
о взаимодействии между Министерством труда и социальной политики
Республики Тыва,Управлением Федеральной налоговой службы по 

Республике Тыва и Государственной инспекцией труда в Республике Тыва по 
реализации мер, направленныхна легализацию неформальной занятости

населения

« 3  & » Я и /  f 2017 г. г. Кызыл

Во исполнение протокола совещания заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 октября 2014 года 
№ ОГ-П! 2-275 ПР Министерство труда и социальной политики Республики 
Тыва, именуемое в дальнейшем «Минтруд», в лице министра Тас-оол 
Людмилы Шангыровны, действующей на основании Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 18 
апреля 2013 года № 229, с одной стороны, и Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике Тыва, именуемое в дальнейшем 
«Управление» в лице руководителя Суге-Маадыр Вероники Самбууевны, 
действующей на основании Положения, утвержденного Федеральной 
налоговой службой 10.04.2015 г.с другой стороны, Государственная 
инспекция труда в Республике Тыва, именуемая в дальнейшем «Инспекция» 
в лице руководителя Доржу Эдуарда Васильевича, действующего на 
основании Положения от 28.12.2009 г. №458,именуемые в дальнейшем 
«Стороны»: заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Стороны в рамках, закрепленных за ними законодательством и 
иными нормативными правовыми актами полномочий, осуществляют 
взаимодействие и координацию своей деятельности по реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости в Республике Тыва.

II. Цели Соглашения

2. Целью настоящего Соглашения межведомственное взаимодействие 
в рамках мероприятий по снижению неформальной занятости и мероприятий, 
направленных на увеличение объемов поступлений по страховым и иным 
внебюджетным взносам и налоговых отчислений.



3.1. Минтруд:
3.1.1 .Представляет ежеквартально в Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва информацию о работодателях и работниках, 
выявленных и легализованных в рамках мероприятий по снижению 
неформальной занятости в Республике Тыва.

3.1.2. По итогам информации Управления о поступлении налоговых 
платежей е рамках своей компетенции проводит работу по легализации 
трудовых отношений в отношении работодателей, не уплачивающих 
НДФЛ, страховые платежи, а также пооформлению предпринимательской 
деятельности.

3.1.3. Осуществляет общую координацию деятельности по легализации 
неформальной занятости в рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.4. Участвует в контрольных проверках работодателей, нарушающих 
трудовое законодательство в части (оформления) трудовых договоров с 
работниками, в составе комиссии по снижению неформальной занятости 
совместно с Управлением.

3.1.5. Участвует в проведении комиссий налоговых органах по 
рассмотрению работодателей - нарушителей, выявленных в результате 
контрольных проверок.

3.1.6. В рамках своих полномочий направляет предложения по 
улучшению механизмов снижения неформальной занятости и 
межведомственного взаимодействия на уровне Правительства Республики 
Тыва.

3.2. Управление:
3.2.1. Осуществляет проверку работодателей и работников, указанных в 

п. 3.1.1. настоящего соглашения на предмет налоговых поступлений и 
страховых взносов.

3.2.2.По результатам проверки, указанной в п. 3.2.1. настоящего 
соглашения ежеквартально представляет сведения в Минтруд по объемам 
поступивших страховых и иных отчислений и налоговых поступлений.

3.2.3.Межрайонные инспекции ФНС России №№ 1-4 участвуют в 
контрольных проверках работодателей, нарушающих трудовое 
законодательство в части оформления трудовых договоров с работниками, и 
налоговое законодательство -  в части неуплаты налогов, в составе комиссии 
по снижению неформальной занятости совместно с Минтрудом.



3.2.4.Межрайонные инспекции ФНС России №№ 1-4 проводят 
комиссии по рассмотрению работодателей - нарушителей, выявленных в 
результате контрольных проверок, с ежеквартальным совместным с 
Минтрудом и Инспекцией подведением итогов и определением
эффективности проводимой работы.

3.3. Инспекция:
3.3.1. Участвует в проведении комиссий в налоговых органах по 

рассмотрению работодателей - нарушителей, выявленных в результате 
контрольных проверок.

3.3.2 В рамках своих полномочий готовит материалы для привлечения к 
административной ответственности работодателей, нарушающих трудовое 
законодательство в части оформления трудовых договоров с работниками, 
информирует о результатах работы Управление и Минтруд.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 
заключается на срок до «31» декабря 2017 года. По окончании 
предусмотренного срока действия настоящего Соглашения, оно считается 
продленным на аналогичный период, если ни одна из сторон не менее чем за 
30 дней до окончания срока действия Соглашения не подаст письменное 
уведомление другой стороне о своем намерении прекратить действие 
настоящего Соглашения.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся 
путем согласования сторон, и оформляется в письменном виде в 2-х 
экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4.3. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных нормативных актов.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



Министерство труда и 
социальной политики 
Республики Тыва 
Почтовый адрес: 667000, 
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