
П Р А В О  Н А  Т Р У Д 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигие-
ны, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ни-
же установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты тру-
да. 

Уголовное законодательство 
предусматривает ответственность 
за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат (статья 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации) 

Р А Б О Т Н И К   П О М Н И  

Заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливает-
ся правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 
Для отдельных категорий работников фе-
деральным законом могут быть установле-
ны иные сроки выплаты заработной платы. 
При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выпла-
та заработной платы производится нака-
нуне этого дня. 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е 

Невыплата заработной платы и иных выплат является 
одним из нарушений конституционных прав гражданина  

Статья 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
устанавливает уголовную от-
ветственность не только за 
полную, но и за частичную 
невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат. 

Под частичной невыпла-
той заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом 
выплат в указанной статье по-
нимается осуществление пла-
тежа в размере менее полови-
ны подлежащей выплате сум-
мы. 

Невыплата заработной платы 

влечет уголовную 

ответственность, только если у 

предприятия, учреждения или 

организации имеются денежные 

средства и невыплата обусловлена 

корыстью или иной личной 

заинтересованностью 

руководителя организации 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения)  

Ответственность 
может быть воз-
ложена не толь-
ко на руководи-

теля организации, но и на 
руководителя филиала, 
представительства, иного 
обособленного структурного 
подразделения организации . 
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В случае частичной невыплаты свыше 
трех месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат указанным руководителям 
грозит (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ): 
- штраф в размере до 120 000 руб. или в раз-
мере 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. 

О Т В Е С Т В Е Н Н О С Т Ь 

В случае полной невыплаты свыше двух ме-
сяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом вы-
плат или выплаты заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом МРОТ указанным руко-
водителям грозит (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ): 
- штраф в размере до 500 000 руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет; 
- принудительные работы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового; 
- лишение свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или осуществлять определенную деятельность 
на срок до трех лет или без такового. 
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