




Трудовой договор
Работник получает за свой труд заработную плату, 
состоящую, как правило, из оклада, должностного оклада 
(тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих 
выплат. Периодичность оплаты – не реже чем каждые 
полмесяца в установленный работодателем день. 
Минимальный размер устанавливается Федеральным 
законом. Форма оплаты – денежная (в исключит. случаях, 
в неденежной форме – в пределах 20 %)

Рабочее время – не более 40 часов в неделю, для женщин –
36 часов (ст. 320 ТК РФ)

Работа за пределами установленной нормы времени –
сверхурочная и оплачивается в повышенном размере: 
первые два часа – не менее чем в полуторном размере, 
последующие часы – не менее чем в двойном размере

Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
минимальная продолжительность – 28 календарных дней, и 
16 календарных дней для лиц, работающих в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера (ст. 321 ТК РФ)

Выплачивается пособие по временной нетрудоспособности

Работник несёт дисциплинарную ответственность 
(замечание, выговор, увольнение)

Запись о периоде работы на предприятии вносится в 
трудовую книжку

Договор может быть расторгнут по инициативе 
работодателя только в случаях, прямо указанных в
Трудовом кодексе Российской Федерации

Основные отличия трудового договора 
от гражданско-правовых договоров

Гражданско-правовой договор

Работник получает вознаграждение лишь по конечному 
результату своего труда (либо его выполненного этапа) по 
заранее установленным расценкам

Рабочее время – не лимитировано

Переработки не рассматриваются как сверхурочные 
работы и отдельной оплате не подлежат

Ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется

Не выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности

Работник несёт имущественную ответственность (штраф, 
пени за нарушения договора)

Запись о работе в трудовую книжку не вносится

Заказчик вправе в любое время отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения договора, оплатив Исполнителю 
фактически выполненные работы



Административный штраф на должностных лиц в 
размере от 10 000 до 20 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 5 000 до 10 000 
рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей 
(ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 

Риски при согласии на выплату «серой» заработной 
платы:

Для работодателя Для работника

Административный штраф на должностных лиц –
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 30 000 до 40 000 
рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 
рублей (за совершение административных 
правонарушений лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение). 

не получить заработную плату в случае любого конфликта
с работодателем

не получить отпускные, расчёт при увольнении

Не получить в полном объёме оплату листка 
нетрудоспособности

Полностью лишиться социальных гарантий, связанных с 
сокращением, простоем, обучением и рождением ребёнка, 

несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием и другими жизненными ситуациями, а также 

получить отказ в выдаче визы для выезда за границу

Осуществление не в полном объёме 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. Получить отказ в выдаче визы для 
выезда за границу

Отсутствие возможности получения кредита в банке на 
жильё, обучение, лечение и т. д.

Социальные и Правовые последствия нелегальных 
трудовых отношений неформальной занятости



Ключевыми факторами, 
влияющими на размер будущей 

пенсии, являются:

1) Размер заработной платы 2) Длительность трудового 
стажа

Чем выше заработная плата и продолжительнее общий стаж, тем 
выше будет размер будущей пенсии

Только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ и у граждан формируются пенсионные 

накопления. При «серых» схемах оплаты труда взносы 
уплачиваются в минимальном размере. Если взносы не 

уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается в стаж.

Соглашаясь на «серую» заработную плату гражданин рискует 
получать низкую пенсию.





БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СНИЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ.


