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Открывая совещание, Александр Буда-
рин напомнил собравшимся об увеличении 
по итогам 2016 г. собираемости налогов, 
основным из которых является НДФЛ,  что 
непосредственно связано с активной рабо-
той по легализации неформальной занято-
сти в нашей области. 

- В этом году впервые принято соглаше-
ние, подписанное губернатором Вадимом 
Потомским, о минимальном размере опла-
ты труда в Орловской области в размере 10 
тыс. руб. Соглашение носит условно-добро-
вольный характер. Большинство предпри-
нимателей согласились с ним: из 16 тысяч 
лишь небольшая часть заявила, что не го-
това к такой оплате, - констатировал  Алек-
сандр Юрьевич.

Об итогах работы по реализации мер, на-
правленных на снижение неформальной 
занятости в Орловской области, в 2016 г. и 
перспективах деятельности в 2017 г. сооб-
щил начальник управления труда и занято-
сти Орловской области Анатолий Майоров. 
Снижение уровня неформальной занятости 
планировалось на 19,8 тыс. человек. На ко-
нец 2016 г. были выявлены 21196 работни-
ков, с которыми не заключены трудовые до-

говоры. После работы, проведенной меж-
ведомственной комиссией с работодате-
лями, 11707 человек узаконили трудовые 
отношения. А в целом по стране, по дан-
ным Роструда, за прошлый год трудовую де-
ятельность легализовали 2,3 млн человек. 

- В стране и регионе сложилась ситуа-
ция, при которой за счет законопослушных 
граждан в полном объеме всеми имеющи-
мися социальными благами пользуются не-
формальные предприниматели. Осущест-
вляя те или иные виды деятельности, они 
не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-

правовых отношениях, не имеют статуса 
предпринимателя, соответственно, не упла-
чивают налоги и иные обязательные плате-
жи… Нужно создать дискомфортные  усло-
вия для тех, кто считает возможным жить 
в обществе и быть свободным от него, - 
призвал Майоров.

Для легализации «серой» заработной 
платы и повышения собираемости страхо-
вых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, снижения уровня нефор-
мальной занятости ряд шагов предпринят 
на федеральном уровне. Так, с 1 января 
2017 г. в  Налоговый кодекс Российской 
Федерации внесены поправки, на два го-
да освобождающие от уплаты подоходного 
налога и страховых взносов  домашних ра-
ботников, нянь, репетиторов и других фи-
зических лиц, получающих доходы в виде 
выплат (вознаграждений). В дальнейшем 
им будет предложена возможность офор-
мить статус  самозанятых. Соответству-
ющий закон готовится в Министерстве 
юстиции.

Выступавший поблагодарил глав муници-
пальных образований, в которых работа по 
снижению неформальной занятости ведет-

ся на высоком уровне, в числе названных 
Ливенский район. 

- Решить проблему неформальной занято-
сти без участия самих работников, соглаша-
ющихся на работу без оформления и получа-
ющих заработную плату «в конверте», прак-
тически невозможно. Поэтому добиться по-
ложительных результатов в борьбе с этим 
социальным злом можно, уделяя особое 
внимание работе по информированию на-
селения о негативных последствиях нефор-
мальной занятости. Только так в обществе 
может утвердиться осознание прямолиней-

ной зависимости «честный труд – налоги – 
достойная жизнь», - заключил Майоров.

Глава г. Ливны Николай Злобин расска-
зал о деятельности администрации муници-
пального образования по снижению уров-
ня неформальной занятости. В частности, 
акцентировал внимание на доле промыш-
ленных предприятий в городском валовом 
продукте – более 50%.

- Градообразующими предприятиями яв-
ляются заводы АО «ГМС Ливгидромаш», 
ОАО «Промприбор», «Автоагрегат», АО «За-
вод сыродельный Ливенский», хлебоком-
бинат и др. Объем отгруженной промыш-
ленной продукции собственного производ-
ства в 2016 г. составил 9,1 млрд руб., или 
104,7% к уровню 2015 г. в действующих це-
нах. Инвестиции в основной капитал – бо-
лее 1,1 млрд руб., или 124%. Из общего 
объема инвестиций более 80% средств на-
правлено на развитие производства, - со-
общил Николай Васильевич. - Среднеме-
сячная заработная плата в 2016 г. в городе 
сложилась в сумме  21,5 тыс. руб. и увели-
чилась по сравнению с предшествовавшим 
годом на 9,6 %. 

Среди задач текущего года глава города 
отметил дальнейшее снижение уровня не-
официальной занятости. Работа комиссии 
по легализации заработной платы в про-
шлом году не только стимулировала 200 ра-
ботодателей к повышению заработной пла-
ты работникам, но и позволила получить в 
бюджет города дополнительный доход (под-
робнее об этом  в «ЛГ» №10 за 8 марта). В 
нынешнем году на заседаниях комиссии за-
слушаны 11 налогоплательщиков, по ре-
зультатам в бюджет поступили 341 тыс. руб. 

Заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Орловской об-
ласти Игорь Барулин отметил, что  рост пен-
сионных отчислений за прошлый год увели-
чился на 5%. Он  напомнил о необходимости 
разъяснительной работы, особенно среди 
молодежи. Сегодняшняя зарплата в «кон-
верте» - завтрашняя низкая пенсия, а феде-
ральные социальные доплаты к пенсии по-
лучают 16% пенсионеров. 

Подвел итоги заседания Александр Буда-
рин:

- В прошлом году в Орловской области ле-
гализованы 19823 человека. За два с по-
ловиной месяца текущего года – 1478. Бо-
лее 17 тысяч – план на 2017 год. При об-
щем количестве 403 тысячи граждан тру-
доспособного возраста, думаю, общими 
усилиями план в этом году выполним. Про-
исходит постепенный переход к цивилизо-
ванным трудовым отношениям. Главное – 
найти разумный баланс: не потерять пред-
приятия, являющиеся работодателями и на-
логоплательщиками, и защитить интересы 
работающих. 

Подготовила Елена ВОЛЧЕНКОВА

Результаты работы по снижению 
неформальной занятости

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер Прави-
тельства РФ:

- Средняя зарплата 
по экономике в про-
шлом году состави-
ла 36,7 тыс. руб., ми-
нимальная – 7,5 тыс. 
Получателей мини-
мума в стране около 
5 млн человек. В Рос-
сии вообще нет такой 
квалификации, ко-
торая заслуживала 
бы вознаграждения на таком уровне. Даже 
если человек окончил среднюю школу, его 
труд должен оплачиваться по-другому. 

Татьяна РЕТиНсКАя, начальник ГУ-
УПФР в г. Ливны и Ливенском районе:

- Все зарплаты 
должны быть легаль-
ными. Когда подхо-
дит время выхода на 
пенсию, часто ока-
зывается, что пенсия 
очень маленькая: бу-
дучи молодыми, лю-
ди получали зарпла-
ту в «конверте», соот-
ветственно, не дела-
ли отчисления. Необходимо понять прямую 
зависимость: чем больше стаж и зарплата, 
тем выше пенсия. К сожалению, в г. Лив-
ны и Ливенском районе  из порядка 25 тыс. 
пенсионеров 4660 человек получают пен-
сию менее 8500 руб. 

Татьяна КРАсАВКиНА, директор КУ ОО 
«Центр занятости населения Ливенского 
района»:

- Тема неформаль-
ной занятости очень 
болезненная, подни-
мается на всех уров-
нях. Сегодня большое 
число граждан заня-
то в теневой эконо-
мике: работает без 
заключения трудо-
вых договоров. Такие 
люди теряют не толь-
ко в пенсионных на-
коплениях. При регистрации в службе за-
нятости, например, они имеют право толь-
ко на минимальное пособие, потому что не 
могут представить документы, подтвержда-
ющие их трудовую деятельность. 
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2017 г.
г. Ливны 1102; 88,37% 48
Ливенский 
район 872; 110,94% 23

с МежведоМственной коМиссии

ДЛя сНижЕНия 
НЕФОРмАЛьНОй зАНяТОсТи

В администрации города под председательством первого заместителя губерна-
тора и председателя правительства Орловской области Александра Бударина 

состоялось заседание межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в регионе. 

Александр БУДАРиН, первый заместитель губернатора и председателя прави-
тельства Орловской области:

- Очень высоко оцениваю работу, проводимую в Ливнах и Ливен-
ском районе, имеющих высокий потенциал для развития. Ливны по 
отдельным видам деятельности - флагман не только в области, но и в 
стране. Главы этих муниципальных образований - эффективно рабо-
тающие руководители, способные принимать знаковые решения. Го-
род и район получают все виды материальной поддержки, предусмо-
тренные законом Орловской области, – в этом тоже имеется заслуга 
глав. Решением губернатора Вадима Потомского много усилий при-
лагается для реконструкции моста через реку Сосну. В этом году нач-
нется строительство пристройки к гимназии. 


