
П РО ТО К О Л
встречи руководителя администрации городского округа И стра

с предпринимателями  
г. И стра 20 июля 2017 г.

М есто проведения встречи : г. Истра, площадь Революции, д.4 

Время проведения: 11 ч.ОО мин.

П рисутствовали :
В. Н. Н евзорова -  Заместитель Руководителя администрации городского округа 
Истра
Е. А. Кузнецова -  Начальник управления экономического развития
H. Н. В аси льева -  Зам. начальника управления экономического развития
Е. Г. С адриева -  Начальник отдела урегулирования задолженности ИФНС РФ по 
г. Истре Московской области
Р. Р. Ш араф утдинов -  Начальник отдела - старший судебный пристав Истринского
РОСП У Ф ССП  России по МО службы судебных приставов
А.С. М ам аев -  Исполнитель службы судебных приставов
А. В. Х ор ьк ов -  Начальник ОЭБиГЖ ОМ ВД России по Истринскому району
10 представителей бизнес-сообщества.

П овестка дня: «К ру гл ы й  стол «И сполнение требований дорожной карты  по 
увеличению н алогового потенциала городского округа И стр а»»

I. Вступительное слово заместителя Руководителя администрации городского 
округа Истра В.Н. Невзоровой.

2. Слушали: Груздеву Е. Н. -  главного бухгалтера ООО «Груздев и компания» о 
ситуации на предприятии.

Сеть кафе «Заправка», территориально расположены в г. Истра. Задолженность 
по налогам на 1.06.17 составляет 1 836 тыс. руб., по страховым взносам - 1211тыс. 
руб.

Долговые обязательства образовались из-за нестабильной экономической 
ситуации и невозможности планировать выручку. Имеется задолженность по 
аренде, после кризиса 2014 года. Счет заблокирован на 900 тыс. руб., но с него 
иногда списываются денежные средства в счет погашения долга. Погасили 700 тыс. 
руб., надо выверить с ИФНС.

Решили: рекомендовать ООО «Груздев и компания» погасить в первую очередь 
задолженность 2015 года.
Срок: до 01.10.2017 года.



3. Слушали: Мяснянкина А. А. генерального директора ООО "СТРОЙСЕРВИС- 
СФ ЕРА" о ситуации на предприятии.
Вид деятельности: строительство. Наемных работников 5 человек. Задолженность 
на 1.06.2017 года составляет 660 тыс. руб. На сегодняшний день наблюдается 
отсутствие заказов на строительство. Подавали корректировку платежей в ИФНС.

Представлен платеж от 20.06.2017 на сумму: 130 тыс. руб. Представили 
платежное поручение от 11.07.2017 на сумму: 70 тыс. руб.
Долг на сегодняшний день задолженность составляет 329 644 руб. (в ИФНС еще не 
прошло платежное поручение от 11.07.2017).

Решили: рекомендовать ООО "СТРОЙСЕРВИС-СФЕРА" провести сверку платежей с 
ИФНС, погасить в ближайшее время задолженность.
Срок: до 01.09.2017 года.

4. Слушали: Лобань И. В . и. о. генерального директора ОАО «Н И КЗ» о ситуации на 
предприятии.
Вид деятельности -  производство строительного кирпича. Численность работающих 
-  329 человек. Территориально расположены в ТУ Лучинское городского округа 
Истра.

По данным ИФНС общая задолженность по состоянию на 01.06.2017 г. 
составляет:
23 740 тыс. руб., в том числе 22 078 тыс. руб. -  страховые взносы.
Представили платежное поручение на сумму: 5 931 713.05 руб. (страховые взносы: 
4 516 969.93 руб., налоги: 726970,07 руб., списание с расчетного счета: 687 773,05 
руб.) оплаченных за период 03.05.17 - 30.06.17.

Собственники инвестируют предприятие. Ведутся плановые работы по 
стабилизации рынка сбыта, выровнена себестоимость продукции, продукция 
востребована.
Заключены долгосрочные контракты, чтобы исключить сезонность. Ведется ремонт 
котельной, которая осуществляет поставку тепла не только на собственные нужды 
предприятия, но и населению посёлка.

Решили: рекомендовать ОАО «Н И КЗ» представить график погашения
задолженности и по каждой категории расписать задолженность. Необходимо 
провести работу с сотрудниками по погашению имеющейся у них задолженности 
(как у физических лиц).
Срок: до 01.09.2017 года.

5. Слушали: Котлярову М. В . -  главного бухгалтера ОАО «П СО -13» о ситуации на 
предприятии.
Вид деятельности -  промышленное проектирование и строительство. Численность 
работающих -  697 чел. Территориально расположены в ГП  Истра.
По данным ИФНС задолженность по состоянию на 01.05.2017 г. составляет
47,0 млн. руб. На 1.06 долг составляет: 40 342 тыс. руб.

2



За период апрель-июнь представили платежное поручение на сумму 30 475 тыс. 
руб. (с 12.05 по 9.06. 2017 г. оплачено 15 299 806 руб.).
По данным ИФНС на 04.07.2017 г. задолженность составляет 71 млн. рублей (в 
основном НДС).
Рассматривается возможность кредитования для погашения задолженности, 
заключаются новые контракты.
Предприятие имеет большую дебиторскую задолженность. При поступлении 
денежных средств задолженность будет погашаться.

Решили: рекомендовать ОАО «П СО -13» погасить основной долг. Выверить в ИФНС 
погашение задолженности по ООО «У М -13».
Срок: до 01.10.2017 года.

6. Слушали: Котелкину И.В. - бухгалтера НОЧУ ГИМ НАЗИЯ "М АСТЕР-КЛАСС" о 
ситуации на предприятии.
Вид деятельности - основное общее образование. Территориально расположены в 
пос. Огниково.

По форме 1-ЗКБ от 1.06.17 задолженность по налогам составила 2 580 тыс. 
рублей. Был представлен планируемый график погашения задолженности (по 
страховым взносам).

Сейчас сформированы новые классы, спрос на обучение имеется. Есть 
сложности в погашении задолженности из-за высокой арендной платы (40%  от 
доходов) - арендодатель не идет ни на какие уступки.

Решили: рекомендовать НОЧУ ГИМНАЗИЯ "М АСТЕР-КЛАСС" выверить с ИНФС 
налоговую задолженность и погасить её.
Срок: до 01.10.2017 года.

7. Слушали: Верютину Ю .В. -  главного бухгалтера
ОАО «И СТРА -  ХЛЕБОПРОДУКТ» о ситуации на предприятии.
Вид деятельности -  производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), 
кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах. 
Территориально расположены в пос. Холщевики.

По данным ИФНС задолженность по состоянию на 01.05.2017 г. была:
22,0 млн. руб.- страховые взносы. На 1.06.2017 задолженность составила: 23 168 
тыс. руб. (страховые взносы 22 336 тыс. руб.)
В феврале 2017 года предприятие вышло из холдинга ООО «У К  «Агрохолдинг -  
Истра». В  собственности предприятия находится ООО «Зарайский Элеватор».
НДФЛ погасили, взносы обязуются погасить до конца июля. Имеется гарантийное 
письмо по погашению задолженности.

Сбыт налажен. На данный момент есть проблемы с сырьём. Планируют 
улучшение ситуации после поступления нового урожая.
Рекомендации: погасить оставшуюся задолженность в срок до 01 августа 2017 года 
и произвести сверку платежей с ИФНС.
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Решили: рекомендовать ОАО «И СТРА — ХЛЕБОПРОДУКТ» погасить оставшуюся 
задолженность и произвести сверку платежей с ИФНС.
Срок: до 01.09.2017 года.

8. Слушали: Ш орина Д. С. -  учредителя ООО «Дорстрой» и Жукова А.А. -  
генерального директора ООО «Дорстрой» о ситуации на предприятии. Вид 
деятельности -  строительство. Предприятие территориально расположено в 
г. Дедовск, офис в Москве. Просроченная задолженность по заработной плате 
составляет 568 275,74 рублей. Возбуждено уголовное производство от судебных 
приставов (28 тыс. руб. не оплачено).

Решили: ООО «Дорстрой» представить график погашения задолженности по 
заработной плате.
Срок: до 18 .08. 2017 года.

9. Слушали: Сапожникову Е. А. -  главного бухгалтера ООО «Син Ш эн» о 
ситуации на предприятии. Вид деятельности - тибетская и китайская медицина, 
массаж, иглоукалывание. Территориально находятся в д. Новинки. Привлекают 
работников (массажистов) из стран с визовым режимом въезда (Китай, Тайланд).

По поданным заявкам в Межведомственную комиссию в 2016 г -  4 чел. 
с заработной платой 35 000 руб., 2017 г. -  8 чел. с заработной платой 39 000 руб., 
2018 г. -  6 чел. с заработной платой 32 000 руб. На сегодняшний день по форме 2- 
НДФЛ заработная плата составляет 15 000 руб.

Решили: рекомендовать ООО «Син Ш эн» повысить работникам заработную плату, 
т.к. она ниже заявленной в Межведомственную комиссию и погасить пеня по 
НДФЛ.

Срок: до 01.10. 2017 года.

Заместитель Руководителя администрации 
городского округа Истра В.Н.Невзорова
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