
Если провести неофициальное расследование среди частных предпринимательских 

организаций, то выяснится, что большинство работников получает двойную зарплату: 

официальную, согласно трудовому договору, и неофициальную, в конвертике. 

Очень часто неофициальные выплаты намного больше. Большинство служащих, 

соглашающихся на такие выплаты, не подозревают, что законом предусмотрена 

ответственность работника за получение зарплаты в конверте. 

Трудности бытового порядка 

Казалось бы, двойная заработная плата выгодна и работнику, и работодателю, ведь оба 

платят небольшой налог, но это не совсем так. 

Очень часто выплаты в конверте оборачиваются для служащих следующими 

неудобствами: 

• Уменьшение размера будущей пенсии. Возможно, этот пункт покажется кому-то не 

очень важным, ведь до пенсии еще очень далеко, а деньги нужны именно сейчас. 

• Оплата больничного. Если больничный 7-10 дней, то потери, конечно, обидные, но 

они компенсируются последующими выплатами. А если женщина уходит в декрет? 

К примеру, ее заработок составляет 25 тысяч, но в трудовом договоре указано 5, а 

больничный по беременности и родам составляет 140 дней. Уходящая в декрет 

женщина получит только 20 тысяч, хотя если бы вся ее заработная плата была 

официально прописана в договоре, то могла бы получить 100 тыс. руб. 

Существенная разница? 

• Мизерные отпускные. Частные предприниматели не заинтересованы отпускать 

своих сотрудников в длительный отпуск и начисляют отпускные, исходя из 

официально зафиксированной суммы. 

• Невозможность взять кредит или ипотеку. При заявленных небольших заработках 

о выгодных кредитах можно забыть. Конечно, некоторые банки дают кредитные 

ссуды только на основании паспорта, но там процентные ставки сильно завышены. 

• Проблемы при разрешении трудовых споров. Если заработок официально нигде не 

зафиксирован, то невозможно взыскать с работодателя реальный объем 

задолженности. 

• Расчет при увольнении, который будет проводиться в соответствии с указанной в 

договоре зарплатой. 

• Проблемы с налоговыми службами, ведь существует ответственность за неуплату 

налогов. Чаще всего после долгих и утомительных разбирательств работнику будет 

назначен штраф и предписание выплатить налоговую задолженность, но иногда это 

может быть и уголовная ответственность (если на протяжении нескольких лет 

скрывались крупные суммы). 

Совместная ответственность 

Раньше за «серые» заработки к уголовной или административной ответственности 

привлекали только владельца предприятия и главного бухгалтера, но теперь законом 

предусмотрена и ответственность работника за получение зарплаты в конверте. 

Почему? Потому что служащий, соглашаясь на незафиксированные выплаты, вступает с 

работодателем в сговор, целью которого является уклонение от уплаты налогов.  



При обнаружении налоговой службой факта сокрытия выплат по результатам проверки 

будут применены следующие санкции для физических и юридических лиц: 

• Начисление налоговой задолженности за весь период невыплат. 

• Дополнительное начисление пени и штрафов в зависимости от сокрытых сумм. 

• Детальное расследование правоохранительных органов для определения степени 

ответственности (уголовная или административная) для всех лиц, участвующих в 

сокрытии налогов. 

Под какие статьи попадает «серая» оплата 

Наказание за сокрытие доходов в УК РФ определяется, чаще всего, по двум статьям: 

• 133, ч 1 ТК РФ; 

• 198, ч.1, ч.2 УК РФ. 

Статья 133, ч. 1 Трудового кодекса 

В этой статье говорится о минимальном размере оплаты труда, и предприниматель не 

может устанавливать официальную выплату ниже этой суммы. 

По этой статье привлекают очень редко, так как прожиточный минимум в стране низок, и 

предпринимателям нет смысла ставить в договоре цифру ниже этой суммы. 

Статья 198 Уголовного кодекса 

Эта статья предусматривает ответственность за неуплату налогов физических лиц. То есть 

работников, соглашающихся на получение зарплаты в конверте. 

В зависимости от сокрытой суммы к человеку может применяться первая или вторая часть 

статьи: 

• Часть первая. За предоставление неверных сведений в налоговую службу или 

умолчание о непредоставлении сведений о доходах другими лицами (несообщение 

о серой оплате труда) человеку грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо 

арест на 2-4 месяца, либо тюремный срок до года. Мера наказания избирается в 

зависимости от степени вины служащего. 

• Часть вторая. Применяется точно так же, как и первая, но при сокрытии более 

крупных сумм. Штрафы и сроки заключения при этом больше. 

Виновным стоит запомнить, что штрафные санкции или лишение свободы не 

освобождают от выплаты налоговой задолженности. 

Как избежать проблем с незаконной оплатой 

Для избегания проблем с социальными выплатами и недоразумений с налоговой службой 

у работника есть два способа: 

• При устройстве на работу четко обговорить с работодателем условия оплаты и 

другие социальные гарантии, проследить, чтобы все это было зафиксировано в 



трудовом договоре. Не соглашаться на незафиксированную оплату, как бы 

заманчиво она ни выглядела. 

• В случае, если владелец предприятия в силу каких-то личных причин решил 

выдавать часть платы работникам в конверте, следует подписать коллективный 

отказ всеми сотрудниками и довести до сведения начальства. Если эта мера 

окажется недостаточной, то надо писать заявление в прокуратуру и налоговую. 

Наличие такого заявления во время налоговой проверки покажет, что рабочие, в 

отличие от владельца предприятия, не согласны нарушать закон. 

Конечно, каждому хочется получать высокую оплату за свою работу, пусть даже и в 

конверте. Но следует для себя определить, стоит ли кратковременное получение высокой 

суммы финансовой и уголовной ответственности. 

Возможно, лучше честно платить налоги с большой заработной платы и иметь твердые 

социальные гарантии, чем отвечать за уклонение от налогов наравне с работодателем. 

https://biznesbrend.ru/yuridicheskie-aspekty/chem-opasno-dlya-rabotnika-poluchenie-zarplaty-v-

konverte   
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