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Статья 2

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 

2003, № 27, ст. 2700; 2006, № 27, ст. 2878; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 18, 

ст. 2127; 2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 45, ст. 6143) следующие изменения: 

1) часть шестую статьи 136 изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 

трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена.»;
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2) статью 236 изложить в следующей редакции:

«Статья 236. Материальная ответственность работодателя
за задержку выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 

быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.»;

3) абзац четвертый части седьмой статьи 360 дополнить словами 

«, а также приведших к невыплате или неполной выплате в установленный 

срок заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо
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установлению заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством»;

4) в статье 392:

а) дополнить новой частью второй следующего содержания:

«За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 

неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику, он имеет право обратиться в суд 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.»;

б) часть вторую считать частью третьей;

в) часть третью считать частью четвертой и в ней слова «частями 

первой и второй» заменить словами «частями первой, второй и третьей».
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 272-ФЗ
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