
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Неформальную занятость можно определить, как «любые виды 

трудовых отношений, основанные на устной договоренности», когда факт 

установления трудовых отношений между работником и работодателем 

скрывается от официальных властей. 

Неоформленные официально трудовые отношения влекут за собой 

серьезные последствия как для работника, так и для работодателя. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений 

работодателем данных ранее обещаний, например, по сумме заработной 

платы, доказать вину работодателя и восстановить права работника 

практически невозможно. 

Работникам стоит помнить, что при официально неоформленных 

трудовых отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты 

заработной платы:  

 работник лишает себя возможности получать оплачиваемые 

больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам и отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, пособие по безработице и 

выходное пособие при увольнении по сокращению штата;  

 работник не сможет получить социальный или имущественный 

налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять 

кредит в банке; 

 работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный 

фонд, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и 

малообеспеченности работника в пожилом возрасте;  

 не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для 

ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии 

по старости. 

 

Каждому гражданину, приступающему к работе необходимо знать, что 

трудовой договор с работником заключается в письменной форме. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 



трудового распорядка, действующие у данного работодателя (статья 56 

Трудового кодекса РФ). 

Заключение трудового договора предусматривает следующий порядок 

его оформления: 

 трудовой договор заключается в письменной форме; 

 составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами; 

 один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить работодателю необходимые документы. Перечень этих 

документов содержит статья 65 Трудового кодекса РФ. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа 

работодателя о приеме на работу. При этом приказ о приеме на работу не 

подменяет трудовой договор, а является внутренним распорядительным 

документом, издаваемым работодателем в одностороннем порядке. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. В соответствии со статьей 68 Трудового 

кодекса Российской Федерации приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (статья 67 Трудового кодекса РФ). 

На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку вносится 

запись о приеме на работу. Такая запись должна быть внесена, если работник 

проработал у данного работодателя свыше 5 дней (ст. 66 Трудового кодекса 

РФ). 

Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующей у работодателя системой оплаты труда. Месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного в 

Российской Федерации (статьи 133, 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда установлен в 

размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации и составляет - 12 792 рубля в 

месяц (Федеральный закон от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

За выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрены как 

административная, так и уголовная ответственность. 

 



Установлена административная ответственность за уклонение от 

оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 

заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения между работником и работодателем 

Согласно части 4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, определяющей наказание за 

отсутствие трудового договора с работником или неправильное его 

оформление, штраф составляет: для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 

тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч до100 тысяч рублей. 

Совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частью 3 или 4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение, влечет 

наложение административного штрафа: на должностных лиц - 

дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х лет; на юридических лиц - от 100 

тысяч до 200 тысяч рублей. 

Одним из последствий применения схемы неофициального 

трудоустройства выступают нарушения, связанные с неуплатой налогов и 

страховых взносов. Согласно статьи 122 Налогового кодекса Российской 

Федерации неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых 

взносов) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных 

действий (бездействий), если такое деяние не содержит признаков 

налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации, влечет наложение штрафа в размере 20 

процентов от неуплаченных сумм налога (сбора, страховых взносов). 

Практика показывает, что неправомерные действия совершаются не 

только работодателями. Мошеннические манипуляции с целью наживы 

также производят и работники, либо кандидаты на должность. Например, с 

трудовыми книжками – подделывают, в надежде получить большую пенсию 

или лучшую должность. Ответственность за подделку трудовой книжки 

грозит достаточно серьезная, вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет. 
 

 

 

 

 


