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Указ Президента Российской Федерации                                       
от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Показатель - увеличение численности занятых    
в сфере малого и среднего предпринимательства

Достижение показателя:

– создание новых рабочих мест;

- официальное оформление трудовых отношений 
с наемными работниками субъектов малого и 

среднего бизнеса 2
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Оформление официальных трудовых отношений с 
наемными работниками

Сопоставление платежей по НДФЛ и налогам на 
совокупный доход

Нарушения

(неофициальное оформление трудовых 
отношений, выплата заработной платы ниже 

МРОТ)
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статья 40 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Информация УФК о платежах, поступивших 
от ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Инициатива министерства финансов 
Оренбургской области

Изменения в статью 40 БК РФ

+ платежи от ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, являющихся 
индивидуальными предпринимателями 4
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Информация, используемая для выявления фактов нарушения трудового 

законодательства налогоплательщиками, имеющими лицензии на 

реализацию алкогольной продукции

Перечень юридических лиц, имеющих лицензии на реализацию 

алкогольной продукции на территории Оренбургской области

Объем платежей, уплаченных юридическими лицами - субъектами МСП в 

консолидированный бюджет Оренбургской области

Сведения о минимальном размере оплаты труда, установленном на 

территории Российской Федерации
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Организации ИНН

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ)                  

тыс.руб.

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообло-

жения

тыс.руб.

Единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 

тыс.руб.

Количество 

лицензий 

шт.

Количество 

работников в 

расчете на 1 

торговую точку 

исходя из МРОТ 

(рассчетно)

1 2 3 4 5 6 7

ООО "Ладога" 5609004010 0,00 894,05 327,27 6 0,0

ООО"Сапфир" 5603049055 617,47 269,67 2 16,2

ООО "Гринвич" 5604040515 102,26 143,73 9 0,6

Информация, полученная при сопоставлении данных
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254 юридических лица 

(2 297 лицензий)

НДФЛ
Количество

лицензий
МРОТ

у 32 налогоплательщиков

у 16 налогоплательщиков

- количество работников 

менее 1 единицы
(в расчете на 1 торговую точку)

- отсутствие платежей по НДФЛ

- наличие платежей по налогам на 

совокупный доход
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Результаты анализа

Организация работы по 

легализации трудовых отношений и 

соблюдению трудового 

законодательства субъектами МСП

Муниципальные образования

Активизация работы 

по снижению неформальной 

занятости у налогоплательщиков, 

реализующих алкогольную 

продукцию

УФНС по Оренбургской области

+ 9 млн. рублей
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Информация, имеющаяся в распоряжении органов власти 

Перечень получателей субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям агропромышленного комплекса

Перечень лиц, получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси

Перечень исполнителей государственных (муниципальных) контрактов

Перечень лиц, имеющих лицензии на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых и подземных вод 

Перечень перевозчиков с указанием количества транспортных средств, 

осуществляющих перевозки на муниципальных (межмуниципальных) маршрутах
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В качестве обязательных реквизитов кассового чека указываются:

Ф.И.О. лица, ответственного 

за совершение операции: Продавец

Ф.И.О. лица, ответственного 

за совершение операции: Иванова И.И.

• Количество наемных работников, имеющих 

официально оформленные трудовые отношения;

• Режим работы

НДФЛ
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Благодарю за внимание!


