
Информация  
о просроченной задолженности по заработной плате  

на 13 марта 2019 г. 
 

По состоянию на 1 марта 2019 года по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва 
просроченная задолженность по заработной плате составила 10 329 тыс. руб. 
перед 328 работниками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
месяца уменьшилась на 304 тыс. руб. или 2,9 %. 

Просроченная задолженность по заработной плате в учреждениях 
бюджетной сферы отсутствует. 

По оперативным данным органов исполнительной власти Республики 
Тыва на 13 марта 2019 г. просроченная задолженность по заработной плате в 
организациях республики составила 10 752 тыс. руб. перед 307 работниками. 

По сравнению с началом года объем задолженности увеличилась на 
2 697,4 тыс. руб. или на 33,5 % (8 054,6 тыс. руб.). Не смотря на уменьшение 
объемов задолженности организациями-должниками на общую сумму 
1 425,9 тыс. руб., произошло увеличение по сравнению с началом года в 
связи с тем, что образовалась задолженность по заработной плате в 
МУП г. Кызыла «Енисей» и МУП ЖКХ Тере-Хольского кожууна на сумму 
5 139 тыс. руб. перед 244 работниками. 

Уменьшение объемов задолженности зафиксировано по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого месяца на общую сумму 426,9 тыс. руб. 
или на 3,8 %. 

Долг в настоящее время имеется в 6 следующих организациях: 
- задолженность организаций, находящихся на стадии банкротства на 

общую сумму – 6 232,9 тыс. руб. или 58 % от общей суммы задолженности 
перед 105 работниками (АО «Тувгаз» – 1 934,0 тыс. руб., МУП «Чаян» – 
898,9 тыс. руб., ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» – 3 400,0 тыс. руб.); 

- задолженность недействующих организаций составляет 1 952,8 тыс. 
руб. или 18,2 % от общей суммы задолженности перед 53 работниками (МАУ 
«Алдын» г. Шагонар – 563,8 тыс. руб., МУП ЖКХ Тере-Хольского кожууна – 
1 389,0 тыс. руб.); 

- задолженность действующих организаций на сумму – 2 566,3 тыс. 
руб. или 23,9 % от общей суммы задолженности перед 149 работниками 
(МУП «Енисей» г. Кызыл). 

Таблица 

Наименование предприятия 
10.01.2019 г. 13.02.2019 г. 13.03.2019 г. 

Изменения по 
сравнению с началом 

года 
чел. руб. чел. руб. чел. руб. чел. руб. % 

ГУП РТ "Птицефабрика 
"Енисейская" пгт. Каа-Хем 79 3400,0 79 3400,0 79 3400,0 0 0,0 0,0 

ОАО "Тувгаз" г. Кызыл 5 1766,0 5 1878,0 5 1934,0 0 168,0 +9,5 
МУП "Чаян" с. Сукпак 30 1412,0 30 1412,0 21 898,9 -9 -513,1 -36,3 



МУП "Каа-Хемский" с. 
Ильинка 17 106,0         -17 -106,0 -100,0 

МАУ "Алдын" г. Шагонар 32 604,2 19 545,5 21 563,8 -11 -40,4 -6,7 
МУП "Енисей" г. Кызыл     166 2783,0 149 2566,3 149 2566,3 +100 
МАУ "Благоустройство" г. 
Шагонар 23 255,0 23 200,4     -23 -255,0 -100,0 

МУП "Кызылгортранс" г. 
Кызыл 63 511,4 90 960,0     -63 -511,4 -100,0 

МУП ЖКА Тере-
Хольского кожууна с. 
Кунгуртуг 

        32 1389,0 32 1389,0 +100  

Всего 249 8054,6 412 11178,9 307 10752,0 58 2697,4 +33,5 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 

20 июня 2016 г. № 224-р «О мониторинге обеспечения выплаты заработной 
платы работникам организаций всех форм собственности на территории 
Республики Тыва» Министерством труда и социальной политики Республики 
Тыва проводится еженедельный мониторинг задолженности по заработной 
плате в организациях республики. Еженедельно проводится сверка и 
предоставление информации о задолженности по заработной плате в 
Государственную инспекцию труда в Республике Тыва. 

Вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на 
заседаниях рабочей группы по вопросам ликвидации задолженности по 
заработной плате работников предприятий и организаций республики с 
участием федеральных структур. В состав рабочей группы входят 
представители органов исполнительной власти республики, Управления 
Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда по 
Республике Тыва и союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов 
Республики Тыва". 27 февраля 2019 г. состоялось очередное заседание 
рабочей группы с участием Главного федерального инспектора по 
Республике Тыва А.Г. Вавилихина. На заседании заслушаны доклады 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
республики в ведении которых находятся организации с задолженностью по 
заработной плате. 

По итогу заседания учредителям и руководителям организаций-
должников поручено принять меры по погашению задолженности по 
заработной плате. Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности 
с получателей услуг, в том числе с населения. 

 
Справочно: 
 
По информации учредителей и руководителей учреждений 

планируемые мероприятия и дата погашения задолженности по заработной 
плате следующие: 

1) АО «Тувгаз» (1 934,0 тыс. руб.) – задолженность перед 5 
работниками. В отношении общества Арбитражным судом Республики Тыва 
вынесено определение от 24 мая 2018 г. по делу № А69-549-/2016 о 



продлении срока конкурсного производства до мая месяца 2019 г. с 
назначением конкурсного управляющего. По результатам проведенных 
торгов по реализации основных фондов акционерного общества, реализовано 
имущества на общую сумму 6 664,0 тыс. руб.  из которых 2 886,0 тыс. руб. 
направлено на погашение задолженности по заработной плате. Оставшуюся 
задолженность планируется погашать по мере реализации остаточных 
основных фондов. 

2) ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» (3 400,0 тыс. руб.) – 
задолженность перед 79 работниками. Причиной образования задолженности 
является отсутствие материальных средств на предприятии для 
осуществления деятельности, источника поступления денежных средств, 
простой предприятия на период с марта месяца 2015 г. по сентябрь 2016 г. 
30 августа 2017 года решением Арбитражного суда Республики Тыва по делу 
№ А69-1445/2015 предприятие признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении которого введено конкурсное производство. Во втором квартале 
2019 г. запланирована встреча кредиторов предприятия, на котором будет 
подниматься вопрос погашения кредиторской задолженности предприятия. В 
целях погашения задолженности конкурсным управляющим выполняются 
мероприятия предусмотренные Законом о банкротстве. 

3) МУП «Чаян» с. Сукпак (898,9 тыс. руб.) – задолженность по 
заработной плате перед 30 работниками. Решением Арбитражного суда 
Республики Тыва от 13 октября 2017 г. № А69-5110/2016 введена процедура 
конкурсного производства и признание предприятия банкротом с 
назначением конкурсного управляющего Е.Ф. Седельникова. В рамках 
конкурсного производства, планируется произвести реализацию котла, 
вырученные средства будут направленные на погашение кредиторской 
задолженности.  

4) МАУ «Алдын» г. Шагонар (563,8 тыс. руб.) – задолженность 
перед уволенными и работающими 21 работниками. Данное учреждение 
прекратило свою деятельность. Задолженность образовалась из-за низкой 
платежеспособности населения. Дебиторская задолженность населения 
составляет 6 125,4 тыс. руб.: задолженность населения 5 997,8 тыс. руб.; 
задолженность ИП 127,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 
4 542,4 тыс. руб. В настоящее время ведутся работы по сбору задолженности 
с населения в судебном порядке. Взыскано 198,8 тыс. руб. Проводятся 
мероприятия по принятию заявлений от бывшего и работающего персонала 
по удержанию из заработной платы сумм задолженностей по коммунальным 
услугам. В общей сумме удержано 217,5 тыс. руб. Администрацией г. 
Шагонар перечислены субсидии в размере 1 257,5 тыс. руб. 

5) МУП «Енисей» г. Кызыл (2 566,3 тыс. руб.) – задолженность 
перед 149 работниками образовалась в результате нехватки собственных 
средств предприятия из-за несвоевременного и в полном объеме оплаты за 
предоставленные услуги населением. В 2019 г. собираемость за 
предоставленные услуги с получателей услуг составило 56 %. На 
сегодняшний день счета предприятия арестованы из-за имеющейся 



задолженности по страховым и налоговым отчислениям в размере более 12 
млн. руб. 

6) МУП ЖКХ Тере-Хольского кожууна (1 389,0 тыс. руб.) – 
задолженность перед 32 бывшими работниками предприятия за 2018 г. 
Основным видом деятельности предприятия является управление 
эксплуатацией нежилого фонда на договорной основе. Дополнительной и 
общественно-значимой деятельностью является производство 
электроэнергии тепловыми электростанциями. Фактически деятельность 
предприятия приостановлена. Начиная с конца 2018 г. идет процедура 
передачи в распоряжение ООО «Дизель». Передача предприятия затянулась в 
связи с наличием кредиторской задолженности по обязательным платежам и 
страховым взносам. Задолженность по заработной плате образовалась с мая 
месяца 2018 г. в результате увеличения цент на дизельное топливо, на основе 
которого работают дизельные электрогенераторы. Предусмотренные 
муниципальным и республиканским органом исполнительной власти 
республики размеры субсидий на приобретение дизельного топлива не 
покрыли увеличившуюся стоимость дизельного топлива в 2018 г. (увеличение 
до 45 % по сравнению с ценами за 2017 г.). Также ситуация усугублялась тем, 
что предоставляемы малоимущим семьям субсидии на оплату 
электроэнергии выдавались на руки получателям услуг, которые в свою 
очередь распоряжались данными не по назначению (размер дебиторской 
задолженности более 700 тыс. руб.). Предприятием для обеспечения 
бесперебойной электроэнергией населенного пункта приобреталось 
дизельное топливо в полном объеме. В этой связи, возникла острая нехватка 
собственных средств и образование кредиторской задолженности. 

 
Задолженность по заработной плате в МАУ «Рубин» (бывшее 

Благоустройство) погашено в полном объеме. 
Учредителями и руководителями организаций-должников 

принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате за 
счет поступления средств от реализации продукции, а также взысканию 
дебиторской задолженности с населения и организаций за оказанные услуги. 


