Ответственность за невыплату заработной платы
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений, установленных ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации,
является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное
человека существование для него самого и его семьи.
Статья 37 Конституции РФ гарантирует работникам вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Согласно ст.ст. 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации,
трудовыми договорами.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о нарушениях
работодателями сроков выплаты заработной платы, пренебрежительном
отношении к исполнению трудового законодательства.
Мотивируя
задержку
выплаты
заработной
платы
сложным
экономическим положением организации, работодатели зачастую забывают о
своей безусловной обязанности выплачивать заработную плату своевременно, а
также о том, что за такое деяние предусмотрена уголовная ответственность.
Общественная опасность такого преступления, как невыплата заработной
платы и иных выплат, заключается, прежде всего, в нарушении
конституционного права на своевременное вознаграждение за труд.
Работодатель, оставляя человека без средств к существованию, путем
невыплаты заработной платы, совершает преступление против человека и
законодательства Российской Федерации. Особенно часто случаи невыплаты
заработной платы наблюдаются именно в коммерческих организациях, со
стороны индивидуальных предпринимателей. Данное обстоятельство связано, в
основном, со следующими причинами: решение работодателями текущих
финансовых проблем за счет зарплаты работников и стремление получить
прибыль от временного вложения денежных средств.
Работодателю необходимо помнить, что за частичную невыплату 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
предусмотрена
уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
Полная же невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации,

работодателем
физическим
лицом,
руководителем
филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Работодатели, допустившие нарушение трудового законодательства, в
том числе задержку выплаты заработной платы, могут быть привлечены к
административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. В частности, предусмотрено наложение
административного штрафа:
– на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от одной тысячи до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
– на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Повторное в течение года нарушение законодательства о труде и об
охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ч. 3 ст. 4.5 и ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ).
Кроме того, 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.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) согласно ст. 236 ТК РФ.
Минимальный размер компенсации должен быть не ниже 1/300
действующей в период задержки ставки рефинансирования Банка России в
отношении не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после предусмотренного срока выплаты и заканчивая днем
фактического расчета (включительно). Таким образом, Трудовым кодексом РФ
определен минимальный размер денежной компенсации, увеличение которого
может быть предусмотрено условиями коллективного или трудового договора.
Работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию
одновременно с погашением задолженности (ст. 236 ТК РФ). Невыплата такой

компенсации и иных причитающихся работнику сумм является нарушением
трудового законодательства, за которое работодатель может быть привлечен к
административной ответственности. Работник может обратиться в суд с
требованием о привлечении работодателя к материальной ответственности в
части выплаты процентов за задержку заработной платы.
Обязанность по выплате денежной компенсации возникает у
работодателя с первого дня задержки причитающихся работнику выплат и не
обусловлена наличием его вины (ст. 236 ТК РФ).
При выявлении прокурором фактов несвоевременной выплаты
заработной платы работникам принимается полный комплекс мер
прокурорского реагирования. Работодатель должен помнить, что, нарушив
законодательство об оплате труда, он обязательно понесет предусмотренную
законом ответственность!

