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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 13 июля 2017 г. №2
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 населения 
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), Гладкобородов К.А., 
Воробьева О.В.

Гладкобородов К.А. сообщил о том, что в конце июня 2017 года прокуратурой 
НАО выявлены 2 организации, осуществляющие деятельность в Ненецком 
автономном округе, которые имеют задолженность по выплате заработной платы, 
это ООО «СтроймонтажТимано-Печора» и ООО «МЕД-ФУД».

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
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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.

1.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа запросить информацию об организациях, имеющих 
задолженность по заработной плате перед работниками, в отдел судебных приставов 
по г. Нарьян-Мара и Заполярному району Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
прокуратуру Ненецкого автономного округа.

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» 

(Меринов А.А., Реутова С.А., Воробьева О.В., Кострушин А.Б.)

ВЫСТУПИЛИ: Воробьева О.В. (доклад прилагается), Кострушин А.Б. (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 представить в 
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа информацию об имеющейся задолженности по уплате 
страховых взносов за 2016 и 2017 год.

3. «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 о необходимости предоставления докладов о реализации 
плана мероприятий ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.
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ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Воробьева О.В., Реутова С.А., Кузьмина О.М., 
Меринов А.А., Кострушин А.Б., Гладкобородов К.А., Сопочкин Е.А.

Воробьева О.В. сообщила о том, что 30 ноября 2016 года принят федеральный закон 
№ 401, который позволил внести корректировки в Налоговый Кодекс РФ, в 
частности в статью 217. Согласно этим изменениям, некоторые «самозанятые» 
граждане освобождаются от уплаты налогов на 2 года. В частности речь идет о таких 
сферах деятельности, как: услуги по уходу за несовершеннолетними детьми, 
больными, за гражданами, чей возраст превышает 80 лет; репетиторство; услуги по 
уборке помещений; для тех граждан, которые ведут домашнее хозяйство с целью 
дальнейшей реализации. Цель данного закона в том, чтобы в течение двух лет 
«самозанятые» граждане зарегистрировались в качестве ИП.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Членам межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений 

рекомендовать активизировать работу по исполнению Плана мероприятий по 
легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда Ненецкого автономного округа на 2017 год.

3.3. Членам межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений 
и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда Ненецкого автономного 
округа 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.

3.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа:

запросить информацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по 
«самозанятым» гражданам;

направить в Администрации Муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа информацию с целью установления видов услуг для личных, 
домашних и иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от 
налогообложения в соответствии с и. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ;

совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовать 
информирование граждан по данному направлению.

Председательствующий П.В. Шевелёв

С.Н. ПолитоваСекретарь заседания
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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;

Гладкобородов Кирилл Александрович -  прокурор отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства;

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

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

Кузьмина Ольга Михайловна -  директор казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Центр занятости населения»;

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

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;

Кострушин Андрей Борисович -  исполняющий обязанности управляющего 
Г осударственного учреждения -  регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;

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

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.
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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

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».

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 01.06.2017 
составляет 12,6 млн. рублей.

По состоянию на 12.07.2017 в ОАО «Нарьян-Марстрой» задолженность по 
заработной плате составляет 10 609,9 тыс. рублей, из них: 9 778,8 тыс. рублей за 2016 
год, 831,0 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 -  9 721,24 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.

Приложение
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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 12.07.2017 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.
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Сведения о недоимке по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по состоянию на 01 июля 2017 года

Докладчик: Кострушин Андрей Борисович, исполняющий обязанности 
управляющего Государственного учреждения -  регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу

Приложение

№
п/п

ИНН
организации Недоимка, руб.

А 1 3 4
Всего по РО: X 2 361 835,43

1 ОАО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 8300030025 1 248 606,73
2 ООО "СМТП" 2983997819 411 704,51
3 ООО "ТРАНССЕРВИС" 2983006176 268 042,11
4 ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ОЛЕНЬ" 2983009297 96 575,45
5 ООО "ВМ-ИНВЕСТ" 2983997897 95 362,11
6 ООО "СЕВЕР-ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" 2983004316 60 749,42
7 МУП "КБ И БО" 2983004323 52 291,80
8 ООО "ЭКОЛОГИЯ" 2983006899 45 859,31
9 ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 2983997110 43 226,26
10 ООО " БАЗИС-СЕРВИС" 2983005479 39 417,73

Информация по ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»:
- по итогам 1 квартала 2017 года задолженность погашена размере 421 911 рублей, 
но с учетом отсутствия текущих платежей от ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» 
задолженность по итогам 2 квартала 2017 года может вырасти свыше 1 000 000 
рублей.

ГУ-РО ФСС РФ по Ненецкому автономному округу
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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

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

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.

Задолженность в бюджет относительно начала года возросла на 131 млн. руб. 
Причины роста:
- в связи с вступлением в силу акта ВНП на сумму 91 млн. руб. ООО 

«Строймонтажтимано-Печора», 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. руб.),
• налогу на имущество организаций на 31 млн, руб.
(ООО "НГК "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 налоговый агент на 24,7 млн, руб.
(на 12 млн. руб. филиалы иногородних предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории НАО,
8,4 млн. руб. ООО "Строймонтажтимано-Печора",
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

Приложение
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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 
ежемесячно Управление Федеральная налоговой службы по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 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. 3 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-НЛО' ШИЛЛИНГ КОМПАНИ' (ИНН 
2983000791)

По списку за февраль:
ООО 'БАЗИС' (ИНН 2983000791),

ГУПНАО 'НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ' (ИНН 8300010163),
СПК 'ИНДИГА' (ИНН8300003367),
МУН 'СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ' (ИНН 8300003462)
По списку за март:
СПК 'ИНДИГА',
МУН 'СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ',
ГУП НАО 'НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ' (8300010163)
По списку за апрель:
ГУПНАО 'НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ' (ИНН8300010163). Организации 

приглашены на заседание комиссии по легализации налоговой базы.
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Список крупнейших должников по НДФЛ 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№ М М В - 2 3 -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

- 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., 
ФФМС 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" 11 млн. руб.,
СПК "Рассвет Севера" 6,8 млн. руб.,
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ООО "ТРАНССЕРВИС" 3 млн. руб.,
МУП "КБ И БО" 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 прошлые годы, 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 по 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 2017 
работа Пенсионного Фонда по привлечению предпринимателей к представлению 
отчетности приведет к снижению задолженности данного вида.

01.07.2017 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-МАРОКРГАЗ",
4,3 млн. руб. ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ",



12

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.

Плательщик *
задолженность.

Руб. прим ечание

8300030025 ОАО "НАРЬЯН-М АРСТРОЙ" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, у л Рыбников, 59„ -138 906 472 банкрот

2983997819 ООО "СМ ТП" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, у л им В.И.Ленина, 6„ ЭТАЖ  1 ПОМ ЕЩ ЕНИЕ 3 -45 623 578

8300030378 ОАО "НМ СР" 166002, РОССИЯ, Ненецкий АО,,, рп Искателей, пер Газовиков, 2„ -36 247 575

8300005580 ООО "НЕФТЯНАЯ КОМ ПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Оленная, 19„ -25 208 346 банкрот
2983009547 ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ СЛУЖ бА ЗАКАЗЧИКА" 1Ь6000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Первомайская, 35„

-13 389 932

2983997110 ООО "СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Первомайская, 35„ -10 888 793 банкрот

2983004323 МУП "КБ И БО" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Смидовича, 21 А„ -7 166 021

8300030272 ОАО "НАРЬЯН-М АРОКРГАЗ" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Смидовича, 21, б, -5 678 804

8300080026 СПК "Рассвет Севера" 166747, РОССИЯ, Ненецкий АО,,, п Харута,,,, -5 623 143

19.06.2017 в суд 
направлено заявление о

2983008462 ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ "Н АРЬЯН-М АРСТРОЙ" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Рыбников, 59„ -4 485 595

2983006176 ООО "ТРАНССЕРВИС" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, пер Аэропортовский, 3„ 4 045 491

8301020069 Нарьян-М арское МУ ПОК и ТС 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Рабочая, 18, А, -2 956 203
8зии0034б2 Му М "СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА ПО Ж КУ 1 ЮС. ИСКА1ЫЬИ" Ibb/UU, РОССИЯ, Ненецкий АО,,, рп Искателей, ул
У п ы т а ч / и м и п р  1 7 л _____________________________________________ -2 130 185 банкрот

2983997897 ООО "ВМ -ИНВЕСТ" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Полярная, 34„ -1 883 641 банкрот

2983005479 ООО " БАЗИС-СЕРВИС" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул им В.И.Ленина, 35, Б, 5 -1837 414 банкрот

8300070042 Несское ПО 166737, РОССИЯ, Ненецкий АО, Заполярный р-н„ с Несь, ул Школьная, 11„ -1 735 639

2983006899 ООО "Экология" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул Первомайская, 4„ 8 -1 306 195

2983008617 ООО "БАЗИС-АДС" 166000, РОССИЯ,,, г Нарьян-М ар,, ул им С.Н.Калмыкова, 6„ -1 292 581



Задолженность по декларациям по форме 6-НДФ/1,
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)______ _____________ _______________________________________________________________________

Н аим енование плательщ ика

задолж енн ость по  

налогу, всего  

(сальдо. Руб.)

в том числе

прим ечание

задолж енность  

прош лы х лет. Руб.

задолж енность по 

расчетам  текущ его  

года. Руб.

Участок бурения и КРС в НАО, ОП ООО "КОМ ПАНИЯ 
ФЕНИКС" -10 106 616 -6 040 390 -4 066 226 банкрот. Наблюдение с 22.12.2016
ООО "СтройМ онтаж Тим аноПечора" -8 408 713 0 -8 408 713 крупнейший долж ник
"ЛМ Кстрой Нарьян-М ар" -4 714 561 -15 597 -4 698 964

ООО "УК СЛУЖ БА ЗАКАЗЧИКА" -3 745 107 -1915 396 -1 8 2 9  711

в феврале 2017подавали в УФ Н С 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-М АРОКРГАЗ" -2 900 788 0 -2 900 788

дело о банкротстве прекращ ено в связи с погаш ением заявленной 
суммы

СПК "Рассвет Севера" -2 869 789 -2 327 675 -542 114

заявление на признание долж ника банкротом  передано в суд 
19.06.2017

ОП ООО БУРОВАЯ КОМ ПАНИЯ "СЕВЕР" -2 805 880 -1 695 601 -1 110 279
ООО "УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ "НАРЬЯН- 
М АРСТРОЙ" -2 790 151 0 -2 790 151
ОП ЗАО "КНЭМ А" -2 234 335 -757 443 -1 476 892

ОАО "НАРЬЯН-М АРСТРОЙ" -1433 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


