
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Правительства красноярского края

______ ______С.В. Верещагин
« / 4  2022  года

План мероприятий
по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений 

в Красноярском крае на 2022 -  2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

I. Мероприятия организационного характера
1.1. Подготовка предложений о внесении изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации в части усиления мер 
ответственности работодателя в случае его уклонения от заключения 
с работниками трудовых договоров (в том числе путем подмены их 
на договоры гражданско-правового характера)

30 июня 2022 г. Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае

1.2. Подготовка и направление в Минтруд России предложений 
по совершенствованию законодательства в области неформальной занятости 
и легализации трудовых отношений

30 апреля 2022 г. Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края; 
органы исполнительной власти 

Красноярского края; 
контрольно-надзорные органы*

1.3. Разработка и утверждение планов мероприятий по снижению уровня теневой 
занятости и легализации трудовых отношений городских округов, 
муниципальных районов и муниципальных округов Красноярского края

1 квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

до 30 декабря года, 
предшествующего 

планируемому

Органы местного самоуправления 
Красноярского края

1.4. Актуализация состава межведомственных комиссий, рабочих групп или иных 
совещательных органов по вопросам снижения уровня теневой занятости, 
легализации трудовых отношений и теневой заработной платы, легализации

31 августа 2022 г., 
далее ежегодно

Органы местного самоуправления 
Красноярского края
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налоговой базы и базы по страховым взносам, по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд, а также рассмотрения вопросов погашения 
задолженности по заработной плате перед работниками (далее -  
территориальные МВ К)

1.5. Распределение целевых показателей по выявлению теневой занятости 
по городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам 
Красноярского края

1 квартал 2022 г., 
далее ежегодно 

до 20 декабря года, 
предшествующего 

планируемому

Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края

1.6. Актуализация Примерного порядка информационного межведомственного 
взаимодействия при организации работы по выявлению и снижению 
неформальной занятости в Красноярском крае (утвержден 23.09.2020 
заместителем председателя Правительства Красноярского края) 
в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам организации 
работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых 
отношений в субъектах Российской Федерации, разработанных Рострудом 
в соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по снижению уровня теневой 
занятости и легализации трудовых отношений на 2022 -  2024 годы 
(утвержден на заседании Межведомственной группы по вопросу 
восстановления рынка труда -  пункт 2 раздела I протокола от 03.12.2021 
№ 16)

1 квартал 2022 г., 
далее -

при необходимости 
в случае изменения 
законодательства

Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края; 
органы исполнительной власти 

Красноярского края; 
органы местного самоуправления 

Красноярского края

1.7. Рассмотрение сторонами социального партнерства хода реализации 
настоящего плана мероприятий, подготовка предложений по дополнительным 
мерам, влияющим на снижение уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений

1 квартал 2023 г. Правительство Красноярского 
края;

Федерация профсоюзов 
Красноярского края, 

Краевые объединения 
работодателей

II. Мероприятия информационно-разъяснительного характера
2.1. Подготовка памяток (информационных бюллетеней) по соблюдению 

обязательных требований трудового законодательства в части легализации 
трудовых отношений и направление их органам местного самоуправления 
и работодателям Красноярского края

постоянно Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае

2.2. Функционирование «горячих телефонных линий» для приема обращений постоянно Органы местного самоуправления
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граждан по вопросам теневой занятости и легализации трудовых отношений Красноярского края; 
Государственная инспекция труда 

в Красноярском крае; 
прокуратура Красноярского края; 

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю;

ГУ -  Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по Красноярскому краю;
ГУ -  Красноярское региональное 

отделение ФСС России
2.3. Размещение на официальных сайтах, в социальных сетях, средствах массовой 

информации (далее -  СМИ), общественных местах (рынки, супермаркеты, 
автобусные остановки и т.д.) материалов разъяснительного характера: 
о последствиях неформальных трудовых отношений, в том числе выплаты 
«серой зарплаты» при назначении пенсии;
по призыву работодателей к соблюдению трудового законодательства; 
по формированию негативного отношения к теневой занятости; 
о действующих номерах «горячих телефонных линий» для приема обращений 
граждан по вопросам теневой занятости и легализации трудовых отношений

постоянно Органы местного самоуправления 
Красноярского края; 

Федерация профсоюзов 
Красноярского края, 

Краевые объединения 
работодателей;

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае; 

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю;

ГУ -  Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по Красноярскому краю
2.4. Проведение разъяснительной работы о неформальной занятости среди 

граждан, обратившихся на личный прием. Помощь гражданам в составлении 
исковых заявлений о признании трудовых отношений

постоянно Г осударственная инспекция труда 
в Красноярском крае

2.5. Информирование населения о преимуществах налогового режима «налог 
на профессиональный доход», в том числе при легализации доходов от сдачи 
имущества в аренду

постоянно Управление ФНС России 
по Красноярскому краю

2.6. Информирование граждан и работодателей о негативных последствиях 
теневой занятости и необходимости легализации трудовых отношений 
посредством интерактивного портала агентства труда и занятости населения

2022 -  2024 гг. Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края
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Красноярского края
III. Мероприятия по выявлению организаций, имеющих задолженность по заработной плате, по уплате налога на доходы физических лиц

и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
3.1. Межведомственное информационное взаимодействие в целях выявления 

организаций, имеющих задолженность по заработной плате, по уплате налога 
на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды

постоянно Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края;
Г осударственная инспекция труда 

в Красноярском крае; 
прокуратура Красноярского края; 

ГУ -  Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

по Красноярскому краю;
ГУ -  Красноярское региональное 

отделение ФСС России;
Главное управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по Красноярскому краю

3.2. Представление сведений о наличии задолженности по уплате налога 
на доходы физических лиц и страховых взносов по перечню 
налогоплательщиков, предполагаемых к рассмотрению на заседаниях 
территориальных МВК

в течение года, 
по мере 

поступления 
запросов 

от органов 
местного 

самоуправления

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю

3.3. Направление органам местного самоуправления Красноярского края 
информации о работодателях с низким уровнем заработной платы

ежеквартально Управление ФНС России 
по Красноярскому краю

3.4. Направление органам местного самоуправления сведений о работодателях, 
в отношении которых в рамках выездных проверок гражданско-правовые 
договоры переквалифицированы в трудовые (при наличии признаков 
трудовых)

ежеквартально ГУ -  Красноярское региональное 
отделение ФСС России

3.5. Мониторинг размещенной в СМИ информации, а также поступивших 
обращений граждан на предмет наличия задолженности по заработной плате, 
направление его результатов для проверки в уполномоченные органы

постоянно Органы исполнительной власти 
Красноярского края; 

органы местного самоуправления
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Красноярского края
3.6. Поддержание в актуальном состоянии реестра организаций, имеющих 

задолженность по заработной плате, информирование заинтересованных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

постоянно Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края; 
органы исполнительной власти 

Красноярского края;
Г осударственная инспекция труда 

в Красноярском крае; 
прокуратура Красноярского края; 
Управление Федеральной службы 

государственной статистики 
по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике 
Тыва

IV. Мероприятия по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений
4.1. Обмен информацией об обращениях физических и юридических лиц о фактах 

неформальной занятости
в течение года, 

по мере 
поступления 
обращений

Органы местного самоуправления 
Красноярского края; 

Управление ФНС России 
по Красноярскому краю;

Г осударственная инспекция труда 
в Красноярском крае; 

прокуратура Красноярского края; 
Агентство труда и занятости 

населения Красноярского края
4.2. Мониторинг размещенной в СМИ информации, а также поступивших 

обращений граждан на предмет выявления теневой занятости, направление 
его результатов для проверки в уполномоченные органы

постоянно Органы исполнительной власти 
Красноярского края; 

органы местного самоуправления 
Красноярского края

4.3. Направление в Государственную инспекцию труда по Красноярскому краю 
и прокуратуру по месту нахождения работодателей сведений о выявленных 
нарушениях трудового законодательства для принятия исчерпывающих мер 
реагирования

постоянно Управление ФНС России 
по Красноярскому краю;

ГУ -  Красноярское региональное 
отделение ФСС России

4.4. Рассмотрение вопросов снижения уровня теневой занятости и легализации 2022 -  2024 гг. Агентство труда и занятости
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трудовых отношений на заседаниях Регионального совета кадровиков, 
территориальных советов кадровиков

населения Красноярского края

4.5. Подготовка предложений по стимулированию работодателей к снижению 
теневой занятости по высокорисковым в отношении возникновения теневой 
занятости отраслям (торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, 
строительство, транспорт, сельское и лесное хозяйство, оказание бытовых, 
медицинских и иных услуг населению)

30 сентября 2022 г. Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края; 
органы исполнительной власти 

Красноярского края; 
органы местного самоуправления 

Красноярского края
4.6. Проведение контрольно-надзорных мероприятий (документарных, выездных 

проверок) с целью выявления фактов осуществления работниками трудовой 
деятельности в рамках гражданско-правовых договоров или без оформления 
гражданско-правовых или трудовых договоров

постоянно Г осударственная инспекция труда 
в Красноярском крае;

ГУ -  Красноярское региональное 
отделение ФСС России

4.7. Представление в территориальные МВК сведений о работодателях, 
подменяющих трудовые отношения с работниками гражданско-правовыми 
договорами

постоянно ГУ -  Красноярское региональное 
отделение ФСС России

4.8. Привлечение виновных лиц к административной ответственности 
за выявленные нарушения в ходе контрольно-надзорных мероприятий 
по выявлению трудовой деятельности работников в соответствии 
с гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые 
отношения, или без оформления гражданско-правовых или трудовых 
договоров

постоянно Г осударственная инспекция труда 
в Красноярском крае

V. Мероприятия по контролю и мониторингу
5.1. Мониторинг состояния просроченной задолженности по заработной плате 

в организациях Красноярского края
ежемесячно Министерство экономики 

и регионального развития 
Красноярского края; 

органы исполнительной власти 
Красноярского края; 

Управление Федеральной службы 
государственной статистики 

по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике 

Тыва;
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Г осударственная инспекция труда 
в Красноярском крае; 

прокуратура Красноярского края
5.2. Формирование информации о дополнительных поступлениях налога на доходы 

физических лиц в отношении работодателей, рассмотренных на заседаниях 
территориальных МВК

ежеквартально Управление ФНС России 
по Красноярскому краю; 

органы местного самоуправления
5.3. Предоставление в министерство экономики и регионального развития 

Красноярского края отчета о реализации настоящего плана мероприятий
ежеквартально 

до 10 числа месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом

Органы исполнительной власти 
Красноярского края; 

органы местного самоуправления; 
контрольно-надзорные органы*

5.4. Направление в Роструд информации о реализации в Красноярском крае 
настоящего плана мероприятий

ежеквартально 
до 20 числа месяца, 

следующего 
за отчетным 

периодом

Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края

* -  территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, определенных пунктами 4 и 7 плана 
мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы (утвержден на заседании Межведомственной группы 
по вопросу восстановления рынка труда -  пункт 2 раздела I протокола от 03.12.2021 № 16) в качестве участников работы по снижению уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отношений

Министр экономики и регионального 
развития Красноярского края А.К. Гарнец


