
Информация об ответственности за невыплату заработной платы 

 

Порядок и сроки расчета с работниками регулируются ст. 136 ТК РФ. Со-

гласно ч. 5 и 6 зарплата должна быть выдана непосредственно работнику в месте 

нахождения предприятия или перечислена на банковский счет. Периодичность 

выплат — не реже одного раз в 15 дней. Соответственно, ежемесячно работнику 

должны полагаться две или более выплаты. 

Конкретные даты выплаты зарплаты, согласно ч. 4 ст. 136 ТК РФ, опреде-

ляются в коллективном трудовом соглашении для всех работников одинаково 

либо оговорены непосредственно в договоре с каждым сотрудником. При этом 

если дата выплаты приходится на выходной или праздник, то расчет произво-

дится накануне. 

Для отдельных выплат могут быть установлены специальные сроки, в пре-

делах которых администрация организации должна их произвести. Так, напри-

мер, отпускные, согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ, перечисляются работнику не позже 

трех дней до начала отпуска. 

Соответственно, если предприятие не соблюдает данные требования и рас-

считывается с работником не вовремя либо вовсе не платит положенные деньги, 

то речь идет о задержке заработной платы. 

Ответственность за задержку заработной платы заключается в применении 

к администрации предприятия финансовых и иных санкций по нормам ТК, Ко-

АП и УК РФ - в зависимости от сроков и величины накопленной задолженности. 

При необходимости за взысканием долга по зарплате можно обратиться в 

суд. 

За невыплату заработной платы предусмотрена материальная и админи-

стративная ответственность. 

Первая санкция, применяемая к администрации организации, - это матери-

альная ответственность по ч. 1 ст. 236 ТК РФ. За каждый день просрочки выпла-

ты денег работнику на сумму задолженности начисляются проценты. Начиная со 

дня, следующего за днем, на который полагается выплата зарплаты, и заканчивая 

днем фактического погашения задолженности. 

Размер процентов определен ч. 1 ст. 236 ТК РФ и составляет 1/150 ключе-

вой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

Вторая санкция, которой должен подвергаться работодатель за задержку 

зарплаты и иных положенных работнику выплат, - штраф, определенный ст. 5.27 

КоАП РФ. При привлечении к административной ответственности срок задерж-

ки и сумма вовремя не выплаченной зарплаты не имеет значения. То есть для 

квалификации действий организации как административного правонарушения 

достаточно просрочки выплат на один день. 

Наиболее жесткой мерой ответственности за невыплату заработной платы 

в срок является применение уголовного наказания по ст. 145.1 УК РФ.  

Мера ответственности за данное деяние варьируется от штрафа до 

120 тысяч рублей до года лишения свободы. 
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