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П
о официальным данным 
на 1 февраля 2016 года, 
задолженность по зара-
ботной плате в Пермском 
крае составила 15,8 млн 

руб., хотя в начале января долги рабо-
тодателей перед своими работника-
ми составляли 3,3 млн руб. То есть за 
месяц сумма увеличилась почти в пять 
раз. 
Всего за 2015 год в Прикамье были 

уволены 10 563 человека, а с начала это-
го года в Агентство по занятости населе-
ния поступили уведомления о сокраще-
нии ещё 5 тыс. сотрудников. 
Статистика Роструда не радует: по 

состоянию на 1 января 2016 года в При-
камье насчитывался 25 391 безработный. 
Это второе место по количеству безработ-

ных граждан в Приволжском федераль-
ном округе. 
Между молотом и наковальней в 

кризис оказались и сами работодатели. 
В начале февраля этого года на сайте 
регионального СКР была опубликована 
информация, что в Перми гендиректору 
ООО «Компания Телекс» Камилу Сами-
гуллину грозит уголовное дело за невы-
плату зарплаты. Руководитель пред-
приятия подозревается по ч. 2 ст. 145.1 
(полная невыплата свыше двух меся-
цев заработной платы, совершённая из 
корыстной или иной личной заинтересо-
ванности) Уголовного кодекса РФ.
Следователи полагают, что с июля по 

август 2015 года у подозреваемого была  
возможность выплатить заработную пла-
ту примерно 70 работникам предприятия, 

однако он потратил деньги на поддержа-
ние бизнеса, на оплату услуг и кредит-
ных обязательств, оставив работников без 
зарплаты. Задолженность за два месяца 
составила более 2 млн 890 тыс. руб.
С другой стороны, прокуратура штра-

фует тех работодателей, которые выпла-
чивают своим сотрудникам зарплату «в 
конвертах». Такая судьба постигла руко-
водителя ООО «Экосфера». Прокурорская 
проверка установила, что «работодатель 
ненадлежащим образом оформил с зая-
вителями трудовые отношения, а так-
же допускал выплаты неучтённой, так 
называемой серой заработной платы». 
Материалы направлены в Государствен-
ную инспекцию труда в Пермском крае.
По словам депутата регионального 

парламента и председателя Пермской 
краевой территориальной организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Зои Галайды, 
кризис в экономике вынуждает рабо-
тодателей оптимизировать свои расхо-
ды. Самый простой путь для них — это 
снижение издержек за счёт зарплаты 
работников.

Зоя Галайда, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края: 

— Выплата зарплаты «в конвертах» 
характерна для малых и средних пред-
приятий внебюджетного сектора эко-
номики. Получатели «серой» зарплаты, 
хотя и трудоустроены в соответствии 
с нормами трудового законодатель-
ства, официально зарабатывают весь-
ма небольшую сумму, обычно состав-
ляющую минимальный размер оплаты 
труда. Дополнительное вознагражде-
ние они получают в конверте, то есть 
неофициально. Соответственно, зна-
чительная часть зарплаты не прохо-
дит по бухгалтерской документации, с 
её суммы не удерживается налог на дохо-
ды физических лиц, «серая» её часть не 
идёт в расчёт при исчислении выплаты 
во внебюджетные фонды. 
В этой ситуации краевой парла-

ментарий советует работодателям 
правильно планировать свои бюд-
жеты, а при недостаточности денеж-
ных средств использовать законные 
механизмы для оптимизации расхо-
дов.
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Статистика принесла интересные данные о ситуации на 
рынке труда в Пермском крае за январь и начало февраля 
этого года. По этим данным можно проследить не только 
уровень безработицы в регионе и долги перед работниками, 
но и положение самих работодателей в период кризиса. 
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