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по снижению неформальной занятости 

Уважаемые коллеги!

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
(далее – Департамент) проведен анализ результатов работы по легализации 
трудовых отношений на территории Свердловской области за первое полугодие 
текущего года. Результаты анализа показывают общее снижение темпов работы 
более чем в два раза. 

Так, уменьшилось количество проведённых заседаний рабочих групп, 
созданных в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов (далее – рабочие 
группы). За период январь – июнь 2020 года было проведено 271 заседание рабочих 
групп, что меньше аналогичного периода 2019 года практически в два раза. 
Соответственно, снизилось количество хозяйствующих субъектов, чья 
деятельность рассмотрена на заседаниях рабочих групп (январь – июнь 2020 года 
рассмотрено 950 единиц; январь – июнь 2019 года – более 1400 единиц).

Также зафиксировано общее ухудшение ситуации с выявлением 
и последующей легализацией работников и хозяйствующих субъектов.

По состоянию на 1 июля 2020 года:
– выявлены 3945 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, 

и 1074 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность без 
государственной регистрации (АПГГ – 7510 работников и 1359 хозяйствующих 
субъектов);

– трудоустроены 3668 человек, зарегистрировали в установленном порядке 
свою деятельность 957 хозяйствующих субъектов (АППГ – 7247 работников 
и 1225 хозяйствующих субъектов).

Если в I квартале 2020 года сохранялись темпы работы, аналогичные 
предыдущим периодам, то во II квартале 2020 года легализовано чуть более 
1000 человек, что является рекордно низким квартальным значением за весь период 
реализации мер по снижению неформальной занятости. В случае продолжения 
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существующей динамики, к концу 2020 года можно прогнозировать такие же 
низкие показатели трудоустроенных граждан и зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов в рамках данной работы в Свердловской области. 

В настоящее время фиксируется резкое увеличение численности безработных 
граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости населения 
Свердловской области, при этом количество вакантных рабочих мест, заявленных 
работодателями, остается на прежнем уровне, что находит свое подтверждение 
в статистических данных Департамента. Так, по состоянию на 31 июля 2020 года 
численность безработных граждан выросла практически в 5 раз по сравнению 
с началом года и составляет 106 050 человек. В свою очередь, количество вакантных 
рабочих мест составляет всего 40 120 единиц. 

Практика показывает, что в отдельных случаях граждане, потерявшие работу
по причине введенного на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности, при регистрации в качестве безработного скрывают факт 
осуществления ими трудовой деятельности без оформления трудовых отношений, 
что противоречит статье 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации». 

Дополнительно сообщаю, что статьей 159.2 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации установлена ответственность за мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств при получении пособий, и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

Также в соответствии с вышеуказанной нормой предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 
ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок 
до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев. 

Принимая во внимание причины сложившейся ситуации, а именно действие 
ограничительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
и, как следствие, невозможностью проведения в очном формате заседаний рабочих 
групп, а также выездных проверочных мероприятий, стоит отметить, что решение 
проблемы неформальной занятости остается также актуальной для региона. 
Вместе с тем, в текущих условиях требуется выработка и использование иных 
подходов в работе по легализации трудовых отношений. Так, например, реализация 
превентивных мер информационно-разъяснительного характера является одним 
из возможных и не противоречащих действующему законодательству Российской 
Федерации механизмов, способствующих повышению численности 
легализированных граждан.

В целях восстановления темпов работы по снижению неформальной 
занятости, прошу Вас дать поручение главам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области активизировать 
информационно-разъяснительную работу, как с хозяйствующими субъектами, 
так и адресно с гражданами, а также предусмотреть реализацию иных 
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дополнительных мер. 
Данный вопрос будет включен в повестку заседания Координационного 

совета по вопросам оплаты труда, легализации трудовых отношений и занятости 
граждан предпенсионного возраста, которое запланировано к проведению 
в 3 квартале 2020 года. 

Прошу Вас уведомить Департамент о результатах работы муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в части, 
касающейся дополнительного адресного информирования населения, а также 
предпринятых мер в срок не позднее 25 сентября 2020 года. 

Дополнительно направляю для использования в работе рабочих групп, 
информационные материалы Государственной инспекции труда 
в Свердловской области. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента, 
Заместитель председателя 
Координационного совета Д.А. Антонов

Дарья Сергеевна Кононова
(343) 312-00-18 (доб. 062)


