
ПРОТОКОЛ№ 6
заседания рабочей группы

по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработнойплаты и
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетныефонды

26.07.2019, в 14-_00 г.Сосновоборск

Присутствовали:
И.о.руководителя управления планирования и
экономического развития администрации города Е.А. Малышева
Главный специалист отдела развития
предпринимательства и труда УПЭР администрации города,
секретарь рабочей группы О.А. Парилова
Члены комиссии:
Руководитель финансового управления
администрации города М.Н. Егорова
Начальник Управления Пенсионного фонда
РФ в г. Сосновоборске С.В. Шилова
Налоговый инспектор Межрайонной ИФНС
России№26 по КрасНоярскомукраю Т.Н. Шелепнева
Начальник отдела программ активной политики занятости
КГКУ «Центр занятости населения г.Сосновоборска» Е.Н. Нехина
Старший помощник прокурора г. Сосновоборска
младший советник юстиции В.В. Антошина

Повестка заседания:
1. Рассмотрение информации на основании ежемесячного мониторинга предприятий и

индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности и сверки
численности работников для улучшения результатов работы и достижения контрольного
показателя в 2019 году: “

. ИП Гогорев Н.Н.

. ИП Терешкин В.В.

. ИП Куприянов А. В.

. ИП Дьякова М.В.

. ИП Сергиенко А.В.

. ИПШкляева Е.В.

. ИП Корнеева О.Н.

. ИП Исагов В.Н.Оглы

. ИП Фахуртд’инова А.Л.
10. ИП Комарова Н.П.
Докладчики: ИФНС России №26 по Красноярскому краю‚ Филиал №2 ГУ —

Красноярское региональное отделение ФСС РФ‚ Пенсионный фонд РФ в г. Сосновоборске.
2. О мероприятиях, направленных на сохранение и развитие занятости граждан

предпенсионного возраста. Организация профессионального обучения и дополнительного
обучения лиц предпенсионного возраста. Сведения о реализации мероприятий по обучениюлиц
предпенсионного возраста.

Докладчик: КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборска»

\ОООЧФШ-ЬЩЮЫ

По первому вопросу:
Парилова О.А.: На заседание рабочей группы приглашены хозяйствующие субъекты

для рассмотрения информации о поступлении в бюджет страховых взносов и налога на доходы
физических лиц, в отношении работодателей, деятельность которых рассмотрена на заседаниях
рабочих групп в 1 кв. 2019 года. Увеличение поступлений налогов (сборов) произошло по

следующим предпринимателям:



1. ИП Гогорев Н.Н.
2. ИП Терешкин В.В.
3. ИП Куприянов А. В.
4. ИП Комарова Н.П.
Общая сумма поступлений налогов (сборов) составила 49 220,00 руб., и них НДФЛ — 2

158,00 руб., страховые взносы — 47 062,00 руб.
ИП Терешкин В.В. обеспечил оформление трудовой деятельности с работником, ранее

состоявшим в неформальных трудовых отношениях, предоставлен трудовой договор от
14.06.2019.

Также в соответствии с Порядком информационного межведомственного
взаимодействия при организации работы по выявлению и снижению неформальной занятости
на территории города ежемесячно проводится мониторинг предприятий по виду экономической
деятельности. Основншш направлениями работы по выявлению и снижению неформальной
занятости на муниципальном уровне являются:

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

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

При проведении рейда торгового объекта по адресу: г.Сосновоборск, ул.Юности,1
выявлены юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие свою
деятельность по данноМу адресу. В связи с этим на заседания рабочей группы по неформальной
занятости приглашено 6 хозяйствующих субъектов, из числа приглашенных лиц на комиссию
пришли: _ _

1. ИП Шкляева Е.В., ИНН 245212425911, дата регистрации 30.10.2018, со слов
индивидуального предпринимателя на данный момент деятельность осуществляется по адресу:
г.Сосновоборск, ул.Юности, 1, торговая точка «Мясо», торговая площадь 18 кв.м. Деятельность
осуществляется самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников. Нарушения не
выявлены. ' "

2. ИП Корнеева О.Н., ИНН 245800167560, предоставила копии документов: приказ №4
от 01.08.2019 «О внесении изменений в штатное расписание» с повьпцением размера оплаты
труда до МРОТ, дополнительные соглашения к трудовым договорам, трудовые договора на 3

сотрудников. Со слов индивидуального предпринимателя на данный момент деятельность
осуществляется по адресу :г.Сосновоборск, ул.Юности, 3, магазин «Фасоль» (реализация
алкоголя осуществляется ООО «Минога»), торговой площади по ул.Юности, 1 нет. Реализация
алкоголя по ул.Юности, 1 осуществляется ООО «Малина».

Парилова О.А.:У ООО «Минога» ИНН 2465133060, рассматривалось на заседании
рабочей группы по снижению неформальной занятости 26.04.2019. Дата регистрации 000
«Минога» 02.10.2015, вид деятельности «Торговля розничная напитками в
специализированных, магазинах». Постановка обособленных подразделений по адресам:
г.Сосновоборск, ул.Юности 3,2,1 с 31.07.2017, ул.Юности д.35 кв.158 с 24.08.2018, ул.Весенняя
д.8 Кв.1 с 08.05.2018.“ Адрес юридического лица: 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 28,
литера А2, мансарда, помещение 3, комната 15. Наемные работники по данньпи Межрайонная
ИФНС России №26 по Красноярскому краю на 03.04.2019 отсутствуют. Расчет по 6НДФЛ не
представляют. В магазине "Пивная лавка" по адресу: г.Сосновоборск, ул.Юности,1 (часы
работы с 8-00 до 23-00, без выходных) кроме алкоголя реализуются продовольственные товары,
со слов продавца работодателем является ИП Корнеева О.Н.

Шелепнева Т.Н.: По данным расчета по страховым взносам (далее СВ) за 1 кв. 2019
года средняя зарабстпая плата составила 9333,00 руб. Численность в расчете показана 3

человека. Отчет за 2 кв. 2019 год представлен, средняя заработная плата составила 8061,00 руб.
Численность сокращена в июне до _2 чел, при этом заработная плата составила 11646,00 руб.
Зарегистрирована ИП 25.06.2004, вид деятельности - торговля розничная преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных
магазинах. Представлен расчет по ЕНВД, в котором отражены торговые точки по адресам: п.
Тартат, ул. Береговая 73 (площадь торгового зала 15кв.м.); п. Тартат, ул. Станционная, 4
(площадь торгового зала 15 кв.м.); г. Сосновоборск, ул. Юности, 3 (магазин «Фасоль», часы
работы с 7—00 до 23-00, без выходных и перерывов на обед, площадь торгового зала 20 кв.м.).



На комиссию не пришли и не предоставили пояснения:
1. ИП Дьякова М.В.
2. ИП Сергиенко А.В.
3. ИП Исагов В.Н.Оглы
4. ИП Фахуртдинова А.Л.
Шелепнева Т.Н‚'‚ИП Сергиенко А.В., ИНН 245800913377, снята с учета 12.10.2018.
Парилова О.А.:„Тем не менее в магазине «Поканаевский», работает отдел "С пылу с

жару" по адресу: г.Сосновоборск, ул.Юности,1 (часы работы с 9-00 до 20-00, выходной
воскресенье) в магазине 1 продавец, со слов продавца работодателем является ИП Сергиенко
А.В. На сегодняшний день Сергиенко Вероника Ильинична является арендатором здания по
адресу: г.Сосновоборск,ул.Юности,1 тел.89138350247.

Шелепнева Т.Н.: ИП Дьякова М.В., ИНН 245802773950, зарегистрирована в качестве
ИП 0 11.05.2014. Торговая точка по адресу: г.Сосновоборск, ул. Юности, 1, площадь 10 кв.м.,

Парилова О.А.: Магазин «Продукты» по адресу: г.Сосновоборск, ул. Юности, 1 (часы
работы с 8—00 до 23-00, без выходных), в магазине 1 продавец, в продаже пиво.

Шелепнева Т.Н.: ИП Шкляева Е.В., ИНН 245212425911, зарегистрирована ИП с
30.10.2018, вид деятельности - торговля розничная мясом и мясными продуктами в
специализированных мат азинах. Расчеты по НДФЛ, СВ не представлен за 1 и 2 кв.2019.

Парилова ОА '. Магазин «Поканаевский», отдел "Мясо", по адресу: г.Сосновоборск,
ул.Юности,1 (часы работы с 9-00 до 20-00, выходной воскресенье) в магазине 1 продавец.

Шелепнева Т.Н.: ИП Исагов В.Н.Оглы, ИНН 246000113711, представлен расчет по
НДФЛ за 1 кв. 2019, ржмер средней з/пл. 5100,00 руб. Численность в расчете указана - 1, расчет
за 2 кв. 2019 не сдан. Представлен расчет по ЕНВД в котором отражены торговые точки по
адресам: г.Сосновоборск, ул. Юности, 1, площадь торгового зала 20 кв.м., ул. Юности 9,
площадь торгового зала — 20 кв.м.

Парилова О.А.: Магазин «Поканаевский», отдел "Продукты" по ул.Юности,1 (часы
работы с 8-00 до 23—00, без выходных) в магазине 1 продавец.

Шелепнева Т.Н.: ИП Фахуртдинова А.Л., ИНН 244430640748, представлен расчет по
ЕНВД за 4 кв. 2018. В расчете указана торговая точка по адресу: г. Сосновоборск, ул.Заводская,
1/ 15, площадь торговбгб зала 7 кв.м. Расчет по НДФЛ и СБ не представлены за 4 кв. 2018 и за 1

кв. 2019 года.
По второму вопросу:
Нехина Е.Н.: На 26.07.2019 года КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборск» в рамках национального

проекта «Демография»7заключило 7 контрактов на обучение лиц предпенсионного возраста.
Приступили к обучению 13 человек предпенсионного возраста, из них 8 человек работники
организаций, 5 человек незанятые граждане. Закончили обучение 11 человек предпенсионного
возраста, их них 6 человек работники организаций и 5 человек незанятые граждане.

Общий объем освоенных средств по заключенным контрактам составил 307,4
тыс.рублей, из них на выплату стипендии — 103,4 тыс. рублей, на выплату образовательным
организациям— 204,0 тыс.рублей.

Решили:
1. Для принятия мер прокурорского реагирования и информирования комиссии об их

результатах направить в Прокуратуру г.Сосновоборска информациею о субъектах малого и
среднего предпринимательства:

1. ИП Дьякова М.В.
2. ИП Сергиенко А.В.
З.ИП Исагов В.Н.Оглы
4. ИП Фахуртдинова А.Л.
5. ИП Корнеева он
2. Для проведения государственного надзора и контроля по соблюдению трудового

законодательства направить в Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю
информациею о субъектах малого и среднего предпринимательства, в деятельности которых
усматриваются признаки привлечения граждан к работе без оформления трудовых отношений
(или которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ установленного по Красноярскому
краю):



1. ИП Дьякова М.В.
2. ИП СергиенкоАВ.
З.ИП Исагов В.Н.Оглы
4. ИП Фахуртдинова А.Л.
5. ИП Корнеева он
3. Продолжить работу по снижению неформальной занятости с предоставлением

ежемесячной и ежеквартальной отчетности в адрес Министерства экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края.

4. Контрольно-надзорный органам при реализации своих мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обращать внимание на фактическое
количество работников и законность оснований для осуществления ими трудовой деятельности.
При выявлении случаев неформальной занятости представлять ежеквартальные отчеты с
пояснительной запиской, в ходе каких мероприятий были выявлены нарушения.

5. Секретарю рабочей группы организовать предоставление ежемесячного отчета в адресАгентства труда и занят-ости населения Красноярского края.
6. Секретарю рабочей группы организовать заседание рабочей группы по неформальной

занятости в августе 2019 года.
ОтветственнЫег Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю, филиал

№2 ГУ- Красноярское региональное отделение ФСС РФ‚ Управления Пенсионного фонда РФ в
г. Сосновоборске, КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборск», Прокуратура г.Сосновоборска, УФМС
г.Сосновоборска ОП МО МВД РФ «Березовская», отдел развития предпринимательства и трудаУПЭР администрации города Сосновоборска.

Срок: постоянно.

‹/Ио. руководителя УПді’тадминистрации города Е.А.Мапышева

Секретарь рабочей группы (% О.А. Парилова


