
ПРОТОКОЛ .№ 1

Заседание рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработнойплаты и

повышению собираемостистраховых взносов во внебюджетныефонды

25.01.2019 14-00, зал заседания

Заместитель председателя рабочей группы, О.В. Колотилина
руководитель управления планирования и экономического
развития адмршистрациигорода

Главный специалист отдела развития О.А. Парилова
предпринимательства и труда УПЭР
администрации города, секретарь рабочей группы

Присутствовали:

Руководитель финансового управления М.Н. Егорова
администрации города

Начальник Управления С.В. Шилова
Пенсионного фонда _РФ в г. Сосновоборске

Главный специалист-ревизор отдела проверок Филиала № 2 Н.Ю. Петрова
ГУ Красноярского регионального отделения ФСС РФ

Налоговый инспектор Межрайонной ИФНС Т.Н. Шелепнева
России№26 по Красноярскому краю

Директор КГКУ «Центр занятости И.В. Винокурова
населения г.Сосновоборска»

ПОВЕСТКАЗАСЕДАНИЯ

Повестка заседания:
1. Результаты межведомственного взаимодействия при организации работы по

выявлению и снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за 2018 год.

Докладчик:
Главный специалист отдела развития предпринимательства и труда УПЭР

администрации города, секретарь рабочей группы О.А.Парилова.
2. О мероприятиях, направленных на сохранение и развитие занятости граждан

предпенсионного возраста. Организация профессионального обучения и дополнительного
обучения лиц предпенсионного возраста.

Докладчик: Директор КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборска» Винокурова И.В.
3. Рассмотрение информации, направленной Филиалом №2 ГУ - Красноярского РО

Фонла социального страхования РФ‚ о фактах выявления договоров возмездного оказания
услуг‚ квалифицированных проверяющими, как трудовые договоры в МАДОУ ДСКН №3

г.Сосновоборска, в проверяемом периоде 2015 - 2017 годы.
Докладчики:
представитель Филиала №2 ГУ - Красноярского РО Фонда социального страхования РФ;
заведующий МАДОУ ДСКН №3 г.Сосновоборска Е.В. Вашко.



4. Утверждение плана мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации

«серой» заработной платы, повышению взносов во внебюджетные фонды на территории города

Сосновоборска на 2019 год.
Докладчики: Члены рабочей группы.

Вступительноеслово: заМеститель председателя комиссии, О.В. Колотилина.

По первому вопросу:
Парилова О.А.:пЗа 2018 год проведено 13 межведомственных заседаний рабочей группы

по вопросам легализации трудовых отношений работников На заседание рабочей группы

приглашены 146 объектов малого и среднего предпринимательства, в результате чего из числа

выявленных работников трудовые договоры заключены с 15 работниками. По данным ИФНС

количество хозяйствующих субъектов вновь зарегистрированных ИП, привлеченных к

предпринимательской деятельности в г.Сосновоборске составило 44 индивидуальных

предпринимателя, по итогам проведенных работ по снижению неформальной занятости

обследовано 59 человек. По результатам работы по снижению неформальной занятости КГКУ

«Центр населения г.Сосновоборска» в 2018 году в качестве «безработные» зарегистрировано

204 человека, из них по программе «Катарсис» выявлено 149 человек, как трудоустроенные. В

целом на территории города Сосновоборска процент исполнения контрольного показателя

составил 38,2 %, что составляет 208 человек (545 чел. на 2018 год). В ходе проведенных

мероприятий по выявлению и ликвидации неформальной занятости в Прокуратуру города

Сосновоборска и в Государственную инспекцию труда Красноярского края направлено 16

писем о нарушении трудового законодательства работодателями, которые не смогли

предоставить трудовые договора, либо иные документы, подтверждающие надлежащее

оформление трудовых отношений для дальнейшего рассмотрения. Постоянно действует

«горячая линия» по приему обращений граждан по вопросам невыплаты заработной платы и

нарушениям трудового законодательства. Информация о «горячей линии» с указанием номера

телефона: 8-39131-2-00-14 размещена в газете «Рабочий» и на официальном сайте

администрации городав сети «інтетет».
По второму вопросу:
Винокурову И.В.: Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие

занятости граждан предпенсионного возраста, обеспечение соблюдения предусмотренного

трудовым законодаТелЬСТвом запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в

зависимости от возраста. Проинформировала присутствующих членов комиссии 0

превентивных мерах по сохранению занятости лиц предпенсионного возраста, о возможности

участия в мероприятиях по обучению граждан предпенсионного возраста.
По третьему вопросу:
Петрова Н.Ю.: Отделом проверок филиала № 2 ГУ — Красноярского РО ФСС РФ

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ

плательщиком страховых взносов. Настоящей проверкой выявлено занижение базы для

начисления страховых взносов на сумму 972 291,57 рублей, а именно при начислении

страховых взносов страхователем МАДОУ ДСКН №3 г.Сосновоборска было допущено

нарушение пункта 1 статьи 7 и статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ -

страховые взносы не были начислены на суммы, выплаченные по договорам,

квалифицированными страхователем как договоры гражданско-правового характера

(возмездного оказания услуг), которые по своей сути являются трудовыми,
в размере 972 291,57

рублей, в том числе: в 2015 году — 360 618,46 рублей, в 2016 году — 611 673,11 рублей. Всего

сумма доначисленных страховых взносов составила 28 196,41 рублей. Из представленных

договоров на выполнение услуг, действующих в проверяемом периоде, проверяющим

квалифицированы, как-трудовые договоры. Существуют признаки,
позволяющие разграничить

трудовой договор от гражданско-правовых договоров‚ а именно: выполнение работы по

трудовому договору предполагает включение работника в производственную деятельность

предприятия. Кроме того, трудовой договор предусматривает подчинение работника

внутреннему трудовому распорядку, его составным элементом является выполнение в процессе



труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее вьшолнение которых работник может

нести дисциплинарную, либо материальную ответственность.
Колотилина О.В.: Рекомендуем руководителю МАДОУ ДСКН №3 г.Сосновоборска, не

допускать заключение гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых

договоров. №№
По четвертому вопросу:
Проведен обмен мнениями членов рабочей группы по рассмотрению и утверждению

плана работы рабочей‘группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»

заработной платы, повьнпению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на

2019 год.

Решили:
1. Утвердить План работы рабочей группы по снижению неформальной занятости,

легализации «серой» заработной платы, повьнпению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды на 2019 год.
2. Продолжить работу по снижению неформальной занятости с предоставлением

ежедекадной отчетности в адрес Министерства экономического развития и инвестиционной

политики Красноярского края.
3. Контрольно-надзорньш 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.
4. Секретарю рабочей группы организовать заседание рабочей группы по неформальной

занятости в феврале 2019 года.

Ответственные: Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю, филиал

№2 ГУ- Красноярское региональное отделение ФСС РФ‚ Управления Пенсионного фонда РФ в

г. Сосновоборске, Прокуратура г.Сосновоборска, УФМС г.Сосновоборска ОП МО МВД РФ

«Березовская», отдел развития предприниматепьства и труда УПЭР администрации города

Сосновоборска.

Срок: постоянно.

Заместитель председателя рабочей группы,
руководитель УПЭР администрации города О.В. Колотилина

Секретарь рабочей группы
О.А. Паринова


