
О работе Единой межведомственной комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по 

вопросам ликвидации задолженности по заработной плате, легализации 

трудовых отношений за январь – июнь 2022 года 

 

В целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации 

работодателями существующих трудовых отношений, своевременной и в 

полном объеме выплаты заработной платы работникам организаций, 

находящихся на территории города Слободского, а также поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, в администрации города создана и 

работает на постоянной основе единая межведомственная комиссия.  

За январь – июнь 2022 года состоялось 6 заседаний комиссии. 

Работа проведена по следующим направлениям: погашение недоимки 

по налогам, выплата среднемесячной заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда, легализация трудовых отношений. 

          С января по июнь 2022 года по погашению недоимки по налогам 

приглашено 59 налогоплательщиков, в том числе явились и были заслушаны 

20. В результате работы, проведенной с должниками, в  консолидированный 

бюджет города Слободского поступило 3019,8 тыс. рублей или 49,6 % от 

общей суммы недоимки, составляющей на отчетную дату 6122 тыс. рублей. 

По выплате среднемесячной заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда  проведена работа с руководителями 9 организаций и 

10 индивидуальными предпринимателями. 5 организаций, 5 индивидуальных 

предпринимателей  были заслушаны на комиссии и дали пояснение о том, 

что сотрудники трудоустроены на неполный рабочий день. 

По легализации трудовых отношений на комиссию были приглашены 

10 индивидуальных предпринимателей и 1 организация. Явились и были 

заслушаны 9 индивидуальных предпринимателей и 1 организация, которые 

пояснили, что работников трудоустроят в ближайшее время.  

В течение второго квартала 2022 года в Государственную инспекцию 

труда в Кировской области для проведения дальнейшей работы была 

направлена информация по одному индивидуальному предпринимателю, 

нарушившему трудовое законодательство. 

          В рамках проведения мероприятий по обеспечению поступлений в 

бюджет к налогоплательщикам, не уплатившим своевременно налоги, 

налоговый орган примет меры принудительного взыскания в порядке, 

предусмотренном нормами налогового Кодекса Российской Федерации.  

         Межведомственной рабочей группой за первое полугодие 2022 года с 

участием представителей администрации города Слободского, налоговой 

инспекции, центра занятости населения и правоохранительных органов  



проведено восемь рейдовых мероприятия по выявлению фактов неформально 

занятого населения.  

Проверками охвачено 100 мест осуществления деятельности как 

юридическими, так и физическими лицами. В ходе рейдов выявлено: 

- 2 физических лица и 2 организации осуществляют деятельность без 

постановки на учёт в налоговом органе; 

- 10 индивидуальных предпринимателей и 1 организация, 

осуществляют  деятельность с привлечением граждан без оформления 

трудовых отношений.   

           По итогам проведенных рейдов 1 организация  встала на налоговый 

учет, 2 физических лица зарегистрировались в качестве «самозанятого», 3 

индивидуальных предпринимателя заключили трудовые договоры со своими 

сотрудниками. 

 Мониторинг за ситуацией продолжается. 

  

  

  



Хозяйствующие 

субьекты
СМСП

Физические 

лица

Общая сумма 

недоимки, тыс. 

руб.

количество 

рейдов 

Количество мест 

осуществления 

предпринимательсо

й деятельности 

количество 

выявленных 

нарушений

1.
Погашение 

недоимки по 

налогам

15 35 9 6122 3019,8

1.1

Направление писем 

должникам для 

добровольного 

погашения недомки

2.
Легализация 

трудовых 

отношений

1 9 6 3 5

3.
Выплата заработной 

платы ниже МРОТ
9 10

Предоставлены 

пояснения, что 

сотрудники 

трудоустроены на 

неполный рабочий 

день 

4.
Выявление 

неформальной 

занятости

8 100 20

Приглашение на МВК 

субъектов, по которым 

выявлены нарушения

Прочая информация 

Итоги работы Единой межведомственной комиссии (далее - МВК) по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по вопросам легализации неформального рынка труда на 

№ п/п
Направление 

деятельности 

Рассмотрено на МВК

Поступило в 

бюджет, тыс. 

руб.

Направлена 

информация в 

органы 

прокуратуры

Зарегистриров

алось в 

налоговых 

органах, чел

Запланирован

о повторных 

рейдов

Проведено рейдов с участием членов МВК


