
протокол

заседания рабочей группы по снижению неформЕtльной занятости, пегаJIизации

<<теневой>> заработной ппаты, повышению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды

(11> июня 202I года J\9 2

г. Батайск

Богатищева Н.С.

Ревенко И.Н.

,Щорошенко В.А., Кузьменко Н.В., Лавриненко Г.П.,

Лисунова Е.в., Лукашенко о.м., Мельникова о.ю.,
Скорина и.м., Свистунов О.В., Татарская Р.В., Тычинкина

Т.В., Хаемджиев А.И., Хайченко В.А., Шевченко А.А.

Председатель

Секретарь

Присутствов.uIи:

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

t. о проведении мониторинга обеспечения роста заработной ппаты на

предприЯтиях и в организациях, выпJIачивающих заработную плату ниже

миним€Lльного размера оплаты труда, с испопьзованиеМ ДаННЫХ,

предоставляемыХ ТерритоРиzLльныМ органоМ Федеральной службы

государственной статистики по Ростовской области.

.Щоклад нач€UIьника отдела экономики, инвестиционной политики и

стратегического р€lзвития Администрации города Батайска Скорины и.м.

2. О проведении сверки данных о выявленных и трудоустроенных в ходе

снижения неформальной занятости граждан в рамках межведомственного

взаимодействия по уппате налога на доходы с физических лиц за

JIегализованных в 2020 году граждан.

,Щоклад ведущего специЕLIIиста отдела экономики, инвестиционной политики

и стратегического развития Администрации города Батайска Ревенко и.н.

1. СЛУIIIАJIИ:
скорину и.м. об использовании данных о среднемесячной заработной ппате

(форма п-4), предоставпяемых в соответствии с заключенным муниципаJIьным

*bopun o' с Территори€lJIьныМ органоМ Федеральной службы государственной

статистики по Ростовской области.



ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. ,Щоклад Скорины И.М. принять к сведению.
Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического р€lзвития

Администрации города Батайска продолжить мониторинг предприятий и
организаций, имеющих по данным статистики низкий уровень номинаJIьно
начисленной заработной платы и темпы ее роста, выявление хозяйствующих
субъектов с МРОТ ниже установленного действующим законодательством.

2. СЛУШАЛИ:
Ревенко И.Н. по вопросу организации проведения сверки данных об уплате

налога на доходы с физических лиц за легЕLлизованных в 2020 году граждан.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Щоклад Ревенко И.Н. принять к сведению.
Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического р€lзвития

Администрации города Батайска, в целях соблюдения сроков проведения сверки, в

недельный срок со дня поступления письма Минтруда Ростовской области о

проведении укжанной сверки, направитъ данные о легutлизованных гражданах в

Межрайонную ИФНС России Ns t 1 по Ростовской области. Организовать
взаимодействие со специ€UIистами нЕlлогового органа, занимающимися проведением
сверки.

Председателъствующий Н.С. Богатищева

Секретарь И.Н. Ревенко


