
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также6 компенсационные и
стимулирующие выплаты.

Nota bene! Оклад зачастую является не заработной платой, а лишь ее составной частью. Заработная плата, помимо 
оклада, нередко включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты.

Вознаграждение за труд (оклад или 
тарифная ставка)

Зарплата

Стимулирующие выплаты

Компенсационные выплаты



УСЛОВИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Условия оплаты труда

Размер оклада (должностного 
оклада) или тарифной ставки

Полагающиеся работнику 
доплаты

Полагающиеся работнику 
надбавки

Полагающиеся работнику 
поощрительные выплаты

Nota bene! Условие о компенсационных и поощрительных выплатах (в том числе доплатах, например, за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, надбавках, премиях) следует указывать только в том случае, 
если такие выплаты полагаются работнику (письмо Роструда от 19.03.2012 № 395-6-1).



МРОТ – минимальный размер оплаты труда.

МРОТ

Месячная заработная плата
Не может быть ниже МРОТ при условии, 

что работник полностью отработал за этот период 
норму рабочего времени и выполнил нормы труда 

(трудовые обязанности) 

Составные части заработной 
платы

Могут быть меньше МРОТ (в том числе оклад 
(тарифная ставка)), но при условии, то общая сумма 

зарплаты не меньше МРОТ

В составе зарплаты, 
не превышающей МРОТ

Не учитываются выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе 
при совмещении профессий (должностей), 

за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни

Nota bene! Оплата труда при работе в режиме неполного рабочего времени или по совместительству должна быть 
не ниже минимального размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному времени.



СРОКИ И МЕСТО ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
ОТПУСКНЫХ ВЫПЛАТ, РАСЧЕТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Периодичность выплаты 
зарплаты Не реже чем каждые полмесяца 

Срок выплаты зарплаты
Не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена

Место выплаты зарплаты
В месте выполнения работы 

либо осуществляется перевод на счет 
работника в кредитной организации, 

указанной им в заявлении

Nota bene! Перечисление зарплаты работника иному лицу возможно, если это закреплено в трудовом договоре 
(письмо Роструда от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).



ВОПРОСЫ ИЗ ПРАКТИКИ

 Да, но это может повлечь привлечение работодателя 
к ответственности.

Можно ли 
выплачивать 

зарплату раньше 
установленного 

срока?

 Выплату заработной платы всем работникам организации 
(в том числе вновь принятым) следует осуществлять в даты, 
установленные трудовым договором, коллективным договором 
и/или правилами внутреннего трудового распорядка

В какие сроки 
следует выплатить 
первую зарплату 
вновь принятому 

работнику?

Nota bene! При уходе работника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выплачены не позднее четверга 
предыдущей недели (письмо Минтруда России от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157).



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ СУММ, 
ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКУ

Компенсация 
за задержку 

выплаты 
заработной 

платы

Сумма невыплаченной 
заработной платы (иных 

выплат)

Размер ключевой ставки 
Банка России, 

действующей в период 
задержки заработной 
платы (иных выплат)

х

Материальная ответственность  (ст. 236 ТК РФ)

150 Количество дней задержких

Nota bene! Работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку заработной платы или иных сумм, полагающихся 
работнику, независимо от наличия его вины. Предъявлять требование о выплате компенсации работодателю работник не обязан. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Размеры административной ответственности (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ)

От 10 000 до 20 000 руб. –
за первое нарушение

От 20 000 до 30 000 руб. 
или дисквалификация 
на срок от одного года 

до трех лет – за повторное 
нарушение

Должностные 
лица Индивидуальные 

предприниматели

Юридические 
лица

От 30 000 до 50 000 руб. –
за первое нарушение

От 50 000 до 100 000 руб. –
за повторное нарушение

От 1000 до 5000 руб. –
за первое нарушение

От 10 000 до 30 000 руб. –
за повторное нарушение



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Размеры уголовной ответственности (ст. 145.1 УК РФ)

 штраф в размере до 120 000 руб. 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до одного года;

 лишение права занимать 
определенные должности 
или осуществлять определенную 
деятельность на срок до одного 
года;

 принудительные работы 
на срок до двух лет;

 лишение свободы на срок 
до одного года

Частичная невыплата 
свыше 3 месяцев

Полная невыплата 
свыше 2 месяцев

Частичная 
или полная невыплата 

с тяжкими 
последствиями

 штраф в размере от 200 000 
до 500 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет;

 лишение свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или осуществлять 
определенную деятельность 
на срок до пяти лет 
или без такового

 штраф в размере от 100 000 
до 500 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет;

 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;

 лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
осуществлять определенную 
деятельность на срок до трех лет 
или без такового



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Аудиторская компания МКПЦ
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3
Телефон: +7 495 201-02-20 
Факс: +7 495 111-20-17


