
Утверждаю:

Заместитель председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
председатель Межведомственной

Д.Ю.Суюнов

по легализации трудовых отношений, занятости населения и погашению

Председательствовал: Джанибек Юнусович Суюнов - заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, председатель 

Межведомственной комиссии

Присутствовали члены межведомственной комиссии: Кемов М.Р., Эльканов 
Р.Х., Кунижева J1.A., Прыгунова О .И ., Гололобова И.А., Тамов И.Р., Деккушев 
Р.Б.Дурнова А.М., Зинченко Е.П..)

Приглашенные:
Дралыциков Игорь Валентинович - федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя президента России в СКФО по КЧР;
Кумуков Хизир Давлетович - начальник управления ГСЗН Карачаево- 

Черкесской Республики;
Рябых Елена Владимировна-заместитель Министра сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Респулики;
руководители организаций, несвоевременно выплачивающие заработную плату. 

Повестка дня:

1. О результатах работы по снижению неформальной занятости в 
Карачаево-Черкесской Республике.

2. Отчет по исполнению протокольных поручений от 29.09.2015 № 4 
Заседания межведомственной комиссии по погашению задолженности по 
выплате заработной плате и легализации трудовых отношений при 
Правительстве Карачаево-Черкесской Республики.

3. Информация руководителей организаций о причинах сложившейся 
задолженности по заработной плате и сроках ее погашения.

задолженности по выплате заработной платы 
при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

15.12.2015г.
г. Черкесск
Малый зал, Дом Правительства



1.Слушали: 1. О результатах работы по снижению неформальной занятости в 
Карачаево-Черкесской Республике.

Докладчик: Прыгунова Ольга Ивановна.

Соглашением от 26 марта 2015 г. между Федеральной службой по 
труду и занятости и Правительством Карачаево-Черкесской Республики 
до КЧР доведен контрольный показатель по снижению численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих трудовую деятельность на 19 тыс. человек.

В целях активизации и выполнения Соглашения от 26 марта 2015 г. 
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики о реализации мер, направленных на 
снижение неформальной занятости в Карачаево-Черкесской Республике, 
на основании протокола Заседания Межведомственной комиссии по 
легализации трудовых отношений, занятости населения и погашению 
задолженности по выплате заработной платы при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики доведены до глав муниципальных 
городов и районов значение контрольных показателей по снижению 
численности экономически активных лиц, находящихся в 
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность 
на 19 тыс. человек в разбивке по районам.

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики проводится ежедекадный мониторинг. В мониторинге 
учитывается количество выявленных работников без оформления 
трудовых договоров, их перевод в легальные трудовые отношения.
Также членам рабочей группы рекомендовано размещать в СМИ и на 
официальных сайтах информацию по снижению неформальной 
занятости населения, легализации «серой» заработной платы и 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
на территории.

В целях обеспечения эффективной реализации поручения заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 
28.08.2015г. №ОГ-П12-5928, пунктов протокола селекторного
совещания у Министра труда и социальной защиты РФ Топилина М.А. 
от 10.09.2015г. №1/16/12, а также для повышения эффективности учета 
и обработки результатов сверки данных, полученных в результате 
ведения индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, 
заключивших трудовые договора в результате реализации мер по 
легализации занятости, между региональными межведомственными 
комиссиями и территориальными органами Пенсионного Фонда РФ 
проводятся сверки данных при поступлении начислений в Пенсионный 
фонд РФ в сроки, установленные в письме Роструда от 08.09.2015г. 
№3023-ТЗ.

Содокладчик: Гололобова Ирина Алексеевна.

В целях ликвидации задолженности по заработной плате и 
легализации правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, заключено Соглашение № 15 от 3.02.2014 г. «О 
взаимодействии Государственного Учреждения-Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике и 
Государственной инспекцией труда в Карачаево-Черкесской 
Республике». В рамках данного Соглашения ежеквартально 
осуществляется обмен информацией о выплате страхователями



заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законодательством.

В соответствии с письмом Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 15.07.2015г. №НП-30-26/9446 «О неформальной
занятости» Отделением ежеквартально проводится проверка факта 
осуществления трудовой деятельности гражданами в организациях, 
сведения о которых представлены высшими исполнительными органами 
государственной власти Республики.

Так, за декабрь 2014 года,1 квартал 2015 года и 2 квартал 2015 
года по 24 работникам подтвержден стаж работы и начисление 
страховых взносов в сумме 139,6 тыс. руб.

Кроме того, на основании совместного письма от 22.02.2013г. 
№МММ-20-2/23@, АД-30-26/2673 в регионе ежеквартально
формируется и утверждается План-график скоординированных 
проверок ГУ-ОПФР по КЧР и УФНС по КЧР. В результате 21 
скоординированной проверки, проведенной в 2015 году совместно 
специалистами Пенсионного фонда и налоговых органов, по выявлению 
применения «теневых» выплат доначислено 90,8 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий по направлению запросов 
в кредитные учреждения о движении денежных средств на счетах 958 
плательщиков установлено наличие действующих расчетных счетов 
более чем у 50% страхователей. На основании полученной информации 
Отделением и территориальными органами проведено 36 заседаний 
комиссии, на которые было приглашено 316 страхователей. На 
сегодняшний день отчетность с начислениями страховых взносов 
предоставлена на 112 работников на сумму 762,2 тыс. рублей. В целях 
легализации правовых отношений граждан Отделением направлена 
информация по 19 страхователям в органы Прокуратуры, по 8 
страхователям в Государственную инспекцию труда, 2 страхователя 
включены в план-график совместных выездных проверок с органами 
ФСС и ФНС из числа страхователей, предоставляющих «нулевую» 
отчетность в органы ПФР, имеющих оборот денежных средств на счетах 
более 1 млн. рублей. В результате проверок по состоянию на 
сегодняшний день Прокуратурой выявлены нарушения трудового 
законодательства и вынесены постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, ответственность за которое 
предусмотрена ч.1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в отношении руководителей и представление с 
требованием устранить выявленные нарушения трудового 
законодательства и законодательства о страховых взносах.

Отделением проводится информационно - разъяснительная 
работа среди населения о негативных последствиях получения «серой 
зарплаты» для работников: проводятся «Акции выходного дня», выезды 
информационной мобильной бригады, в которых принимают участие 
специалисты Пенсионного фонда с целью проведения информационно
консультационной работы. В 3 квартале 2015 года в средствах массовой 
информации размещено 9 пресс-релизов, проведено 3 выступления по 
телевидению, 10 информационных сюжетов по радио на тему «О 
негативных последствиях «зарплаты в конверте».

Содокладчик: Дурнова Анна Михайловна.

Совместно с органами МВД по КЧР, Государственной инспекцией 
по труду в КЧР и Отделом ФМС по КЧР утвержден график проведения 
рейдовых проверок хозяйствующих субъектов по вопросу выявления 
неоформленных трудовых отношений с работниками. Проводятся 
проверки совместно с сотрудниками районных Администраций.



РЕШИЛИ:

В текущем году проведено 487 проверок, в ходе которых выявлено 
170 индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников 
без заключения трудовых договоров. В результате проведенных 
мероприятий было выявлено 101 физическое лицо, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей, сумма уплаченного налога на 
доходы физических лиц составила 57 тыс.руб.

1.Принять к сведению информацию заместителя министра труда и 
социального развития КЧР Прыгуновой О.И. о проведенной работе по 
легализации «теневой» заработной платы в Карачаево-Черкесской 
Республике, информацию заместителя Управляющего Отделением 
Пенсионного Фонда по Карачаево-Черкесской Республике -  
Гололобовой Ирины Алексеевны, информацию заместителя 
руководителя УФНС России по КЧР -  Дурновой Анны Михайловны.
2.Главам администраций муниципальных районов (городских округов) 
принять все необходимые меры для выполнения значения контрольных 
показателей по снижению численности экономически активных лиц.
3.Активизировать работу на сайтах администраций муниципальных 
районов (городских округов) по вопросам неформальной занятости, 
Министерству труда и социального развития КЧР разместить 
контактный телефон для обращения граждан.
4. Управлению ГСЗН Карачаево-Черкесской Республики предоставлять 
ежедекадно информацию об официально зарегистрированных лицах в 
Минтруд, Пенсионный фонд по КЧР.
5.Всем органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики дать предложения по улучшению работы по легализации в 
срок до 18 декабря.
6. Министерству экономики КЧР, Министерству сельского хозяйства 
КЧР, Министерству имущественных и земельных отношений КЧР при 
выделении различных видов господдержки, в соответствии с принятыми 
Программами учитывать необходимое количество работающих и 
застрахованных лиц у работодателей.
7. Подготовить запрос в МВД КЧР, Прокуратуру КЧР о включении 
представителей в состав Межведомственной Комиссии (по 
согласованию).
8. Межведомственная комиссия рекомендует провести внеплановые 
проверки Государственной инспекции труда по КЧР в следующих 
предприятиях и результаты проверок представить на очередное 
заседание комиссии:
1. ИП Эркенова Ульмесхан Мухаджировна -  оптово- розничная 
торговля продуктами питания
2. ИП Катчиева Мариям Назировна ИНН 091693280944, г.Черкесск 
ул. Интернациональная 16/109;
3. ИП Салпагарова Люаза Ильясовна ИНН 090903572567, г. Усть - 
Джегута ул. Хлеборобная,74;
4. ИП Гочияева Нюра Сапаровна ИНН 090701190068 Прикубанский 
район, с. Пригородное, ул. Центральная 12;
5. ИП Чичханчиев Казимир Алисултанович ИНН 091702778009, 
г.Черкесск ул.Глинская 10;
6. ИП Лайпанова Тохтаджан Халисовна ИНН 090903373949, 
г.Черкесск ул.Абрикосовая 83.
7. ООО племенной репродуктор «Аксаут» ИНН 0912000150, 
Зеленчукский район
8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шаман» 
ИНН 0912001763, Зеленчукский район
9. СПК «Успех», ИНН 0904005700, Зеленчукский район



10. ИП «Магулаев А.Ю.», ИНН 090402678403, Зеленчукский район
11. ИП «Фролов И.И.», ИНН 090402865210, Зеленчукский район
12. ИП «Хубиева Дж.А.», ИНН 090403675557, Зеленчукский район
13. ИП «Эркенов Х.А.», ИНН 090400042940, Зеленчукский район
14. ИП «Батдыева З.М.», ИНН 090400091017, Зеленчукский район
15. ИП «Аслануков Р.М. », ИНН 091000407652, г. Черкесск
16. ИП «Чочуев С.А.», ИНН 090106525703 , г. Черкесск

2.Слушали: 2.Отчет по исполнению протокольных поручений от 29.09.2015 
№ 4 Заседания межведомственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате заработной плате и легализации 
трудовых отношений при Правительстве Карачаево-Черкесской 
Республики.

Докладчик: Деккушев Руслан Борисович

Во исполнение требований инспекции труда на 01.12.2015г. 
работникам хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской Республики 
в 2015 году была выплачена задержанная заработная плата на общую 
сумму 13741,8 тыс. рублей.

По организациям-банкротам (3 предприятия) задолженность составляет 
5180,0 тысяч рублей:- РГУП «Кубанский лесхоз» (47 работников) -  989,05 
тыс.рублей;- ООО «Аркада» (213 работников) -  3138,0 тыс.рублей;
- РГУП «Учкекенский» (84 работника) -  1053,0 тыс.рублей.

По информации, собранной должностными лицами инспекции труда 
в результате рассмотрения заявлений и обращений работников в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий, а также проведенного мониторинга о 
просроченной задолженности по заработной плате по предприятиям и 
организациям Карачаево-Черкесской республики по состоянию на 01 
декабря 2015 года имеется задолженность в: ЗАО «Рустона» - имеется 
задолженность в размере 4604,17 тыс. рублей перед 37 работниками, 
глубина которой составляет 3 месяца.
Материалы проверки направлены в следственные органы для привлечения 
виновных лиц к ответственности по ст. 1451 УК РФ, в июле 2015 года по 
результатам проведенной проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ 
следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием в действиях руководства ЗАО «Рустона» состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 145.1 УК РФ. В настоящее время 
данное решение отменено как незаконное и необоснованное и 
следователем проводится дополнительная проверка. Есть предпосылки к 
погашению задолженности до конца года.

В МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» выявлена задолженность 21.05.2015г. 
в размере 1 233,34 тыс. рублей перед 43 работниками глубиной 4 месяца.

По состоянию на сегодняшний день по сведениям, полученным от 
конкурсного управляющего МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» Кнухова Т.М., 
задолженность по заработной плате составляет 1802,93 тыс. рублей.
ОАО «Строитель» - 08.09.2014 года в Государственную инспекцию труда в 
КЧР поступило обращение от Главы КЧР для рассмотрения вопроса о 
невыплате заработной платы Джуккаеву Д.И. 09.09.2014г. была проведена 
проверка, в результате которой было установлено, что Джуккаеву Д.И. 
была выплачена заработная плата 04.04.2014г. Было выдано предписание о 
выплате пени Джуккаеву Д.И. за несвоевременную выплату заработной 
платы в соответствии с требованиями статьи 236 ТК РФ. Юридическое 
лицо было привлечено к административному штрафу.

По инициативе ООО «АтлантЮг» (Новочеркасский завод сварочных 
электродов), которому задолжало ОАО «Строитель» 10 млн. 480 тыс.



рублей, 19.01.2015г. была введена процедура наблюдения в отношении 
ОАО «Строитель», 19.11.2015г. - процедура банкротства. Конкурсным 
управляющим назначен Григорян И.В. По состоянию на сегодняшний день 
по разным источникам задолженность по заработной плате в ОАО 
«Строитель» составляет 427,0 тыс. рублей.

Итого задолженность по заработной плате на предприятиях 
республики без учета предприятий-банкротов составляет 6834,1 тыс. 
рублей, а общая сумма с предприятиями-банкротами -  12014,1 тыс. рублей.

По результатам проверок вышеперечисленных предприятий, 
Государственной инспекцией труда в КЧР приняты все исчерпывающие 
меры инспекторского реагирования, и каждое предприятие, где 
наблюдаются долги по заработной плате, находится на особом контроле 
должностных лиц инспекции, осуществляющих надзорно-контрольную 
деятельность.

Государственная инспекция труда в КЧР оперативно реагирует на 
поступающую информацию (заявления) от работников предприятий и 
организаций на несвоевременную выплату текущей заработной платы.

РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению информацию руководителя Г осударственной 
инспекции труда -  главного Г осударственного инспектора труда 
в Карачаево-Черкесской Республики -  Руслана Борисовича 
Деккушева.

2. Для принятия мер прокурорского реагирования в отношении 
виновных лиц в допущении задолженности по заработной плате 
и неявившихся на заседание Межведомственной комиссии, 
направить список предприятий-организаций в Прокуратуру 
КЧР.

26-65-41




