
«Серая» зарплата – вынужденная мера? 
 

Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе рабочего 

места, а для работодателей является самой расходной частью бюджета предприятия. 

Помимо 13 % НДФЛ, удерживаемых с работника, со стороны работодателя идут 

значительные выплаты во внебюджетные фонды.  

Практически каждый третий руководитель в стране применяет разные схемы 

«оптимизации», чтобы уменьшить налоговое бремя. Чаще всего эти схемы носят 

незаконный характер. Стремление оптимизировать расходы «окрашивают» зарплаты 

работников в белый, черный или серый цвет.  

В первом случае речь идет об абсолютно официальном размере оплаты труда в 

соответствие с действующим законодательством. Черными называют несуществующие 

зарплаты, выдаваемые только на руки, не обеспечивающие социальных гарантий. Серые 

заработные платы служат усредненным вариантом между легальными расчетами и 

деньгами в конверте.  

Что такое серая зарплата? «Мышиный» цвет приписывают таким выплатам, 

которые состоят из двух частей. Первая – наименьшая проводится по всем документам, 

чаще всего указана в трудовом договоре, с неѐ идут все отчисления, вторая самая 

значительная выдается наличными на руки. Такая форма выплат популярна среди 

представителей малого и среднего бизнеса. По статистике, приводимой налоговыми 

органами, самыми рискованными остаются сферы торговли, строительные и 

обрабатывающие отрасли.  

Преимущества и недостатки, плюсы и минусы серой зарплаты существуют для 

обеих сторон трудового договора. Преимущество подобных выплат для сотрудников одно 

– их размер. Обычно молчаливое согласие на использование практики двойных 

стандартов окупается круглой суммой денег, получаемых в конверте. Работодателям 

удается сэкономить на налоговых выплатах. Однако применение подобных механизмов, 

несмотря на их распространенность и долговечность, сопряжено с постоянными рисками. 

Недостатки получения серых зарплат для работников выходят за рамки нескольких 

пунктов: при трудовых спорах, конфликтных ситуациях, финансовых трудностях размер 

поощрений предприниматель может значительно снизить. При увольнении, отпуске, в том 

числе декретном, больничном расчетные деньги выдаются в соответствие с официальным 

заработком. Претендуя на кредит, в документах будет указана только белая часть 

зарплаты. Идут минимальные отчисления в пенсионный фонд. 

 

"Серая" зарплата на сегодняшний день - вынужденная мера для работодателей, 

которые не в состоянии нести бремя налогов. Работник оказывается заложником этой 

ситуации, поскольку, желая получить некую должность за достойное вознаграждение, 

вынужден соглашаться на невыгодные для себя условия. В противном случае его 

вознаграждение будет значительно меньше или же он просто не получит работу - 

найдется специалист с аналогичной квалификацией, которого подобная схема устроит. 

Конкуренция на рынке труда вынуждает некоторых работников получать часть 

заработной платы "в конверте", принимая тем самым не самые выгодные для себя 

условия.  

Работники стремятся получить быструю выгоду или не имеют возможности найти 

«белое» предприятие, где все доходы стабильны и официальны, позволяют достойно жить 

сейчас, обеспечить надежную старость, которая у любого работника не за горами. Для 

работодателя подобная экономия как «Дамоклов меч», при внешнем благополучии 

постоянно грозит проверками и судебными разбирательствами. Куда жаловаться при 

получении серой зарплаты и как доказать вину работодателя?  

По вопросам нарушения трудовых прав Вы можете обратиться в сектор экономики 

и прогнозирования развития района по адресу: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5, каб. 

№ 313 или по телефону 2-04-37.  

 


