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Статья посвящена проблеме регулирования трудовых отношений при проведе-

нии работодателем процедуры банкротства. Детально проанализированы осо-

бенности привлечения работодателя к различным видам юридической ответст-

венности,  правоприменительная  практика в сфере защиты трудовых прав ра-

ботников. 
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Государственная инспекция труда в Тверской области осуществля-

ет федеральный государственный надзор за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Одним из важнейших направлений деятельности ин-

спекции является защита трудовых прав работников в случае невыпла-

ты или задержки работодателем выплаты заработной платы, что являет-

ся нарушением положений ст. 136 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 

РФ)
1
. К сожалению, в связи со сложной экономической обстановкой, 

такие нарушения стали массовыми. 

В соответствии со ст. 56 ТК РФ сторонами трудового договора яв-

ляются работодатель и работник, которые наделены определенными 

правами и обязанностями. Статья 22 ТК РФ содержит перечень обязан-

ностей работодателя, среди которых указана обязанность работодателя 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллектив-

ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-

выми договорами. Указанная обязанность конкретизируется ч. 1 ст. 136 

ТК РФ, которая устанавливает, что заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца в   день, установленный правилами внут-

реннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым до-

говором. 

За нарушение положений ст. 136 ТК РФ работодатель может быть 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа, матери-

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г.  № 197-ФЗ (с изм. от 

02.05.2015 г.) // СЗ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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альной ответственности согласно ст. 236 ТК РФ, а также к уголовной 

ответственности, если в его действиях установлен состав уголовного 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. 

Все эти виды юридической ответственности помогают восстано-

вить нарушенные права работников в сфере оплаты труда. Но намного 

сложнее защищать такие права в тех случаях, когда работодатель начи-

нает процедуру банкротства в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — 

Федеральный закон о банкротстве)
2
. 

Согласно ст. 2 Федерального закона о банкротстве несостоятель-

ность (банкротство) - это признанная арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, в том числе и выплату заработной платы. 

Само по себе введение процедуры банкротства не освобождает ра-

ботодателя от соблюдения норм трудового законодательства и не влечет 

каких-либо оснований для неисполнения обязанностей по выплате зара-

ботной платы работнику, с которым трудовые отношения не прекраще-

ны. 

Правоприменительная практика складывается таким образом, что в 

этом случае положения ТК РФ не распространяются на такие правоот-

ношения, что вызывает много вопросов. Рассмотрим это на примере, 

когда у работодателя вводится процедура наблюдения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Федерального закона о банкротстве 

введение наблюдения не является основанием для отстранения руково-

дителя должника и иных органов должника, которые наделены   соот-

ветствующими полномочиями с ограничениями, установленными пунк-

тами 2 и 3 настоящей статьи. Генеральный директор (директор, руково-

дитель) является должностным лицом, несущим ответственность за со-

блюдением законодательства о труде, т. е. выступает в качестве кон-

кретного работодателя. А деятельность работодателя регулируется нор-

мами действующего трудового законодательства. 

При процедуре банкротства - наблюдения, работодатель должен   

принять должные меры, направленные на изыскание источников пога-

шения задолженности по заработной плате перед работниками (напри-

мер, заем, кредит), но в рамках ограничений, установленных ст. 64 Фе-

деральным законом о банкротстве. Поэтому если   соответствующие 

меры не были предприняты руководителем организации и это привело к 

                                                           
2
 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(с изм. и доп. от 29.12.2014 г.) // СЗ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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образованию задолженности по заработной плате, то работодатель дол-

жен нести ответственность в рамках ТК РФ. 

В соответствии с положениями абз. первого п. 1 ст. 63 вышеназван-

ного закона с даты вынесения арбитражным судом определения о вве-

дении наблюдения наступают следующие последствия: требования кре-

диторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных плате-

жей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к 

должнику только с соблюдением установленного данным законом по-

рядка предъявления требований к должнику. 

Следовательно, с момента открытия процедуры банкротства трудо-

вые отношения по выплате заработной платы подлежат регулированию 

с учетом положений Федерального закона о банкротстве, поэтому необ-

ходимо четко определить период образования задолженности, так как 

это влечет определенные правовые последствия для работодателя. 

Статья 5 указанного выше федерального закона устанавливает, что 

при признании организации неплатежеспособной (банкротом) все её 

долги разделяются на реестровые и текущие. К реестровым долгам от-

носится задолженность, образовавшаяся до момента возбуждения дела в 

арбитражном суде. Соответственно к текущей задолженности относится 

та, которая образовалась с момента возбуждения указанного дела. Вся 

реестровая задолженность погашается в порядке очередности.  В силу 

абз. 2 п. 4 ст. 134 данного закона во вторую очередь производятся рас-

четы по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору. Таким образом, текущая за-

долженность погашается вне очередности, даже перед реестровой за-

долженностью. В случае, если должником в период после вынесения 

определения о принятии арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом и до признания должника банкротом и открытия 

конкурсного производства не в полном объеме выполнены обязательст-

ва по оплате труда работающих или работавших по трудовому догово-

ру, суммы, не выплаченные до принятия арбитражным судом решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства, подлежат удовлетворению в составе текущих требований. 

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат вклю-

чению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим плате-

жам при проведении соответствующих процедур банкротства не при-

знаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. Поэтому вся те-

кущая задолженность по заработной плате подлежит выплате в соответ-

ствии с положениями ст. 136 ТК РФ и работодатель несет ответствен-

ность перед работниками за несвоевременную выплату заработной пла-

ты, которая образовалась в этот период. 
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Если в этом случае считать, что правовое регулирование выплаты 

текущей задолженности  по заработной плате перед работниками  не 

попадает под действие ТК РФ, а регулируется  Федеральным законом о 

банкротстве, то  возникает вопрос о правомерности действий  работника 

в этом случае воспользоваться защитой своих нарушенных прав  со-

гласно  ст. 142 ТК РФ, т. е. приостановить работу, если срок задержки 

выплаты заработной платы составляет более 15 дней. Да и сама статья 

называется «Ответственность работодателя за нарушение сроков выпла-

ты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику». Полу-

чается, что при введении банкротства работодатель не несет ответст-

венности и по ст. 142 ТК РФ, так как на него не распространяются по-

ложения ТК РФ, что приводит к нарушениям трудовых прав работников 

в сфере оплаты труда. 

Российская Федерация 01.05.2012 г. ратифицировала Конвенцию 

Международной организации труда от 23.06.1992 г. № 173 «О защите 

требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринима-

теля»
3
 и приняла на себя обязательства, вытекающие из раздела П Кон-

венции, предусматривающие защиту требований трудящихся, выте-

кающих из трудовых отношений, посредством установления привиле-

гии при удовлетворении требований кредиторов. Согласно Федераль-

ному закону о банкротстве они удовлетворяются во вторую очередь. 

Назрела практическая необходимость о принятии обязательств Россий-

ской Федерации, вытекающие из раздела Ш, который предусматривает 

защиту требований трудящихся с помощью гарантийных учреждений.   

Создание таких фондов позволит избежать задолженности по заработ-

ной плате при банкротстве работодателей и значительно снизить соци-

альную напряженность в обществе. 

                                                           
3
 Федеральный закон от 01.05.2012 г. № 39-ФЗ «О ратификации Конвенции Междуна-

родной организации труда  о защите требований трудящихся в случае неплатежеспо-

собности предпринимателя»  (Конвенция № 173). Принята в г. Женеве 23.06.1992 на 

79-й сессии Генеральной конференции МОТ // СПС «КонсультантПлюс». 
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