
Заседание Экономического совета при Администрации МО «Город
Можга» по вопросу снижения неформальной занятости

14 июня 2019 года в Администрации МО «Город Можга» было проведено
очередное заседание Экономического Совета с участием представителей
Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Удмуртской Республике,
государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости
населения города Можги», Управления Пенсионного Фонда РФ в г.Можге,
Можгинской межрайонной прокуратуры и Можгинском районе, Городской Думы
МО «Город Можга».

На заседании обсуждался вопрос «О снижении неформальной занятости на
территории муниципального образования «Город Можга».

На сегодняшний день неформальная занятость, т.е. незарегистрированная
деятельность, не облагаемая налогами, продолжает оставаться негативной
тенденцией. Работники данной сферы практически лишены возможности социальной
и правовой защиты, получая неофициальную, так называемую «серую» зарплату в
конвертах.

Основные виды неформальной занятости:

• работники, не оформленные на работу или занимающиеся неучтенной
деятельностью;

• работники, совмещающие формальную и преимущественно неформальную
деятельность.

Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодатели
предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а вырученные
средства присваивать себе.

Уклоняясь от уплаты налогов и взносов, организации ухудшают социальное
обеспечение своих сотрудников: от размера официальной заработной платы зависит
размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов (в том
числе по беременности и родам), сумма налоговых вычетов при приобретении жилья
или затратах на обучение детей и т.д.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях решения вопросов местного значения, органы местного
самоуправления городских округов, обладают полномочиями по организации сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.



Руководствуясь положениями вышеуказанного закона, сотрудниками
Управления экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город
Можга» проводится еженедельный мониторинг хозяйствующих субъектов с целью
актуализации мест размещения (дислокации) предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

В ходе последнего мероприятия было выявлено 7 индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность с привлечением труда
наемных работников без официального трудоустройства (всего – 23 человека) и 12
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
регистрации. Данные лица были приглашены на заседание Экономического совета
для разъяснения ситуации.

По итогам проведенных мероприятий, 10 человек уже зарегистрировали свою
деятельность, остальные обязаны это сделать в срок до 01 июля 2019 года.

В случае непринятия мер,  уклонения от оформления трудовой деятельности в
рамках законодательства РФ, Администрация МО «Город Можга» будет вынуждена
сообщить о вышеуказанных сведениях в Государственную инспекцию труда УР и
Можгинскую межрайонную прокуратуру для принятия мер контроля. Необходимо
напомнить, что за незаконную предпринимательскую деятельность) предусмотрено 3
вида ответственности:  административная, налоговая  и уголовная.

Уважаемые жители города! Если Вы, Ваши родные и близкие, друзья
сталкиваются с проблемами неформальной занятости, отказом работодателя от
заключения трудового договора, «серыми» схемами выплаты заработной платы,
сообщите о данных фактах по телефону 8 (34139) 3-13-27.

Также вы можете выразить свое отношение к неформальной занятости,
заполнив анонимную анкету на официальном сайте муниципального образования
«Город Можга» в разделе «Информационные сообщения».

Заранее благодарим Вас за откровенность и неравнодушное отношение к
проблемам города!


