
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 2021 год 

 

В целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации 

работодателями существующих трудовых отношений, своевременной и в 

полном размере выплаты заработной платы работникам организаций, 

находящихся на территории города Слободского, а так же поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, в администрации города создана единая 

межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет и по вопросам ликвидации задолженности 

по заработной плате, легализации трудовых отношений (далее – единая 

межведомственная комиссия).   

За 2021 год состоялось 10 заседаний единой межведомственной 

комиссии. 

Единая межведомственная комиссия осуществляет работу по 

следующим направлениям: погашение недоимки по налогам, выплата 

среднемесячной заработной платы ниже минимального размера оплаты 

труда, легализация трудовых отношений. 

          В 2021 году по погашению недоимки по налогам приглашено 96 

налогоплательщиков. В результате работы, проведенной с должниками, в  

консолидированный бюджет города Слободского поступило 1825,4 тыс. 

рублей. 

По выплате среднемесячной заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда  проведена работа с руководителями 16 организаций и 

30 индивидуальными предпринимателями. 3 организации и 11 

индивидуальных предпринимателей  были заслушаны на комиссии, которые 

дали пояснение, о том, что сотрудники трудоустроены на неполный рабочий 

день. 

По легализации трудовых отношений приглашено 4 физических лица и 

11 индивидуальных предпринимателей. На заседании комиссии 

налогоплательщикам были даны рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работниками. 

По 2 индивидуальным предпринимателям, не оформившим трудовые 

отношения с работниками, данные о налогоплательщиках направлены в 

Государственную инспекцию труда в Кировской области для дальнейшей 

работы. 

В результате работы комиссии  3 индивидуальных предпринимателя 

оформили с работниками трудовые отношения, 3 индивидуальных 

предпринимателя привели в соответствие организационно - правовую форму 

по виду деятельности, остальные в процессе оформления трудовых 

отношений. 

          В рамках проведения мероприятий по обеспечению поступлений в 

бюджет к налогоплательщикам, не уплатившим своевременно налоги, 

налоговая инспекция примет меры принудительного взыскания в порядке, 

предусмотренном нормами налогового Кодекса Российской Федерации. В 



рамках работы комиссии в качестве напоминания и предупреждения об 

имеющейся задолженности и последствиях неуплаты, 72 

налогоплательщикам (физические лица) направлены письма об уплате 

налога. В результате проведенной работы погашено недоимки по налогам в 

сумме 40,1 тыс. руб.  

         Межведомственной рабочей группой за 2021 год с участием 

представителей администрации города Слободского, налоговой инспекции, 

центра занятости населения  проведено 16  рейдов по выявлению фактов 

неформально занятого населения. Проверками охвачено 141 место 

осуществления деятельности как юридическими, так и физическими лицами. 

В ходе рейдов выявлены 4 физических лица, осуществляющие деятельность 

без постановки на учёт в налоговом органе и 11 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие  деятельность без оформления 

трудовых отношений.  

           По итогам проведенных рейдов 1 физическое лицо  

зарегистрировалось в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя, два - зарегистрировались в качестве «самозанятого». 

 Единая межведомственная комиссия в 2022 году  продолжит работу 

по решению вопросов сокращения недоимки, выплаты заработной платы 

ниже минимального размера оплаты труда и легализации трудовых 

отношений. 

  
  



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

27 60 9 4118,2 1825,4

1.1

Направление писем 

должникам для 

добровольного 

погашения недомки

72 232,7 40,1

2.
Легализация 

трудовых 

отношений

11 4 2 3

3.
Выплата заработной 

платы ниже МРОТ
17 29

Предоставлены 

пояснения, что 

сотрудники 

трудоустроены на 

неполный рабочий 

день 

4.
Выявление 

неформальной 

занятости

16 141 17

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 

территории муниципального образования "город Слободской" за декабрь 2021 года. 

№ 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


