
 
Серая зарплата: что должен знать работник? 
 
 

 
"Теневая", или "серая", заработная плата – это неофициальная заработная 
плата, выдаваемая "в конвертах", страховые премии и аннуитеты, 
выплачиваемые через страховые компании, и ряд других форм скрытой 
заработной платы. 
 

Минусы «серой» зарплаты: 
 

► Осуществление не в полном объеме отчислений страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование могут привести к 
проблемам формирования пенсий и пособий, необходимых в зрелом возрасте 
и при потере трудоспособности. 
► Работник теряет право использования налоговых вычетов (социальных, 
имущественных, стандартных) в полном объеме. 
► В случае возникновения трудового спора работник не может получить 
должную правовую защиту 
► Работник рискует полностью лишиться социальных гарантий, связанных с 
сокращением, простоем, обучением, рождением ребенка, несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием 
► Вам не оплатят больничный лист; Вам откажут в получении ипотечного, 
денежного или товарного кредита; Вам смогут отказать в выдаче визы для 
выезда за границу. 
 

ПОМНИТЕ! ПРИ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЕ У ВАС КРАДУТ: 
ОТПУСК, ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ЛИСТ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ДОСТОЙНУЮ 

ПЕНСИЮ. 
 

Плюсы «белой» зарплаты: 
 

► Накопление личных средств на лицевом пенсионном счете и в перспективе 
– достойная пенсия. 
► Повышение престижности должности работника и его социального статуса, 
так как зарплата становится официальной, "белой".  
► Повышение степени социальной защищенности, в том числе в судебных 
спорах по трудовому праву. 
► Стабильность и возможность планирования. 
► Возможность более полно реализовывать свои права (получение кредитов в 
банке и товаров в кредит в магазине, получение налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц, возможность выступить поручителем для других 
граждан и др.). 
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