
 

«Серая» зарплата: ответственность работодателя и 

работника 
 

В любой организации заработная плата и социальные взносы являются 

существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов на содержание 

персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов. С 

официальной зарплаты всех работников удерживается налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ). Обязанность по уплате налога с выплачиваемой работникам 

заработной платы возлагается на работодателя. 

 

Ставка НДФЛ в России одна из самых низких — 13 %. Однако кроме НДФЛ 

работодатель обязан перечислять в бюджет страховые взносы во внебюджетные фонды, 

размеры которых очень высоки. Все это и заставляет платить работодателей зарплату «в 

конверте». Выплаты работникам, не учитываемые при налогообложении, налоговые 

органы называют «теневой» или «серой» заработной платой. Разновидностями такой 

зарплаты являются: неофициальная заработная плата, в основном выдаваемая «в 

конвертах», страховые премии и аннуитеты, выплачиваемые через страховые компании 

(распространены реже), а также ряд других форм скрытого вознаграждения за труд. В 

нашей стране практика выплаты так называемых серых зарплат носит массовый характер, 

работодателями разработано множество схем так называемой оптимизации. 

 

 

СЕРАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата, или оплата труда 

работника, - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Сюда же относятся 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

 

Работодатели, пытаясь уменьшить выплачиваемые налоги, прибегают к так 

называемым "серым" схемам расчетов с сотрудниками. Как правило, под "серой" 

зарплатой (ее также иногда называют "теневой") понимается разделение выплачиваемой 

работнику суммы: часть выплачивается официально, при этом ее размер прописывается в 

трудовом договоре, а часть выдается "в конверте" на руки; размер последней, как правило, 

устанавливается лишь на словах. 

 

Работодателю выгодно выдавать работнику часть зарплаты неофициально, 

поскольку с нее не надо платить налог. Неофициальную часть можно и не платить вовсе: 

например, если работодатель сочтет, что работник недостаточно хорошо справляется со 

своими профессиональными обязанностями, или по любой другой причине. Далеко не 

каждый работник пойдет в поисках справедливости в суд, ведь доказать реальность 

"серой" зарплаты очень сложно. 

 

Когда новый сотрудник устраивается на работу, условия вознаграждения должны 

обсуждаться с ним на собеседовании. Зачастую работодатель предлагает работнику 

выбор: либо "серая" зарплата (как правило, часть - официально и часть "в конверте"), либо 

полностью официальная зарплата, но ее размер будет меньше, чем у "серой". То есть 

"серую" заработную плату можно рассматривать как вознаграждение работнику, 

отличающееся от указанной в трудовом договоре суммы в большую сторону. 

Соответственно, разница в этих суммах: официальной и той, которую работник получит 



на руки, не облагается налогами и сборами, к чему и стремится работодатель. 

Большинство потенциальных работников, разумеется, выберут большую зарплату. Иногда 

такого выбора нет: работодатель просто сообщает работнику, что часть зарплаты 

последний будет получать "в конверте", а дальше - выбор за ним: либо начинать работать 

на таких условиях, либо продолжать поиски работы. 

 

"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. 


