Профилактика нелегальной предпринимательской деятельности,
снижение неформальной занятости в муниципальном образовании
Организация
системной
работы
по
предупреждению
нелегальной
предпринимательской деятельности (в том числе – информирование о патентной
системе налогообложения).
Выявление фактов неформальной занятости населения, стимулирование
работодателей к социально ответственному поведению в отношении наемных
работников.
Практика Администрации Топчихинского района Алтайского края.
Практика использована для снижения присутствия нелегального бизнеса в деятельности
такси и бытового обслуживания населения.
Включает в себя следующие шаги:
1) сбор и обобщение информации о лицах, работающих в «теневом» формате;
2) разработка опросных форм для проведения анкетирования «теневиков» на предмет
наличия препятствий, не позволяющих войти в легальный сектор;
3) организация совместных с предпринимателями и представителями правоохранительных
органов, государственных учреждений, органов государственной власти и местного
самоуправления совещаний;
4) подготовка по итогам проведенных совещаний методических рекомендаций,
содержащих в том числе информацию о социальных гарантиях, предоставляемых
зарегистрированным предпринимателям. Выработка мер по созданию экономических
стимулов для интеграции бизнеса в легальную экономику;
5) привлечение вышеназванных лиц к участию в мероприятиях государственной и
муниципальной поддержки, проведение необходимой разъяснительной работы и
распространение методических рекомендаций;
6) освещение на постоянной основе в СМИ проводимой в данном направлении работы,
информирование населения о новых возможностях развития бизнеса, использования
специальных режимов налогообложения и т.п.;
7) постоянный мониторинг влияния принимаемых законов и нормативов на изменение
совокупной нагрузки на бизнес, то есть расчет себестоимости законной экономической
деятельности;
8) функционирование рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости,
легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории района (ранее, на первоначальной этапе работы (20082011 годы) эту функцию выполняла рабочая группа за соблюдением прав субъектов малого
и среднего предпринимательства при прокуратуре района).
Практика Администрации г. Заринска Алтайского края.
В целях снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной
платы работников организаций города Заринска администрацией города организована
системная работа по анализу всех категорий работодателей, планированию контрольных
мероприятий, социологических обследований с выходом в организации и к
индивидуальным предпринимателям.
В выявлении неформальной занятости активно задействован Общественный совет по
развитию предпринимательства при главе администрации города, который осуществляет
встречи и беседы с предпринимательским сообществом, также в этой работе принимают
участие представители полиции, налоговых органов, службы занятости, пенсионного
фонда.

В результате обследований, проведенных членами рабочей группы, по состоянию на 1 июля
2016 года было выявлено, что у 125 работодателей имелись нарушения трудового
законодательства по неформальной занятости. По результатам рассматриваемых
материалов на заседании рабочей группы 345 работников было трудоустроено.
По итогам работы по снижению неформальной занятости на территории города Заринска
за 2015 год трудоустроено 911 работников, прирост поступлений по страховым взносам во
внебюджетные фонды составил более 9 миллионов рублей.
Администрацией города Заринска совместно с городским Центром занятости населения
проводится масштабное освещение данной деятельности в городской газете «Новое время»,
на сайте администрации города и на телевидении в программе «Вести администрации» на
канале «Рэн ТВ»

