
О работе Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по 

вопросам легализации неформального рынка труда  

 

28 апреля 2021 года в администрации города Слободского состоялось  

очередное заседание Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по вопросам 

легализации неформального рынка труда (далее – комиссия). На комиссии  

присутствовали представители органов  исполнительной власти  Кировской 

области: начальник отдела по регулированию трудовых отношений 

управления государственной службы занятости населения Кировской 

области (далее – ГСЗН Кировской области), специалист отдела по 

регулированию трудовых отношений управления ГСЗН Кировской области, 

заместитель руководителя Гострудинспекции - заместитель главного 

государственного инспектора труда в Кировской области (по правовым 

вопросам), заместитель начальника отдела организации исполнительного 

производства Управления федеральной службы судебных приставов по 

Кировской области, заместитель начальника отдела налогообложения 

доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по 

Кировской области. 

На комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

- о снижении задолженности по налогам отдельных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- выплате среднемесячной заработной платы ниже прожиточного 

минимума;  

- легализации трудовых отношений. 

         По первому вопросу было приглашено: три юридических лица, семь 

индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам. В 

результате работы комиссии с должниками в консолидированный бюджет 

поступило 80,5 тыс. руб. 

         По второму вопросу были приглашены: руководитель одного 

юридического лица и четыре индивидуальных предпринимателя. 

Налогоплательщиками дано пояснение, что сотрудники оформлены не на 

полный рабочий день. 

        Членами комиссии принято решение информацию о работодателях, 

выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, направить в 

Государственную инспекцию труда в Кировской области. 

        По третьему вопросу были приглашены: одно физическое лицо и два 

индивидуальных предпринимателя. На комиссию одним  индивидуальным  

предпринимателем представлено письменное пояснение о том, что с 

работником оформлены трудовые отношения, а также одному физическому 

лицу членами межведомственной комиссии даны разъяснения о возможности 

применения  специального  налогового  режима для самозанятых граждан 

«Налог на профессиональный доход» и предложена помощь по регистрации в 

специальном приложении. 



С учетом представленных письменных объяснений и произведенной 

оплаты по задолженности явка на комиссию составила 83% от общего числа 

приглашенных. 

    В конце заседания комиссии начальником отдела по регулированию 

трудовых отношений управления ГСЗН Кировской области даны 

рекомендации по дальнейшей работе межведомственной комиссии. 

 

 
 

  


