ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодателю запрещается производить удержания из заработной платы работника:
- в случаях, не установленных законодательством;
- из выплат, на которые в соответствии с законом не обращается взыскание,
- с превышением общего максимально допустимого законом размера удержаний.

Норма трудового права:
Статья 137 ТК РФ:
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут
производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со
служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне
выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть
третья статьи 157 настоящего Кодекса);
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник
увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4
части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй настоящей статьи,
работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного
месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или
неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров
удержания.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового
законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может
быть с него взыскана, за исключением случаев:

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении
норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего
Кодекса);
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями,
установленными судом.

Статья 138 ТК РФ:
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся
работнику.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком
случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на удержания из заработной платы
при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении
вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью
кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в
этих случаях не может превышать 70 процентов.
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается
взыскание.

Пункт 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000. № 117-ФЗ:
4.

Налоговые

агенты

обязаны

удержать

начисленную

сумму

налога

непосредственно

из

доходов

налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в
виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет
любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом
удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной
форме.
Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными
организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных
кредитных

организаций

(за

исключением

клиентов,

являющихся

сотрудниками

указанных

кредитных

организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи
212 настоящего Кодекса.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ:
Часть 3 статьи 50:
3. Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства
в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
Часть 5 статьи 53.1:

5. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход
государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной
системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

Статья 109 Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ:
Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на основании
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа,
обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу,
получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного
дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ:
Часть 2 статьи 40:
2. Из заработной платы осужденных производятся удержания в размере, установленном приговором суда.
Части 1 – 3 статьи 60.10:
1. Из заработной платы осужденных к принудительным работам производятся удержания в размере,
установленном приговором суда.
2. Возмещение осужденными к принудительным работам расходов по их содержанию производится после
удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
3. В исправительных центрах осужденным к принудительным работам выплачивается не менее 25 процентов
от начисленной им заработной платы.
Статья 107:
1. Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для
возмещения расходов по их содержанию в соответствии с частью четвертой статьи 99 настоящего Кодекса.
2. Возмещение осужденными расходов по их содержанию производится после удовлетворения всех
требований взыскателей в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве".
3. В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не
менее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет
осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся
инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин,
осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения, - не менее 50 процентов
начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов.

Часть 4 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством":
4. Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за
исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя (представление

документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого
исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие
случаи). Удержание производится в размере не более 20 процентов суммы, причитающейся застрахованному
лицу при каждой последующей выплате пособия, либо его заработной платы. При прекращении выплаты
пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Часть 2 статьи 19 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей":
Излишне выплаченные суммы государственных пособий гражданам, имеющим детей, удерживаются с
получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных пособий
гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров). Удержания производятся в размере не свыше двадцати
процентов либо суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате государственного
пособия гражданам, имеющим детей; либо заработной платы получателя в соответствии с требованиями
законодательства о

труде

Российской

Федерации.

При

прекращении

выплаты

пособия

оставшаяся

задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные получателю по
вине органа, назначившего государственное пособие гражданам, имеющим детей, удержанию не подлежат,
за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве":
Части 1 и 3 статьи 98:
1. Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должникагражданина в следующих случаях:
1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей;
2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей;
3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения
требований исполнительного документа в полном объеме.
3. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения
исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать
денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями,
содержащимися в исполнительном документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные
периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить
удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за
счет должника.
Части 1 – 3 статьи 99:
1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.
2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должникагражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.
Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе
требований.
3.

Ограничение

размера

удержания

из

заработной

платы

и

иных

доходов

должника-гражданина,

установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и
возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и
иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
Статья 100:
1. Взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату граждан, осужденных к
исправительным работам, за вычетом удержаний, произведенных по приговору или постановлению суда.
2. Взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату, пенсию или иные доходы
граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, в том числе лечебных исправительных
учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в следственных изоляторах при выполнении
ими функций исправительных учреждений в отношении указанных граждан.
Статья 101:
1. Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:
1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении
ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;
…
6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

отдельным

категориям

граждан

(компенсация

проезда,

приобретения лекарств и другое);
…
8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде:
а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую
местность;
б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с
регистрацией брака;
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;
…
15)

суммы

полной

или

частичной

компенсации

стоимости

путевок,

за

исключением

туристических,

выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в
данной

организации,

в

находящиеся

на

территории

Российской

Федерации

санаторно-курортные

и

оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для
детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Российской Федерации
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе сопровождающего лица),

если такая компенсация предусмотрена федеральным законом…
2. По алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о
возмещении вреда в связи со смертью кормильца ограничения по обращению взыскания, установленные
пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи, не применяются.

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 утвержден перечень видов заработной платы и
иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

