
Как быть, если зарплата «серая». 

 

Сотруднику не должно быть все равно, какого цвета его зарплата: 

«черная», то есть выплачиваемая целиком «в конверте», «серая», когда есть 

легальный оклад, с которого выплачиваются налоги, и часть, которую 

работодатель выдает «в конверте», или «белая», т. е. полностью легальная. 

 
Налоговым агентом сотрудника является работодатель, это он должен 

удерживать и переводить в казну его подоходный налог. Теоретически в 

законодательстве есть ответственность физических лиц за неуплату налогов, 

на практике сотрудников, получающих «черную» или «серую» зарплату, 

никогда не наказывают. Но это не значит, что для работника нет никакой 

разницы, какую зарплату он получает и выплачиваются ли с нее налоги. 

Например, вы не сможете получить налоговый вычет в полагающихся 

законом случаях.  

Проблем здесь вообще довольно много с «серой» зарплаты платится 

меньше пенсионных отчислений. А значит, формируется меньше прав на 

будущую пенсию, – как страховую, так и накопительную. Так что, если вы 

задумываетесь о сколько-нибудь обеспеченной старости, рассчитывать 

придется только на собственные сбережения.  

С «черной» зарплатой все совсем плохо. Работодатель не может 

платить работнику зарплату размером в ноль рублей, такой сотрудник 

обычно бывает не оформлен на работу. А значит, у него не формируется и 

трудовой стаж – можно остаться и без социальной пенсии.  

При низкой или отсутствующей официальной зарплате сложно будет 

получить кредит. Впрочем, многие банки охотно кредитуют работников с 

«серой» зарплатой. Процентные ставки, правда, могут оказаться выше, чем 

для тех, у кого все «в белую».  

А самая главная проблема заключается в том, что сотрудник с «серой» 

или «черной» зарплатой полностью зависит от доброй воли работодателя.  

Учитывая, что этот работодатель уже обманывает и вас, и налоговые 

органы, и пенсионный фонд, рассчитывать на его порядочность вряд ли 

стоит. При увольнении вам могут не выплатить «черную» часть зарплаты и 

положенные по закону компенсации. Могут не учитывать эти деньги в 

отпускных и точно не будут учитывать их при исчислении больничного. 

Кстати, этого не сможет при всем желании сделать и новый добросовестный 

работодатель, так как больничный напрямую зависит от вашей зарплаты на 

предыдущих местах работы.  
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