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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF DELAY OF PAYMENT
EARNING FEE
Аннотация. В статье исследовано правовое регулирование отношений‚ связанных с задержкой выплаты заработной платы‚ с ответственностью за задержку такой выплаты. Позитивное значение новелл законодательства о гарантиях обеспечения прав работников в случаях невыплаты и несвоевременной выплаты заработной платы и поддержать высказанные в юридической литературе пожелания о повышении денежной
компенсации‚ используя опыт законодательства о защите прав потребителей.
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Annotation. The article deals with the legal regulation of the relations connected with the delay in payment of wages, with the responsibility for the delay of
such payment. And to support positive value of short stories of the legislation on
guarantees of ensuring the rights of workers in cases of nonpayment and untimely

payment of the salary stated in legal literature of a wish on increase in monetary
compensation‚ making use of experience of the legislation on consumer protection.
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Законодательство Российской Федерации предусматривает гарантии
прав человека в сфере трудовой деятельности. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ)[1] основополагающим принципом регламентации трудовых отношений является обеспечение
права гражданина на получение вознаграждения за труд (ч. 3 ст. 37).
Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» (1949
г.) закрепляет правило, в соответствии с которым быстрая и полная выплата
заработной платы подлежит защите от противозаконной практики [2].
С целью повышения защиты граждан от недобросовестных работодателей относительно оплаты труда Федеральным законом от 03.07.2016 г. №
272-ФЗ [3] внесены изменения в отечественное законодательство.
В первую очередь‚ обратимся к нововведениям в Трудовом кодексе
Российской Федерации (далее - ТК РФ) [4]. По новым правилам заработная
плата должна быть выплачена гражданину не позднее 15 календарных дней
со дня окончания периода, за который она начисляется (ст. 136). Эти новеллы
направлены на устранение противоречий‚ которые существовали в правоприменительной практике. Заметим‚ что работодатели предпочитают выплачивать зарплату в следующем месяце. Это объясняется необходимостью
учесть все выплаты (больничные, командировочные и т.д.)‚ которые причитаются работникам. Контролирующие органы традиционно признавали подобный подход нарушением и требовали производить все выплаты в последний день месяца. В настоящее время названные противоречия устранены.
В ст. 236 ТК РФ предусмотрено увеличение размера денежной компенсации. В случаях‚ когда невыплата заработной платы длится свыше шести
месяцев, то работодатель должен выплатить их в виде процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже 1 / 150 действующей в этот момент ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (ранее существовала
1 / 300 независимо от срока задержки).
Следует отметить‚ что в юридической литературе‚ вполне справедливо
была высказана мысль о том‚ что законодатель использует в данном вопросе
гражданско-правовую конструкцию (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации‚ далее – ГК РФ) [5] об ответственности за пользование чужими денежными средствами. Хотя возможно заимствование иных норм‚
например‚ из законодательства о защите прав потребителей‚ предусматривающих более высокие размеры неустойки [6].
Статьей 392 ТК РФ предусмотрен срок обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам, который составляет 3 месяца. Однако с требованием о невыплате либо неполной выплате заработной платы лицо вправе в
настоящее время обратиться в суд в течение одного года со дня предусмотренного срока выплаты данной суммы. При этом следует руководствоваться
разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03. 2004 г.

№ 2 (ред. от 24.11.2015 г.) [7] о том‚ что при разрешении дела по иску лица,
трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной платы необходимо учитывать, что заявление
работодателя о пропуске срока на обращение лица в суд не может считаться
основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку нарушение работодателя обладает длящимся характером и обязанность работодателя по выплате заработной платы существует в течение всего периода действия трудового
договора (п. 56).
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)[8]. Законодатель дополнил статью 5.27 КоАП РФ более жесткие санкции за невыплату либо неполную выплату в предусмотренный срок заработной платы.
Изменения внесены в статью 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) [9]. Работник вправе по правилам
альтернативной подсудности обратиться в суд по месту своего жительства‚ а
не только по месту нахождения ответчика-работодателя‚ что будет более эффективным для работников при вахтовой, дистанционной работе.
Нельзя не сказать‚ что в случае задержки либо невыплаты работодателем в предусмотренный срок заработной платы лицо имеет право требовать
компенсации морального вреда. В соответствии со ст. 237 ТК РФ причиненный неправомерными действиями или бездействием работодателя моральный вред производится в денежной форме в размерах, предусмотренных
трудовым договором. Непосредственно размер компенсации морального вреда определяется судом.
Статья 142 ТК РФ устанавливает правила о том‚ что при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней гражданин имеет право‚ известив работодателя в письменной форме‚ приостановить работу на весь период вплоть до выплаты денежной суммы. При этом регламентированы ситуации, когда отказ от работы невозможен.
Длительное время в правоприменительной практике возникал вопрос:
обязан ли работник выходить на работу в случае ее приостановления и имеет
ли он право в этих ситуациях получать заработную плату. Можно было предположить‚ что заработная плата должна выплачиваться тем работникам‚ которые присутствовали на рабочем месте‚ т.к. они за данный период времени
были лишены возможности получения иного дохода не по месту своей работы. Тем более‚ что правила ст. 236 ТК РФ предусматривают‚ что материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
представляет собой взыскание не заработной платы‚ а процентов (денежной
компенсации).
В действующей редакции ст. 142 ТК РФ закреплено правило: в период
приостановления работы лицо вправе в свое рабочее время отсутствовать на
рабочем месте; на период приостановления работы за ним сохраняется средний заработок. Именно по такому пути идет и правоприменительная практика судов общей юрисдикции [10].

Резюмируя сказанное‚ можно еще раз подчеркнуть позитивное значение новелл законодательства о гарантиях обеспечения прав работников в
случаях невыплаты и несвоевременной выплаты заработной платы и поддержать высказанные в юридической литературе пожелания о повышении денежной компенсации‚ используя опыт законодательства о защите прав потребителей.
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