
 

О выплате заработной платы 

Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность работодателя выплачивать заработную плату 

сотрудникам не реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ).  

При этом для других выплат работникам установлены свои сроки: 

 отпускные должны выплачиваться не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска; 

 расчет при увольнении должен быть выплачен в день увольнения работника. 

А вот оплата больничных листов как раз привязана к выплате заработной платы: пособия должны 

выплачиваться в ближайший после назначения пособия день, установленный для выплаты 

заработной платы. Если таким ближайшим днем является день выплаты аванса, то пособия должны 

быть выплачены вместе с ним. 

Аванс в обязательном порядке должен выплачиваться, в том числе: 

 если работник является внешним совместителем; 

 если работник добровольно написал заявление о выплате заработной платы один раз в месяц; 

 если локальными нормативными актами работодателя, трудовыми договорами и т.д. 

установлена выплата заработной платы один раз в месяц. Такое положение является 

ничтожным и не подлежит исполнению, так как нарушает требования ТК РФ. 

 независимо от суммы заработка и принятой системы оплаты труда. 

Сроки выплаты заработной платы     

В настоящее время трудовое законодательство не содержит конкретных сроков выплаты заработной 

платы, то есть работодатель вправе установить их самостоятельно, закрепив в  правилах внутреннего 

трудового распорядка, коллективном договоре, трудовых договорах с работниками (ст. 136 ТК РФ). 

При этом необходимо учитывать следующее: 

 Временной интервал между выплатами заработной платы не должен превышать 

полмесяца. При этом выплаты необязательно должны приходиться на один календарный 

месяц (Письмо Минтруда России от 28.11.2013 № 14-2-242). Например, если заработная плата 

за первую половину месяца выплачивается 15-го числа, то за вторую – 30 (31)-го числа 

текущего месяца, если за первую 25-го, то за вторую – 10-го числа следующего месяца и т.д. 

Кроме того, работодатель может установить периодичность выплаты заработной платы чаще, 

чем раз в полмесяца, например, каждую неделю – такой подход допустим, поскольку не 

ухудшает положение работников и не противоречит требованиям ТК РФ. 

 Сроки выплаты заработной платы должны быть обозначены в виде конкретных дней, а 

не временных периодов (Письмо Минтруда России от 28.11.2013 № 14-2-242). Например: 10-е 

и 25-е число каждого месяца. Такая формулировка, как «с 10-го по 13-е и с 25-го по 28-е», 

недопустима, поскольку по факту требование ТК РФ о выплате заработной платы не реже, 

чем каждые полмесяца, может быть нарушено: работник получит зарплату 10-го числа, а 

следующая выплата будет 28-го, то есть промежуток между выплатами превысит полмесяца. 

 Если установленный день выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то заработная плата должна быть выплачена накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

  


