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Официальная заработная плата — залог будущей пенсии.
УПФР в Аксайском районе по Ростовской области напоминает, что
формирование пенсии происходит за счет страховых взносов, которые
работодатели уплачивают в период трудовой деятельности за своих
работников в Пенсионный фонд России. При этом страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование исчисляются и уплачиваются только с
официальной , то есть «белой» зарплаты.
Одна из наиболее популярных схем ухода от налогов - выплата
сотрудникам «серой» заработной платы. При «серых» схемах оплаты труда
(выплата заработной платы «в конвертах») либо «черных» (неоформление
трудовых отношений) взносы уплачиваются в минимальном размере, либо не
уплачиваются совсем. С работника не удерживают налог на доходы
физических лиц, за счет чего повышается зарплата.
Применение
подобных
механизмов,
несмотря
на
их
распространенность и долговечность, сопряжено с постоянными рисками. Для
руководителей и предпринимателей махинации с зарплатой чреваты
проверками. А если нарушения обнаружат - штрафами и даже уголовной
ответственностью. Не будет безоблачным и существование работников, ведь
при трудовых спорах или конфликтах они смогут рассчитывать лишь на
минимальные выплаты. Аналогичный сценарий ожидает и при увольнении,
отпуске по уходу за ребенком или больничном.
Во избежание неприятных ситуаций в будущем гражданам необходимо
быть бдительней при заключении трудового договора с работодателем.
Обращаем внимание, что в этих случаях средства на пополнение
пенсионного счета не поступают, или будущая пенсия формируется в
минимальном размере.
Если гражданин хочет убедиться, что работодатель полностью
уплачивает страховые взносы на пенсию, то он может воспользоваться
электронными сервисами ПФР на официальном сайте Пенсионного фонда,
перейдя по ссылке pfrf.ru. О фактах нарушений, связанных с выплатой
заработной платы, неуплатой налогов за работников, можно сообщить по
телефону горячей линии в Управление Пенсионного фонда России в
Аксайском районе Ростовской области 5-41-44, 5-46-40
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