к

 право на получение
достойной пенсии

самоуправство
работодателя

 обеспечение
безопасных условий
труда

минимальный размер
трудовой пенсии

 оплата больничного
листа, декретного
отпуска

безнаказанность
работодателя при
потере здоровья

 оплата трудового
отпуска

отсутствие стабильной
заработной платы

 юридическая защита
трудовых отношений

отдых зависит от
желания работодателя

 возможность
получения кредита

безразличие к
здоровью работника

Каждый работник имеет право получать за
свой труд официальные доходы
Сообщить о фактах выплаты «серой» зарплаты можно по
телефону горячей линии: (8172) 57-06-25

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА ЛИШАЕТ ВАС СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ЗАДУМАЙТЕСЬ О
БУДУЩЕМ…

ЗАДУМАЙТЕСЬ О
ДЕТЯХ

СЕРАЯ
ЗАРПЛАТА
ЛИШАЕТ ВАС
ДОСТОЙНОЙ
ПЕНСИИ

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА ПОДРЫВАЕТ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

ЗАДУМАЙТЕСЬ О
РАЗВИТИИ

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА
НЕ ПОЗВОЛИТ
ВАМ ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ ИЛИ
НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Легальная заработная плата – право каждого
работника и обязанность каждого работодателя

!

СКАЖИ «НЕТ!»
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В КОНВЕРТЕ

Сообщить о фактах
выплаты «серой» зарплаты
можно по телефону:

(8172) 57-06-25

Чем опасна «серая»
«
зарплата
зарплата?
Получая часть
зарплаты в
«конверте»
работнику
гарантированы
минимальные:
отпускные,
больничные,
выходное пособие
при увольнении

Требуйте от
работодателя
официальную
зарплату!

Вам могут
отказать в
получении
кредита

(ипотеки)
Вы рискуете
не получить
«серую» часть
зарплаты в
случае
конфликта с
работодателем

8172) 57-06-25

Работодатель!
Легализуй трудовые
отношения!

Платить «по-серому»,
значит нарушать:
законодательство РФ
права работников
дискредитировать
свою репутацию!

ВАМ ПЛАТЯТ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
«В КОНВЕРТЕ»?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если Вам не безразлично ваше будущее,
Вы хотите получать полный объем социальных гарантий,
Вам важен размер будущей пенсии, то
Вы должны отстаивать свои законные права!
РАДИ СЕБЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СВОИХ
БЛИЗКИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
ОБРАТИТЬСЯ

٧ в профсоюзную организацию с заявлением о
представлении интересов и защите нарушенных социальнотрудовых прав
٧ к работодателю с письменным заявлением об оформлении
трудового договора и внесении записи в трудовую книжку о
приеме на работу
ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВАШИ
ТРЕБОВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

٧ в УФНС России по Вологодской области по телефону
25, через электронный сервис
горячей линии: (8172) 57-06-25
«Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru или
направить письменное обращение по адресу: 160000,
г.Вологда, ул.Герцена, 1
٧ в Государственную инспекцию труда в Вологодской
области через портал «Онлайнинспекция
Онлайнинспекция.рф» на сайте
git35.rostrud.ru
٧ в Прокуратуру Вологодской области по телефону горячей
линии: (8172) 72-94-27
Кроме того, Вы можете заполнить анонимные анкеты,
расположенные в оперзалах территориальных налоговых органах

Если Ваши отношения с работодателем
не
оформлены,
либо
если
в
официальной
отчетности
отражена
лишь
часть
Вашей
фактической
зарплаты - Вы стали жертвой практики
выплаты зарплаты в «конверте»

Соглашаясь работать
неформально, работник рискует:

ПАМЯТКА
РАБОТНИКУ
О НЕОБХОДИМОСТИ
ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

НЕЛЕГАЛЬНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ?

НЕТ!

• не получить заработную плату в случае
конфликта с работодателем
• не получить отпускные или вовсе остаться без
положенного отпуска
• не получить оплату листка нетрудоспособности,
выплату пособий, связанных с рождением и
воспитанием детей
• полностью лишиться социальных гарантий,
связанных обучением, рождением ребенка,
увольнением (выходное пособие, сохранение
средней зарплаты на период трудоустройства,
преимущественное право на оставление на работе
при сокращении, отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком и др.)
• получить отказ в получении кредита (займа) в
кредитных организациях
• не получить расчет при увольнении
• получать минимальный размер трудовой пенсии
• получить отказ в расследовании несчастного
случая
на
производстве
и
лишиться
государственного обеспечения при утрате
трудоспособности
• не доказать стаж и опыт предыдущей работы
при попытках трудоустройства к другому
работодателю
• не получить право на досрочный выход на
пенсию,
сокращенную
продолжительность
рабочего времени, дополнительный отпуск,
повышенную оплату труда, если условия Вашего
труда признаны вредными и (или) опасными.
Кроме того:

• работник теряет право на получение социальных
и имущественных налоговых вычетов при
приобретении жилья, получении образования,
лечения
• работодатель не несет ответственности за Вашу
жизнь и здоровье на рабочем месте
Документальным
подтверждением
наличия
трудовых отношений является трудовой договор
(контракт),
заключение
которого является
обязательным условием при приеме на работу (ст.
16 ТК РФ).

Трудовой договор заключается в письменной
форме в двух экземплярах (один передается
работнику, другой хранится у работодателя).
Работодатель обязан оформить трудовой договор
с работником не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст.
67 ТК РФ).
Договоры
гражданско-правового
характера (о возмездном оказании
услуг, договор подряда) не являются
законными
основаниями
для
возникновения трудовых отношений.

Заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения
между работником и работодателем, не
допускается (ст. 15 ТК РФ)

Отличие трудового договора
от договора гражданско-правового
характера
трудовой
приказ на
основании договора,
запись в трудовую
книжку

гражданско-правовой

прием на
работу

неопределенный
срок/не более 5 лет

периоды
работы
указывается
профессия/
функция, которую
выполняет
подписавший
договор
подчинение
внутреннему
трудовому
распорядку,
дисциплинарная
ответственность за
нарушение
согласно тарифным
ставкам и окладу не
реже 2 раз в месяц
не менее МРОТ
ежегодный
оплачиваемый
оплата периода
временной
нетрудоспособности

работа

трудовой
распорядок

оплата

договор на оказание
услуг без записи в
трудовую книжку
сроки выполнения
работы/ оказания
услуги

указывается
заказ/задание,
возможно
привлечение
третьих лиц
внутреннего
трудового
распорядка нет,
дисциплинарной
ответственности за
нарушение нет
в соответствии с
договором, обычно
после выполнения
работы

• Обратиться к работодателю с заявлением об
оформлении трудового договора и внесении
записи в трудовую книжку о приеме на работу, о
перечислении зарплаты на банковскую карту
(выдаче наличных денежных средств) в полном
размере, включая премиальные и иные выплаты
• Обратиться
в профсоюзную организацию с
заявлением о представлении интересов и защите
нарушенных социально-трудовых прав

• Сообщить о факте выплаты зарплаты в
«конверте» и возможной неуплате налоговым
агентом (работодателем) НДФЛ и страховых
взносов с выплат работнику:
٧ в УФНС России по Вологодской области по
телефону горячей линии: (8172) 57-06-25, через
электронный сервис «Обратиться в ФНС
России» на сайте www.nalog.ru или направить
письменное
обращение
по
адресу:
160000, г.Вологда, ул.Герцена, 1
٧ в Государственную инспекцию труда в
Вологодской
области
через
портал
«Онлайнинспекция.рф» на сайте git35.rostrud.ru

отпуск

не предоставляется

٧ в Прокуратуру Вологодской области по
телефону горячей линии: (8172) 72-94-27

гарантии

не оплачивается
период временной
нетрудоспособности

٧ заполнить анонимные анкеты, расположенные
в оперзалах территориальных налоговых органах

выплат, связанных с
материнством, нет

• Представить в налоговую инспекцию по
месту жительства налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ с отражением суммы дохода,
полученного в «конверте», и указанием точного
источника дохода, уплатить налог по ставке 13 %

выплаты, связанные
с материнством
трудовое
законодательство

Действия работника при выдаче
заработной платы в «конверте»:

регулирование

отношений

гражданское
законодательство

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ – УГРОЗА
ВАШЕМУ НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ!
Налоги с зарплат работников уплачивает
работодатель (ст. 226 НК РФ). Однако если дело
дойдет до суда, работнику необходимо быть
готовым к доказыванию своей непричастности к
уклонению от уплаты налогов.

Ответственность физического лица
за указанное деяние установлена:

ст. 122 НК РФ в виде штрафа в размере от 20
до 40 % от неуплаченной суммы налога
ст. 198 УК РФ в виде:
- штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей,
или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период от одного года до
двух лет,
- либо принудительными работами на срок до
одного года,
- либо арестом на срок до шести месяцев,
- либо лишением свободы на срок до одного года.

ЛЕГАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –
ПРАВО КАЖДОГО РАБОТНИКА И
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ

СКАЖИ: «НЕТ!»
ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ

ПАМЯТКА
РАБОТОДАТЕЛЮ
О ПОВЫШЕНИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
К ЛЕГАЛЬНОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

НЕТ!!!

Трудовые
отношения
возникают
между
работником и работодателем на основании
трудового
договора,
заключение
которого является обязательным условием при
приеме на работу (ст. 16 ТК РФ).
Трудовой
договор
заключается
в
письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается работником и
работодателем.
Заключение
гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и
работодателем, не допускается (ч. 2 ст. 15 ТК
РФ).
Заработная плата должна выплачиваться
работнику не реже, чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. Месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда, не может быть ниже минимального
размера оплаты труда (ст. 133, 136 ТК РФ).
Оплата
труда
человека,
официально
работающего по трудовому договору – это
«белая» зарплата. С нее уплачиваются все налоги
и взносы во внебюджетные фонды: ПФР, ФСС и
ФОМС.

«Серая» зарплата - это оплата труда
официально устроенного человека, которая
частично (как правило, меньшая часть)
проводится в документах и выдается по
ведомости, а оставшаяся часть выдается «в
конверте».
«Черная» зарплата – это заработок работника,
который нигде не учитывается и не указывается в
бухгалтерских
документах.
Работник,
получающий «черную» зарплату, не устроен
официально, то есть работает без оформления
соответствующих документов о трудоустройстве.
У него отсутствуют перечисления в бюджет и
внебюджетные фонды налога на доходы
физических лиц и страховых взносов, не
учитывается страховой стаж.
«Серые» и «черные» зарплаты являются
незаконными и фактически лишают
человека будущей пенсии и социальной
защищенности.
«Минусы» неформальной занятости
для работодателя:
• Невозможность привлечь работника к
ответственности за несоблюдение трудовой
дисциплины,
обеспечить
сохранность
материальных ценностей и т.п.

• Риск проведения проверок со стороны
контрольно-надзорных
органов,
органов
прокуратуры
• Наличие судебных издержек при подаче
работником иска о нарушении его трудовых
прав.

- к уголовной ответственности
Ответственность
впервые

• Нарушение трудового законодательства
является
основанием
для
привлечения
работодателя
к
административной
ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП
РФ:
- за уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем

повторно
Штраф
от 20 000 до30 000 руб.
или
дисквалификация
на срок от одного года до трех
лет

Должностное
лицо

Штраф
от 10 000
до 20 000 руб.

ИП

Штраф
от 1 000
до 5 000 руб.

Штраф
от 10 000 до 30 000 руб.

Штраф
от 30 000
до 50 000 руб.

Штраф
от 50 000 до 100 000 руб.

ЮЛ

Ответственность
впервые

повторно
дисквалификация
на срок от одного года до трех
лет

Должностное
лицо

Штраф
от 10 000
до 20 000 руб.

ИП

Штраф
от 5 000
до 10 000 руб.

Штраф
от 30 000 до 40 000 руб.

Штраф
от 50 000
до 100 000 руб.

Штраф
от 100 000 до 200 000 руб.

ЮЛ

• Неуплата НДФЛ и страховых взносов является
основанием для привлечения:
к
налоговой,
административной
ответственности
нарушение

норма
закона

неумышленная
неуплата

- за невыплату или неполную выплату в
установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного
трудовым
законодательством

умышленная
неуплата
неуплата
из-за
грубого нарушения
норм
бухучета,
совершенного:
- впервые
- повторно

размер штрафа
20% от суммы недоимки

ст. 122
НК РФ

40% от суммы недоимки
на должностное лицо:

ст. 15.11
КоАП РФ

ИП (ст.198 УК РФ)

ЮЛ (ст. 199 УК РФ)

штраф
от 100 до 300 тыс. руб.
или доход осужденного
за период
от 1 до 2 лет
принудительные
работы на срок
до 1 года
арест на срок
до 6 месяцев
лишение свободы на
срок до 1 года
штраф
от 200 до 500 тыс. руб.
или доход осужденного
за период
от 18 мес. до 2 лет
принудительные
работы на
срок до 3 лет
лишение свободы на
срок до 3 лет

штраф
от 100 до 300 тыс. руб.
или доход осужденного
за период
от 1 до 2 лет
принудительные работы
на срок до 2 лет

деяние,
совершенное
в крупном
размере

деяние,
совершенное
в особо
крупном
размере

-10-20 тыс. руб. или
дисквалификация
на 1-2 года

лишение свободы на
срок до 6 лет

«Плюсы» легализации трудовых отношений
для работодателя:
• Повышение привлекательности рабочего места
на рынке труда; снижение «текучести» кадров.
• Привлечение квалифицированных специалистов.
• Повышение ответственности работников при
выполнении трудовых обязанностей.
• Хорошая деловая репутация, положительный
имидж социально ответственного работодателя.
• Возможность участия в программах господдержки,
в том числе, получении грантов, субсидий,
заключении государственных и муниципальных
контрактов.
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ

5-10 тыс. руб.

арест на срок
до 6 месяцев
лишение свободы на
срок до 2 лет
штраф
от 200 до 500 тыс. руб.
или доход осужденного
за период
от 1 до 3 лет
принудительные работы
на срок до 5 лет

БИЗНЕСА
И ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ!

