
Ответственность 

работодателей за 

не своевременную выплату 

заработной платы



Сроки выплаты заработной платы
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Часть 6 статьи 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.

Важно знать: при совпадении дня выплаты с выходным

или нерабочим праздничным днем, выплата заработной

платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска

производится не позднее чем за три дня до его начала

(ст. 136 ТК РФ). При прекращении трудового договора

выплата всех сумм, причитающихся работнику от

работодателя производится в день увольнения (ст. 140 ТК

РФ.)



Если не выплатили заработную 

плату в срок
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Трудовым законодательством предусмотрена и материальная
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ)

При нарушении работодателем установленного срока выплаты

заработной платы 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. При неполной выплате в

установленный срок заработной платы и

(или) других выплат, причитающихся

работнику, размер процентов (денежной

компенсации) исчисляется из фактически не

выплаченных в срок сумм.
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Административная ответственность для работодателя за
невыплату или неполную выплату в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений (ч.6 ст.5.27 КоАП РФ)

Должностное лицо

• Предупреждение;

• Штраф в размере 
10 тыс. руб. –
20 тыс. руб.

Индивидуальный 
предприниматель

• Предупреждение;

• Штраф в размере 
1 тыс. руб. –
5 тыс. руб.

Юридическое лицо

• Предупреждение;

• Штраф в размере 
30 тыс. руб. –
50 тыс. руб.

С заявлением о привлечении работодателя к

административной ответственности необходимо обращаться

в Инспекцию по труду Республики Крым, органы

прокуратуры. Еще одним органом, уполномоченным на

наложение штрафа, является суд.

Что грозит недобросовестному 

работодателю
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Административная ответственность для работодателя за
совершение аналогичного (повторного) правонарушения
(невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений (ч.7 ст.5.27 КоАП РФ)

Снова задерживают заработную 

плату?

Должностное 
лицо

• Штраф в размере 
20 тыс. руб. –
30 тыс. руб.

•Дисквалификация 
на срок от 1-3 лет

Индивидуальный 
предприниматель

• Штраф в размере 
10 тыс. руб. –
30 тыс. руб.

Юридическое 
лицо

• Штраф в размере 
50 тыс. руб. –
100 тыс. руб.


