян- 
Марстрой» принять меры по погашению задолженности по уплате НДФЛ, 
страховых взносов и по взысканию дебиторской задолженности.

4. Разное 
(члены комиссии)

Сопочкин Е.А. сообщил о том, что в результате профилактического 
мероприятия «Легализация», проводимого КУ НАО «Центр занятости населения» 
совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу, в 
отношении гражданина, состоящего на учете в КУ НАО «Центр занятости 
населения» в качестве безработного, осуществляющего услуги такси, возбуждено 
уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Реутова С.А., Миловский 
Н.Л., Воробьева О.В., Сопочкин Е.А.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. КУ НАО «Центр занятости населения»:
4.2.1. Продолжить проведение профилактического мероприятия 

«Легализация» совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному 
округу;

4.2.2. При выявлении нарушителей, в результате проведения 
профилактического мероприятия «Легализация», информацию направлять в 
прокуратуру Ненецкого автономного округа.

Председательствующий С.А. Свиридов

Секретарь заседания С.Н. Политова



Список
участников заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда Ненецкого
автономного округа

приложение

Свиридов Сергей Анатольевич - руководитель Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа;

Ануфриева Анна Борисовна - заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социштьной защиты 
населения Ненецкого автономного округа, начальник отдела труда и занятости 
населения;

Гладкобородов Кирилл Александрович -  прок>рор отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства прок>ратуры Ненецкого автономного 
округа;

Воробьева Ольга Вячеславовна -  заместитель начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу;

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

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

Кострушин Андрей Борисович -  заместитель управляющего 
Государственного учреждения -  регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;

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

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;

Безумов Алексей Валериевич - начальник Отдела судебных приставов по 
г. Нарьян-Мару и Заполярному району Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Архангельской области и 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;

Безумов Дмитрий Викторович -  директор ООО «Управляющая компания 
«Нарьян-Марстрой»;

Изместьева Елена Валерьевна -  главный бухгалтер ООО «Управляющая 
компания «Нарьян-Марстрой».



Приложение

Доклад о ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в 
Ненепкош автономном округе (Вопрос 1)

Докладчик: Ануфриева Анна Борисовна, заместитель начальника управления 
труда и социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа, начальник отдела труда и занятости населения

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее -  Архангельскстат) 
просроченная задолженность по заработной плате организаций (без учета субъектов 
малого предпринимательства) по Ненецкому автономном>' округу по состоянию на 
01.04.2018 составляет 33,4 млн. рублей.

По состоянию на 18.04.2018 на территории Ненецкого автономного округа 
задолженность по заработной плате выявлена в СПК «Индига», СПК «Рассвет Севера».

В ОАО «Нарьян-Марстрой» задолженность по заработной плате потащена 
полностью. 15.03.2018 состоялись торги по продаже здания административно-бытового 
комплекса, принадлежащего ОАО «Нарьян-Марстрой». Средства, полученные от 
сделки, акционерное общество направило на выплату задолженности по заработной 
плате, пособий и процентов за просрочку выплат, а также оплату иных долгов 
предприятия.

В СПК «Индига» просроченная задолженность по заработной плате составляет 
1,6 млн. рублей перед 35 работниками за 2018 год. Планируемая дата погащения 
задолженности -  31.05.2018. Мероприятия, планируемые для погащения
задолженности -  поступление денежных средств от реализации мясной продукции, 
получение субсидии от Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромыщленного комплекса Ненецкого автономного округа.

В СПК «Рассвет Севера» просроченная задолженность по заработной плате 
составляет 3,8 млн. рублей перед 45 работниками. Задолженность образовалась за 
период: декабрь 2017 года -  февраль 2018 года. Мероприятия, планируемые для 
погащения задолженности -  поступление денежных средств от реализации мясной 
продукции, получение субсидии от Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромыщленного комплекса Ненецкого автономного округа.

В Прокуратуре Ненецкого автономного округа ежемесячно проводятся 
оперативные совещания по вопросам погашения задолженности по заработной 
плате.

Риск невыплаты заработной платы и задолженность по з^аботной плате 
работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа, отсутствует.

В рамках мер, принимаемых по ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда. Департаментом налажено взаимодействие с Государственной инспекцией 
труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Прокуратурой 
Ненецкого автономного округа, которым еженедельно направляется информация о 
задолженности по заработной плате. В Департаменте работает телефон доверия по 
вопросам выплаты заработной платы. С начала 2018 года на телефон доверия сообщений 
не поступало.



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

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (Вопрос 2)

Докладчик: Чупров Алексей Семенович, управляющий Государственным 
учреждением -  региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу

Приложение

По состоянию на 01.04.2018 зарегистрировано 1088 страхователей, в том 
числе 6 страхователей, добровольно вступивших в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний имеют 80 страхователей на сумму 2,3 млн. рублей. За аналогичный 
период прошлого года задолженность составляла 3 млн. рублей.

За период с 19.03.2018 по 18.04.2018 задолженность уменьшилась за счет 
погашения задолженности страхователями:

СПК «Дружба народов» - 66,7 тыс. рублей;
СПК «Индига» - 60,2 тыс. рублей.
Уменьшилось количество должников страхователей:
на 19 марта 2018 года - 115 страхователей;
на 18 апреля 2018 года -  80 страхователей.
Основная часть задолженности сформирована такими организациями -  

страхователями, как:
- ОАО «Нарьян-Марстрой» - 1,3 млн. рублей;
- ООО «Транссервис» - 268,4 тыс. рублей;
- ООО «Север-Гидромеханизация» - 60,7 тыс. рублей;
- ООО «Транс-НАО» ШИППИНГ КОМПАНИ» - 55,3 тыс. рублей;
- ООО « э к о л о г и я »  - 45,8 тыс. рублей;
- ООО «Управляющая компания Служба Заказчика» - 51,4 тыс. рублей;
- ООО «Служба Заказчика» - 43,2 тыс. рублей;
- ОАО «Нарьян-Марокргаз» - 40,7 тыс. рублей;
- ООО «Северный легион» - 40,4 тыс. рублей;
- ООО «Базис-Сервис» - 39,4 тыс. рублей.
На постоянной основе Государственным учреждением -  региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу ведется работа по взысканию недоимки со 
страхователей (требования, звонки, инкассовые поручения и т. д.).



Доклад 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 (Вопрос 2)

Приложение

Докладчик: Воробьева Ольга Вячеславовна, заместитель начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу

По состоянию на 01.04.2018 задолженносз ь в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды составила 668 млн. рублей.

Задолженность по страховым взносам составила 279 млн. рублей, в том числе:
1) задолженность по страховым взносам, принятая от фондов (за 

расчетные периоды до 01.01.2017) составила 176 млн. рублей:
- задолженность банкротов -  103 млн. рублей;
- ИП с начислениями в размере 8 МРОТ -  43 млн. рублей;
- бюджетные учреждения и МУПы -  3 млн. рублей;
- недействующие ЮЛ -  1 млн. рублей;
- организации, в отношении которых заключено мировое соглашение -  6 млн. 

рублей;
- организации в предбанкротном состоянии -  11 млн. рублей;
- задолженность ЮЛ и ИП -  9 млн. рублей.
Наибольшую сумму задолженности имеют:
- ОАО «Нарьян-Марстрой» - 69 млн. рублей;
- ООО «Управляющая компания Служба Заказчика» -13 млн. рублей;
- ООО «Служба Заказчика» -12 млн. рублей;
- ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» - 6 млн. рублей;
- ООО «Транссервис» - 5 млн. рублей.
2) текущая задолженность по страховым взносам (за расчетные периоды с 
01.01.2017) составила 95 млн. рублей.
- задолженность банкротов -  25 млн. рублей;
- организации, в отношении которых заключено мировое соглашение -  42 млн. 
рублей;
- бюджетные учреждения и МУПы -  6 млн. ру блей;
- индивидуальные предприниматели -  11 млн. рублей;
- юридические лица -  11 млн. рублей.
Наибольшую сумму задолженности имеют:
- ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» - 42 млн. рублей;
- ОАО «Нарьян-Марокргаз» -14 млн. рублей;
- ООО «Управляюшая компания «Нарьян-Марстрой» - 9 млн. рублей;
- ООО «Управляюшая компания Служба Заказчика» - 7 млн. рублей. 
Задолженность по налог>' на доходы физических лиц составила 95 млн. рублей,

в том числе:
1) Задолженность налоговых агентов (работодателей) -  80 млн. рублей. 
Наибольшую сумму задолженности имеют:
- ОАО «Нарьян-Марстрой» - 8 млн. рублей;
- ЗАО «Феникс» Участок бурения и КРС в НАО -  22,4 млн. рублей;



- «ЛМКстрой Нарьян-Мар» Обособленное подразделение -  7,6 млн. рублей;
- ООО «Управляющая компания Служба Заказчика» - 6,6 млн. рублей;
- ЗАО «КНЭМА» Обособленное подразделение -  5,5 млн. рублей;
- ОАО «Нарьян-Марокргаз» - 3,3 млн. рублей;
- ОП «ООО «КЕРН» - 3 млн. рублей;
- СПК «Рассвет Севера» - 2,8 млн. рублей.
2) Задолженность индивидуальных предпринимателей, не являющихся 
налоговыми агентами -  12 млн. рублей.
3) Задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями -  3 млн. рублей.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу применяется полный 
комплекс мер по работе с задолженностью, предусмотренный Налоговым кодексом 
Российской Федерации.


