Нелегальная занятость – черный рынок труда.
Черный рынок труда есть во всех странах. Для многих неформальная
занятость очень привлекательна. Причем такой бизнес выгоден обеим
сторонам. Тот, кто трудится нелегально, получает зарплату и не платит
налогов, не делает взносов в пенсионный, медицинский и другие страховые
фонды. То же самое относится и к тем, кто использует нелегальный труд.
Поэтому неудивительно, что нелегальная занятость так широко
распространена во всем мире. Однако, При высокой безработице и постоянно
растущем количестве пенсионеров нелегальная занятость подрывает всю
экономическую систему.
Работникам стоит помнить, что при официально неоформленных трудовых
отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты заработной
платы:
- работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний:
при наступлении страхового случая работник лишается выплаты пособия по
временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения
дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную
реабилитацию;
- работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные
листы, оформление отпуска по беременности и родам, и отпуск по уходу за
ребенком до достижения им 3 лет , пособие по безработице и выходное
пособие при увольнении по сокращению штата;
-работник не сможет получить социальный или имущественный налоговый
вычет по НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в
банке;
- работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный
фонд, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и
малообеспеченности работника в пожилом возрасте;
- не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для
ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии
по старости.
Соглашаясь на выполнение работы без официального оформления
трудовых отношений, работник не только неуважительно относится к себе,
отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям,
позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и
сборов, либо перечислять их в неполном объеме.

Также не стоит забывать об ответственности перед государством за
неоформленные трудовые отношения. Ответственность касается как
работника, так и работодателя.
Ответственность работника: Обязанность по уплате НДФЛ (13% от
зарплаты) лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по какимто причинам его не перечислил, не освобождает работников от
ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удержан
работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего
года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля
самостоятельно уплатить его. В противном случае он несет ответственность:
штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на
основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее предоставления, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также уголовная ответственностьштраф до 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.
Ответственность работодателя: В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ
фактическое допущение к работе без заключения трудового договора,
уклонение работодателя от оформления трудового договора заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения ,влечет административную ответственность работодателя в
размере от 20 до 100 тысяч рублей. Не уплата НДФЛ и страховых взносов
также влечет ответственность работодателя: налоговый орган может
потребовать удержать НДФЛ с работников, получающих «серую » зарплату,
а также может наложить на работодателя штраф в размере 20% от суммы,
которая должна была быть удержана у работников или уплачена в бюджет.
Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за
неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в
крупном или особо крупном размере.

