
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для работодателя:

Часть 3 ст. 5.27 КоАП:

• ф актическое допущ ение к работе  
лицом, не уполномоченным на это рабо
тодателем, в случае, если работодатель 
или его уполномоченный на это предста
витель отказывается признать отноше
ния, возникшие между лицом, фактичес
ки допущенным к работе, и данным рабо
тодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущен
ным к работе, трудовой договор)

• влечет наложение административно
го штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц -  от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Часть 4 ст. 5.27 КоАП:

• уклон ени е от оф орм ления или 
ненадлежащее оформление трудового  
договора либо заключение гражданско- 
правового договора, фактически регули
рую щ его трудовы е отнош ения между 
работником и работодателем

• влечет наложение административ
ного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, -  от пяти тысяч до деся
ти тысяч рублей;

- на юридических лиц -  от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 5 ст. 5.27 КоАП РФ:

• совершение административных пра
вонаруш ений, пред усм отренн ы х или 
ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергну
тым административному наказанию за 
аналогичное административное право
нарушение

• влечет наложение административ
ного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

- на должностных лиц -  дисквалифи
кацию на срок от одного года до трех лет;

-на лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, -  от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей;

-на юридических лиц -  от ста тысяч до 
двухсоттысяч рублей.
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Для работника:

Риски при неоформлении трудовых 
отношений, выплаты «серой» заработ
ной платы:

• не получать заработную плату в случае 
любого конфликта с работодателем;

• не получить отпускные, расчет при 
увольнении;

• не получить в полном объеме оплату 
листка нетрудоспособности;

• полностью лишиться социальных 
гарантий, связанных с сокращением, 
простоем, обучением, рождением ребен
ка, несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием и 
другимижизненными ситуациями;

• отсутствие возможности получения 
кредита в банке на жилье, обучение, лече
ние и т.д.;

•осуществление не в полном объеме 
отчислений страховых взносов на обяза
тельное пенсионное и медицинское стра
хование могут привести к проблемам фор
мирования пенсий и пособий, необходи
мых в зрелом возрасте или при потере 
трудоспособности.




