
Итоги работы Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по 

вопросам легализации неформального рынка труда  

за 2019 год 

 

С января по декабрь 2019 года состоялось 10 заседаний 

межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет. В состав комиссии входят представители 

администрации города, налоговой службы, службы судебных приставов, 

пенсионного фонда, фонда социального страхования, прокуратуры, полиции 

и службы занятости.  

На заседания межведомственной комиссии было приглашено 57 

юридических лиц, 97 индивидуальных предпринимателей и 29 физических 

лиц, числящихся по данным налоговой службы в списке должников. 

Результатом проведенной работы стало поступление в консолидированный 

бюджет более 1 млн. 524 тыс. рублей.   

В рамках работы комиссии за год должникам было направлено 143 

письма о добровольном погашении недоимки по налогам. В результате 

проведенной работы погашено недоимки в размере 243 тыс. руб.  

 

Межведомственная комиссия систематически проводит мониторинг 

легализации заработной платы, а также мониторинг уровня прожиточного 

минимума населения и минимальной оплаты труда по Кировской области, 

величина которого с 01.01.2020 согласно ст. 1 Федерального закона от 

27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» не должны быть меньше 

12130 руб. (с учётом районного коэффициента 13949,50 руб.). 

По вопросу доведения оплаты труда до МРОТ на комиссию были 

приглашены 11 юридических лиц и 16 индивидуальных предпринимателей. 

Уровень средней заработной платы их работников не соответствует 

установленным требованиям. В ходе работы членами комиссии принято 

решение о дальнейшем мониторинге средней заработной платы и проведении 

рейда в отношении четырех работодателей, чья деятельность вызывает 

вопросы. 2 юридических лица и 6 индивидуальных предпринимателей 

повысили заработную плату сотрудников до уровня МРОТ. 

 

Межведомственной рабочей группой с участием представителей 

администрации города Слободского, налоговой инспекции, центра занятости 

населения и полицией за 12 месяцев 2019 года проведено 20 рейдов по 

выявлению фактов неформально занятого населения. Проверками 



охвачено182 места осуществления предпринимательской деятельности. В 

ходе рейда выявлено 56 нарушений трудового законодательства.  

 

В компетенции межведомственной комиссии находится контроль за 

реализацией изменений в пенсионном законодательстве, которые вступили в 

силу с 01.01.2019 в отношении граждан предпенсионного возраста. В течение 

2019 года на межведомственной комиссии были заслушаны  представители 

20 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя.  

С целью разъяснения нововведений пенсионного законодательства 

специалисты Управления Пенсионного фонда проводят встречи с 

руководителями организаций. В случае изменения или уточнения 

нормативной базы в пенсионном законодательстве страхователям 

производится веерная рассылка информации в программном комплексе  

«Бесконтактной  передачи информации». По данным Управления 

Пенсионного фонда в городе Слободском факты обращений граждан по 

вопросам нарушения прав граждан предпенсионного возраста (незаконного 

увольнения, не предоставления дополнительных дней отдыха) за 2019 год 

отсутствуют. 

Работа комиссии носит регулярный характер и проводится ежемесячно. 


