Снижение неформальной занятости и легализация заработной платы на контроле

Некоторые граждане получают неофициальную, так называемую зарплату «в конвертах». Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать
себе. У нас в районе многие физические лица, не оформленные в установленном порядке
как работодатели, используют труд наёмных работников для увеличения своего дохода.
Многие из них имеют серьёзные средства производства (специальную технику, пилорамы,
автомобили высокой грузоподъёмности и т. п.). Выплачивая зарплату по «серым» схемам,
они повышают свой доход, но подвергают работников большому риску. Они должны привести свою деятельность в соответствие с законодательством.
«Серые» схемы позволяют работодателям и организациям уйти от уплаты единого
социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налога
на доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты налогов и взносов, они не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от
размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих
граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении сотрудником квартиры или затратах на обучение детей.
Сегодня сложившаяся в стране ситуация с использованием схем выплаты заработной платы «в конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы находится на особом
контроле у Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Для всестороннего решения проблемы выплат заработной платы по «серым схемам» Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к главам городов и районов, председателям Совета народных депутатов, ГУ МВД России, следственные органы
совместно с профсоюзными организациями Алтайского края с целью активизировать работу по выявлению недобросовестных работодателей. Распоряжением Губернатора создана рабочая группа по снижению неформальной занятости в Алтайском крае.
Для осуществления таких мер в нашем районе по распоряжению главы Администрации района Александра Ездина создана комиссия по снижению неформальной занятости. На прошедшем совещании рассмотрены основные задачи комиссии и дальнейшие её
действия для выявления фактов неформальной занятости, скрытой заработной платы и
других нарушений трудового законодательства.
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