
Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
24 декабря 2021 года

Председательствующий: Е.А.Иванова - заместитель главы Администрации
МО «Город Можга» по экономике и финансам;

Секретарь: Бардина О.Ю. -  заместитель начальника отдела экономического развития Управления 
экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»;

Присутствующие:
Члены экономического Совета:
- Шмелева Е.Ю. -  и.о. начальника, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России 
№7 по Удмуртской Республике
- Смоленцева Н.В. - директор Филиала №7 Государственного учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (по 
согласованию);
- Мошкова И.Л. - директор государственного казённого учреждения Удмуртской Республики 

«Центр занятости населения города Можги»
- Орлов А.В. -  руководитель клиентской службы (на правах отдела) в г.Можге Государственного 

учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по УР
- Нестерева А.В. -  помощник Можгинского межрайонного прокурора

Повестка заседания:

1. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;
2. О законности ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Можга»

1 • О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет (приглашенных -  18 физических лиц и 
5 юридических лиц.):
- заслушано 2 физических лица:
1) задолженность по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ (121000 руб.) -  не согласны с начисленной 
суммой, считают, что неверно рассчитана кадастровая стоимость объекта; направили обращения в 
БТИ, ИФНС; принято решение, не дожидаясь ответа, частично произвести оплату долга до 
30.12.2021 г.
2) задолженность по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов, 41406 руб.) - не согласны с примененной при 
начислении ставкой, проверяют в ИФНС; принято решение, не дожидаясь ответа, частично 
произвести оплату долга до 30.12.2021 г.

Направили информацию о погашении задолженности до начала проведения заседания -  1 фл 
(45594 руб., подтверждающие документы не представлены.)

Произвели оплату после получения приглашения на заседание ЭС (по информации ИФНС №7 по 
УР, суммы предварительные):
- частично -  3 ФЛ
- полностью -  6 ФЛ (на сумму 704 680 руб.)

Решили: отделу экономического развития Администрации МО «Город Можга» 29.12.2021 г. 
направить обращение в ИФНС №7 по УР для уточнения погашения задолженности приглашенных 
лиц.



2. О законности ведения предпринимательской деятельности (приглашенных -  2 чел.): 
Приглашенные на заседание не явились:
- 1 чел. -  официально работает по ТД на предприятии, осуществляет дополнительную 
деятельность - не оформлена
- 1 чел. - производство корпусной мебели, планирует сняться с учета с 01.01.2022 г. по причине 
высоких налоговых и страховых отчислений.

Решили: отделу экономического развития информацию взять на контроль, проверить постановку на 
учет в качестве ИП или плательщика НПД. Неявившихся, а также не принявших меры к 
официальному трудоустройству, пригласить на следующее заседание Экономического совета.

Кроме этого, при подготовке к заседанию, проведена беседа с 3 хозяйствующими субъектами
(телефонный разговор, по информации из социальных сетей, рекламы):

1) Наращивание ресниц, ламинирование, ботокс ресниц, шугаринг - зарегистрирована в качестве 
самозанятой, проверено с использованием API публичного сервиса ФНС России «Проверка 
статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)»

2) Служба по уборке жилья - зарегистрирован в качестве ИП, сотрудников -  нет, планируют 
нанимать в 2022 г., проверено в едином реестре субъектов МСП

3) Шиномонтаж, техобслуживание авто - зарегистрирован в качестве самозанятого, проверено с 
использованием API публичного сервиса ФНС России «Проверка статуса налогоплательщика 
налога на профессиональный доход (самозанятого)»

По итогам заседания принято решение:

- продолжить мероприятия по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории города Можги без регистрации ИП, а также осуществляющих 
предпринимательскую деятельность с привлечением труда наемных работников без официального 
трудоустройства, незаконно занятых приглашать на Экономический Совет для разъяснения 
ситуации;
- продолжить работу с юридическими и физическими лицами, имеющих задолженности по налогам и 
сборам в местный бюджет;
- в феврале 2022 года провести следующее заседание ЭС

Председатель Совета

Секретарь Совета Бардина О.Ю.


