
В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на 

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

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

К сожалению нередкими остаются случаи нарушения работодателями 

прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы.  

Трудовой кодекс Российской Федерации в ч.6 ст. 136 обусловил 

выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 

Частью 11 ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлено, что месячная заработная плата работника, работающего на 

территории субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых 

отношениях с работодателем, в отношении которого распространяется 

действие регионального соглашения о минимальной заработной плате, не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы в этом субъекте 

Российской Федерации при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 

труда (трудовые обязанности). 

Соглашением от 18 декабря 2015 г. (с учетом дополнительного 

соглашения от 26.05.2015) о минимальной заработной плате в городе Москве 

на 2015 год между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей предусмотрено 

повышение размера минимальной заработной платы в городе Москве до 16 

500 рублей. 

Выплата заработной платы в сумме ниже установленного 

минимального размера влечет предусмотренную законом ответственность, а 

именно: 

В соответствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, нарушение законодательства о труде 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от одной до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

одной до пяти тысяч; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 4 указанной статьи, нарушение законодательства о 

труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 



Предусмотрена законодательством России и уголовная ответственность 

за задержку выплаты заработной платы, либо выплату заработной платы не в 

полном объёме, в том числе ниже минимального размера. 

Частью 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлена следующая ответственность за частичную невыплату (т.е. 

осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате 

суммы) свыше трех месяцев заработной платы, которая совершенна из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительные 

работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы или 

выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ч.2 ст. 

145.1 УК РФ) 

В случае если частичная или полная невыплата заработной платы 

повлекла за собой тяжкие последствия, уголовная ответственность наступает 

по ч. 3 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и виновному 

грозит наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок от двух до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 
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