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Как показывает практика, факты 

нарушения законодательства о труде со сто-

роны руководителей различных организаций 

продолжаются из года в год. Наиболее часто 

встречающимися нарушениями трудовых 

прав работников являются несвоевременная 

выплата заработной платы, нарушение сроков 

расчетов при увольнении, незаконное уволь-

нение с работы, нарушение правил охраны 

труда и техники безопасности. Цель статьи – 

провести сравнительный анализ ответствен-

ности за нарушение трудового законодатель-

ства в Республике Беларусь, Российской Фе-

дерации, Кыргызской Республике, Республи-

ке Казахстан, Республике Молдова.  

 В Республике Беларусь наниматель 

обязан производить выплату заработной пла-

ты в сроки и размерах, установленных зако-

нодательством, коллективным договором, со-

глашением или трудовым договором (п. 4 ст. 

55 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) [2].   

Сроки и периодичность выплаты зара-

ботной платы установлены ст. 73 ТК, где ука-

зано, что выплата заработной платы произво-

дится регулярно в дни, определенные в кол-

лективном договоре, соглашении или трудо-

вом договоре, но не реже двух раз в месяц, 

если иная периодичность не определена кон-

трактом [2]. 

Для отдельных категорий работников 

законодательством могут быть определены 

другие сроки выплаты заработной платы, а 

при совпадении сроков выплаты заработной 

платы с выходными днями (ст. 136 ТК) или 

государственными праздниками и празднич-

ными днями (ч. 1 ст. 147 ТК) она должна 

производиться накануне их [2]. 

За нарушение нанимателем или упол-

номоченным должностным лицом нанимате-

ля порядка и сроков выплаты работникам ор-

ганизации заработной платы предусмотрена 

административная ответственность в виде 

штрафа, который может налагаться как на ор-

ганизацию, так и на должностных лиц, ви-

новных в задержке выплаты заработной пла-

ты. 

В соответствии с ч. 3 ст. 10.12 Кодекса 

Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) установле-

ны следующие размеры штрафов для долж-

ностного лица – от 4 до 50 базовых величин 

(от 128 до 1 600 рублей НБ Республики Бела-

русь). За такое же нарушение, совершенное 
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повторно в течение года после наложения ад-

министративного взыскания, установлен 

штраф от 30 до 100 базовых величин (ч. 4 ст. 

10.12 КоАП) (от 960 до 3 200 рублей НБ Рес-

публики Беларусь) [1]. 

Юридическое лицо, в связи со вступ-

лением в силу нового КоАП Республики Бе-

ларусь, больше не несет ответственности по 

данной норме. 

Административное взыскание за 

нарушение нанимателем или его уполномо-

ченным должностным лицом порядка и сро-

ков выплаты заработной платы может быть 

наложено не позднее одного года со дня со-

вершения и двух месяцев со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

Руководитель организации может быть 

привлечен нанимателем – собственником 

имущества либо уполномоченным им орга-

ном к дисциплинарной ответственности (ст. 

198 ТК), а также уволен по подп. 1-2 п.1 ст. 

47 ТК за нарушение без уважительных при-

чин порядка и сроков выплаты заработной 

платы и (или) пособий.  

Необходимо отметить, что увольнение 

по данному основанию не является мерой 

дисциплинарного взыскания, поэтому оно 

допускается в любое время при обнаружении 

нарушения порядка и сроков выплаты зара-

ботной платы и (или) пособий. Увольнение 

по подп. 1-2 п. 1 ст. 47 ТК отнесено к дискре-

дитирующим обстоятельствам увольнения. 

Кроме того, руководители организаций 

несут и иную ответственность за несвоевре-

менную выплату заработной платы. Так, при 

наличии задолженности по заработной плате 

руководителям организаций независимо от 

формы собственности (за исключением бюд-

жетных организаций и иных организаций, по-

лучающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций): 

не начисляются и не выплачиваются 

все виды премий, бонусов и вознаграждений 

(подп. 2.5 п. 2 постановления Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 08.07.2013 № 

597); 

выплата заработной платы произво-

дится не ранее ее выплаты работникам орга-

низаций и в соответствии с процентом (до-

лей) заработной платы, выплаченной работ-

никам (п. 4 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 26.07.1999 № 29). 

Анализ норм зарубежного права пока-

зал, что во многих странах действуют доста-

точно жесткие меры воздействия на работо-

дателей, которые задерживают заработную 

плату своим сотрудникам.  

В частности, в Российской Федерации 

работодатель обязан выплачивать в полном 

размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату в сроки, установленные в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ТК РФ), коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, трудовыми договорами (абз. 7, ч. 2, 

ст. 22 ТК РФ) [6]. 

За задержку заработной платы законом 

предусмотрена финансовая, административ-

ная и уголовная ответственность. 

Финансовая ответственность за за-

держку заработной платы. Первый «уро-

вень» санкций за невыплату заработной пла-

ты – это денежная компенсация, предусмот-

ренная ст. 236 ТК РФ, которая начисляется в 

размере не ниже 1/150 ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки. При наложении де-

нежных штрафов действуют определенные 

правила, а именно:  

- компенсация должна быть начислена 

при любой задержке, даже если это один 

день; 

- не существует никаких смягчающих 

обстоятельств, которые служили бы основа-

нием для освобождения работодателя от не-

выплаты;  - работодатель может устано-

вить более высокую ставку для данной вы-

платы, зафиксировав это в коллективном до-

говоре, но не ниже, чем установлено ТК РФ 

[6]. 

Административная ответственность 

за невыплату заработной платы. За про-

срочку выплаты заработной платы работода-

тель не только должен выплатить компенса-

цию, но и понести административное наказа-

ние в соответствии со ст. 5.27 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Россий-

ской Федерации (КоАП РФ). Тяжесть санк-

ций зависит от того, было ли нарушение со-

вершено впервые или является повторным. 

Задержка выплаты зарплаты впервые 

влечет наложение административного штра-

фа: 

на руководителя – в размере от 10 000 

до 20 000 российских рублей  (от 280 до 560  
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рублей НБ Республики Беларусь по курсу на 

20.04.2022); 

на индивидуального предпринимателя 

– от 1 000 до 5 000 российских рублей (от 28 

до 140  рублей НБ Республики Беларусь); 

на юридических лиц – от 30 000 до 50 

000 российских рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ) (от 840 до 1 400 рублей НБ Республики 

Беларусь). 

За повторное аналогичное нарушение 

к работодателю применяются следующие 

санкции: 

наложение штрафа на руководителя в 

размере от 20 000 до 30 000 российских руб-

лей (от 560 до 840 рублей НБ Республики Бе-

ларусь) или его дисквалификация (лишение 

права физического лица осуществлять пред-

принимательскую деятельность по управле-

нию юридическим лицом) на срок от 1 года 

до 3 лет; 

наложение штрафа на индивидуально-

го предпринимателя – от 10 000 до 30 000 

российских рублей (от 280 до 840 рублей НБ 

Республики Беларусь); 

наложение штрафа на юридическое 

лицо – от 50 000 до 100 000 российских руб-

лей (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ) (от 1 400 до 2 800 

рублей НБ Республики Беларусь). 

Действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрена и уголов-

ная ответственность за невыплату зара-

ботной платы.  

В случае серьезных нарушений сроков 

выплаты зарплаты (несколько месяцев) руко-

водитель организации может быть подвергнут 

уголовному преследованию. Это предусмот-

рено ст. 145.1 УК РФ. Наказание зависит как 

от периода просрочки, так и от других факто-

ров. При частичной невыплате (выплата ме-

нее половины положенной суммы) свыше 3 

месяцев предусмотрены штраф до 120 тыс. 

российских рублей (3 360 рублей НБ Респуб-

лики Беларусь) или в размере дохода за пери-

од до 1 года, принудительные работы до 2 

лет, дисквалификация до 1 года и лишение 

свободы до 1 года. При полной невыплате 

или выплате в размере менее МРОТ свыше 2 

месяцев предусмотрены штраф от 100 до 500 

тыс. российских рублей (от 2 800 до 14 000 

рублей НБ Республики Беларусь) или в разме-

ре дохода за период до 3 лет, принудительные 

работы до 3 лет, дисквалификация до 3 лет и 

лишение свободы до 3 лет. В случае если ука-

занные выше деяния повлекли тяжкие по-

следствия, предусмотрены штраф от 200 до 

500 тыс. российских рублей (от 5 600 до 14 

000 рублей НБ Республики Беларусь) или в 

размере дохода за период от 1 до 3 лет, дис-

квалификация до 5 лет и лишение свободы от 

2 до 5 лет [8]. 

Однако, уголовная ответственность 

юридического лица за невыплату заработной 

платы применяется с учетом доказанности 

личной заинтересованности виновного лица. 

В этом отличие уголовных санкций от финан-

совых и административных, которые приме-

няются безусловно, на основании только фак-

та нарушения. 

Помимо указанного, работник может в 

судебном порядке потребовать от работода-

теля возмещения в денежной форме мораль-

ного вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями работодателя. Моральный вред мо-

жет проявляться, например, в заболевании 

работника на нервной почве или в нравствен-

ных переживаниях из-за отсутствия дохода в 

связи с задержкой работодателем заработной 

платы. 

Трудовое законодательство разных 

стран сочетают преемственность и новатор-

ство в регулировании трудовых отношений, 

содержат принципиально новые подходы и в 

то же время сохраняют и развивают те нормы 

трудового законодательства, которые являют-

ся приемлемыми и необходимыми, не утрати-

ли своей актуальности.  

За задержку выплаты заработной пла-

ты в разных странах предусмотрены различ-

ные виды ответственности.  

Так, в Кыргызской Республике при 

нарушении работодателем срока выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска и других 

выплат работодатель обязан выплатить до-

полнительно за каждый просроченный кален-

дарный день 0,15% от невыплаченной денеж-

ной суммы на день фактического расчета [4].  

В статье 144 Трудового кодекса Рес-

публики Молдова выплата заработной платы 

производится работодателем в приоритетном 

порядке по отношению к другим выплатам, в 

том числе в случае несостоятельности пред-

приятия. В ст. 146 Трудового кодекса Респуб-

лики Молдова указано, что в случае, когда на 

текущих и расчетных счетах предприятий 

имеются соответствующие средства и необ-

ходимые  документы на получение денег для 
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выплаты заработной платы были предостав-

лены в срок, а банки не обеспечили клиентов 

наличностью, банки выплачивают за счет 

собственных средств пеню в размере 0,2% от 

суммы задолженности за каждый день про-

срочки [5]. 

Задержка выплаты заработной платы 

является нарушением трудового законода-

тельства Республики Казахстан, влекущим 

административную и уголовную ответствен-

ность. 

Невыплата заработной платы работо-

дателем в полном объеме и в срок подпадает 

под действие п. 1 ст. 87 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях (КоАП Респуб-

лики Казахстан).  

Так, невыплата заработной платы ра-

ботодателем в полном объеме и в установ-

ленные сроки влечет административный 

штраф в размере: 

30 месячных расчетных показателей 

(МРП) – на должностных лиц; (175 рублей НБ 

Республики Беларусь); 

60 МРП – для субъектов малого пред-

принимательства или некоммерческих орга-

низаций (350 рублей НБ Республики Бела-

русь); 

100 МРП – для субъектов среднего 

предпринимательства (583 рубля НБ Респуб-

лики Беларусь);  

150 МРП – для субъектов крупного 

предпринимательства (875 рублей НБ Респуб-

лики Беларусь) [3]. 

Аналогичная ответственность уста-

новлена и для случая неначисления и невы-

платы пени за просрочку за период задержки 

по вине работодателя. 

При повторном совершении вышеука-

занных действий размер административного 

штрафа увеличивается и составляет: 

60 МРП – для должностных лиц (350 

рублей НБ Республики Беларусь); 

80 МРП – для субъектов малого пред-

принимательства или некоммерческих орга-

низаций (466 рублей НБ Республики Бела-

русь);  

150 МРП – для субъектов среднего 

предпринимательства (875 рублей НБ Респуб-

лики Беларусь);  

200 МРП – для субъектов крупного 

предпринимательства (1 166 рублей НБ Рес-

публики Беларусь) [3]. 

Частью 3 ст. 152 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан предусмотрена ответ-

ственность руководителей предприятия, 

учреждения или организации независимо от 

формы собственности за неоднократную за-

держку выплаты заработной платы в полном 

объеме и в установленные сроки в связи с ис-

пользованием денежных средств на иные це-

ли. Санкция указанной статьи предусматри-

вает наказания в виде: 

штрафа в размере 200 МРП (до 1 166 

рублей НБ Республики Беларусь) или испра-

вительных работ; 

привлечения к общественным работам 

на срок до 200 часов; 

ареста на срок до 50 суток с лишением 

или без лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

Дела данной категории в соответствии 

со ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан считаются делами 

частного обвинения. В этой связи для при-

влечения лица к уголовной ответственности 

необходимо обращаться в суд в частном по-

рядке с соблюдением правил о привлечении 

лица к уголовной ответственности. 

Таким образом, предлагаем по анало-

гии с законодательством Российской Федера-

ции, в Трудовом кодексе Республики Бела-

русь, предусмотреть финансовую ответствен-

ность за задержку заработной платы, которая, 

полагаем, будет являться дополнительным 

финансовым бременем для нанимателей си-

стематически не выплачивающих заработную 

плату работникам, поскольку будет начис-

ляться при любой задержке, даже если это 

один день. 

На примере других стран в Уголовный 

кодекс Республики Беларусь необходимо вве-

сти уголовную ответственность руководи-

телей предприятий, учреждений или органи-

заций независимо от формы собственности, и 

граждан – субъектов предпринимательской 

деятельности за неоднократную задержку 

выплаты заработной платы в полном объеме 

и в установленные сроки в связи с использо-

ванием денежных средств на иные цели, к 

примеру, уменьшение кредитного портфеля, 

закупка оборудования. 

Предлагается целесообразным также 

рассмотреть вопрос увеличения размера 

санкции, предусмотренной ч. 3 ст. 10.12 Ко-
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АП Республики Беларусь (к примеру, мини-

мальный размер с 4 повысить до 20, макси-

мальный с 50 до 150 базовых величин (от 640 

до 4 800 рублей НБ Республики Беларусь). 

Таким образом, использование опыта 

соседних стран и внедрение новых методов 

правового воздействия в сфере соблюдения 

трудового законодательства позволят повы-

сить эффективность защиты конституцион-

ных прав граждан. 
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