
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда

Ненецкого автономного округа

от 13 сентября 2017 г. № 4
г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - 
руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа

С.А. Свиридов

Секретарь заседания -
ведущий консультант отдела труда и
занятости населения управления труда
и социальной защиты Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

С.Н. Политова

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

1. «О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в Ненецком
автономном округе»

(Свиридов С.А.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Корепанова Я.В.

Корепанова Я.В. сообщила, что ООО «СтроймонтажТимано-Печора», у 
которого в конце июня 2017 года была выявлена задолженность по выплате 
заработной платы, прошло перерегистрацию и на сегодняшний день эта 
организация зарегистрирована в Архангельской области.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию по погашению просроченной 

задолженности по заработной плате.
1.2. Департаменту продолжить мониторинг задолженности по заработной 

плате в организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном 
округе.

1.3. ОАО «Нарьян-Марстрой» продолжить работу по погашению 
задолженности по заработной плате в первую очередь.

1.4 ОАО «Нарьян-Марстрой» ежемесячно до 08 числа предоставлять в 
Департамент информацию о принимаемых мерах по погашению задолженности.



2. «О задолженности организаций всех форм собственности, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также о сумме не перечисленного в 
бюджет налога на доходы физических лиц с выплаченной заработной платы»

(Онегина Н.Г., Чупров А.С.)

ВЫСТУПИЛИ: Чупров А.С. (доклад прилагается), Онегина Н.Г. (доклад 
прилагается), Реутова С.А., Меринов А.А.

РЕШИЛИ:
2Л. Принять к сведению информацию о задолженности по страховым 

взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу и по уплате налога на доходы физических лиц в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

2.2. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Отделению 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу 
продолжить работу по гашению задолженности по уплате страховых взносов за 
2016 и 2017 год.

3. «Об организации работы межведомственных комиссий по легализации 
трудовых отношений в муниципальных образованиях Ненецкого

_____________________________ автономного округа»__________________________
(Свиридов С.А.)

Департаментом неоднократно направлялись письма Главам муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа о необходимости предоставления 
информации об организации работы по снижению неформальной занятости.

По поступившей на сегодняшний день информации, рабочие группы по 
легализации трудовых отношений созданы только в 8 муниципальных образованиях 
округа (Пустозерский сельсовет, Канинский сельсовет, Колгуевский сельсовет, 
Пешский сельсовет, Приморско-Куйский сельсовет, Тиманский сельсовет, Юшарский 
сельсовет. Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»). В некоторых 
муниципальных образованиях комиссии не созданы в связи с небольшим 
количеством безработных и отсутствием выявленных фактов неформальной 
занятости. А в некоторых муниципальных образованиях такие комиссии созданы еше 
в 2015 году, но не функционируют в связи с отсутствием методических рекомендаций 
по проведению работы по легализации трудовых отношений.

В настоящее время Департаментом разработаны проекты методических 
рекомендаций для муниципальных образований по организации работы, 
направленной на снижение неформальной занятости в Ненецком автономном 
округе и рекомендации по принятию мер по погашению задолженности по 
заработной плате.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.



3.2. Членам межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда 
Ненецкого автономного округа рассмотреть проекты рекомендаций для 
муниципальных образований по организации работы, направленной на снижение 
неформальной занятости в Ненецком автономном округе и рекомендации по 
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате, представить 
свои предложения или замечания в Департамент до 04 октября 2017 года.

4. «Об исполнении плана мероприятий по легализации трудовых отношений 
и снижению неформальной занятости на территории Ненецкого автономного

округа в 2017 году»
(Свиридов С.А.)

В соответствии с пунктом 3 поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 15.03.2017 №ОГ-П12-1475 
необходимо ежеквартально представлять в Министерство труда и социальной зашиты 
Российской Федерации доклад о реализации плана мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости.

Обращаем внимание членов комиссии о необходимости предоставления 
докладов о реализации плана мероприятий ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Кузьмина О.М. (доклад прилагается), 
Корепанова Я.В., Онегина Н.Г., Реутова С.А., Меринов А.А., Чупров А.С.

РЕШИЛИ;
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Обратить внимание членов межведомственной комиссии по 

легализации трудовых отношений на необходимость активно продолжать работу 
по повышению эффективности деятельности межведомственной комиссии по 
вопросам легализации заработной платы, вносить предложения и рекомендации 
по дальнейшему межведомственному взаимодействию.

4.3. Членам межведомственной комиссии продолжать предоставлять в 
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, доклады о реализации утвержденного Плана мероприятий 
по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной 
задолженности по оплате труда Ненецкого автономного округа на 2017 год.

4.4. КУ НАО «Центр занятости населения» продолжить совместную работу 
с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу по проведению 
профилактических мероприятий с целью пресечения и недопущения нарушений 
гражданами, осуществляющими услуги такси, законодательства Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа.

Председательствующий 

Секретарь заседания

С.А. Свиридов 

С.Н. Политова



Список
участников заседания 1иежведо1иственной комиссии по легализации трудовых 

отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда
Ненецкого автономного округа

Приложение

Свиридов Сергей Анатольевич - руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа;

Ануфриева Анна Борисовна -  заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа, начальник отдела труда и занятости 
населения;

Корепанова Яна Владимировна -  прокурор отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства прокуратуры Ненецкого 
автономного округа;

Меринов Алексей Александрович -  директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа;

Онегина Наталья Геннадиевна -  исполняющая обязанности начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

Реутова Светлана Андреевна -  заместитель управляющего 
Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ненецкому автономному округу;

Кузьмина Ольга Михайловна -  директор казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»;

Торопова Ирина Юрьевна -  государственный инспектор труда (по охране 
труда) Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе;

Сопочкин Евгений Александрович -  начальник отделения по борьбе с 
преступлениями в налоговой и бюджетной сферах Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому 
автономному округу;

Чупров Алексей Семенович -  управляющий Государственного 
учреждения -  регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;

Косенко Сергей Геннадьевич -  заместитель начальника отдела судебных 
приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу;

Лагейская Евгения Александровна -  исполняющая обязанности 
начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 
Ненецкому автономному округу Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству;

Полигона Светлана Николаевна -  ведущий консультант отдела труда и 
занятости населения управления труда и социальной защиты населения 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа.



Доклад о ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в
Ненецком автономном округе

Докладчик: Свиридов Сергей Анатольевич, руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
просроченная задолженность по заработной плате организаций (без учета субъектов 
малого предпринимательства) по Ненецкому автономному округу по состоянию на 
01.08.2017 составляет 10 245 тыс. рублей.

По состоянию на 13.09.2017 в ОАО «Нарьян-Марстрой» задолженность по 
заработной плате составляет 10 324,9 тыс. рублей, из них: 9 778,9 тыс. рублей за 
2016 год, 546,0 тыс. рублей за 2017 год. Общая численность работников, перед 
которыми образовалась задолженность по заработной плате, составляет 111 
человек. Также имеется задолженность по процентам за несвоевременные 
выплаты -  384,1 тыс. рублей перед 265 чел., и по сохраняемому среднему 
заработку на период трудоустройства уволенных в связи с сокращением -  
9 868,84 тыс. рублей перед 156 чел. Мероприятия, планируемые для погащения 
задолженности -  операционные поступления, продажа имущества. Дебиторам 
направлены претензии, поданы исковые заявления в суд, ведется продажа 
товарно-материальных ценностей. Гащение текущих платежей по аренде 
офисных помещений, комнат в общежитии ОАО «Нарьян-Марстрой». В 
средства массовой информации подано дополнительное объявление о 
реализации товарно-материальных ценностей и сдаче в аренду помещений.

В отнощении ОАО «Нарьян-Марстрой», определением Арбитражного суда 
Архангельской области от 22.03.2016 по делу № А05-12055/2015 введена процедура 
банкротства - наблюдение и назначен временный управляющий.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа (далее -  Департамент) еженедельно 
взаимодействует с представителями ОАО «Нарьян-Марстрой» по вопросам 
погащения задолженности по заработной плате.

В прокуратуре Ненецкого автономного округа ежемесячно проводятся 
оперативные совещания по вопросам погащения задолженности по заработной 
плате и принимаемых мерах по снижению уровня безработицы на территории 
Ненецкого автономного округа.

Риск невыплаты заработной платы и задолженность по заработной плате 
работников государственных и муниципальных организаций, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа, по состоянию на 13.09.2017 отсутствует.

В рамках мер, принимаемых по ликвидации просроченной задолженности по 
оплате труда. Департаментом налажено взаимодействие с Г осу дарственной 
инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе и 
прок>'ратурой Ненецкого автономного округа, которым еженедельно направляется 
собираемая информация о задолженности по заработной плате и информация, 
поступивщая на телефон «горячей» линии.

Департаментом проводится еженедельный мониторинг задолженности по 
заработной плате в организациях всех форм собственности, осуществляющих

Приложение



деятельность на территории Ненецкого автономного округа. Ежемесячно проводятся 
заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и , 
ликвидации просроченной задолженности по оплате труда Ненецкого автономного 
округа. ' i'll;
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Доклад
о задолженности организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа по страховым взносам в Фонд 

социального страхования Российской Федерации

Докладчик: Чупров Алексей Семенович, управляющий Государственного 
учреждения -  регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу

По состоянию на 01.09.2017 в региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу 
зарегистрировано 1 178 страхователей (на 01.01.2017- 1 227 страхователей).

Задолженность в Фонд социального страхования по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 01.09.2017 имеет 101 страхователь на 
общую сумму 2 330,31 тысяч рублей (АППГ- 125 страхователей на общую 
сумму 2 415 565,91 рублей).

На 01.07.2017 недоимку имели 186 страхователей на сумму 5 078,81 тысяч 
рублей.

В августе 2017 года погасили недоимку:
- ^ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

МАРСЕЙСМОРАЗВЕДКА" на сумму 821 020,46 рублей;
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ"
993,36 рублей;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (Банкрот - конкурсное 
производство) погасил все долги перед Фондом на сумму 45 631,82 рублей;

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
"ДРУЖБА НАРОДОВ" на сумму 47 064,83 рублей.

Приложение

"НАРЬЯН-

НЕНЕЦКОГО 
на сумму 94

Основная часть задолженности 1 991,94 тысяч рублей сформирована 10 
страхователями, 5 из которых находятся в процедуре банкротства, сумма 
недоимки составляет 1 505,5 тысяч рублей.

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 
(ИНН 8300030025) 1 261,99 тысяч рублей, находится в процедуре банкротства 
(конкурсное производство);

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМ- 
ИНВЕСТ" (ИНН 2983997897) 100,11 тысяч рублей, находится в процедуре 
банкротства (конкурсное производство);

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР- 
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" (ИНН 2983004316) 60,75 тысяч рублей, находится в 
процедуре банкротства (конкурсное производство);

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА 
ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 2983997110) 43,23 тысяч рублей, находится в процедуре 
банкротства (конкурсное производство);

5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-



СЕРВИС" (ИНН 2983005479) 39,42 тысяч рублей, находится в процедуре 
банкротства (конкурсное производство);

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАНССЕРВИС" (ИНН 2983006176) 268,44 тысяч рублей, страхователь не 
платит страховые взносы с 01.01.2016;

7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗАПОЛЯРНЫЙ ОЛЕНЬ" (ИНН 2983009297) 96,58 тысяч рублей, не платить 
страховые взносы с ноября 2014 года;

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭКОЛОГИЯ" (ИНН 2983006899) 45,86 тысяч рублей, не платят страховые 
взносы с декабря 2014 года;

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ" (ИНН 
2983004323) 38,83 тысяч рублей;

10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" (ИНН 2983009547) 
36,73 тысяч рублей.



Доклад о задолженности организаций всех форм собственности,
расположенных на территории Ненецкого автономного округа по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 
сумме не перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц

Докладчик: Онегина Наталья Геннадиевна, исполняющая обязанности 
начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 
4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

По состоянию на 01.09.2017 совокупная задолженность в бюджет и 
внебюджетные фонды составляет 840,9 млн. руб., в том числе: задолженность в 
бюджет 524 млн. руб., задолженность во внебюджетные фонды 316 млн. руб.

Совокупная задолженность предприятий-банкротов на 01.09.2017 
составляет 268,6 млн. руб., или 31,9 % совокупной задолженности.
Задолженность банкротов составляет 251 млн. руб., в том числе в бюджет 139,2 
млн. руб. (НДФЛ 42,3 млн. руб.), по страховым взносам 111,8 млн. руб. В реестр 
требований кредиторов включено 124,5 млн. руб., к текущей задолженности 
относится 126,5 млн. руб.

За 2 месяца 3 квартала 2017 года совокупная задолженность снизилась на 
95 млн. руб., при этом задолженность в бюджет возросла на 46 млн. руб., 
задолженность во внебюджетные фонды снизилась на 141 млн. руб.

Задолженность в бюджет относительно начала года возросла на 177 млн. 
руб. Причины роста:
• На 48 млн. руб. рост текущей задолженности предприятий-банкротов, в 
том числе на 10,5 млн. руб. по НДФЛ. Наибольшее наращивание текущей 
задолженности происходит по ООО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ"(на 10,9 млн. руб.). Участок бурения и КРС ООО "КОМПАНИЯ 
ФЕНИКС" (на 7,7 млн. руб.), ООО "СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН" (на 5,4 млн. руб.), 
ОАО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" (на 2,6 млн. руб.)
• На 264 млн. руб. рост текущей задолженности предприятий Округа, не 
находящихся в процедурах банкротства, в том числе по налогам: 71 млн. руб. 
рост по налогу на прибыль организаций, на 56 млн. руб. рост по НДФЛ, на 50 
млн. руб. по налогу на добычу полезных ископаемых, на 44,9 млн. руб. по НДС и 
на 21 млн. руб. по налогу на имущество организаций.
Основными должниками текущего года на 01.09.2017 являются ООО "НГК 
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ" (65,6 млн. руб., погашение идет по графику, на 
сентябрь запланировано 30 млн. руб.), Предс-тво ООО "Компания Полярное 
Сияние" в г. Н-Мар (45,2 млн. руб., взыскано в сентябре), ОАО "НАРЬЯН- 
МАРОКРГАЗ" (23,5 млн. руб., сам подал на банкротство в августе), Нарьян- 
Марское МУ ПОК и ТС (13,5 млн. руб.), ОАО "НМСР"(13,2 млн. руб., подано в 
ФНС заявление о предоставлении отсрочки).
• За 8 месяцев 2017 года произведено погашение задолженности, 
числившейся на 01.01.2017, в том числе на 36 млн. руб. взыскана задолженность 
по контрольной работе (Нарьян-Марокргаз).

Приложение



Задолженность по НДФЛ на 01.09.2017 составляет 138,8 млн. руб., в том 
числе, задолженность банкротов 51,8 млн. руб.

Основные должники по данному налогу:
ОАО "НМСР" 10,8 млн. руб., ОАО "Севергеофизика" 9,4 млн. руб., 

"ЛМКстрой Нарьян-Мар" 6,5 млн. руб., СПК "Рассвет Севера" 6,3 млн. руб., 
ЮЖНО-ТОРАВЕЙСКИЙ УЧАСТОК ООО "ЕНИСЕЙ-СЕРВИС" 5,8 млн. руб., 
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 4,7 млн. руб., 
ОАО "НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ" 3,9 млн. руб., ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 3,3 млн. руб.

За последние 2 месяца наметилась положительная динамика по снижению 
задолженности по страховым взносам (СВ) во внебюджетные фонды (-141 млн. 
руб.). На 01.09.2017 задолженность СВ составляет 316 млн. руб., в том числе 
банкротов 111,8 млн. руб., потенциально возможная к взысканию (не банкроты) 
204,2 млн. руб.

Основные должники те же, что и в списке по НДФЛ: ОАО "НМСР" 38,6 
млн. руб., ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" 14,5 
млн. руб., ГУП НАО "НАРЬЯН-МАРДОРРЕМСТРОЙ" 10,2 млн. руб., СПК 
"Рассвет Севера" 8,2 млн. руб., МУП "КБ И БО" 7,6 млн. руб., ООО 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАРЬЯН-МАРСТРОЙ" 7,2 млн. руб.

Инспекцией в полном объеме принимается комплекс мер по 
урегулированию задолженноети по страховым взносам. С начала года 
Инспекцией было направлено на 480 млн. руб. требований о погашении 
задолженности, на 252 млн. руб. направлены в банки инкассовые поручения и 
решения о приостановлении операций по счетам, на 31 млн. руб. направлено в 
службу судебных приставов постановлений о взыекании задолженности за счет 
имушества. Обеспечено поступление в Фонды денежных средств в сумме 2601 
млн. руб. при сумме нечисленных с 01.01.2017 взносов и пени 1906 млн. руб.

Ведется работа по выявлению и корректировке ошибок в еальдо расчетов 
налогоплательшиков. Хотелось бы отдельно отметить проблему исправления 
ошибок, так как корректировка еальдовых остатков в налоговом органе 
возможна только в электронном виде. Пенсионным фондом по обращениям 
плательщиков выдаются справки об отсутствии задолженности, которые не 
сопровождаются файлами корректировки данных, направляемых в Инспекцию. 
Как следствие -  постоянные конфликты с юридическими и физическими 
лицами, имеющими на руках справки из фонда об отсутствии долгов за прошлые 
отчетные периоды, но числящимися должниками в налоговом органе. 
Обращаемся к руководству отделений внебюджетных фондов с просьбой 
урегулировать данный вопрое и каждый случай формирования справок по 
обращениям плательщиков сопровождать проверкой и корректировкой в 
электронном виде переданного в налоговый орган сальдо расчетов. Напоминаю, 
что обмен данными в электронном виде установлен Соглашениями об 
информационном взаимодействии между ФНС и Внебюджетными Фондами.

В целях привлечения к уплате НДФЛ, страховых взносов в адрес всех 
налоговых агентов, имеющих задолженность, направляются информационные 
письма, должники приглашаются на заседания комиссии по легализации 
налоговой базы.

В целях обеспечения эффективного администрирования страховых взносов 
Инспекцией ежемесячно формируется список организаций и индивидуальных



предпринимателей с наибольшими отклонениями сумм уплаченных страховых 
взносов от суммы перечисленного НДФЛ.

По результатам проведенных мониторингов, в большинстве случаев 
выявлены обоснованные причины отклонений (перечисление в другом месяце, 
за счет сумм, не подлежаших обложению СВ на ОПС по пп.14 п.1, пп.1 п.З 
СТ.422 НК, наличие переплаты на начало месяца, применение регрессивной 
ставка по страховым взносам), однако установлены и такие организации которые 
задерживают перечисление в бюджет страховых взносов. Организации так же 
приглашаются на заседание комиссии по легализации налоговой базы.

За 8 месяцев 2017 года проведено 9 заседаний комиссии по легализации 
налоговой базы, на которых рассматривались вопросы привлечения к уплате 
НДФЛ и СВ 89 организаций, имеюших задолженность по НДФЛ. По 
результатам работы комиссии погасили задолженность в сумме 12,6 млн. руб.



Доклад об исполнении плана мероприятий по легализации трудовых 
отношений и снижению неформальной занятости на территории Ненецкого

автономного округа в 2017 году

Докладчик: Кузьмина Ольга Михайловна, директор Казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»

КУ НАО «Центр занятости населения» в 2017 году осуществлялись 
следующие мероприятия по легализации трудовых отношений:

1. В течение 2017 года КУ НАО «Центр занятости населения» снято с 
регистрационного учета в связи с трудоустройством 1220 человек, в том числе 
трудоустроено по направлению Центра занятости 1035 человек из них 890 
несовершеннолетних граждан. При снятии с учета сотрудники Центра занятости 
проверяют информацию о трудоустройстве граждан путем получения копии 
трудового договора (в некоторых случаях - договора ГПХ) от самого гражданина 
или от работодателя. При организации временных или общественных работ в 
договоре о совместной деятельности закрепляется обязанность работодателя 
представлять копии трудовых договоров с гражданами, направленными Центром 
занятости на временные работы. В течение прошедшего периода 2017 года 
Центром занятости направлено на общественные работы 140 человек, на 
временные работы 890 несовершеннолетних граждан, 2 гражданина 
испытываюших трудности в поиске работы, 3 гражданина в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников.

2. В течение прошедшего периода 2017 года Центр занятости предоставил 
информацию о положении на рынке труда 70 работодателям, провел 5 яр.марок 
вакансий. В ходе проведения данных мероприятий, а также в ходе рабочих 
встреч с работодателями проводится информационно-разъяснительная работа. 
Информационно-разъяснительная работа проводилась также в форме 
размещения информации на сайте Центра занятости и на стендах в холле 
учреждения.

3. В июне и в августе 2017 года проведены совместные мероприятия с 
УМВД России по НАО по выявлению граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, при этом состоящих на учете в Центре занятости в качестве 
безработных граждан. Выявлен 1 гражданин, работающий в организации, 
оказывающей услуги по перевозке граждан (такси), состоящий на учете в КУ 
НАО «Центр занятости населения». УМВД России по НАО проведена проверка, 
в возбуждении уголовного дела отказано.
В связи с поступлением в КУ НАО «Центр занятости населения» обращения 
гражданки Ч.Е.С. 9 августа 2017 года направлено заявление в УМВД России по 
Ненецкому автономному округу (КУСП № 4426) о возможном получении 
пособия по безработице, обманным путем, гражданином Ч.Н.С, который 
одновременно с получением пособия по безработице работал в фирме такси.
21 августа 2017 года УМВД России по Ненецкому автономному округу 
возбуждено уголовное дело № 1701111026000444 в отнощении Ч.Н.С. по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
«Мошенничество при получении выплат».

4. В течение 2017 года сотрудниками Центра занятости проведено 10 
тематических встреч со студентами и школьниками, 1078 человек получили

Приложение



государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) 
профессионального обучения.

5. В марте 2017 года подготовлен и направлен в прокуратуру Ненецкого АО 
список граждан, состоящих на учете в КУ НАО «ЦЗН», имеющих алиментные 
обязательства, для проверки поступления налоговых и иных отчислений по 
доходам.

6. Ежемесячно готовится список трудоустроенных граждан с указанием 
организации и СНИЛС для предоставления в Отделение Пенсионного Фонда РФ 
(отправляется через Департамент).


