
КАК ЗАРПЛАТА «В  КОНВЕРТЕ» МОЖЕТ  ИСПОРТИТЬ ЖИЗНЬ.

Заработная плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан 
выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 
количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 
фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее 
время. 

Одной из важнейших государственных гарантий работникам по оплате 
труда является установление размера минимальной заработной платы. 
Наниматели обязаны выплачивать заработную плату в размере не ниже 
установленного размера минимального размера за работу в нормальных 
условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при 
выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, ЛНПА 
и трудового договора. На 2021 год месячная минимальная заработная плата 
была установлена  в размере 400 руб. (проиндексирована с сентября 2021 г. до 
417,86 руб.,  с октября 2021 г. – до 418,14 руб.), на 2022 год -  в размере 457,0 
руб. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2021 N 
721).

Это государственный минимальный социальный стандарт в области 
оплаты труда, однако, некоторые предприятия и индивидуальные 
предприниматели придумывают свою «финансовую политику»: официально 
выплачивают работникам только минимально допустимую заработную плату, а 
оставшуюся, при этом, большую ее часть, - согласно устной договоренности. 
Это и есть пресловутая «серая» зарплата, или зарплата «в конвертах».  
Выплачивая такую заработную плату, руководители пытаются снизить расходы 
на оплату труда и, фактически уходя от уплаты подоходного налога, 
отчислений в ФСЗН, страховых взносов по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, стремятся 
минимизировать налоговые платежи, делая это незаконным путем. Мотивируя 
работника согласиться на выплату зарплаты в конвертах, наниматель в качестве 
аргумента высказывает заботу о работнике: без уплаты налогов сумма 
заработной платы, выплачиваемая работнику на руки, будет больше, чем 
официальная. При этом наниматель умалчивает, что работник теряет 
социальную защищенность.

Чем это чревато:
1. Для работника: теневая заработная плата лишает работника 

определенных ступеней его социальной защищенности: 
- полное лишение социальных гарантий,  связанных  с  сокращением, 

обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями (выплаты по 
беременности и родам, оплата командировок, оплата временных простоев, 
выплаты при сокращении/увольнении и т.д.);

- неполучение  заработной  платы  в  случае  любого   конфликта   с 
начальником;                                                             

- выплаченная неофициально заработная плата не войдет в расчет 
среднемесячной зарплаты при выплате отпускных и больничных, а это значит – 
работник не получит отпускные и оплату временной нетрудоспособности в 
полном объеме;  



           - недостаточная расчетная платежеспособность при получении 
банковского кредита: «серая» зарплата не попадет в справку с места работы для 
предоставления в банк или торговый объект при получении рассрочки на 
товары или одобрение кредита;  

- велик риск оказаться в ловушке (остаться без страховой выплаты) при 
наступлении несчастного случая на производстве, руководители которого не 
заключают трудовые договоры с наемными работниками и не оформляют 
обязательное страхование работников; 

- потеря стажа работы, так как в соответствии со ст. 51 Закона РБ «О 
пенсионном обеспечении» периоды, засчитываемые в стаж работы, 
исчисляются с применением поправочного коэффициента, в случае, если 
среднемесячный фактический заработок, из которого уплачены страховые 
взносы, оказался ниже минимальной заработной платы. Это значит, если Вы 
оформлены, например, на 0,5 ставки и ваша заработная плата составляет 230,0 
рублей (а это меньше 457,0), то за отработанный календарный год в страховой 
стаж засчитается только 6 месяцев (для тех, кто оформлен на 0,25 ставки – 4 
месяца). Это же касается и тех работников, которые просто числятся в 
организации, не получая заработную плату – им стаж не засчитывается вовсе.

- несправедливый размер пенсии либо ее лишение:  начисление 
производится с размера той заработной платы, которую работник получает в 
процессе своей официальной трудовой деятельности и учитывается трудовой 
стаж;

- в случае установления налоговым органом превышения понесенных 
расходов над полученными доходами, гражданин не сможет подтвердить 
источник получения таких доходов, и с суммы превышения придется заплатить 
государственной казне немалую сумму подоходного налога, и к тому же 
«раскошелиться» на уплату  административного штрафа; 

2. Для нанимателя/работодателя:  с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, выплативших доходы физическим лицам 
без отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, 
взыскиваются налоги, сборы, другие обязательные платежи в бюджет и пени за 
несвоевременную их уплату, а за уклонение от уплаты налогов предусмотрена 
административная, вплоть до уголовной ответственность. 

С 1 января 2021 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесены 
дополнения, направленные на пресечение уклонения от уплаты подоходного 
налога с физических лиц путем выплаты доходов физическим лицам без 
отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, так называемая 
зарплата "в конвертах":  в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 
216 Налогового кодекса в случае установления контролирующим органом 
фактов неудержания и неперечисления налоговым агентом подоходного налога 
уплата его осуществляется налоговым агентом за счет собственных средств и 
не подлежит удержанию у физических лиц.

С 1 января 2022 года введена ставка подоходного налога 20% при 
установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и 
неперечисления подоходного налога налоговым агентом (ранее ставка была 
13%) .



Обман государства обходится дорого: с нанимателей, выплативших 
зарплату "в конверте" без отражения в отчетности, взыскиваются налоги и 
другие обязательные платежи, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со статьями 14.3, 
14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за 
уклонение от уплаты страховых взносов – статьей 12.15 Кодекса Республики 
Беларусь об административных нарушениях, а также предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со статьями  243-1 и 243-3 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.

С 19 июня 2021 года в Беларуси ужесточена ответственность нанимателей 
за выплату зарплаты "в конвертах". Уголовную ответственность наниматель 
теперь несет не только за уклонение от исполнения обязанностей по 
перечислению в бюджет налогов, сборов, но и за умышленное неначисление и 
неуплату обязательных страховых взносов в бюджет фонда. 

Санкции уголовных статей за неуплату налогов и страховых взносов 
предусматривает ограничение (лишение свободы) до трех лет (в особо крупном 
размере – до пяти лет).

При выявлении налоговыми органами фактов выплаты зарплаты "в 
конвертах" информируются Комитет государственного контроля, Департамент 
государственной инспекции труда, Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь для 
реагирования в пределах компетенции.

3. Для бюджета: бюджет района (города, области), в которых 
зарегистрированы неблагонадежные  налогоплательщики, недополучает 
большие суммы подоходного налога, за счет которого производятся расходы на 
развитие и содержание объектов образования, здравоохранения, социально-
культурной сферы, на реализацию социальной политики, а самое главное - 
значительные суммы не поступают в Фонд социальной защиты населения, из 
средств которого производится выплата пенсий нашим родителям, пособий на 
наших деток, выплат при временной нетрудоспособности самим работникам. В 
конечном итоге, все равно недополучает конкретный гражданин общества, его 
семья.

Уважаемые работники! Помните, что, соглашаясь на зарплату «в 
конверте», вы помогаете нечестному работодателю обогащаться за ваш и 
государственный счет, ведь двойная бухгалтерия ведется вовсе не для того, 
чтобы помочь сэкономить работнику на подоходном налоге, а чтобы побольше 
заработать нелегального «навара», уйдя от уплаты налогов. Кроме того, 
фактически вы даете разрешение на обман самого себя: устную 
договоренность, если она нигде не зафиксирована письменно, если нет 
расчетных ведомостей, подписанных руководством, доказать невозможно.

В этой опасной игре с законом работник становится участником теневой 
экономики, соучастником преступления! Не соглашайтесь работать на условиях 
обмана, требуйте законную достойную оплату Вашего труда! Не соглашайтесь 
на зарплату "в конвертах", отстаивайте свои права на социальную защиту!

Уважаемые наниматели! Исключите риски административной и 
уголовной ответственности. Начисляйте на все выплаты своим работникам 
обязательные страховые взносы и подоходный налог и перечисляйте их 
своевременно в бюджет фонда!


