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Ваши письма

У нашей читательницы возник 
вопрос, как после 3 октября 
выдавать премии работни-
кам. По новым правилам зар-
плату надо выдать не позднее 
15-го числа месяца, за который 
она начислена. Но премии ком-
пания начисляет позже. В какие 
сроки выдавать бонусы, разбира-
лись специалисты Роструда, труд-
инспекторы и независимые экс-
перты

Роструд
Иван Шкловец, заместитель 
руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости РФ:
— Из статьи 136 ТК РФ в новой редакции следует, что 
начисленные премии следует выплачивать не позднее 
15-го числа следующего месяца. Но из этой нормы 
четко не ясно, распространяется ли 15-дневный срок 
на те премии, которые начислены по итогам работы 
за истекший месяц или начислены в истекшем меся-
це. Я рекомендую изменить положения о премирова-
нии так, чтобы компания рассчитывала премию за ис-
текший месяц в том же периоде, а выплачивала ее не 
позднее 15-го числа следующего месяца.

Региональная  инспекция 
по труду
Михаил Кошкин, 
главный государственный инспектор 
труда по правовым вопросам ГИТ 
в Ленинградской области:
— Я считаю, что компания может не ме-
нять положение об оплате труда. На основании ста-
тьи 135 ТК РФ организации вправе сами определять 
системы премирования. Поэтому в коллективном до-
говоре можно записать, что организация начисляет 
премии за истекший месяц в следующем, за год — 
в апреле следующего года. Если компания начислила 
премию за сентябрь в октябре, она вправе выдать ее 
не позднее 15 ноября. Премии, которые организация 
еще не начислила, она не обязана выдавать.

Анастасия Рыжанкова, ведущий юрист 
АКГ «Уральский союз»:
— Компания сама устанавливает системы оплаты 
труда, в том числе премирования. Об  этом сказано 
в статье 135 ТК РФ. Но новая редакция статьи 136 ТК 
РФ требует выдавать зарплату за истекший месяц не 
позднее 15 календарных дней. Поэтому положения 
компании приведите в соответствие с новыми нор-
мами ТК РФ. То есть установите дату выплаты пре-
мии за истекший месяц не позднее 15-го числа сле-
дующего. Например, премию за сентябрь надо вы-
давать не позднее 15 октября.

«…Как по новым правилам выдавать годовые 
и ежемесячные премии сотрудникам?..»

За самый интересный вопрос недели 
Марина Михнева получает подарок от «УНП». 
Пишите нам тоже! За лучший вопрос 
и активность мы дарим стильные подаркиИз письма главного бухгалтера 

Марины Михневой, г. Москва 

«…Мы платим премии по ито-

гам работы за месяц и год. Итоги 

месяца подводим 20-го числа следу-

ющего месяца, а за год — 31 марта. 

Стали разбираться с новыми 

правилами выдачи зарплаты. 

С 3 октября Федеральный закон 

от 03.07.16 № 272-ФЗ требует 

выдавать зарплату не позднее 

15-го числа после окончания пери-

ода, за который она начислена. 

Выходит, что с октяб ря мы не 

вправе выдавать премию за месяц 

20-го числа, а нужно не позже 

15-го. Среди моих коллег мнения 

разделились. Как все-таки выда-

вать премии по новым правилам?..»

Независимые эксперты
Сергей Варламов, адвокат, партнер 
адвокатского бюро г. Москвы «Деловой 
фарватер»:
— Из поправок следует то, что ежемесячные премии 
надо начислить и выдать не позднее 15-го числа сле-
дующего месяца. А годовые — не позднее 15 января. 
Иначе за просрочку компания обязана платить про-
центы. С 3 октября — исходя из 1/150 ключевой став-
ки ЦБ. Кроме того, компанию могут оштрафовать 
на 50 тыс. рублей по статье 5.27 КоАП РФ. Поэтому 
я рекомендую изменить систему премирования.

Наше мнение
Диана Вершинина, руководитель 
юридического отдела «УНП»:
— Мнения чиновников и экспертов раздели-
лись. Поэтому окончательную точку в вопросе 
должен поставить Минтруд. Мы сделали офи-
циальный запрос.

Если разъяснения чиновников не выйдут до 
октября, то компаниям предстоит решить, как 
действовать. Первый вариант — оставить все 
как есть. А в случае претензий объяснять труд-
инспекторам, что 15-го числа выдать премии 
за истекший месяц физически невозможно. 
Ведь на эту дату еще не известен размер бо-
нуса. Второй вариант — изменить положение 
о премировании и не уточнять, что компания 
начисляет премии за прошлый месяц. Тогда 
премии, начисленные в октябре, можно вы-
дать не позднее 15 ноября.

С годовыми премиями тоже два вариан-
та. Нужно либо подводить итоги прошло-
го года до 15 января, либо назвать премию 
разовой и не включать в систему оплаты 
труда. Тогда ее можно выдать когда угодно 
по приказу руководителя.

Лучший
вопрос
недели


