
Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы. 

 

Разъясняет прокурор Кошкинского района старший советник 

юстиции  Дубков О.В.  
Согласно ст. 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

заработная плата выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным 

договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она 

начислена. 

Для отдельных категорий 

работников федеральным законом могут 

быть установлены иные сроки выплаты 

заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно.  

Данная обязанность возникает даже без наличия вины работодателя (ч. 2 

ст. 236  ТК РФ). 

Кроме того, за невыполнение норм ТК РФ работодатель несет 

административную ответственность в соответствии со ст. 5.27  КоАП РФ. 

Согласно  ч. 6 ст. 5.27  КоАП РФ невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее 

размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет  

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Также, частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 

совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации образует собой состав преступления 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. 

   


