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Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, в связи с чем, особое внимание в
трудовом законодательстве уделено своевременной выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику.
Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи,
закреплено в качестве основного принципа трудового права. Кроме того, работодатель обязан
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами.
В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан дополнительно выплатить
работнику проценты (денежную компенсацию).
Ее размер с 03.10.2016 должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки зарплаты.
До 03.10.2016 размер должен составлять не ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Первым днем задержки является день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты.
Последним днем - дата фактической выплаты зарплаты.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Кроме того, начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой зарплаты не исключает
права работника на индексацию сумм задержанной зарплаты в связи с их обесцениванием вследствие
инфляции.
Стоит отметить, что обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо
от наличия вины работодателя.
Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, письменно
известив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Кроме того, работник, перед которым имеется задолженность по выплате заработной платы имеет
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
При пропуске по уважительным причинам сроков, они могут быть восстановлены судом.
Для принудительного исполнения решения суда, работнику после вступления судебного
постановления в законную силу, необходимо получить исполнительный лист и направить в
соответствующий отдел судебных приставов по территориальности.
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