Ответственность работодателя за нарушение законодательства об
оплате труда ужесточается.
3 октября 2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016
№
272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушение законодательства в части, касающейся оплаты
труда». Документ подготовлен Минтрудом России в целях повышения
защищенности работников от недобросовестных работодателей.
Необходимость принятия Федерального закона возникла в связи с
задолженностью по заработной плате работникам.
Так, по данным Росстата, на 1 июня 2016 года суммарная задолженность по
заработной плате составила 4004 млн руб. По сравнению с 1 мая 2016 г.
задолженность снизилась на 50 млн руб. (на 1,2 %).
Что изменится?
Федеральный закон № 272-ФЗ вносит изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ):
 нарушения по невыплате заработной платы и иных выплат,
причитающихся работнику, выделяются в отдельный состав
административных правонарушений;
 увеличиваются размеры штрафов при повторных нарушениях.
Статья 5.27 КоАП РФ
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.
За повторное нарушение штрафы еще строже.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 6 настоящей статьи, 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.
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