
СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЕЁ ЗАДЕРЖКУ 

 
Право каждого работника на своевременное получение заработной 

платы закреплено в статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ). 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ 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. 

Согласно позиции Минтруда России, изложенной в письме от 
12.03.2019 г. № 14-2/ООГ-1663, предусмотренное ТК РФ право работника на 
получение заработной платы не реже чем каждые полмесяца относится к 
числу условий, установленных законодательством. Это условие не может 
быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного 
договора. 

Таким образом, заработная плата за первую половину месяца должна 
быть выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) текущего периода, за 
вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца, при этом разрыв 
между выплатами на первую половину месяца и за вторую половину месяца 
не должен превышать 15 календарных дней. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим 
праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня. Такое 
правило предусмотрено ч. 8 ст. 136 ТК РФ. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 
случаев, перечисленных в ч. 2 ст. 142 ТК РФ. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за работником 
сохраняется средний заработок. 

В соответствии со ст. 236 ТК РФ 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 Банка России от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического  расчета включительно. 

Следует учесть, что обязанность по выплате указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  

За задержку выплаты работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, работодатель и (или) уполномоченные им 
представители могут быть привлечены к административной и уголовной 
ответственности. 


