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по «телефону доверия»

(3412) 488-618
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Информацию о статистических показателях среднего 
уровня заработной платы по виду экономической 
деятельности в городе, районе или в целом по 
субъекту Российской Федерации можно получить из:
• официальных интернет-сайтов территориальных 

органов Росстата. Их адреса можно узнать на 
официальном интернет-сайте Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата) 
www.gks.ru;

• сборников экономико-статистических 
материалов, публикуемых территориальными 
органами Росстата или по запросу.

Концепция системы планирования выездных 
налоговых проверок утверждена приказом ФНС 
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Концепцией 
закреплена структура отбора налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых проверок, 
сформулированы критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, используемые 
налоговыми органами в процессе отбора объектов 
для проведения выездных налоговых проверок. 
Одним из критериев оценки риска (критерий № 5) 
является выплата среднемесячной заработной платы 
на одного работника ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности в субъекте РФ.

В контрольной работе налоговиков также 
используется и информация, поступающая от 
граждан о фактах выплаты заработной платы в 
конвертах. Во всех инспекциях имеются ящики для 
анонимных обращений. 



Теневая занятость 
(неформальная), – это вид занятости в 

неформальной экономике, когда трудовые 
отношения между работником и работодателем 

скрываются от официальных властей

Обычно эти отношения замалчиваются для 
того, чтобы не платить налоги или обойти тот 
или иной закон. Расчёт обычно производится 
наличными деньгами и зачастую работодателя 
не интересуют документы работника и не 
учитываются его интересы.

Не оформленные работники, на первый взгляд, 
получают финансовое преимущество в виде 
того, что неуплаченные налоги остаются у них, 
но при этом сталкиваются с ущемлением своих 
социальных и трудовых прав.

Граждане, зачастую не задумываясь, 
соглашаются на условия работодателя и 
готовы получать так называемую «теневую» 
заработную плату. 

Получая зарплату в конверте, гражданин 
просто становится участником опасной игры 
с законом, именуемой «теневой» экономикой. 
И ущерб и ответственность здесь исчисляются 
далеко не теми процентами, которые он не 
доплатил со своего неформального заработка.

Соглашаясь работать 
неформально, Вы рискуете:

• получать заниженную оплату труда;
• лишиться зарплаты в случае любого 

конфликта с работодателем;
• не получить отпуск и отпускные;
• не получить «больничные» по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, в 
связи с рождением ребенка;

• полностью лишиться социальных гарантий, 
предусмотренных трудовым договором;

• получить отказ в расследовании несчастного 
случая на производстве;

• остаться без расчёта при увольнении;
• получить отказ на выдачу кредита в банке;
• получить отказ в выдаче визы.

Кроме того, с Вашей зарплаты не будут 
осуществляться пенсионные начисления, и Вы 
рискуете остаться «без пенсии». Неприятность 
этой ситуации Вы почувствуете более остро в 
период оформления пенсии.

Если Вы работодатель, то Вам использование 
неформальной занятости представляется 
выгодным, так как приводит к снижению 
расходов и росту прибыли. 

Однако, в случае применения к Вам  
и/или Вашей организации санкций (штрафов, 
запретов на деятельность и прочее) за 
невыплату или выплату в пониженном размере 
зарплаты работникам эффект может оказаться 
негативным. 

Выплата заработной платы ниже прожиточного 
минимума или минимального размера оплаты 
труда, а также выплата среднемесячной 
заработной платы на одного работника ниже 
среднего уровня по виду экономической 
деятельности в Удмуртии может послужить 
поводом для проведения у Вас выездной 
налоговой проверки.

Кроме того, фактам неофициального 
трудоустройства и/или выплат заработной 
платы ниже минимального размера оплаты 
труда пристальное внимание уделяют 
правоохранительные органы.

Принимая работников без 
оформления, учтите риски


