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Об итогах работы по снижению 
неформальной занятости за 2021 год

Уважаемая Марина Сергеевна!

Администрация Майского района сообщает, что на территории района 
создана рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Утвержден План мероприятий по снижению 
неформальной занятости.

В целях снижения неформальной занятости на территории Майского 
района за 2021 год с участием контрольно-надзорных органов было 
проведено 2 рейдовых мероприятия, обследовано 13 объектов. В результате 
чего выявлено 2 индивидуальных предпринимателя, которые ранее 
осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В ходе 
работы рабочей группы 2 человека зарегистрировались в качестве ИП.

В рамках межведомственного взаимодействия по информации, 
поступавшей в 2021 году из Межрайонной ИФНС России № 26 по 
Красноярскому краю в отношении физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, в администрации Майского района 
проведено 1 заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
2 заседания рабочей группы по легализации «серой» заработной платы с целью 
выявления возможного применения работодателями неформальной 
занятости. По результатам заседания рабочей группы по снижению 
неформальной занятости направлено письмо в Прокуратуру Майского района 
со сведениями на 1 хозяйствующего субъекта с признаками возможного 
применения неформальной занятости. На заседаниях рабочей группы по 
легализации «серой» заработной платы из 65-ти приглашенных работодателей 
52 представили обоснованные пояснения выплаты низкой заработной платы 
с приложением штатных расписаний, 2 работодателя повысили заработную 
плату до уровня МРОТ. На неявившихся работодателей направлялись 
сведения в Прокуратуру Майского района для принятия мер прокурорского 
реагирования.
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На заседаниях рабочей группы проводится индивидуальная 
разъяснительная работа с работодателями по обязательному
трудоустройству наемных работников, а также по увеличению заработной 
платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

В течение 2021 года письма, обращения граждан по вопросу выплаты 
заработной платы «в конвертах» и выплаты заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума в администрацию Майского района не 
поступали.

Вся информация, касающаяся работы рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 
размещается на официальном сайте Майского района manaadm.ru в разделе 
«Экономика».

С уважением, 
глава района

Беспалько Светлана Николаевна 
Атрошенко Татьяна Владимировна 
т. 8 (39149)21-5-86


