




n HE Eytry
EOnbuE

PAEOTATb EE3
TPytrOBOTO
troroBoPA



f HE Eytry
EOnbuE

PAEOTATb EE3
TPytrOBOTO
troroBoPA



fHE
EOrf blltEPAEOTATffi

TPytrOBOTO
trol'oBoPA









 

 Под «серой» заработной платой 

подразумевается выплата, не учитываемая 

при налогообложении, - это заработная 

плата, выдаваемая в «конвертах» или 

промышленными или продовольственными 

товарами. Значительное число организаций 

малого и среднего бизнеса, не желая 

уплачивать налоги с фонда оплаты труда в 

полном объеме, часть заработной платы 

выплачивают официально, а другую, как 

правило, большую еѐ часть, выплачивают, 

не отражая в бухгалтерских документах, 

либо выплачивают полностью в конвертах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Сокрытие сумм реально 

выплачиваемой заработной платы, 

занижение работодателями суммы 

страховых взносов,перечисляемых в 

Пенсионный фонд России, ведет к 

нарушению конституционных прав 

граждан на получение трудовых 

пенсий в полном объеме. 
 

Серая» заработная плата не 

обеспечивает социальной 

защищенности наемных 

работников.  

 

   Граждане, соглашаясь с такой 
формой расчетов за труд, лишают себя, 

в свою очередь, возможности оплаты 

больничных листов, социальных 
гарантий, связанных с сокращением, 

обучением, рождением ребенка и 
других видов пособий при 

увольнении, зарплату в случае первого 

же конфликта с работодателем и в 
перспективе могут рассчитывать 

только на минимальные пенсии, т. к. 

при начислении любых выплат 
учитывается только официальные 

данные, представленные 

работодателями. 

    Необходимо отметить, что при любом 
варианте «серых» трудовых отношений 

и, как следствие, выплаты зарплаты в 

«конверте» возникает следующая 

проблема: с одной стороны работнику 

платят, как правило, достаточно большую 

заработную плату, при этом с неѐ не 

уплачиваются налоги, различные взносы 

в фонды обязательного социального 
страхования, т. е. фактически у работника 

в «кармане» должно оставаться больше 

денег. 
 

 

 

 

 
    Однако работник, работая в условия 

«серой схемы» трудовых отношений, 

остается полностью не защищенным в 
своих взаимоотношениях с 

работодателем; он не в состоянии 

отстоять и защитить свои права и 

законные интересы в том случае, когда их 

нарушает или иным образом ущемляет 

работодатель. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чем грозят «серые» 

трудовые отношения для 

работника: 

 
- не идет трудовой стаж,в том числе 

льготный трудовой стаж, который 
необходим для ряда категорий 

работников для досрочного получения 

трудовой пенсии по старости; 
 
-работник не получает возмещение по 
утрате здоровья от 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
 
- работник лишается 
гарантированного минимального 

размера оплаты труда.  

 

 

Дополнительная информация, 

консультирование при оформлении 

трудовых отношений Обращаться в 

Управления труда и социальной защиты 

населения администрации АМР СК 

 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

с. Арзгир, ул. Ленина, 2 

 

 

Звоните: 

тел. 8 (86560) 5-12-81 

 

 

Электронная почта:  
utsznaamr@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Неформальная занятость 

 

Скажи НЕТ!!! «серым» 

трудовым отношениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление труда и социальной защиты 

населения администрации АМР СК 
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ПАМЯТКА 

по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной 

платы 

1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключение которого является обязательным 

условием при приеме на работу (статья 16 ТК РФ).  

Работодатель разрабатывает трудовой договор самостоятельно, обязательно 

включая в него условия, перечень которых установлен статьей 57 ТК РФ.  

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся 

у работодателя, должен содержать подпись работника о получении своего 

экземпляра договора. 

2. ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем 

гражданско-правового договора, если фактически между ними имеют место 

трудовые отношения (часть 2 статьи 15 ТК РФ). 

3. За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения, работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности (статья 5.27 КоАП РФ). 

Лицо, 

привлекаемое к 

ответственности 

Меры 

ответственности 

до 01.01.2015 

Меры ответственности 

с 01.01.2015 

Должностное лицо 

Штраф от 1 тыс. до 

5 тыс. руб.,  

за аналогичное 

повторное 

нарушение – 

дисквалификация на 

срок от одного года 

до трех лет 

Штраф от 10 тыс. до  

20 тыс. руб.,  

за аналогичное повторное нарушение – 

дисквалификация на срок от одного 

года до трех лет 

  

Индивидуальный 

предприниматель 

Штраф от 1 тыс. до 5 

тыс. руб., 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

Штраф от 5 тыс. до  

10 тыс. руб., за аналогичное повторное 

нарушение – штраф от 30 тыс. 

до 40 тыс. руб. 

 

Юридическое лицо 

Штраф от 30 тыс. до  

50 тыс. руб.,  

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

Штраф от 50 тыс. до  

100 тыс. руб., за аналогичное 

повторное нарушение – штраф от 100 

тыс. до 200 тыс. руб. 
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4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

5. Месячная заработная плата для работников внебюджетной сферы, 

полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в  СК, установленного  за соответствующий период.  

6. «Серая» заработная плата не обеспечивает социальной защищенности 

наемных работников. Распространено явление, когда работодатели используют 

труд наемных работников без оформления трудовых договоров, тем самым 

работодатель лишает своих сотрудников заслуженного пенсионного 

обеспечения. А сами граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, 

лишают себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов, 

социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка 

и др.  

7. Основные способы защиты работником своих трудовых прав: 

- самозащита работниками трудовых прав;  

- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами;  

- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- судебная защита. 

 Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляется Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае 

(адрес: г. Георгиевск, ул. Московская, 24, тел. 2-36-12). Основанием для 

проведения внеплановой проверки является обращение или заявление работника 

о нарушении работодателем его трудовых прав. 

Обращения граждан принимаются: 

 Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае (8652)37-

07-24; 

 администрацией Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края (86560)3-16-06; 

 управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Арзгирского муниципального района (86560)3-12-81; 

 государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения Арзгирского района» (86560)3-10-54; 

 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации № 6 по Ставропольскому краю в Арзгирском районе 

(86560)3-17-46. 

 



 

 

 

ПАМЯТКА 

о последствиях неформальной занятости и получения  

«серой заработной платы» 

 
Получая зарплату в конверте, 
Неплохо бы сделать расчёт, - 

Сколько денег поступит 
На твой пенсионный счёт. 

 
Старость приходит быстрее, 

Чем хочет каждый из нас. 
Думать надо сегодня, 

Делать надо сейчас. 
 
 

 
О «серой зарплате», 

последствиях её получения, 
вариантах и перспективах развития событий,  

связанных с оплатой «в конвертах» 
 

«Серой» или «теневой» является заработная плата, которая не учитывается 

при налогообложении. 
 

Актуальны два варианта развития событий. 
 

Вариант I (частично нелегальный) – с работником заключается трудо-

вой договор, в трудовой книжке делается запись о приеме на работу,  

в договоре указывается оплата труда равная минимальной заработной плате, 

установленной в регионе. Реально зарплата значительно выше. 

 

Вариант II (полностью нелегальный) – без оформления трудового дого-

вора, трудовой книжки, с устной договоренностью о размере зарплаты. 
 

Оба варианта существенно ущемляют права работников. Негативные 

последствия получения «серой зарплаты» неизбежно приведут к тому, что 

работников будет ожидать: 
 

По варианту I: 

1. Оплата листка нетрудоспособности, отпускных, расчета при увольнении, 

исходя из официальной части зарплаты. 

2. Минимальные размеры социальных гарантий, связанных  

с сокращением, реорганизацией или полной ликвидацией предприятия, рожде-

нием ребенка и прочих. 

3. Отказ в получении банковского кредита. 

4. Отказ в выдаче визы. 

5. Угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы. 

6. Минимальные размеры пенсий по старости, инвалидности. 

 

По варианту II: официально работника не существует. Перечень негатив-

ных последствий более жесткий: 



1. Социальная пенсия по старости, минимальная пенсия по инвалидности. 

2. Листки нетрудоспособности, отпуск не будут оплачены. 

3. Расчет при увольнении не будет произведен. 

4. Полное отсутствие социальных гарантий, связанных с сокращением, ре-

организаций или полной ликвидацией предприятия, рождением ребенка  

и иных. 

5. Отказ в получении банковского кредита. 

6. Отказ в выдаче визы. 

7. Угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы. 

8. Реальная возможность неполучения зарплаты за отработанный период. 

9. Реальная возможность увольнения в любой момент по инициативе рабо-

тодателя. 

10. Отсутствие оснований на обращение в суд за защитой  трудовых прав. 
 

Устраивают Вас такие перспективы? Если нет, если Вам не безразлич-

но Ваше будущее, если Вы хотите получать полный объем социальных гаран-

тий, если Вам важен размер будущей трудовой пенсии  

по старости, по инвалидности 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОТСТОЯТЬ СВОИ 

ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ОБРАТИТЬСЯ 
 

в пенсионный фонд с заявлением о предоставлении выписки  

из индивидуального лицевого счѐта; 

в профсоюзную организацию, если таковая имеется на предприятии,  

с заявлением о представлении интересов и защите нарушенных социально-

трудовых прав; 

к работодателю с письменным заявлением об оформлении трудового дого-

вора с указанием реального размера заработной платы, внесении записи  

в трудовую книжку о приѐме на работу, погашении задолженности по налогам и 

сборам. 

 

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ, 

СООБЩИТЕ: 
 

 Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае (8652)37-

07-24; 

 администрацией Арзгирского муниципального района Ставрополь-

ского края (86560)3-16-06; 

 управлением труда и социальной защиты населения администрации 

Арзгирского муниципального района (86560)3-12-81; 

 государственным казенным учреждением «Центр занятости населе-

ния Арзгирского района» (86560)3-10-54; 

 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации № 6 по Ставропольскому краю в Арзгирском районе (86560)3-

17-46. 

 

Вам обязательно помогут! 



 

 

Легализация трудовых отношений. «Плюсы» и «Минусы» для работодателя. 

 
Легализация трудовых отношений предполагает официальное трудоустройство (заключение трудовых 

договоров в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) со всеми сотрудниками 

предприятия, ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные фонды и в местный бюджет. 

 

«Плюсы» «Минусы» 
+ Хорошая деловая репутация, положительный имидж 

социально ответственного работодателя. 

+ Возможность участия в программах господдержки, в 

том числе грантов, компенсации банковской ставки 

рефинансирования. 

+ Право требовать от работника исполнения 
определенной трудовым договором трудовой функции, 

соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, действующих в организации или на 

предприятии. 

+ Возможность привлечь к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. В некоторых случаях – возможность 

привлечения к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

- Административные штрафы до 100 тысяч рублей, при 

повторном нарушении – до 200 тысяч рублей. 

- Невозможность получать займы, кредиты и др. 

поддержку государства. 

- Невозможность привлечь работника к ответственности 

за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить 
сохранность материальных ценностей и т.п. 

 
 

 

 

 

Легализация трудовых отношений. «Плюсы» и «Минусы» для работодателя. 

 
Легализация трудовых отношений предполагает официальное трудоустройство (заключение трудовых 

договоров в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) со всеми сотрудниками 

предприятия, ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные фонды и в местный бюджет. 

 

«Плюсы» «Минусы» 
+ Хорошая деловая репутация, положительный имидж 

социально ответственного работодателя. 

+ Возможность участия в программах господдержки, в 

том числе грантов, компенсации банковской ставки 

рефинансирования. 

+ Право требовать от работника исполнения 

определенной трудовым договором трудовой функции, 

соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, действующих в организации или на 

предприятии. 

+ Возможность привлечь к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. В некоторых случаях – возможность 

привлечения к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

- Административные штрафы до 100 тысяч рублей, при 

повторном нарушении – до 200 тысяч рублей. 

- Невозможность получать займы, кредиты и др. 

поддержку государства. 

- Невозможность привлечь работника к ответственности 

за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить 

сохранность материальных ценностей и т.п. 



 

 

Обращаем Ваше внимание на ответственность за нарушение трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

С 1 января 2015 года увеличены штрафные санкции за нарушения законодательства о труде и 

охране труда. 

 

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 

гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем, – влечет наложение административного штрафа: 

► на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

► на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  

► на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Повторное нарушение лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа: 

► на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

► на должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

► на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
► на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 5.27) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на ответственность за нарушение трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

С 1 января 2015 года увеличены штрафные санкции за нарушения законодательства о труде и 

охране труда. 

 

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение 

гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем, – влечет наложение административного штрафа: 

► на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

► на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  

► на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Повторное нарушение лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа: 

► на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

► на должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

► на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
► на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 5.27) 


