УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Что ждёт работодателя за выплату «серой»
заработной платы

)

Организации и индивидуальные предприниматели - налоговые агенты
по уплате налога на доходы физических лиц. Обязанность налогового
агента - удержание и перечисление НДФЛ.

С 1 января 2018 года МРОТ 9489 рублей (ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда»).
• Выплата заработной платы ниже МРОТ влечет наложение
административного штрафа Государственной инспекцией труда в
Тверской области:
- на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 1000 до 5000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
• Неуплата или неполная уплата сумм НДФЛ в результате занижения
налоговой базы влечет наложение штрафа в размере 20 % от
неуплаченной суммы налога. Умышленная неуплата или неполная
уплата сумм НДФЛ влечет наложение штрафа в размере 40 % от
неуплаченной суммы налога.
• В соответствии со ст. 198 и 199 Уголовного кодекса РФ за неуплату
НДФЛ для налоговых агентов предусмотрена уголовная
ответственность.
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Скажем «НЕТ» заработной плате «в конверте»
Соглаш аясь на выплату заработной платы «в конверте», вы тем
самы м соглаш аетесь на следую щ ие риски:
- получить лиш ь «белую » часть зарплаты в случае любого конфликта
с работодателем;
- не получить отпускные;
- лиш иться социальны х гарантий;
- не получить налоговы е вычеты: социальные (обучение, лечение),
- им ущ ественны е (покупка жилья);
- остаться без полноценной пенсии в будущем;
-отказ в получении необходимого вам кредита в банке.
Ф и зические лица в случае получения неофициальных выплат
обязаны самостоятельно задекларировать свой доход и уплатить
налог на доходы ф изических лиц.
В целях легализации и полноты выплаты заработной платы в
Управлении Ф едеральной налоговой службы по Тверской
области работает телефон доверия +7 (А822) 50-67-19, по
которому принимаю тся анонимные звонки о фактах
выплат зарплаты в «конверте» и по вопросам
неф ормальной занятости населения для
проведения контрольных мероприятий.

