
Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального

образования города Боготола

31.03.2017 № 1
Председатель комиссии: Артибякин Андрей Николаевич -  Глава города Боготола; 
Заместитель председателя комиссии: Деменкова Елена Михайловна -  заместитель 
Главы города Боготола по финансово-экономическим вопросам -  начальник 
финансового управления;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна -  ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.

Члены комиссии:
Присутствовали:
Зверев Сергей Николаевич -  старший оперуполномоченный группы борьбы с 
экономическими преступлениями МО МВД России «Боготольский»;
Касатова Надежда Владимировна -  начальник отдела архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна -  начальник отдела экономического развития и 
планирования администрации города Боготола;
Сазонова Елена Анатольевна -  начальник отдела по вопросам семьи, инвалидов и 
социального обслуживания инвалидов Управления социальной защиты населения 
администрации города Боготола;
Суворова Светлана Евгеньевна -  начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Боготоле Красноярского края (межрайонное);
Ожогина Татьяна Викторовна -  начальник отдела трудоустройства КГКУ «Центр 
занятости населения города Боготола»;
Тонофа Светлана Геннадьевна -  главный специалист -  уполномоченный в Боготольском 
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ;
Шелковский Максим Олегович -  помощник прокурора Боготольской межрайонной 
прокуратуры;
Шмарловская Оксана Ивановна -  начальник ОПУАСВВС ВЗ УПФР в г.Боготоле и 
Боготольском районе;
Шотова Галина Владимировна -  ведущий специалист-эксперт по учету денежных средств 
Отдела судебных приставов по Боготольскому району.
Отсутствовали:
Дубицкая Татьяна Владимировна -  начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Красноярскому краю;
Кужельная Алла Викторовна -  ведущий специалист-юрист администрации города 
Боготола;
Одинцова Татьяна Алексеевна -  председатель местной общественной палаты города 
Боготола Красноярского края.

Повестка заседания:
1. Итоги работы межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 

легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет 
муниципального образования города Боготола за 2016 год (Молочкова И.Я.).
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2. О доведении контрольного показателя по снижению неформальной занятости на 
2017 год и плановом задании по снижению задолженности по налогам и сборам в 
консолидированный бюджет на 2017 год (Молочкова И .Я.).

3. Согласование плана мероприятий межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению 
поступления доходов в бюджет муниципального образования города Боготола на 
2017 год.

4. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей 
по вопросу неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы.

5. Принятие решений по заслушанным и не явившимся лицам на заседание комиссии.

По первому вопросу:
Молочкова И .Я. озвучила итоги работы Межведомственной комиссии за 2016 год. За 

прошедший год Межведомственной комиссией проведено 6 заседаний по вопросам 
неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

Дополнительным соглашением от 05.02.2016 № 71/2016 о реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости, заключенным между 
Правительством Красноярского края и Рострудом был определен контрольный показатель 
по снижению неформальной занятости на 2016 год, для города Боготола он составил 591 
человек.

На основании данных представленных Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Красноярскому краю, УПФ РФ в городе Боготоле и Боготольском районе, а также УСЗН 
администрации города Боготола по вопросу неформальной занятости на заседания 
комиссии было приглашено 12 хозяйствующих субъектов. Из числа приглашенных лиц на 
комиссию явились -  4. Сведения по лицам не явившимся на заседания комиссии 
направлены в Боготольскую межрайонную прокуратуру.

Всего с начала 2016 года выявлено 22 работника, с которыми не были оформлены 
трудовые отношения: 19 работников выявлено в ходе заседания комиссии, 3 -  
Боготольской межрайонной прокуратурой. С тремя работниками, из числа выявленных 
лиц, были заключены трудовые договоры. Таким образом, процент выполнения значения 
контрольного показателя в 2016 году составил 0,5%.

По-прежнему, сложностью выявления случаев неформальной занятости является 
низкий процент явки приглашенных работодателей на заседание межведомственной 
комиссии, а также низкая активность со стороны граждан, которая объясняется опасением 
потерять свое рабочее место.

По вопросу легализации заработной платы на заседания Межведомственной 
комиссии были приглашены 20 работодателей, 80% приглашенных хозяйствующих 
субъектов заняты в сфере розничной торговли.

Из числа приглашенных лиц:
-10 работодателей были заслушаны и представили обоснованные пояснения 

выплаты низкой заработной платы, главным образом, по причине трудоустройства 
работников на неполный рабочий день.

-10 работодателей не явились на заседания Межведомственной комиссии без 
объяснения причин, сведения по данным лицам переданы в Боготольскую межрайонную 
прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Красноярском крае.

Министерством экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края в 2016 году был доведен размер планового задания по 
снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края, для 
города Боготола он составил 3 млн. 213 тыс. рублей.

На заседания Межведомственной комиссии по вопросу снижения задолженности в 
бюджеты всех уровней, в том числе задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, в 2016 году были приглашены 23 руководителя
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организаций, количество должников, явившихся на заседания комиссии составило -  8 лиц 
(37% от числа приглашенных), сведения по лицам не явившимся на заседания комиссии 
направлены в Боготольскую межрайонную прокуратуру.

В 2016 году комиссией была рассмотрена задолженность в сумме 20 млн. 918 тыс. 
рублей.

По результатам работы сумма оплаты задолженности в 2016 году, поступившая в 
консолидированный бюджет края составила 1 млн. 258 тыс. рублей, т.е. 40% от планового 
задания.

Кроме этого, оплата задолженности по налогам, поступившая в федеральный 
бюджет составила 1 млн. 503 тыс. рублей;

оплата задолженности в местный бюджет -  343 тыс. рублей, из них сумма 
погашения задолженности по ЕНВД -  50,2 тыс. рублей или 9% от суммы 
рассматриваемой задолженности (сумма рассматриваемой задолженности по ЕНВД -  
542,7 тыс. рублей);

оплата задолженности по страховым взносам, поступившая в Управление 
Пенсионного фонда РФ в г.Боготоле составила 3 млн. 909 тыс. рублей или 80% от суммы 
рассматриваемой задолженности (сумма рассматриваемой задолженности за 2016 год 
составила 4 млн. 954 тыс. рублей).

По второму вопросу:
Молочкова И.Я. сообщила, что Федеральной службой по труду и занятости для 

Красноярского края определено значение контрольного показателя по снижению 
неформальной занятости на 2017 год в количестве 75 178 человек. Исходя из соотношения 
трудовых ресурсов и численности работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей для города Боготола контрольный показатель в текущем году составил 
461 человек.

Основными направлениями работы по выявлению и снижению неформальной 
занятости на муниципальном уровне являются:

выявление хозяйствующих субъектов «группы риска», в деятельности которых 
усматриваются признаки привлечения граждан к работе без оформления трудовых 
отношений;

обеспечение оформления трудовой деятельности выявленных работников, ранее 
состоявших в неформальных трудовых отношениях.

Министерством экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края доведен размер планового задания по снижению задолженности по 
налогам и сборам в консолидированный бюджет Красноярского края на 2017 год, 
который для города Боготола составляет 3 млн. 072 тыс. рублей.

По сведениям Управления ФНС России по Красноярскому краю недоимка в 
консолидированный бюджет края на 1 января 2017 года составила 4 млрд. 867 млн. 
рублей. При этом недоимка по имущественным налогам с физических лиц составляет 2 
млрд. 691 млн. рублей или 55% от общего размера недоимки, в том числе по 
транспортному налогу с физических лиц -  1 млрд. 669 млн. рублей (34%), налогу на 
имущество физических лиц -  527 млн. рублей (11%), земельному налогу с физических лиц 
-  495 млн. рублей (10%). Сумма задолженности в консолидированный бюджет края по 
городу Боготолу на 01.02.2017 года составила 19 млн. руб.

Одним из основных направлений работы по снижению задолженности в 2017 году 
должна стать работа с физическими лицами по уплате имущественных налогов, а также с 
субъектами малого бизнеса, применяющими специальные режимы налогообложения -  
ЕНВД, УСН, патентную систему налогообложения.

В 1 квартале 2017 года администрацией города Боготола проведена работа по 
выявлению задолженности по имущественным налогам у государственных и 
муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений. 
Руководителям муниципальных учреждений переданы списки должников с просьбой о 
проведении с сотрудниками разъяснительной беседы о погашении задолженности.
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Руководителям государственных учреждений (КГБУЗ «Боготольская МБ», МБУ КЦСОН 
«Забота», МО МВД России «Боготольский», УПФ РФ в г.Боготоле, УСЗН администрации 
г.Боготола, КГКУ «Центр занятости населения города Боготола») также направлены 
письма с просьбой о том, чтобы сотрудники гос. учреждений проверили факты наличия 
или отсутствия у себя налоговой задолженности.

Работа в данном направлении будет продолжена в текущем году, в соответствии с 
Планом дополнительных мероприятий, направленных на повышение собираемости 
налогов и сборов в консолидированный бюджет Красноярского края, утвержденным 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 17.10.2016 №527-рг.

В соответствии с Федеральным Законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
Приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@, с 1 января 2017 года 
информация о задолженности, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за 
их совершение не является налоговой тайной и должна размещаться налоговыми 
органами в открытом доступе.

Согласно Приказу ФНС России ежемесячно 25 числа текущего месяца подлежат 
публикации данные о:

- суммах недоимки организации и задолженности по пеням и штрафам (по 
состоянию на 1 число месяца размещения сведений на сайте);

- налоговых правонарушениях и мерах ответственности с указанием периода, в 
котором организация совершила правонарушение, размера штрафа (сведения будут 
указываться за календарный месяц, предшествующий месяцу их размещения на сайте).

Первое размещение на сайте ФНС России вышеназванных данных ожидается 25 
июля 2017 года.

Суворова С.Е. задала вопрос о принятых мерах по лицам, не явившимся на заседания 
Межведомственной комиссии в 2016 году, сведения по которым переданы в Боготольскую 
межрайонную прокуратуру.

Щелковский М.О. пояснил, что представленные Межведомственной комиссией 
сведения учитываются в ходе работы по проверке соблюдения трудового 
законодательства в сфере неформальной занятости населения.

А.Н. Артибякин предложил руководителям муниципальных и государственных 
учреждений пристально обращать внимание на имеющуюся задолженность по налогам у 
сотрудников учреждений, проводить с данными сотрудниками разъяснительные беседы с 
целью снижения налоговой задолженности в консолидированный бюджет края.

Решили: Для достижения значения контрольного показателя по снижению 
неформальной занятости на 2017 год, ежеквартально формировать для Боготольской 
межрайонной прокуратуры перечень хозяйствующих субъектов (потенциально имеющих 
неоформленных наемных сотрудников) с указанием ИНН, адреса регистрации, адреса 
ведения предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта.

По третьему вопросу:
А.Н. Артибякин представил проект плана мероприятий межведомственной комиссии 

по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению 
поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Боготол на 2017 год.

Решили: утвердить представленный проект плана мероприятий межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 
обеспечению поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Боготол 
на 2017 год.

По четвертому вопросу:
Заслушаны:

4



1. ИП Махов Николай Николаевич, ИНН 244401020429 -  приглашен на 
комиссию по причине осуществления предпринимательской деятельности после снятия с 
регистрационного учета в Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю в качестве 
индивидуального предпринимателя (дата снятия с учета -  23.03.2017).

Махов Н.Н. пояснил, что снялся с учета в Межрайонной ИФНС № 4 по 
Красноярскому краю в связи с вступлением в силу статьи 2 и 16 закона 171-ФЗ в 
редакции 261-ФЗ от 03.07.2016, в котором говорится что с 31 марта 2017 года 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие продажу 
алкоголя, вне зависимости от системы налогообложения должны в обязательном порядке 
применять контрольно-кассовую технику. Продолжал осуществлять свою деятельность до
31.03.2017 -  момента получения из Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю уведомления о снятии его с учета в качестве индивидуального предпринимателя. С
01.04.2017 года фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность.

Решили: Информацию принять к сведению.
2. Круцких Оксана Федоровна -  приглашена на заседание комиссии по 

причине осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Круцких О.Ф. пояснила, что с 01.04.2017 года встанет на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя и оформит наемных работников (4 рабочих места) в 
соответствии с трудовым законодательством.

Решили: Информацию принять к сведению; осуществить контроль о постановке на 
учет Круцких О.Ф. в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС 
№ 4 по Красноярскому краю, УПФ РФ в г.Боготоле и Государственном учреждении 
Красноярском региональном отделении ФСС РФ в Боготольском районе.

3. ИП Евтищенко Светлана Фридриховна, ИНН 244402548317 -  приглашена на 
заседание комиссии по вопросу легализации «теневой» заработной платы. ИП Евтищенко 
С.Ф. занимается торговой деятельностью (магазин «Санька», режим работы с 10 до 19 ч, 
без выходных) имеет 1 наемного сотрудника (продавец, трудоустроен на 0,5 ставки, 
размер заработной платы в 4 квартале 2016 года составил 4 963,0 руб.).

ИП Евтищенко С.Ф. пояснила, что в настоящее время ее сотрудник проходит 
обучение по программе «1C бухгалтерия» за счет средств работодателя. По окончанию 
обучения работник будет трудоустроен на полный рабочий день. Также ИП Евтищенко 
С.Ф. пожаловалась, что при поиске сотрудника столкнулась с кадровой проблемой -  
дефицитом квалифицированных кадров.

Ожогина Т.В. рассказала о действующей программе кадрового обеспечения на 
территории города Боготола. Ежегодно КГКУ «Центр занятости населения города 
боготола» формируется потребность в квалифицированных рабочих и специалистах на 
основании информации представленной крупными, средними предприятиями, а также 
предпринимателями. Посоветовала ИП Евтищенко С.Ф. при возникновении кадровой 
проблемы обратиться в КГКУ «Центр занятости населения города Боготола» для решения 
данного вопроса.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. КГКУ «Центр занятости населения города Боготола» представить в адрес 

администрации города Боготола план по обучению безработных граждан на 2017 
год.

По пятому вопросу:
На заседание Межведомственной комиссии были приглашены:
- ИП Левшенко Елена Александровна, ИНН 244410111263 - по причине начисления 

заработной платы работнику ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 
15.12.2015 года. По сведениям Управления социальной защиты населения размер
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начисленной заработной платы работника, обратившегося за назначением субсидии 
(продавец 0,5 ставки) в 4 квартале 2016 года составил 4 200,00 рублей;

- ИП Федоренко Валерий Леонидович, ИНН 244400016934 -  по причине скрытия 
ведения предпринимательской деятельности. По сведениям министерства 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края ИП Федоренко В.Л. 
осуществлял закуп пива и пивных напитков у оптовых организаций в 4 квартале 2016 
года, однако в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Боготоле представил «нулевую» 
отчетность о ведении хозяйственной деятельности за 2016 год.

- ИП Гармаш Марина Владимировна, ИНН 244400075295 -  по причине 
непредставления сведений об имеющихся наемных работниках (осуществляет 
предпринимательскую деятельность в магазинах «Айс», «Василек»).

Решили: Сведения по ИП Левшенко Е.А., ИП Федоренко В.Л., ИП Гармаш М.В. 
направить в Боготольскую межрайонную прокуратуру

Председатель А.Н. Артибякин

Секретарь О.А. Дмитроченко
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