
Организация работы по снижению неформальной занятости и легализации трудовых 

отношений за 2021 год 

 

Работа по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений 

осуществляется в рамках деятельности Межведомственной комиссии по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины и экономическим вопросам (далее – Межведомственная комиссия), 

утвержденной постановлением Администрации города Сарапула от 05.08.2019 № 1777. 

Основные направления работы Межведомственной комиссии:  

- снижение неформальной занятости населения,  

- легализация заработной платы,  

- ликвидация задолженности по заработной плате,  

- погашение задолженности по платежам в бюджет города Сарапула и страховым взносам 

во внебюджетные фонды,  

- координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц 

предпенсионного возраста. 

В состав межведомственной комиссии входят представители Администрации города 

Сарапула (Управление финансов г. Сарапула; управление экономики; управление имущественных 

отношений); Сарапульской городской Думы; МРИ ФНС России № 5 по УР; Филиала № 5 ГУ 

Регионального отделения ФСС РФ по УР; Управления Пенсионного Фонда в г. Сарапуле УР 

(межрайонное); ГКУ УР «Центр занятости населения г. Сарапула» с приглашением Прокуратуры 

города Сарапула.  

С целью эффективной деятельности Комиссии утвержден Регламент работы  

Межведомственной комиссии (далее – Регламент). К положению Регламента разработана справка 

осмотра и памятка при организации  выездного осмотра деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

Заседания Межведомственной комиссии проводятся ежемесячно. 

 

Результаты работы Межведомственной комиссии по неформальной занятости 

 

№ Наименование 2019 2020 2021 

1 Количество заседаний Межведомственных 

комиссий, ед. 

12 11, 

в том числе 5 в заочном 

формате 

12 

2 Количество выездных осмотров субъектов 

предпринимательства, ед. 

12 6 12 

3 Общее количество осмотренных объектов, ед. 87 39 68 

4 Количество приглашенных на комиссию, ед. 316 138 242 

5 Количество заслушанных на комиссии, ед. 70 19 44 

6 Количество легализованных, чел. 35 7 24 

7 НДФЛ, тыс. руб., + 234,95 +69,85  

 

+191 893 

 

- в том числе в МБ 32,49 13,27 36,460 

8 Взыскание задолженности по неналоговым 

доходам (арендная плата по договорам аренды 

недвижимого имущества, земельных участков, 

плата по договорам на установку 

нестационарных торговых объектов), тыс. руб. 

1 156,07 1 490,31 1 473,89 

9. Взыскание налоговой задолженности,  тыс. руб. - - 939,2 

 

Мероприятия по снижению задолженности по неналоговым доходам включают в себя:  

- направление приглашения на комиссию физических и юридических лиц, имеющих 

задолженность; 

- в случае неявки, направление претензии (за 2021 г. направлено 30 претензий на общую 

сумму 3 456,2 тыс. руб. физическим и юридическим лицам, имеющим задолженность по 

неналоговым доходам; исполнение по 9 претензиям на общую сумму 955,49 тыс.руб.); 



- направление искового заявления в суд (за 2021 г. направлено 14 исковых заявлений на 

сумму 728,5 тыс. руб.;  исполнение по 4 исковым заявлениям на общую сумму 518,4 тыс.руб.). 

 

Основные нарушения по результатам рейдовых осмотров: отсутствие оформленных 

трудовых отношений с работниками в соответствии с действующим законодательством (активное 

вовлечение в деятельность членов семьи (привлечение родственников), сочетание занятости с 

работой в другом месте (привлечение работников в свободное время от основной работы).  

 

По итогам 2021 года «теневая занятость» в городе Сарапуле составляет 16 018  чел. 

Согласно распоряжению Правительства УР от 19.02.2020 № 186-р «О соглашениях между 

Правительством УР и администрациями муниципальных образований в УР о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости», определены показатели по снижению 

неформальной занятости.  

 
Показатель 2020 10 месяцев 2021 

Контрольный показатель по 

снижению неформальной 

занятости в МО «Город 

Сарапул» 

План Факт Выполнение, % План 
Факт 

 

Выполнение

, % 

544 1082 198,9 544 1942 357 

 

Цифра по снижению неформальной занятости  складывается с учетом легализации 

хозяйствующих субъектов:  Центром занятости населения города Сарапула, Межрайонной ИФНС 

России № 5 по УР (сведения о лицах, заключивших трудовые договоры или зарегистрированных в 

качестве индивидуального предпринимателя, самозанятые граждане). 

 

Примеры легализации трудовых отношений: в рамках Межведомственной Комиссии 

проводятся рейдовые осмотры по работающим объектам города, в ходе которых выявлены 

работники, которые не состоят в трудовых отношениях с работодателями – индивидуальными 

предпринимателями: 

- 12 марта проведен осмотр шаурмы «Кофе с собой» (ул. Гончарова, д.44); ИП Третьяков 

Д.Ю.  приглашен на Комиссию, где принято решение о необходимости трудоустройства 2-х 

сотрудников. Нарушения ИП Третьяковым Д.В. устранены (в апреле, мае оформлены в штат  

предприятия 2 работника); 

- 14 апреля и 11 мая в ходе рейдовых осмотров приглашена на Комиссию ИП Теплякова 

Е.В. (торговые павильоны «КанцДисконт»), на Комиссию не явилась, информация (справка 

осмотра) была направлена в Межрайонную ИФНС России № 5 по УР. В июне 2021 года ИП 

Теплякова трудоустроила 3-х работников; 

-  14 апреля проведены рейдовые осмотры НТО ИП Акмалетдинова И.Ш. в парке им. В.И. 

Ленина. Справка рейдового осмотра направлена в Прокуратуру города Сарапула. В результате 

совместной работы ИП Акмалетдинов трудоустроил в апреле, июне, июле   3-х работников; 

-  15 июля в ходе рейдовых осмотров приглашен на Комиссию ИП Рзаев Фахраддин Авез 

оглы, где принято решение о необходимости трудоустройства 3 сотрудников. В июле  2021 года 

ИП Рзаев Фахраддин Авез оглы трудоустроил 3 работников; 

-  15 июля в ходе рейдовых осмотров приглашен на Комиссию ИП Клюев Вячеслав 

Александрович,  на Комиссию явился, где принято решение о необходимости трудоустройства 1 

сотрудника. В августе  2021 года ИП Клюев Вячеслав Александрович трудоустроил 1 работника. 

 

Предложения по организации и проведению работы по легализации трудовых 

отношений и снижению неформальной занятости. 

Усилить работу и наделить более широкими полномочиями налоговые службы: неявка 

руководителя – субъекта МСП на Межведомственную комиссию - основание для проведения 

налоговой проверки. При поступлении информации о фактах неофициального оформления 

трудовых отношений налоговыми органами должен проводиться комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Организовать функционирование телефона «горячей линии» в налоговых службах. Если 

вашим родственникам или близким, выплачивается заработная плата «в конверте» или 



работодатель уклоняется от заключения трудового договора, следует обратиться по телефону 

«горячей линии». Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

Усилить взаимодействие контрольно-надзорных органов, а также представителей 

пенсионного фонда, фонда социального страхования, налоговой службы, профсоюзов с 

Администрациями муниципальных образований (неформальная занятость). 

Сформировать базу данных незанятых граждан трудоспособного возраста (по СНИЛСам 

ПФР) с разбивкой по муниципальным образованиям. Интеграция баз данных ФСС, ПФР, ФОМС и 

ФНС и контрольно-надзорных органов. 

Изготовить единые информационные баннеры для размещения на рекламных щитах в 

районах и городах республики. Создать видеоролики с привлечением молодежи, по жизненным 

ситуациям, проблемам и последствиям, возникающим в результате неформальной занятости, с 

последующим их транслированием на телевидении. 

 

Предложения в действующее законодательство в целях повышения эффективности и 

результативности выявления неформальной занятости. 

Разработка и утверждение нормативно-правового акта на уровне Удмуртской Республики - 

типового порядка работы Межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины и экономическим вопросам по выявлению фактов неформальной занятости и 

незаконного предпринимательства в муниципальных образованиях. 

Внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части 

значительного (в десятки раз) увеличения штрафов за не оформление трудовых отношений. 

Установление административной ответственности для работников (наряду с 

работодателями) за не оформление трудовых отношений. 

Создание гибкой системы страховых платежей в зависимости от срока деятельности и от 

размера дохода плательщика (в части деятельности индивидуальных предпринимателей). 

 

 
 


