Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Карпинске и городе
Вол чанске

О фактах выплаты зарплаты «в конверте» жители города могут сообщить в
Управление Пенсионного фонда России, заполнив заявление

О фактах выплаты заработной платы «в конверте» и неоформления
трудовых отношений можно сообщить в территориальные органы Пенсионного
фонда РФ Свердловской области, заполнив соответствующее заявление. Его
форма размещена на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе
«Информация для жителей региона / О легализации заработной платы».
Управление Пенсионного фонда в городе Карпинске и городе Волчанске
напоминает жителям города, что формирование страховой и накопительной
пенсий за счет страховых взносов, которые работодатели уплачивают в период
трудовой деятельности за своих работников и за себя в Пенсионный фонд России.
При этом страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
исчисляться и уплачиваться только с «белой» зарплаты. При «серых» схемах
оплаты труда (выплата части заработной платы «в конвертах») либо «черных»
(неоформление трудовых отношений) взносы уплачиваются в минимальном
размере, либо не уплачиваются совсем, а время работы не засчитывается в стаж.
Работодатель, выплачивающий «серую» и «черную» зарплату, лишает
сотрудников не только достойной пенсии в будущем, но и лишает возможности
получать в полном объеме пособия, такие как пособие по временной
нетрудоспособности, пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком до 3х лет, выходные пособия при увольнении в связи с сокращением штата.
Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, работник рискует не получить
кредит в банке,, так как для оформления кредита требуется справка о
подтверждении официального заработка,
граждане, получающие «серую»
зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться предоставленным
государством правом, заявить налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении
квартиры, получении платного образования и медицинских услуг. Чем меньше
официальная зарплата, тем дольше работник будет получать социальный вычет.
Кроме того, работа без должного оформления существенно ограничивает
поступление денежных средств в бюджет ПФР для осуществления текущих
выплат пенсий, приводит к сокращению объемов социальных, образовательных и
медицинских программ.
Заявление о факте выплаты заработной платы «в конверте» и
неоформления трудовых отношений можно отправить на электронную почту
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области obshiy@mail.epfr.ru,
либо оставить в УПФР в городе Карпинске и городе Волчанске, в специальном
ящике, расположенном на первом этаже Управления.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении трудового законодательства
Внимание! Поля отмеченные

*

обязательны для заполнения.

Фамилия, имя, отчество*
Адрес электронной почты*
Полный почтовый адрес*
(индекс, район, населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)

^

^ Получить ответ в письменной форме по почтовому адресу
Заявление полается на действия (бездействие) работодателя:

отметить нужное* :
^ ^ мне выплачивают зарплату/часть зарплаты «в конверте»
^

^ со мной не заключили трудовой договор в письменной форме

1

|---- Другое ( _ ______г_ ______ . .._____ _____ ,___ ,--------------------------------Описание ситуации:
1.

^

Я Iрудоустроен(а) в соответствии с законодательством*
ДА (заключен трудовой договор)
^ НЕТ (работаю без внесения записи в трудовую книжку, без оформления трудового
договора)

2.
Периоды фактической работы в организации/на предприятии*
с _.______
.20 __г. по__.
_____
.20 г.
с
.
.20 г. по
.
.20 г.
из них без официального оформления:
с __.______
.20___г. по
. ________ .20
с _ .____________.20___г. п о__.____________ .20
3.

г.
г.

Размер заработной платы*:
указать сумму официальной зарплаты
указать сумму неофициальной зарплаты («в конверте»)

4.

Способ выплаты заработной платы «в конверте»*

^ j наличными через кассу (

_____ __________________________
(указать ФИО кассира, иного лица, выдающего зарплату)

)

^

^ безналичньш расчетом на банковские карты

|— | другое (________ __ _____ ,_____.__ _______ ,......... ..__________________________ )

5.

Средняя официальная заработная плата (за нее расписываетесь в ведомости)

6.

Средняя фактическая зарплата (реально получаете на руки)

7.

Данные организации-работодателя*:

Название
ФИО руководителя
Юридический адрес
Фактическое место
нахождения
Количество работающих
человек (примерно)
Дополнительная информация о работодателе:

□
^

ПРОШУ
Организовать проверку изложенных фактов
Передать информацию в компетентные органы для установления виновных лиц и

привлечения их к административной ответственности
^ Проконсультировать по заданным вопросам

Дополнительная информация к заявлению: _______;______________ _______________

^ j В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" подтверждаю согласие на обработку и хранение своих персональных данных в
течение сроков хранения, установленных действующим законодательством. Также

подтверждаю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам, органам
исполнительной власти. Указанные мною персональные данные предоставляются в целях
направления заявлений в государственные органы. Настоящее согласие дается мною
бессрочно.
К настоящему заявлению Вы мож ете приложить фотографии или другие материалы
(файлы с расширением jpg, png, gif, pdf, doc, docx, odt, xls)

