
Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий и 

других пособий 
 

   

     В связи с участившимися случаями задержки  по выплате заработной 

платы работникам, невыплаты её в полном размере Государственная 

инспекция труда в  Республике Коми напоминает, что статьей 419 Трудового 

кодекса РФ установлено, что лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в том 

числе привлекаются и   к административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

Административная ответственность установлена частью 6 статьи 5.27 

Кодекса РФ об административных   правонарушениях, а именно     невыплата 

или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной 

платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Так же частью 7 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных   

правонарушениях предусмотрено, что  совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

      Уголовная ответственность установлена  ст. 145.1 Уголовного 

кодекса РФ: 

- Частичная невыплата (осуществление платежа в размере менее 

половины подлежащей выплате суммы) свыше трех месяцев заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 

совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, - 

consultantplus://offline/ref=AC3877F31AD59655619F632F91F06D791F4CDC056E2B463CCC3276E9CB4950D97163A93105W7Y3M
consultantplus://offline/ref=AC3877F31AD59655619F632F91F06D791F4CD4056020463CCC3276E9CB4950D97163A932037FWAYBM


наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

- Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата 

заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

- Деяния, предусмотренные частями первой или второй  статьи 145.1 УК 

РФ, если они повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

  

   
  

 

 


