
Как выводят «из 
тени» получателей 
«серых» зарплат? 

В ЭТОМ ГОДУ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ ВЛАСТИ ОБНАРУЖИЛИ 
158 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЛИ «В СЕРУЮ», ТО ЕСТЬ 
ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТУ В КОНВЕР-
ТАХ. В ИТОГЕ С БОЛЬШИНСТВОМ 
ИЗ НИХ - 157,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК - 
РАБОТОДАТЕЛИ ТРУДОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧИЛИ. НО 
СКОЛЬКО ЕЩЁ ЛЮДЕЙ НА КУБА-
НИ ТРУДИТСЯ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫХ ЗАРПЛА-
ТА В КОНВЕРТЕ ВПОЛНЕ УСТРА-
ИВАЕТ?

БЕЗ ОТПУСКНЫХ
Елена - фамилию просит не 

называть, чтобы проблем не 
возникло - торгует овощами и 
фруктами с лотка во дворе мно-
гоэтажки. 

- Хозяин платит мне 500 ру-
блей в день плюс процент от 
проданного, - рассказывает 
женщина постбальзаковского 
возраста. - Расчёт каждую неде-
лю - жить можно, ещё и детям 
помогаю. Но если приболела, то 
ничего не заработала.

Другие минусы такой работы - 
нет оплачиваемого отпуска, в де-
крет не уйдёшь. Но и жаловаться 
на работодателя не собирается. 

- А смысл?  - удивляется  она. - 
Тогда и этот заработок потеряю. 

Елена такая не одна - люди 

не спешат жаловаться на то, что 
получают зарплаты в конвертах. 

- В прокуратуре края создана 
и действует на постоянной осно-
ве рабочая группа по защите со-
циальных прав граждан, которая 
рассматривает в том числе и во-
просы теневой занятости, - гово-
рит  Антон ЛОПАТИН, старший 
помощник прокурора Краснодар-
ского края по взаимодействию со 
СМИ. - Обращений у нас немно-
го, причём именно на зарплату в 
конвертах люди не жалуются - 
это вскрывается в дальнейшем. 
Например, на руки человек по-
лучал 50 тысяч, а по трудовому 
договору - 8 тысяч. Он увольня-
ется, и расчёт с ним производят 
по сумме из договора. После это-
го человек жалуется в контроли-

рующие органы, прокуратуру, 
может пойти в суд, но взыскать 
причитающееся, как правило, 
не получается, так как в 99,9% 
случаев у работника отсутствуют 
доказательства фактического по-
лучения более высокой зарплаты.

По словам Лопатина, люди 
в большинстве не заботятся о 
своём будущем, ведь и отчисле-
ния в Пенсионный фонд, со-
цстрах и т.д. считают от суммы в 
трудовом договоре. 

НЕ ТОТ ДОГОВОР
Порой договор всё-таки за-

ключают, но не трудовой, а гра-
жданско-правовой -  а это тоже 
нарушение закона. По инфор-
мации краевого министерства 
труда и соцзащиты, неформаль-
ная занятость и, соответствен-
но, зарплаты в конвертах чаще 
всего встречаются среди инди-
видуальных предпринимателей 
и малого бизнеса в таких отра-
слях, как розничная торговля, 
общепит, бытовые услуги, стро-
ительство. 

Индивидуальный предпри-
ниматель Ринат Низамов (фа-
милия изменена) занимается 
ремонтом квартир, в его рас-
поряжении несколько бригад 
отделочников. 

- Всех зарплата в конверте 
устраивает, - говорит он.  -  Од-
нажды парень подошёл, спро-
сил, могу ли я его официально 
устроить  - кредит хотел взять. 
Я объяснил, что могу, но его 
зарплата на треть меньше ста-
нет. Он отказался и больше мне 
таких вопросов никто не задаёт. 

При этом те, кто доволен зар-
платой в конверте, ходят в по-
ликлиники, вызывают «Скорую 
помощь», обращаются в поли-
цию, будут получать пенсии. 
Т.е., по большому счёту, всё это 
своими налогами оплачивают 
честные граждане. Поэтому, на-
верное, в правительстве России 
подумывают о введении налога 
на тунеядство.

Виктор БУЛАТОВ
Коллаж Полины ПУШКАРЕВОЙ 

N 45
9 - 15 ноября 
2016 г.

 В 99,9%                                        
СЛУЧАЕВ ДОКАЗАТЬ 
НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Дорогие читатели, очередной  
«День подписчика», когда вы 
можете встретиться с журна-
листами «АиФ-Юг», а заодно 
подписаться на газету и полу-
чить приз, состоится уже на 
этой неделе.

Так, 11 ноября 2016 года в 11.00 
мы готовы с вами встретиться в 
Абинске, в помещении Главпоч-
тамта, по адресу : ул. Советов, 148.

А 17 ноября 2016 года мы от-
правимся на встречу с сочин-
цами. Встреча с подписчиками 
пройдет также на почте по адресу: 
г. Сочи, ул. Воровского, 1\2. 

 »АКЦИЯ 

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Краевой минфин сообща-
ет о том, что ситуация в эко-
номике улучшается, но при 
этом за чертой бедности в бу-
дущем году окажется каждый 
восьмой кубанец - откуда та-
кой парадокс? 
В. Любомиров, Северский р-н

О т в е ч а е т 
Александр ПО-
ЛИДИ, доктор 
экономических 
наук:

- Ситуация 

начала улучшаться, но амплитуда 
движения близка к нулю. Но уже 
то, что экономический спад не 
углубляется, внушает оптимизм. 
По прогнозам, 12 % кубанцев ока-
жутся за чертой бедности при том, 
что общероссийский показатель 
приближается к 14%. Важный во-
прос: кто эти люди и где живут? 
При детализации выясняется, что 
почти абсолютное число бедных - 
из районов, являющихся аутсай-
дерами краевой экономики. Для 
улучшения качества жизни людей 
требуется, чтобы депрессивные 
районы приобрели статус разви-
вающихся.

 »ЭКОНОМИКА

КТО БЕДНЫЙ?

Слышал, на пешеходных 
переходах в Краснодаре по-
явится дорожная разметка 
нового типа. Старая, привыч-
ная всем «зебра», чем хуже?

А. Горюнов, Анапа

О т в е ч а е т 
К о н с т а н т и н 
УЛАНОВ, член 
Союза автолю-
бителей Кубани:

- Соответст-
вующие измене-

ния в техрегламент не внесены, но 

идея такая обсуждается. В Москве 
в виде эксперимента несколько 
переходов переоборудовали пару 
лет назад. Поперечные полоски 
«зебры»поменяли на «клетки» диа-
гональной сетки, которые счита-
ются более безопасными, потому 
что создают дополнительную визу-
альную границу. Забота о безопас-
ности пешеходов не преувеличена, 
в этом убеждает и статистика крае-
вого управления ГИБДД. За девять 
месяцев года на Кубани произош-
ло 1150 ДТП с наездом на людей, 
при этом 392 несчастных случая 
зафиксировано на пешеходных 
переходах. 

 »ДОРОГИ 

КАКАЯ ВЫГОДА?

погода
ср

9.11
чт

10.11
пт

11.11
сб

12.11
вс

13.11
пн

14.11
вт

15.11

день +20 +22 +16 +12 +9 +8 +5

ночь +17 +13 +9 +6 +5 +5 +1

погода

Е к а т е -
р и н а  Ч И Ч , 
н а ч а л ь н и к 
отдела право-
вого надзора 
и контроля Го-
сударственной 

инспекции труда в Краснодар-
ском крае.

- За девять месяцев 2016 го-
да к нам поступило более 4 тыс.  
жалоб по оформлению трудовых 
отношений. В ходе проверок тру-
дового законодательства долж-
ностные лица вынесли 770 поста-

новлений на сумму 18 млн 92 тыс. 
руб.  в отношении 574 должност-
ных лиц и индивидуальных пред-
принимателей и 196 юридических 
лиц. Основные нарушения - 
не оформленные трудовые отно-
шения, реже  -  трудовые отноше-
ния, не оформленные надлежа-
щим образом. 

Если нарушение выявили 
впервые, то штраф за это со-
ставляет: для ИП - от 5 до 10 
тыс. руб., для должностных лиц - 

от 10 до 20 тыс., для юридических 
лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. 
Причём работодатели могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности за каждого 
неоформленного сотрудника в 
отдельности. За повторное нару-
шение наказание более суровое: 
для должностных лиц - дисквали-
фикация на срок от 1 до 3 лет, для 
ИП - штраф от 30 до 40 тыс.руб., 
для юридических лиц  -  от 100 до 
200 тыс. рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
ЦЕНА ДОГОВОРА

А В КОНВЕРТЕ?

Говорят, в лесах, окружа-
ющих Сочи, опасно! В траве 
скрываются ямы и расщели-
ны, в которые легко прова-
литься. Так ли это?

А. Ревякина, Краснодар

О т в е ч а е т 
Юлия СЫЗРАН-
ЦЕВА, предста-
витель пресс-
службы ЮРПСО 
МЧС России:

- Угодить в яму можно в лю-

бом из районов, природа требу-
ет максимальной осторожности. 
Неспроста львиную часть работы 
спасателей составляют поисковые 
работы в горно-лесной местности. 
Не стали исключением и минув-
шие выходные. В трёх из четырех 
случаев помощь потребовалась 
заблудившимся грибникам. Один 
из них - 38-летний мужчина - при 
падении получил травму позвоноч-
ника. Эвакуировали его с помощью 
вертолёта. Самые распространён-
ные травмы, которые получают 
люди, отправляясь в лес, - это вы-
вихи и переломы конечностей. 

 »БЕЗОПАСНОСТЬ
ГДЕ ЛОВУШКИ?

осадки
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