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Зарплата «в конверте» 
ущербна и для себя, 
и для экономики
По данным исследования, проведенного агентством 
«Национальные кредитные рейтинги», количество 
работающих в «теневом» секторе в России достигло 
13 миллионов человек, или 18 процентов от всего тру-
доспособного населения. люди с серыми зарплатами 
в большинстве своем трудятся там, где профсоюзные 
организации не созданы или бездействуют.

Они по факту не платят налоги 
и страховые взносы, перекладывая 
налоговое бремя на плечи честных 
налогоплательщиков, и уменьшают 
размер своей пенсии по возрасту.

не может не беспокоить то, что 
на фоне снижения доходов населе-
ния растет число тех, кто соглаша-
ется на оплату работ и услуг «из рук 
в руки», без официального оформ-
ления. По данным российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы, за послед-
ние два года доля тех, кто позитивно 
относится к серой зарплате, выросла 
почти в полтора раза — с 50,8% в 
2017 году до 72,9% в 2019-м.

на теневом рынке труда в том 
или ином виде заняты около 25 
млн россиян или почти треть тру-

доспособного населения страны, 
часть из которого вовсе обходится 
без оформления отношений с ра-
ботодателем, другие официально 
трудоустроены, но получают часть 
зарплаты «в конверте», третьи под-
рабатывают на стороне, не ставя 
об этом в известность налоговые 
органы.

Поддерживая усилия государ-
ственных органов в борьбе против 
неформальной занятости, ФнПр 
считает, что масштабы «серого» 
фонда оплаты труда создают допол-
нительную налоговую нагрузку на 
социально ответственный бизнес, по 
существу, стимулируя добросовест-
ных работников к уходу в «тень».

Основная причина возникнове-
ния серых схем, по мнению проф-

союзов, – низкая стоимость труда в 
стране. необходимо установление 
достойной заработной платы, со-
ответствующей принципу равной 
оплаты за труд равной ценности, в 
зависимости от уровня квалифи-
кации работника, сложности, ка-
чества и количества выполняемой 
работы. Это обеспечивает эконо-
мическую свободу и гармоничное 
развитие человека.

елена Косаковская, 
замруководителя Департамента 
социально-трудовых отношений

и социального партнерства ФНПР

еще ближе к МПБ
Церемония подписания Соглашения о минимальной заработной плате в Республике Татар-
стан между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работода-
телей РТ и Кабинетом министров РТ прошла 25 декабря в Доме Правительства РТ.  (Стр. 2)
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в России утвердили 
размер пособия по безработице

Правительство россии утвердило размер пособия по безработице на 
2020 год. Соответствующий указ подписал председатель правительства 
рФ Дмитрий Медведев. размер выплат по безработице не изменился 
с прошлого года – он составляет от 1500 до 8000 рублей. По данным 
росстата, уровень безработицы, исчисляемой по методологии Между-
народной организации труда (МОТ), составляет в россии 4,6% эконо-
мически активного населения. При этом официально зарегистрированы 
безработными 664 тысячи человек, сообщает «российская газета». Коли-
чество официально безработных в расчете на 100 вакансий, заявленных 
работодателем в службы занятости (коэффициент напряженности), в 
россии уменьшилось с 51 человека (по данным на конец ноября 2018 
года) до 50 человек (по данным на ноябрь 2019 года).

Роструд рассказал о коротких 
рабочих неделях в 2020 году

У жителей россии в 2020 году будет восемь сокращенных рабочих 
недель. Об этом напомнил заместитель руководителя роструда Иван 
Шкловец, передает рИа новости. Короткие рабочие недели, как пра-
вило, вызваны праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, 
выпадающих на выходные, пояснил он. Если первой сокращенной рабо-
чей неделей текущего года станет посленовогодняя, состоящая из двух 
рабочих дней, то вторая ждет россиян в конце февраля в связи с празд-
нованием Дня защитника Отечества. вторая рабочая неделя марта из-за 
празднования Международного женского дня также окажется сокращена, 
отметил Шкловец. «Четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с 
празднованием Дня весны и труда. в мае в связи с переносами выходных 
дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неде-
ля продлится всего три дня: с 6 по 8 мая», – сообщил замруководителя 
роструда, добавив, что и вторая рабочая неделя мая будет сокращенной 
из-за празднования Дня Победы. Летом и осенью сокращены окажутся 
всего две рабочие недели – в июне из-за празднования Дня россии и в 
ноябре в связи с празднованием Дня народного единства.

74% работающих россиян 
не довольны своей зарплатой

О том, что существующий уровень заработной платы не устраивает 
их, заявили 74% работающих жителей россии, причем 80% из них – это 
представители рабочих профессий. Об этом 10 января свидетельствуют 
данные опроса сервиса по поиску работы HeadHunter. «74% работающих 
соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает 
уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше – 
78%. Также эта доля выше среди представителей рабочих профессий – 
она составляет 80%», – приводит ТаСС результаты опроса. При этом в 
них отмечается, что наибольшее количество из числа удовлетворенных 
своей зарплатой в сфере HR – своей зарплатой доволен каждый третий 
из менеджеров по кадрам. Кроме этого, в результатах опроса указыва-
ется, что около половины соискателей (49%) считает, что руководство 
должно поднимать зарплаты сотрудников в связи с их успехами, и ещё 
37% считают, что повышение должно происходить не менее одного раза в 
год. Отметим, опрос проводился в декабре минувшего года среди 5 тысяч 
соискателей по всей стране.

в новом году вырастут 
«больничные» и «декретные»

размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда 
социального страхования (ФСС) станут в этом году больше. Так, макси-
мальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска 
составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль или 69 тысяч рублей в месяц 
(в прошлом году было 64,5 тысяч в месяц). Максимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за ребенком (для женщин, застрахованных 
в ФСС и работавших как минимум два года до рождения ребенка) – 27 
984 рубля в месяц (в прошлом году – 26 152,3 рубля). размеры этих 
пособий могут быть и меньше, если в 2018 и 2019 годах мама получала 
меньше соответственно 67,9 тысяч и 72 тысяч рублей в месяц (такими 
были предельные размеры зарплат, с которых платились взносы в ФСС). 
Если ее зарплата была выше, все равно больше указанных размеров эти 
пособия быть не могут. Максимально возможный размер больничных 
также будет 69 тысяч рублей в месяц. всего за счет средств Фонда соц-
страха выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством. 
Два из них зависят от средней зарплаты мамы до появления ребенка – это 
пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ма-
лышом до полутора лет. Еще два пособия имеют фиксированный размер. 
речь о единовременном пособии при рождении ребенка (оно составит 17 
479 рублей) и единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в 
медорганизациях на ранних сроках беременности (655 рублей).


