
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

10.04.2015г.                                     г.Уяр                                                  10ч00мин 

 

 

Заместитель председателя: Грызунов П.А.- Глава администрации Уярского 

района 

Секретарь: Беленко И.В.- главный специалист отдела экономики, анализа и 

муниципального заказа администрации Уярского района 

Присутствующие: Члены рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Заслушивание приглашенных на заседание индивидуальных 

предпринимателей. 

Докладчик: 

Индивидуальные предприниматели 

2. Заслушивание глав поселений о проделанной на территории 

поселений работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Докладчик:  

Анганзорова Людмила Альфоновна- глава Балайского сельсовета; 

Берзин Валерий Эдуардович- глава Толстихинского сельсовета; 

Шестакова Людмила Владимировна- глава Восточного сельсовета; 

Космачев Евгений Валерьевич- глава Громадского сельсовета; 

Емельянов Павел Михайлович- глава Сухонойского сельсовета; 

Маслов Андрей Юрьевич- глава Сушиновского сельсовета; 

Николаев Юрий Анатольевич- глава города Уяр. 

3.Обсуждение вопроса о результатах анализа списков юридических лиц 

в разрезе поселений Уярского района, содержащих данные отчетности ФСС 

по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Докладчик: 

Главы поселений 

4.Рассмотрение проекта плана организации проверок работодателей на 

территории Уярского района на наличие трудовых договоров. 

 

5.Подведение итогов работы рабочей группы. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.Заслушивание приглашенных на заседание индивидуальных 

предпринимателей не состоялось. Пять приглашенных: Моор Андрей 

Иванович, Новиков Виктор Петрович, Лобанов Сергей Александрович, 



Бабенко Анастасия Федоровна, Маргацкая Елена Анатольевна,- на заседание 

рабочей группы не явились.  

2.Заслушивание глав поселений Восточного и Балайского сельсоветов 

показало, что информация о работниках индивидуальных предпринимателей, 

соответствует действительности.  

Вопросы вызывает факт трудоустройства граждан в установленном 

порядке у предприятий-юридических лиц, ведущих деятельность на 

территориях поселений. Работа в данном направлении будет идти после 

организации сверки отчетности юридических лиц, направляемой в ИФНС, 

УПФР, ФСС. 

3.По представлению МИФНС №7 на территории Уярского района 

выявлено 8 физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации по месту жительства.  По данному факту будет 

организована проверка совместно с органами прокуратуры. 

4. Проект плана организации проверок скорректирован с учетом 

выявленных физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации по месту жительства (приложение 1).  

 

РЕШИЛИ: 

1. Организовать сверку данных отчетности  ФСС и УПФР о числе 

работников у юридических лиц Уярского района.   

Ответственный: Владыкина Е.Б 

Срок: до 30.04.2015г. 

2.Предоставить в адрес глав муниципальных образований Уярского 

района списки индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность 

по отчислениям в пенсионный фонд в фиксированном размере. 

Ответственный: Владыкина Е.Б. 

Срок: до 30.04.2015г. 

3.Организовать  проверку работодателей на территории Уярского 

района на наличие трудовых договоров по следующим субъектам: 

- ИП Бабенко Анастасия Федоровна 

- ИП Викторов Александр Васильевич 

- ИП Ковалевская Галина Ивановна 

Включить в план проверок 8 физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации по месту жительства 

(ежедневная ярмарка г.Уяр, ул.Советская, д.99). 

Ответственный: Беленко И.В., Хмелевская Ю.А., Владыкина Е.Б., Меркулов 

В.В. 

Срок: до 20.04.2015г. 

4. Рекомендовать главам поселений направить в адрес рабочей группы 

перечень индивидуальных предпринимателей и предприятий- юридических 

лиц для включения данных субъектов в планы выездных проверок. 

Ответственный: главы поселений 

Срок: до 30.04.2015г 

   

Заместитель председателя: Грызунов П.А. 

 

Секретарь: Беленко И.В. 


