
 «Серые» зарплаты в настоящее время остаются широко распространенным 

явлением, отражающимся как на работниках и работодателях, так и в целом на 

экономике нашей страны. В данной статье рассматривается влияние «серой» 

заработной платы на права и интересы работника, анализируются причины 

распространения данного явления.  

Как известно, с официальной зарплаты всех работников удерживается налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), обязанность по перечислению в бюджет которого 

возлагается на работодателя. Кроме НДФЛ работодатель обязан также перечислять 

страховые взносы во внебюджетные фонды. Как следствие, в любой организации 

заработная плата работников и социальные взносы являются существенной частью 

затрат. Стремление работодателя оптимизировать расходы и приводит к 

распространению такого явления, как «серые» зарплаты. Применяемые схемы 

полуофициальных заработков дают возможность недобросовестному работодателю 

оптимизировать платежи по НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды, а 

сэкономленную разницу такие работодатели преобразуют в собственную прибыль.  

За счет этой экономии работодатели предлагают работникам более высокие 

заработки, но при этом делят с ними риски такого незаконного поведения. Очевидно, 

что инициатором и организатором «серых» зарплат всегда выступает работодатель, 

но нельзя не отметить, что и работнику это бывает выгодно, поскольку работодатель 

делится с ним. «В теневой экономике имеет место взаимная выгода как работодателя, 

так и работника, тем более что потери последнего в отдаленной перспективе 

полностью компенсируются сиюминутными выгодами 

Но даже тем работникам, которые не желают работать на таком условии, 

зачастую представляется сложным отказаться от полуофициального заработка. 

Данное связано с тем, что единственная возникающая в таком случае альтернатива — 

это отсутствие работы вообще, так как большинство работодателей в настоящее 

время работают «в серую». Для работников сегодня гораздо важнее иметь работу и 

определенный доход, чем отстаивать свои права. Остановимся подробнее на влиянии 

«серых» зарплат на положение работника. Как мы уже отмечали, работник, 

соглашаясь на «серую зарплату», принимает на себя определённые риски, независимо 

от того, осознает ли он их в момент заключения договора или же нет. Поскольку ни 

размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты неофициальной части зарплаты не 

закреплены документально, не отражены в трудовом договоре, то на данные выплаты 

не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую 

деятельность работника и его социальное обеспечение. Как следствие, работодатель 

в такой ситуации может самовольно прекратить выплаты в любой момент, изменять 

их или ограничивать, а работник, в свою очередь, не будет иметь возможности 



защитить свои права и каким-либо образом обязать работодателя выплачивать всю ту 

денежную сумму, которая составляла «серую» зарплату работника. Помимо этого, 

работник может столкнуться и с рядом иных проблем, вытекающих из вопроса 

получения «серой» заработной платы. Рассмотрим некоторые из них. В соответствии 

со статьей 114 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) 

ежегодные оплачиваемые отпуска работника оплачиваются исходя из среднего 

заработка соответствующего работника. Как известно, сумма отпускных 

высчитывается исходя из размера официальной заработной платы и совершенно 

очевидно, что данная сумма получится значительно меньше той, которая была бы при 

расчете исходя из полной суммы фактически выплачиваемых средств. Аналогично 

вышерассмотренной ситуации будет решаться вопрос при выплате работнику 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. В соответствии со ст.14 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» размер таких пособий 

исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за 

два календарных года, предшествующих году наступления временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого 

страхователя (других страхователей). Соответственно, если работник получает серую 

зарплату, то, в случае наступления временной нетрудоспособности, размер его 

пособия окажется значительно меньше того, на которое он мог рассчитывать, получая 

всю сумму официально. Та же ситуация и с выходным пособием, которое в 

соответствии с ТК РФ, в частности ст. 178 будет рассчитываться исходя из среднего 

месячного заработка работника.  

Отдельно следует обратить внимание на вопрос влияния «серых» зарплат на 

формирование пенсионных накоплений работника. Пенсионные права граждан в 

настоящее время формируются в пенсионных баллах. С 1 января 2015 года при 

расчете пенсии каждого гражданина высчитываются годовые пенсионные 

коэффициенты, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности 

гражданина. Количество пенсионных баллов напрямую зависит от начисленных и 

уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, а, 

соответственно, зависит и от официальной зарплаты работника, с которой и 

уплачиваются страховые взносы. Поскольку в настоящее время тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22 % и сумма эта 

подлежит уплате работодателем из фонда оплаты труда, а не из зарплаты работника, 

постольку большинство работодателей стремится минимизировать свои затраты на 



уплату страховых взносов, в том числе в ПФР. Так, в наши дни определенная часть 

работодателей белую зарплату платит в размере МРОТ или чуть выше. С этой 

минимальной суммы за работников платятся налоги, страховые взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Другая часть 

зарплаты работникам выплачивается в виде той самой «серой» заработной платы. 

Таким образом, при «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в 

минимальном размере. МРОТ позволяет сформировать минимальные пенсионные 

права. Совершенно очевидно, что чем больше сумма уплаченных страховых взносов, 

накопленных за годы трудового стажа, тем выше будет размер страховой пенсии. А 

при условии «серой» зарплаты работники, соглашаясь на подобные условия, 

лишаются существенной части будущей пенсии. В данной связи стоит отметить, что 

несмотря на данный очевидный контраргумент в вопросе согласия работника на 

серую зарплату, в настоящее время наблюдаются отказы граждан от получения 

«белой» заработной платы. Отсюда следует, что граждан не останавливает страх 

получения маленьких пенсий, а «серые» зарплаты для них выгодны, прежде всего, в 

целях экономии на собственных налогах.  

Таким образом, можно отметить, что серая зарплата не выгодна работнику по 

целому ряду оснований: негативное влияние на страховой стаж; отсутствие гарантии 

постоянного ее получения; заниженная оплата отпусков и т. д. Кроме того, отсутствие 

официальной фиксации выплачиваемых сумм может позволять работодателю не 

уплачивать обещанную сумму, пользуясь свои положением.  

Чаще всего работники, которые получают «серую» заработную плату, 

сталкиваются с проблемами невыплаты положенных средств за трудовую 

деятельность на благо предприятия. Взыскать с работодателя трудовое 

вознаграждение бывает не так просто, так как на предприятии не всегда имеется 

черная бухгалтерия, а у работника зачастую нет доказательств получения большей 

заработной платы, чем указано в трудовом договоре. 

Для взыскания долга по «серой» зарплате необходимо следовать следующим 

принципам: 

1. Необходимо найти свидетеля, который бы подтвердил фактическую 

выплату повышенной зарплаты, которая не учитывалась при исчислении 

налоговых и иных обязательств работодателя. 

2. Отыскать иные доказательства. В частности, некоторые организации 

выдают справку о реальных доходах работника для получения кредита. Такой 

документ может стать хорошим доказательством даже при отсутствии 

свидетелей. 



3. Приложить заявление и копии всех документов, которые в последствии 

могут отправиться в суд, к обращению для работодателя. В этом же документе 

следует указать, что в случае отказа решить проблему мирным путем заявление 

будет предоставлено в суд для дальнейшего рассмотрения спора. Обычно при 

установлении таких требований на подобных основаниях работодатель 

соглашается выплатить работнику все причитающиеся ему денежные средства в 

полном объеме, так как штрафные санкции за каждого неофициально устроенного 

работника очень высоки. 

Взыскание недоплаченной зарплаты может существенно затянуться, так как 

работодатель может всеми силами хитрить и постоянно вводить работника в 

заблуждение. Поэтому после подачи обращения работодателю рекомендуется 

подождать несколько дней и потом обращаться в суд. 

Куда жаловаться 

При невыплате зарплаты или навязывании «серой» заработной платы работник 

имеет право обратиться в различные государственные учреждения для защиты своих 

прав. 

Гражданин может обратиться в следующие государственные структуры: 

1. Федеральная налоговая служба. В данное учреждение подается заявление 

о том, что работодатель выплачивает «серую» зарплату и ведет двойную 

бухгалтерию для сокрытия фактических доходов предприятия. Обращение может 

быть, как личным, так и анонимным. По заявлению лица начинается проверка 

организации. 

2. Трудовая инспекция. Данное учреждение занимается защитой прав 

работников, поэтому обращение в инспекцию должно быть одним из первых 

действий при существенном нарушении трудового законодательства. 

3. Прокуратура. Данное учреждение занимается защитой прав граждан в 

любой сфере, поэтому прокуратура является одним из существенных органов 

воздействия на нарушителей законодательства. 

4. Суд. Чаще всего работники обращаются именно в суд, так как судебные 

органы защищают права всех лиц, права которых были нарушены. 

За исключением налоговых органов, в остальные учреждения необходимо 

обращаться лично. Анонимное расследование и анонимная защита прав работников 

ни в суде, ни в прокуратуре не допускается. Помимо обращения необходимо 

обязательное предоставление доказательств теневых выплат зарплат. 
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