
СОГЛАШЕНИЕ 
об информационном взаимодействии между Государственной инспекцией 
труда в Удмуртской Республике и Управлением Федеральной налоговой 

службы в Удмуртской Республике в целях получения информации о 
хозяйствующих субъектах, не осуществивших налоговые отчисления за 

начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные сроки 

г. Ижевск j T - i X ^ - / « А / Я З « М & 2018 г. 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее -
Гострудинспекция в УР) в лице руководителя Шекуновой Светланы Геннадьевны, 
действующей на основании Положения о территориальном органе Федеральной 
службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике, утвержденного приказом Роструда от 31 марта 2017 года № 200, и 
Управление Федеральной налоговой службы в Удмуртской Республике (далее -
УФНС России по УР) в лице руководителя Горюнова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой 
службы в Удмуртской Республике, утвержденного руководителем Федеральной 
налоговой службы 1 апреля 2015 года, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

I. Общие положения 

1. Настоящее Соглашение об информационном взаимодействии (далее -
Соглашение) определяет общие принципы взаимодействия Гострудинспекции в 
УР и УФНС России по УР в целях получения информации о хозяйствующих 
субъектах, не осуществивших налоговые отчисления за начисленную заработную 
плату и страховые взносы в установленные сроки, в том числе вследствие 
осуществления работниками трудовой деятельности в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые 
отношения, или без оформления трудовых договоров, или по причине выплаты 
«теневой» заработной платы; информации о фактах нарушения трудового 
законодательства, выявленной в ходе контрольно-надзорных мероприятий, 
проведенных в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; также 
получении информации о частных агентствах занятости, имеющих 
задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее - налоговые 
платежи) и (или) применяющих специальный налоговый режим в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1129 «Об утверждении 
правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 
деятельности по представлению труда работников (персонала) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
(далее - Правила аккредитации). 
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II. Предмет Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения 
взаимодействия Сторон в области информационного обмена сведениями, 
непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на 
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 
координация деятельности Сторон в осуществлении мероприятий, направленных 
на: 

- выявление, предупреждение и пресечение нарушений работодателями 
Удмуртской Республики трудового законодательства, налогового 
законодательства, законодательства о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

- решение вопроса о получении (продлении) аккредитации частными 
агентствами занятости; 

- снижение неформальной занятости и легализации налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц, по страховым взносам; 

- обеспечение и защиту прав работников Удмуртской Республики на труд; 
- взаимный обмен информацией о хозяйствующих субъектах, не 

осуществивших налоговые отчисления за начисленную заработную плату и 
страховые взносы в установленные сроки1 вследствие осуществления 
работниками трудовой деятельности: в соответствии с гражданско-правовыми 
договорами, фактически регулирующими трудовые отношения; без оформления 
гражданско-правовых или трудовых договоров, а также выплаты «теневой» 
заработной платы; 

получение материалов контрольно-надзорных мероприятий, 
проведенных в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

III. Формы взаимодействия 

3. Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют 
следующие формы взаимодействия: 

3.1. Взаимный обмен информацией: 
- о частных агентствах занятости, имеющих задолженность по уплате 

налоговых платежей и (или) применяющих специальный налоговый режим; 
- о хозяйствующих субъектах, не осуществивших налоговые отчисления за 

начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные сроки; 
- о предположительном привлечении работодателями работников без 

оформления трудовых договоров или оформления гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, а также о выплатах 
«теневой» заработной платы, или в отношении иных фактов нарушений 
трудового законодательства; 

Хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанности налогового агента по удержанию и перечислению 
налога на доходы физических лиц и обязанности страхователя по уплате сумм страховых взносов. 



3 

- о результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 
целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.2. Совместную реализацию согласованных мероприятий в целях 
обеспечения контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выявления, 
устранения и предупреждения их нарушений, в пределах компетенции. 

3.3. Сотрудничество в сфере совершенствования законодательства в целях 
защиты трудовых прав и свобод граждан. 

3.4. В целях взаимодействия Стороны, по взаимному согласию, могут 
формировать совместные рабочие группы. 

4. Взаимодействие Сторон реализуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

IV. Обязательства Сторон 

5. Гострудинспекции в УР: 
5.1. При установлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий фактов 

неосуществления хозяйствующими субъектами налоговых отчислений за 
начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные сроки 
вследствие осуществления работниками трудовой деятельности в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые 
отношения, или без оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, а 
также о выявленных фактах выплаты «теневой» заработной платы направляет в 
УФНС России по УР сообщение и соответствующие материалы проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий. 

5.2. Материалы в УФНС России по УР направляются сопроводительным 
письмом, которое подписывает руководитель Гострудинспекции в УР (его 
заместитель). 

В сопроводительном письме указываются сведения о фактах выявления 
осуществления работниками трудовой деятельности в соответствии с гражданско-
правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые отношения, или без 
оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, а также о выявленных 
фактах выплаты «теневой» заработной платы. 

5.3.Направляемые материалы должны содержать сведения о юридическом 
лице (полное наименование, ИНН, КПП) или индивидуальном предпринимателе 
(ФИО, ИНН), в отношении которого проводились контрольно-надзорные 
мероприятия, о характере выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий 
нарушений обязательных требований со ссылками на нарушенные требования 
нормативных правовых актов, а также копии документов, подтверждающих факт 
осуществления работниками трудовой деятельности в соответствии с гражданско-
правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые отношения, или без 
оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, а также факт выплаты 
«теневой» заработной платы. 
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Прилагаемые копии документов должны быть заверены уполномоченным 
должностным лицом Гострудинспекции в У Р. Информация направляется в течение 
10 рабочих дней с момента завершения контрольно-надзорных мероприятий и 
оформления результатов. 

5.4. При установлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий фактов 
нарушения работодателями гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда направляет в УФНС России по УР сообщение и 
соответствующие материалы проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 

Направляемые материалы должны содержать сведения о юридическом лице 
(полное наименование, ИНН, КПП) или индивидуальном предпринимателе (ФИО, 
ИНН) - работодателе, в отношении которого проводились контрольно-надзорные 
мероприятия, а также ФИО, ИНН или СНИЛС сотрудника, занятого на опасных 
(вредных) видах работ, наименование должности (профессии/ специальности), 
подкласс условий труда. Информация направляется ежеквартально не позднее 15 
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 

5.5. При поступлении в Гострудинспекцию в УР заявлений частных агентств 
занятости о получении (продлении) аккредитации, а также в рамках проведения 
Гострудинспекцией в УР проверок выполнения частными агентствами занятости 
требований аккредитации, указанных в п. 2 Правил аккредитации в течение 
действия аккредитации направляет в Управление ФНС по УР запросы в отношении 
частных агентств занятости об имеющейся задолженности по уплате налоговых 
платежей и (или) применяющих специальные налоговые режимы. 

Запросы в отношении частных агентств занятости направляются в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и могут быть 
продублированы путем их направления на бумажном носителе на электронную 
почту Управления ФНС по УР. 

5.6. Другие сведения (информация), необходимые для контроля и надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, по 
отдельным запросам Управления ФНС по УР (инспекции ФНС России по УР). 

Письменные запросы на представление информации оформляются в 
произвольной форме, сопровождаются всеми необходимыми документами и 
должны содержать: 

- изложение причины запроса; 
- полное наименование организации, о которой запрашивается информация, ее 

ИНН, КПП, ОГРН (при наличии сведений), адрес (место нахождения); фамилия, 
имя, отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 
его ИНН, ОГРНИП (при наличии сведений), адрес места жительства; 

- изложение сути запроса. 
Письменные запросы подписываются руководителем Управления ФНС по УР 

(инспекции ФНС России по УР) (его заместителем). 
Если Гострудинспекция в УР не имеет требуемой информации, либо данная 

информация была ранее представлена, то информация не предоставляется, о чем 
дается ответ с указанием реквизитов по ранее представленной информации. 

6. УФНС России по УР: 
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6.1. Использует поступившие от Гострудинспекции в УР материалы по 
фактам осуществления работниками трудовой деятельности в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые 
отношения, или без оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, 
при осуществлении полномочий по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

6.2. Информирует Гострудинспекцию в УР о принятых мерах 
ответственности по направленным Гострудинспекцией в УР материалам о 
нарушениях хозяйствующими субъектами законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

6.3. Ежеквартально направляет в Гострудинспекцию в УР информацию о 
выявленных работодателях, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного 
минимума или минимального размера оплаты труда. 

Информация направляется ежеквартально не позднее 30 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

6.4. Направляет в Гострудинспекцию в УР информацию в отношении 
плательщиков, имеющих задолженность по уплате страховых взносов (без учета 
пеней и штрафов) на сумму свыше 1 млн. руб., по итогам сдачи ежеквартальной 
отчетности. 

Информация направляется ежеквартально не позднее 10 числа второго 
месяца, следующего за отчетным. 

6.5. В соответствии с п. 11 Правил аккредитации рассматривает поступившие 
от Гострудинспекции в УР запросы в отношении частных агентств занятости и 
представляет необходимую информацию не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации соответствующего запроса, путем направления информации на 
бумажном носителе (отсканированный ответ с подписью) на электронную почту 
Гострудинспекции в УР: labour@udm.ru. 

6.6. Управление ФНС России по Удмуртской Республике, при установлении 
фактов нарушения частными агентствами занятости требований аккредитации, 
которым должны соответствовать такие частные агентства в соответствии с 
Правилами аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 
деятельности по предоставлению труда работников (персонала), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. N 
1129 «Об утверждении правил аккредитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и 
признании утратившими силу некоторых актов правительства российской 
федерации», направляет информацию в Гострудинспекцию в УР, в течение 10 
рабочих дней с момента установления таких фактов. 

Информация в отношении частных агентств занятости, допустивших 
нарушения налогового законодательства в части уплаты налоговых платежей, а 
также о применении специальных налоговых режимов частными агентствами 
занятости направляется на бумажном носителе на электронный адрес 
Гострудинспекции в УР или посредством почтового отправления. 

Данная информация должна содержать полное наименование частного 
агентства занятости, его ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения); сумму 
задолженности по уплате налоговых платежей с указанием вида обязательного 

mailto:labour@udm.ru
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платежа, периода задолженности, дату изменения частным агентством занятости 
налогового режима. 

6.6. Другие сведения (информация), необходимые для контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства Российской Федерации, по отдельным 
запросам Гострудинспекции в УР. 

Письменные запросы на представление информации оформляются в 
произвольной форме, сопровождаются всеми необходимыми документами и 
должны содержать: 

- изложение причины запроса; 
- полное наименование организации, о которой запрашивается информация, 

ее ИНН, ОГРН (при наличии сведений), адрес (место нахождения); фамилия, имя, 
отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, его 
ИНН (при наличии сведений); 

- изложение сути запроса. 
Письменные запросы подписываются руководителем Гострудинспекции в УР 

(его заместителем). 
Если УФНС России по УР не имеет требуемой информации, либо данная 

информация была ранее представлена, то информация не предоставляется, о чем 
дается ответ с указанием реквизитов по ранее представленной информации. 

7. Обмен представляющей взаимный интерес информацией производится 
с обеспечением конфиденциальности полученных сведений. 

V. Вступление в силу, внесение изменений и прекращение действия 
Соглашения 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 
чем за три месяца до дня расторжения. 

10. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по 
истечении трех месяцев со дня уведомления. 

11. По взаимному согласованию Стороны могут внести в настоящее 
Соглашение дополнения и изменения, которые оформляются соответствующими 
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон 

Руководитель Управления федеральной 
налоговой службы России по 
Удмуртской Республике 

i O H T T орюнов 

труда в 

С.Г. Шекунова 


