Неформальная занятость
При администрации Ловозерского района создана и действует
межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета
Ловозерского района (далее - Комиссия).
Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий исполнительных органов
муниципальных образований Ловозерского района, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти при решении
вопросов по снижению задолженности в бюджетную систему РФ и
внебюджетные фонды, по работе с нерентабельными коммерческими
организациями, по вопросам неформальной занятости, по легализации
«серой» заработной платы и контролю за своевременностью и
полнотой уплаты налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ловозерского
района;
- взаимодействие с хозяйствующими субъектами всех форм собственности,
зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Ловозерского
района по направлениям деятельности Комиссии, оказание содействия и выработка рекомендаций
по улучшению их финансово-хозяйственной деятельности в целях обеспечения полноты
поступления платежей в бюджет;
- определение эффективных методов воздействия на хозяйствующие субъекты, игнорирующие
экономические и финансовые интересы района, а также использующие схемы ухода от
налогообложения.
Задачами Комиссии по вопросам неформальной занятости, по легализации «серой»
заработной платы и контролю за своевременностью и полнотой уплаты налога на доходы
физических лиц в консолидированный бюджет Ловозерского района являются:
- выявление причин, по которым работодатели не могут выплачивать заработную плату в
размере не ниже прожиточного минимума, установленного в Мурманской области
(среднеотраслевого уровня), оценка объективности доводов работодателей в обоснование низкого
уровня заработной платы и полноты мер, принимаемых ими к повышению оплаты труда;
- выработка рекомендаций по повышению работодателями заработной платы до уровня
прожиточного минимума, установленного в Мурманской области (среднеотраслевого уровня);
- проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости и выплаты неофициальной
заработной платы;
- легализация «серой» заработной платы, пресечение «конвертных» схем ухода от
налогообложения и применение эффективных методов воздействия на работодателей, не
обеспечивающих повышение жизненного уровня работников и скрывающих фактический размер
выплачиваемой заработной платы;
- принятие мер к налоговым агентам, допускающим несвоевременное и не в полном объеме
перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц.
Уважаемые жители нашего района!
В случае если с вами не был заключен трудовой договор или вам выплачивают «серую»
заработную плату, вы можете обратиться в отдел экономического развития администрации
Ловозерского района по телефонам - 8(815 38) 41 300, 40 317, 41 232.
Также по вопросам неформальной занятости граждан вы можете обратиться:
- в «Интернет-приемную» администрации Ловозерского района
http://www.lovozeroadm.ru/priemnaya/
- на электронную почту администрации lovozeroadm@mail.ru, lovozeroadm@yandex.ru;
- на адрес в сети интернет: http://www.lovozeroadm.ru
Приглашаем жителей района принять участие в анонимном анкетировании по неформальной
занятости http://www.lovozeroadm.ru/novosti/1309/;
http://www.lovozeroadm.ru/ekonomika/rynok_truda/neformalnaya_zan/

