
УТВЕРЖДЕН 

на	 заседании Межведомственной 

рабочей группы по вопросу 

восстановления рынка труда 

(пункт 2 раздела 1 протокола 

от 3 декабря 2021 г. NQ16) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022 - 2024 годы 

N~ 

nll1 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соиспел нигел н 

Мероприятия организационного характера 

1, Определение методологии расчета целевых показятелей по 

снижению теневой занятости в субъектах Российской Федерации 

доклад 

в Правигельство 

Российской Федерации 

17 января 

2022 г. 

Минтруд России, 

Роструд, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Росстат 

2. Установление ежегодных целевых показятелей по выявлению 

теневой занятости по субъектам Российской Федерации 

в 2022 - 2024 годах 

доклад 

в Правигельство 

Российской Федерации 

17 января 

2022 г. 

Минтруд России, 

Роструд 

3. Разработка и направление органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации методических рекомендаций 

по вопросам организации работы по снижению уровня теневой 

методические 

рекомендации 

17 января 

2022 г. 

Роструд 

занятости и легализации трудовых отношений в субъектах 

Российской Федерации 
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-М~ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

4.	 Утверждение планов мероприятий по снижению уровня теневой 

занятости и легализации трудовых отношений субъектов 

Российской Федерации, в том числе предусматривающих: 

информационно-разъяснительную работу с работодателями 

и гражданами; 

выявление организаций, имеющих задолженность по заработной 

плате, по уплате налога на доходы физических лиц, страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

создание региональных межведомственных комиссий по 

противодействию теневой занятости и легализации трудовых 

отношений с привлечением представителей органов 

прокуратуры, мвд России, ФНС России, государственной 

инспекции труда, государственных внебюджетных фондов, 

общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских 

объединений работодателей; 

сбор и обработку информации о нарушении трудовых прав 

работников. 

5.	 Проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам снижения теневой занятости и легализации трудовых 

отношений 

доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

1 февраля 

2022 г. 

20-е число 

месяца, 

следующего 

за очередным 

кварталом, 

начиная с 

20 апреля 

2022 Г., далее 

ежеквартально 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Роструд, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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N~ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исп олнитель, 

соисполнители 

6.	 Проработка с социальными партнерами хода реализации доклад 30 декабря 

настоящего Плана и подготовка предложений по новым мерам, в Правительство 2022 г. 

влияющим на снижение уровня теневой занятости Российской Федерации 

Мероприятия по совершенствованиюзаконодательстваРоссийской Федерации 

7.	 Законодательное определение: разработка проекта 30 июня 

понятий "теневая занятость", "платформенная занятость"; федерального закона/ 2022 г. 

полномочий региональных межведомственных комиссий по доклад 

противодействию теневой занятости и легализации трудовых в Правительство 

отношений, в том числе по информационному взаимодействию с Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

внебюджетными фондами; 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления (муниципальных 

комиссий), государственных внебюджетных фондов по обмену 

информацией, выявлению фактов теневой занятости, контрольно

надзорной деятельности в части выявления фактов теневой 

занятости, координации деятельности по снижению теневой 

занятости и легализации трудовых отношений 

8.	 Подготовка предложений по повышению эффективности доклад 31 марта 

контроля за соблюдением трудового законодательства в части в Правительство 2022 г. 

оформления трудовых и гражданско-правовых отношений Российской Федерации 

Минтруд России, 

ООРРСПП, 

"ОПОРА РОССИИ", 

000 "Деловая Россия", 

ФНПР 

Минтруд России,
 

Минэкономразвития России,
 

Минфин России,
 

ФНС России,
 

Роструд,
 

ПФР,
 

ФСС,
 

Фоме,
 

ООРРСПП,
 

"ОПОРА РОССИИ",
 

000 "Деловая Россия", 

ФНПР, 

органы исполнительнойвласти 

субъектов Российской 

Федерации 

Минтруд России, 

ФНС России, 

Роструд, 

Минстрой России, 

Минфин России 
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K~ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

9.	 Подготовка предложений по совершенствованию порядка 

исчисления страховых взносов с доначислением базы по 

страховым взносам исходя из минимального размера оплаты 

труда в случаях, когда работникам, полностью отработавшим 

норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, 

выплачена заработная плата ниже минимального 

размера оплаты труда. 

Проработка вопроса установления штрафа за нарушение 

трудовых прав, предусматривающего направление части средств 

работнику 

10.	 Проработка вопроса внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации в части осуществления выплат 

физическим лицам заработной платы исключительно в 

безналичном виде 

11.	 Проработка вопросов стимулирования работодателей к 

снижению теневой занятости по высокорисковым в отношении 

возникновения теневой занятости отраслям (торговля, услуги, 

гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт, 

сельское хозяйство) и вовлечения работодателей в отраслевые 

хартии по противодействию теневой занятости 

доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

ЗО декабря 

2022 г. 

З1 марта 

2022 г. 

ЗО декабря 

2022 г. 

Минтруд России,
 

Минфин России,
 

ФНС России,
 

Роструд,
 

ПФР
 

Минтруд России,
 

Минфин России,
 

ФНС России,
 

Роструд
 

Минтруд России,
 

М инэкономразвития России,
 

Минетрой России,
 

Минтранс России,
 

Минсельхоз России,
 

Ростуризм,
 

ФНС России,
 

ПФР,
 

ФСС,
 

ООРРСПП,
 

"ОПОРА РОССИИ",
 

000 "Деловая Россия", 

ФНПР, 
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N~ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

12. Формирование подходов к созданию и ведению общедоступного доклад 

реестра работодателей, у которых были выявлены факты теневой в Правительство 

занятости. Определение правовых последствий нахождения в Российской Федерации 

данном реестре и четких критериев включения и нахождения в 

нем 

13. Формирование комплексных предложений, в том числе по доклад 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации, в Правительство 

по различным элементам контроля операций по переводу Российской Федерации 

денежных средств за рубеж иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность в Российской 

Федерации, в целях выявления фактов теневой занятости 

Мероприятия по контролю и мониторингу 

14. Мониторинг легализации теневой занятости доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

представление 

информации в аппараты 

полномочных 

представителей 

Президента Российской 

Федерации в 

федеральных округах 

30 декабря 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

20-е число 

месяца, 

следующего 

за очередным 

кварталом, 

начиная с 

20 апреля 

2022 г., далее 

ежеквартально 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Минтруд России,
 

Минфин России,
 

Минэкономразвития России,
 

ФНС России, Роструд,
 

ПФР,
 

ФСС
 

Минтруд России,
 

МВД России,
 

ФНС России,
 

Банк России,
 

Росфинмониторинг
 

Роструд, 

Минтруд России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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N!! 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

15. Проведение комплекса мероприятий, направленных на доклад 1 июля 2022 г., Роструд, 

профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления в Правительство далее один раз МВД России, 

трудовой деятельности с нарушением порядка, установленного Российской Федерации в полгода органы исполнительной власти 

законодательством Российской Федерации субъектов Российской 

Федерации 
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