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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

 

Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда гарантировано 

Конституцией РФ (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ).  

В связи с вступлением с 03 октября 2016 года в законную силу Федерального закона 

РФ от 03.07.2016 г. №272 произошли изменения в ряде статей Трудового кодекса РФ. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 129 ТК РФ, раскрывающей понятие заработной платы 

(оплаты труда), можно выделить только три составляющие заработной платы, различные 

по своему содержанию, целям и основаниям начисления, а именно: 

1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы; 

2) компенсационные выплаты; 

3) стимулирующие выплаты. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже МРОТ. 

Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системой оплаты труда (ч. 1 ст. 135 ТК РФ). 

Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 

(ч. 6 ст. 136 ТК РФ). 

С 3 октября 2016 г. дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной 

датой не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. Данный вывод следует из положений ч. 6 ст. 136 ТК РФ. 

Минтруд России в письме от 21.09.2016 N 14-1/В-911 разъяснил, что с учетом этого 

требования заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в 

установленный день с 16 по 30 (31) число текущего месяца, за вторую половину - с 1 по 15 

число следующего месяца. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным 

днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня. Такое правило предусмотрено ч. 8 ст. 

136 ТК РФ. 

 

Для соблюдения порядка выплаты заработной платы рекомендуется действовать 

следующим образом. 

Шаг 1. Утвердить форму расчетного листка в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 

136 ТК РФ. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 136 ТК РФ расчетный листок должен содержать 

следующую информацию: 

- о составных частях заработной платы работника за соответствующий период; 



- размерах иных начисленных сумм. К ним, в частности, относится денежная 

компенсация за нарушение работодателем установленного срока выплаты зарплаты, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) др.; 

- размерах и основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Применение не утвержденной работодателем формы расчетного листка является 

нарушением трудового законодательства и может повлечь ответственность по ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ  

Шаг 2. Закрепить в коллективном или трудовом договоре условия о форме, порядке и 

месте выплаты заработной платы (ч. 2 ст. 131, ч. 3, 4 ст. 136 ТК РФ). 

Шаг 3. При выплате зарплаты выдавать работнику расчетный листок. Данный вывод 

следует из совокупного анализа содержания ч. 1, 2 ст. 136 ТК РФ. 

Невыдача работникам расчетных листков является нарушением трудового 

законодательства и может повлечь ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 

При увольнении по любому из оснований все суммы, причитающиеся работнику (в 

том числе зарплата за отработанный период), должны быть выплачены ему в день 

прекращения трудовых отношений (ч. 1 ст. 140 ТК РФ). 

В случае отсутствия работника в день увольнения выплаты производятся не позднее 

дня, следующего за тем днем, когда он предъявит требование о расчете (ч. 1 ст. 140 ТК 

РФ). 

За задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

предусмотрена материальная ответственность. Кроме того, возможно привлечение к 

административной и уголовной ответственности. 

 

Для работодателей и руководителей организаций (должностных лиц), нарушающих 

нормы трудового законодательства, предусмотрена административная, уголовная и 

материальная ответственность. Кроме того, к руководителю учреждения собственник 

имущества может применить дисциплинарные взыскания. 

 

1. Самозащита работников. Право приостановить работу при задержке зарплаты 
 

Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, то в любой день 

после этого работник может воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ, 

и приостановить работу до момента ее выплаты (письмо Минтруда России от 25.12.2013 N 

14-2-337). Об этом он должен письменно известить работодателя. 

В период приостановления работы работник вправе отсутствовать на рабочем месте 

(ч. 3 ст. 142 ТК РФ). 

За работником на период приостановления работы в связи с задержкой выплаты ему 

заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок (ч. 4 ст. 142 ТК 

РФ). Кроме того, если нарушен срок выплаты заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику (в том числе среднего заработка), работодатель обязан 

выплатить их с учетом процентов (денежной компенсации) в порядке и размере, которые 

определены ст. 236 ТК РФ.  

Работник, отсутствовавший на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан приступить к работе не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника (ч. 5 ст. 142 ТК РФ). 

 

 



2. Материальная ответственность работодателя за несвоевременную выплату 

зарплаты и других сумм (в том числе отпускных) 
 

При нарушении установленных сроков выплаты заработной платы, отпускных и (или) 

других сумм, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с процентами 

(денежной компенсацией) согласно ст. 236 ТК РФ. 

С 3 октября 2016 г. размер денежной компенсации не может быть ниже 1/150 

действующей в период задержки ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты и заканчивая днем фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок зарплаты и (или) других сумм, причитающихся работнику, размер 

компенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

Работодатель обязан ее выплатить независимо от наличия его вины. Такие выводы 

следуют из ч. 2 ст. 236 ТК РФ. 

 

3. Административная ответственность (штраф) за задержку зарплаты, отпускных 

и других выплат 
 

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа  

 

Следует отметить, что как административная, так и уголовная ответственность могут 

наступить только при наличии вины (ст. 2.1 КоАП РФ, ст. 14 УК РФ). Невыплата 

заработной платы влечет уголовную ответственность, только если у предприятия, 

учреждения или организации имеются денежные средства и невыплата обусловлена 

корыстью или иной личной заинтересованностью руководителя организации (филиала, 

представительства, обособленного структурного подразделения). 

 

Служба информации обкома Профсоюза 

 


