
«Уважаемые жители Енисейского района!
Администрация Енисейского района в рамках проводимой работы по 

легализации заработной платы и неформальной занятости населения, сообщает.
Основные государственные гарантии по оплате труда работников, установлены 

ст. 130 Трудового кодекса РФ. В систему основных государственных гарантий по 
оплате труда работников включается величина минимального размера оплаты труда в 
Российской Федерации.

В соответствии со ст.133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Статьёй 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

Низкая заработная плата и (или) заработная плата «в конверте» - это значит 
отсутствие у Вас социальных гарантий (права на оплату больничного листа, 
декретного отпуска, на досрочный выход на пенсию, на охрану труда, на социальное 
страхование, отсутствие возможности подтвердить свою кредитоспособность в банках, 
получение алиментов на детей, рассчитанных из реальной заработной платы родителя 
и т.д.), или указанные социальные гарантии существенно ограничены. Это значит, что 
Вы не будете получать пенсию за тот период времени, в котором работали без 
заключения трудового договора, или при наличии трудового договора будете получать 
пенсию в размере, рассчитанном лишь из официально полученной зарплаты.

Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ в ст. 15 ТК РФ введена ч. 2, 
согласно которой заключение гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается. Однако на практике не редко встречаются ситуации когда фактические 
трудовые отношения подменяются заключением гражданско-правового договора 
(договоры на возмездное оказание услуг).

Трудовые отношения, это отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 
работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

За уклонение от оформления, ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, работодатель (организация, индивидуальный предприниматель) 
или должностное лицо (например, руководитель организации) могут быть 
привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ), 
которая предусматривает наказание в виде штрафа:

- для должностных лиц - в размере от 10 000 до 20 000 руб.;
- для индивидуальных предпринимателей - в размере от 5000 до 10 000 руб.;
- для юридических лиц - в размере от 50 000 до 100 000 руб.



За повторное совершение аналогичного правонарушения указанные лица могут 
быть привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 5.27 
КоАП РФ, которая предусматривает:

- для должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- для индивидуальных предпринимателей - штраф в размере от 30 000 до 40 000

руб.;
- для юридических лиц - штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб. 
Работодатели, оплачивающие неофициальный труд, подлежат налоговой

ответственности, т.к. они занижают базу для начисления налога на доходы с 
физических лиц (часть которого зачисляется в местный бюджет) и страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Телефоны, по которым можно обратиться по вопросам легализации заработной 
платы и неформальной занятости:

- в администрации Енисейского района -  8(39195)2-80-11;
- телефон «Горячей линии» в Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) в г. Лесосибирске Красноярского края 
(межрайонное) - 8(39145)5-17-36;

- телефон «Горячей линии» в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по 
Красноярскому краю -  8(39145)5-26-33».


