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                Легализация теневой заработной платы 

    Выплата заработной платы «в конвертах» является одной из самых актуальных проблем 

налогообложения. Несмотря на предпринимаемые правительством и налоговыми органами меры 

по выводу заработной платы из тени, существенная ее часть до сих пор выплачивается «в 

конвертах».  В наше время экономических потрясений и кризисов люди, зачастую не задумываясь, 

соглашаются на условия работодателя получать так называемую  «серую» заработную плату, 

оформляясь по трудовому договору на минимальную сумму, а остальную часть получают 

наличными «в конвертах». Недобросовестные работодатели этим пользуются, умело сокращая 

свои расходы. 

Для обеспечения в постоянном режиме мер по профилактике и борьбе с выплатой «теневых», 

«серых» зарплат в регионе на постоянной  основе действуют специальная комиссия по 

легализации налоговой базы. 

Основным инструментом в работе комиссий  является мониторинг всех организаций по 

выплаченной заработной плате и заслушивание на заседаниях таких комиссий руководителей 

организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже 

среднеотраслевого уровня по видам деятельности.  

   Также Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Крым с 

01.07.2016 установлена на территории Республики Крым минимальная заработная плата: 

а) для работников внебюджетного сектора экономики: 

с 1 июля 2016 года в размере 7650 рублей; 

б) для работников государственных и муниципальных учреждений Тульской области: 

с 1 июля 2016 года в размере 7500 рублей 

Размер минимальной заработной платы настоящего Соглашения, не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда. 

Немалая часть средств, получаемых физическими лицами, все еще скрыта от налоговых органов, 

так сказать, находится "в тени".В налоговых органах в настоящее время очень серьезно 

занимаются вопросами легализации теневой заработной платы. 

К сожалению, не всегда работники задумываются о последствиях выплаты заработной платы "в 

конверте". Получая зарплату "в конверте", работник лишается существенной части пенсионных 

накоплений, которые в будущем могли бы увеличить размер его пенсии. Кроме того, у него 

отсутствует возможность официально подтвердить размер получаемых им доходов в случае 

обращения за получением кредита на дорогостоящие покупки, в том числе на покупку 

(строительство) жилья, оплату обучения детей или лечения. 

Таким образом, то обстоятельство, что значительная часть работающего населения страны не 

сумеет обеспечить себе достойный уровень пенсионного обеспечения из-за сложившейся 

практики теневых выплат, может привести в конечном итоге к социальной напряженности. 

 



Как платить "белую" зарплату, не переплачивая налоги? Этот вопрос вполне решается 

посредством законной оптимизации налогообложения (а отнюдь не всевозможными 

полулегальными "серыми" схемами выплаты заработной платы работникам, и уж тем более не 

организацией нелегальных "конвертных" - "черных" схем оплаты труда). Иногда работодатели, 

скрывающие реальную зарплату работника, объясняют это непосильным налоговым бременем, но 

почему-то не все еще знают, что есть абсолютно законные способы оптимизации налогов с 

доходов работников. Например, уменьшение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при 

помощи налоговых вычетов. Второй пример - оптимизация налогообложения при помощи 

страховых пенсионных взносов. 

Рассмотрим эти виды минимизации налогообложения подробнее. 

Порядок исчисления единого налога при "упрощенке". 

Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения доходы, уменьшают начисленную в 

установленном порядке сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, уплачиваемых за этот же период. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50% (ст. 346.21 НК РФ). 

Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения "доходы минус расходы", сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование включают в состав расходов, 

определяемых в соответствии со ст. 346.16 НК РФ. 

Порядок исчисления единого налога при "вмененке". 

Сумма единого налога при ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплаченных за этот же период времени при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим 

работникам, занятым в тех сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог. 

Сумма единого налога уменьшается также и на сумму страховых взносов в виде фиксированных 

платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50% (ст. 346.32 НК РФ). 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговый вычет - это твердая денежная сумма, уменьшающая доход работника при исчислении 

налога.Стандартные налоговые вычеты уменьшают только сумму дохода, облагаемую налогом по 

ставке 13%, т.е. заработную плату. При этом стандартные налоговые вычеты предоставляются 

налоговым агентом, удерживающим налог у источника выплаты, в данном случае работодателем. 

Если работник работает по трудовому договору у нескольких работодателей, то вычеты 

предоставляются только одним из них. У какого работодателя получать вычет, работник решает 

самостоятельно. 

Вычеты предоставляются на основании письменного заявления работника и документов, 

подтверждающих его право на них (например, свидетельств о рождении детей, копий 

удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалида и т.д.). 

В итоге подсчитайте, что повышая заработную плату своим работникам, в общей сумме налогов 

Вы не теряете, а обеспечиваете Вашим сотрудникам достойное будущее, а себе спокойный 

продуктивный бизнес! 

А тем работодателям, кто не решился выйти из “тени”, рекомендуем обратить внимание на то, что 

свидетельством того, что организация недостоверно отражает свои доходы, может служить анализ 



расходов на оплату труда. Например, в течение длительного времени организация выплачивает 

своим работникам зарплату ниже прожиточного минимума или ниже среднего показателя по 

отрасли. Но, тем не менее, численность работающих не уменьшается или даже растет, причем 

некоторые работают в течение длительного времени. Возможно, работники получают неучтенное 

вознаграждение из неучтенных доходов. 

Скорее всего, в этом случае не просто занижаются доходы, а вообще не показывается часть 

деятельности. Сам по себе факт низкой зарплаты еще не является доказательством неуплаты 

налога, но требует внимания со стороны налогового органа для проведения выездной налоговой 

проверки! 
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Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 


