
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых

взносов во внебюджетные фонды

г. Котельниково

27 декабря 2016 г. . № 14

Председательствующий -  Р.Р. Болубнёва 

Секретарь -  О.А. Клеймёнычева

Присутствовали: члены рабочей группы -  Алифанова Н.А., Дударева Н.В.; 
Кирсанова Е.Н., Крылов В.С., Петренко А.А., Проскурнова Н.К., Попова Д.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О результатах деятельности рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя председателя рабочей группы Болубнёву Р.Р., сообщившую 
следующее: в течение 2016 года проводилась работа в соответствии с задачами и 
функциями рабочей группы в рамках утвержденного плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости, утвержденного 
постановлением администрации Котельниковского муниципального района от 
25.02.2016 г. № 103.

Одним из инструментов выявления неформальной занятости населения 
является проведение обследований в сфере малого предпринимательства. За 2016 
г. администрацией района проведено 8 обследований хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, общественного 
питания и сферы услуг на предмет наличия неформальной занятости. 
Обследования в формате мониторинга проводились при участии сотрудников 
полиции, Пенсионного фонда, налоговой службы, административной комиссии. 
Обследовано 85 объектов розничной торговли, общественного питания и сферы 
услуг. Выявлено 48 объектов, где имеют место неоформленные трудовые 
отношения. Ориентировочное число работников, с которыми не заключены 
трудовые договора -  68. В ходе проведенных обследований всем работодателям, 
имеющим неформальную занятость, рекомендовано оформить трудовые 
отношения с наемными работниками. Данные работодатели приглашались на 
заседания рабочей группы для проведения разъяснительной беседы. Информация 
о хозяйствующих субъектах, неоднократно приглашавшихся на заседания



рабочей группы и не явившихся, направлена в Прокуратуру Котельниковского 
района.

Для реализации инвестиционного проекта по развитию Котельниковской 
промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремячинского 
месторождения калийных солей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» привлечен ряд 
подрядных организаций (на сегодняшний день это 27 филиалов и обособленных 
подразделений, имеющих стационарные рабочие места в Котельниковском районе 
и осуществляющих перечисление НДФЛ в бюджет района). Администрацией 
района в рамках межведомственного взаимодействия регулярно осуществляется 
сверка с налоговыми органами своевременной постановки на налоговый учет в 
нашем районе данных обособленных подразделений. Регистрация в качестве 
страхователей на территории Котельниковского района осуществляется в 
соответствии с Порядком регистрации и снятия с регистрационного учета в 
территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
страхователей, производящих выплаты физическим лицам, утвержденным 
постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 13.10.2016 № 296-п. Эта 
работа также включается в показатель по снижению неформальной занятости 
населения (например, филиал ООО «НРСС» - 133 человека).

Информация о заключенных трудовых договорах ежемесячно сверялась со 
специалистами отделения Пенсионного фонда в Котельниковском районе во 
избежание ошибок в личных данных наемных работников и ИП.

В течение 2016 г. года заслушано 254 работодателя на предмет 
неформальной занятости, выявлено 128 работодателей, у которых не заключены 
трудовые договора с 507 наемными работниками, со всеми проведена 
разъяснительная беседа о необходимости соблюдения трудового 
законодательства. Заключены трудовые договора с 450 наемными работниками.

Дополнительное поступление НДФЛ с начала года -  3,6 млн. рублей.
За период функционирования рабочей группы число индивидуальных 

предпринимателей в районе возросло с 819 до 895 единиц. В течение года 
дополнительно зарегистрировано 152 индивидуальных предпринимателя.

Проводилась работа по информированию работодателей и наемных 
работников о легализации заработной платы, соблюдении сроков оплаты труда, 
уплаты налоговых платежей и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; о деятельности рабочей группы посредством размещения 
информация на официальном сайте администрации Котельниковского 
муниципального района \у\\^.ко1е1шкоуо-ге§юп.ги, на информационных стендах 
администрации района, пенсионного фонда, фонда социального страхования, в 
районной газете «Искра» опубликована статья на тему «Скажи «нет» зарплате в 
конверте».

В соответствие с планом-графиком по снижению неформальной занятости 
населения, целевой показатель по нашему району на 2016 г. составляет 573 
человека. Фактически за 2016 г. неформальная занятость по району снижена на 
602 человека. Показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 
105%.



ПОСТАНОВИЛИ:

1) информацию Болубнёвой Р.Р. принять к сведению;
2) признать деятельность рабочей группы за 2016 г. эффективной.

Председательствующий Р.Р. Болубнёва

Секретарь О.А. Клеймёнычева


