
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «О мерах по повышению уровня 

среднемесячной заработной платы работников АПК области, налоговой 

отдачи  

с 1 га посевных площадей и эффективности производства 

 при использовании средств государственной поддержки»  

 

28 октября 2022 г.                                                                             город Саратов 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о мерах по 

повышению уровня среднемесячной заработной платы работников АПК 

области, налоговой отдачи с 1 га посевных площадей и эффективности 

производства при использовании средств государственной поддержки, 

 

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

 

1. Министерству сельского хозяйства области: 

1.1. Во взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы 

по Саратовской области своевременно предоставлять в прокуратуру области 

сведения для принятия решений о проведении надзорными органами 

мероприятий, направленных на легализацию «теневой» заработной платы, 

снижение неформальной занятости и увеличение уровня заработной платы 

работников организаций АПК. 

1.2. Рассмотреть возможность увеличения количества выездных 

заседаний межведомственных комиссий по обсуждению вопросов, в том числе 

связанных с повышением заработной платы работников организаций АПК в 

муниципальных районах области, в 2023 году с учетом итоговых показателей       

2022 года. 

1.3. Во взаимодействии с органами местного самоуправления учитывать 

Методику дифференцированной оценки налоговой нагрузки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по муниципальным районам 

области, разработанную Ассоциацией «Аграрное образование и наука», при 

оценке потенциала налогооблагаемой базы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и выявлении дополнительных резервов увеличения 

собираемости налогов в бюджеты всех уровней. 

1.4. Рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные 

правовые акты, предусматривающих соотношение размера предоставляемой 

государственной поддержки во всех отраслях сельского хозяйства и размера 

среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

2. Управлению Федеральной налоговой службы по Саратовской 

области: 

2.1. Продолжить оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных районов области в проведении мероприятий по повышению 
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средней заработной платы работников организаций АПК путем предоставления 

необходимой информации. 

2.2. С целью повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия рассмотреть вопрос направления в адрес глав муниципальных 

районов области информационного письма о возможных вариантах участия 

подразделений налоговой службы в решении вопросов повышения средней 

заработной платы работников организаций АПК и поступлений налоговых 

платежей от предприятий АПК в консолидированный бюджет области, в 

частности путем предоставления информации о работодателях АПК, 

выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой заработной платы, а 

также о хозяйствующих субъектах в сфере АПК, не исполняющих обязанность 

по исчислению и перечислению НДФЛ. 

 

3. Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области в рамках имеющихся полномочий 

обсудить с вышестоящими структурами возможность внесения изменений в 

федеральные нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных статистических 

данных о среднемесячной заработной плате работников, а также работников 

индивидуальных предпринимателей в сфере пищевой промышленности и 

производства напитков. 

 

4. Главам муниципальных районов области: 

4.1. Во взаимодействии с подразделениями прокуратуры области 

активизировать адресную работу с руководителями организаций АПК по 

вопросам недопущения «теневой» занятости и необходимости увеличения 

уровня средней заработной платы работников до целевых показателей, 

установленных перечнем отдельных показателей деятельности исполнительных 

органов области, утвержденным Правительством области на 2022 год.  

4.2. В случае отказа руководителя организации АПК оформить трудовые 

отношения в установленный срок после выявления в организации фактов 

«теневой» занятости своевременно направлять соответствующие материалы в      

Государственную инспекцию труда в Саратовской области для принятия мер 

инспекторского реагирования. 

 

5. Саратовской областной организации Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации во 

взаимодействии с министерством сельского хозяйства области активизировать 

работу по увеличению числа участников Отраслевого соглашения по 

агропромышленному комплексу Саратовской области и легализации трудовых 

отношений на предприятиях АПК области. 

 

6. Саратовской областной Думе, органам местного самоуправления 

рассмотреть вопрос учета уровня среднемесячной заработной платы 

работников организации, осуществляющей деятельность на территории 
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области, при рассмотрении ходатайства о поощрении данной организации или 

ее руководителя за вклад в формирование и реализацию экономической 

политики области. 

7. Депутатам Саратовской областной Думы: 

7.1. На регулярной основе принимать непосредственное участие в 

заседаниях межведомственных комиссий по вопросам повышения средней 

заработной платы работников АПК области в избирательных округах и в 

закрепленных за ними районах.  

7.2. В рамках депутатской работы проводить разъяснительную работу с 

гражданами о необходимости легализации трудовых отношений и влиянии 

«теневой» занятости на пенсионное обеспечение граждан. 

 

8. Комитету Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и природопользованию продолжить 

рассмотрение вопросов повышения среднемесячной заработной платы 

работников АПК области, налоговой отдачи с 1 га посевных площадей и 

эффективности производства при использовании средств государственной 

поддержки на заседаниях комитета и в рамках деятельности соответствующей 

рабочей группы.  
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