
 О работе налоговых органов по легализации "теневой" заработной платы 

 

ИФНС России по г.Костроме напоминает, что инспекцией на регулярной основе проводится 

анализ выплаты работодателями заработной платы и начисления с них соответствующих налогов и 

страховых взносов в ПФР с целью выявления занижения облагаемой базы (фонда оплаты труда) и 

зарплатных схем ухода от налогообложения. 

Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда (статья 37). 

Минимальный размер оплаты труда установлен статьей 1 Федерального закона от 

19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" и применяется исключительно для 

регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. 

 

С 1 июля 2016 г. МРОТ составляет 7500 руб. в месяц, согласно Федерального закона от 

02.06.2016 N 164-ФЗ  "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда". 

 

В соответствии со статьей 133 Трудового Кодекса РФ минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не 

может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека. Месячная 

заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже  прожиточного минимума трудоспособного 

человека.  

 

Величина прожиточного минимума в Костромской области утверждена на 3 квартал 2016 года 

Постановлением Администрации Костромской области от 15.11.2016 N 435-а 

 и составляет: для трудоспособного населения – 10 186  рублей. 

 

Уважаемые работодатели! Предлагаем Вам оценить соответствие реально выплачиваемой 

заработной платы Вашим наемным работникам и финансово-хозяйственной деятельности, которую Вы 

осуществляете. И если Вы, как работодатель, выплачиваете заработную плату ниже минимального 

размера оплаты труда и ниже прожиточного минимума, установленного в г.Костроме, предлагаем Вам, 

как добросовестному налогоплательщику, официально привести в соответствие заработную плату 

Ваших работников (не ниже прожиточного минимума), а также своевременно и в полном размере 

проводить перечисление в бюджет удержанного налога с доходов физических лиц и начисленных 

страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.  
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