1. Что считается задолженностью по заработной плате

Долг по зарплате – это нарушение сроков выплаты
сумм, включённых в систему оплаты труда. Что это означает? Система оплаты
труда работника включает в себя все выплаты, которые должен получать работник
с определённой периодичностью и в определённой сумме. Так, задолженностью по
заработной плате является не выплата в определённый срок оклада,
профессиональных надбавок, компенсаций за условия труда, отпускных выплат и
так далее. Также считается нарушением хоть и своевременная, но не полная
выплата каких-либо из вышеперечисленных сумм.
2. Что не является зарплатой
2.1. Долг по выплате премии
По закону, премия не является составной частью зарплаты если её выплата зависит
от множества факторов - начиная от личных трудовых показателей работника до
общего уровня доходности компании. Но если работодатель в трудовом договоре
принял на себя обязательство производить ежеквартальную выплату в чётко
определённом размере и назвал эту выплату «Премией», то данные выплаты могут
быть признаны судом частью системы оплаты труда и нарушение сроков её
выплаты может считаться задолженностью по зарплате. Взыскание задолженности
по выплате премий и применение санкций за нарушение сроков её выплаты
требует обязательного изучения трудового договора, всех дополнительных
соглашений, а также внутренних документов работодателя, в том числе положения
о премировании и издаваемых приказов.
2.2. Доход по гражданско-правовому договору

Не подлежит защите по трудовому законодательству
доходы, которые получает гражданин по гражданско-правовому договору. Такой
договор не является трудовым, а, соответственно, такой доход не является
заработной платой. К гражданско-правовым договорам относятся, например,
договор подряда или договор о возмездном оказании услуг.

Когда мы разобрались с тем, что является заработной платой, перейдём к вопросу
практического взыскания задолженности. Закон предусмотрел несколько способов
получения заработанных средств. Расскажем по порядку.
3. Судебный приказ о взыскании задолженности по зарплате
Приказное производство является самым быстрым способом вернуть долг по
зарплате, но в нём есть как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести три
фактора.
3.1. Плюсы судебного приказа о взыскании зарплаты
К положительным моментам можно отнести три особенности судебного приказа.
3.1.1. Срок рассмотрения приказа

Во-первых, судебный приказ рассматривается мировым судьёй в течение 5
календарных дней, что в совокупности со временем на подготовку заявления о его
вынесении, позволит получить судебный акт за 7-10 дней.
3.1.2. Обращение приказа к немедленному исполнению
При задолженности по зарплате более трёх месяцев, судебный приказ подлежит
немедленному исполнению на сумму равную трёхмесячной зарплате. Это означает,
что заявителю не нужно ждать пока пройдёт срок, в течении которого работодатель
будет иметь право возразить на судебный приказ – зарплату за три месяца он имеет
право получить уже на следующий день. Если долг больше чем за три месяца, то
оставшуюся сумму задолженности работник сможет получить не раньше чем через
три недели.
3.1.3. Судебный приказ это исполнительный документ

Если работодатель добровольно отказывается исполнять
судебное постановление в виде судебного приказа, то работнику нет
необходимости подавать дополнительное заявление и тратить время на получение
исполнительного листа, так как судебный приказ сам по себе является
исполнительным документом. Судебный приказ о взыскании долга по зарплате
можно напрямую предъявить судебному приставу или подать в банк, в котором
обслуживается работодатель, для списания денег с его счёта.
3.2. Минусы судебного приказа о взыскании долга по заработной плате

3.2.1. Большой пакет документов к приказу
Основанная сложность рассмотрения вопроса о взыскании задолженности по
зарплате возникает на этапе сбора документов. Чтобы суд принял заявление к
производству сумма задолженности должна быть подтверждена работодателем.
Это означает, что в качестве приложения к судебному приказу, помимо
документов о трудовой деятельности (копия трудового договора, приказов,
заявлений и так далее), нужно приложить такой документ, из содержания которого
бы усматривалось признание долга работодателем.

Наиболее часто такими документами являются
расчётные листки, справки из бухгалтерии, выписки из банков по зарплатным
счетам и так далее. Если такого документа нет, то вопрос подлежит рассмотрению
не в порядке приказного, а в порядке искового производства.
3.2.2. Ограничение по требованиям

Через судебный приказ можно получить только сумму
зарплаты и сумму компенсации за нарушение срока её выплаты. Но это не все
деньги, которые вправе получить работник. За нарушение своих прав гражданин
может потребовать от работодателя компенсацию морального вреда, возмещение
убытков, например, если работник чтобы не голодать взял кредит в банке и сумма
кредита соразмерна зарплате. Так как защита прав требует юридической помощи,
которую необходимо оплачивать, работник имеет право потребовать компенсацию
расходов на её получение. Но эти требования суд может рассмотреть только в
порядке искового производства, в судебном приказе можно указать только на долг
по зарплате и на компенсацию.
3.2.3. Нельзя истребовать документы
Судебный приказ не предоставляет права работнику ходатайствовать перед судом
об истребовании каких-либо недостающих документов – все документы должен
представить исключительно заявитель. Получить от работодателя документы
можно только путём подачи искового заявления, а не заявления о выдаче
судебного приказа.
3.2.4. Ограничение по сумме

Процессуальное законодательство ограничивает размер
зарплаты, которую можно получить через судебный приказ. Если долг по зарплате
больше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то взыскивать его вы имеете прав только
через подачу искового заявления или подав два заявления на судебный приказ,
произведя раздел суммы долга на две части за разные месяца.
4. Исковое заявление в суд о взыскании заработной платы.
4.1. Подтверждение трудовых отношений

Предъявлять иск можно только при наличии
доказательств нахождения в трудовых отношениях. К таким доказательствам
относятся документы, которые содержат указание на работодателя, место работы,
размер заработной платы. К таким документам относятся трудовой договор,
приказы об изменении работы или изменения трудовых обязанностей. Копию
трудового договора обязательно необходимо приложить к исковому заявлению. В
случае, если у вас нет доказательств подтверждения трудовой деятельности, то
исковое требования о взыскании зарплаты необходимо дополнить требованием об
установлении юридического факта нахождения в трудовых отношениях.
4.2. Расчёт долга по выплатам – приложение к иску

Иск о взыскании заработной платы должен содержать
точную сумму долга, при этом к иску должен быть приложен расчёт этой суммы.
Такой документ называется расчёт исковых требований. Его наличие является
обязательным условием для принятия иска. Так как расчёт суммы задолженности
заработной платы, то его, так же как и иск, необходимо заверить личной
подписью.
4.3. Возмещение убытков при долге по зарплате
Если в иске, помимо требований о взыскании зарплаты, вы указали на возмещение
убытков (например неустойкой за несвоевременный платёж по кредиту), то нужно

приложить документы, подтверждающие их возникновение и доказательства
причинно-следственной связи между задержкой зарплаты и возникновением
убытков.
4.4. Моральный вред при задолженности по заработной плате
Нарушение срока выплаты заработанных денег является нарушением трудовых
прав, а это даёт право заявить о компенсации морального вреда. Моральный вред
взыскивается при наличии вины работодателя, например, если задолженность
возникла по причине бухгалтерской ошибки. Обосновать моральный вред можно
ухудшением здоровья (например обострением хронических заболеваний), потерей
сна, чувством дискомфорта от необходимости «влезать в долги» и так далее.
Моральный вред при долге по зарплате – это денежная компенсация физических и
нравственных страданий.Например, факт оформления кредитов в силу финансовой
необходимости, с одной стороны, свидетельствует о возникновении убытков в виде
процентов за пользование кредитом, а с другой стороны, работнику причинён
моральный вред, так как он, не будучи уверенным в добросовестности
работодателя, вынужден переживать из-за имеющейся вероятности не выплатить
это кредит в срок.
5. Судебный процесс о взыскании зарплаты
Непосредственное судебное разбирательство происходит с обязательным
извещением работника и работодателя. При рассмотрении вопроса долга о зарплате
у каждой стороны своя роль. Работник, выступаю в роли истца, должен доказать
факт нахождения в трудовых отношениях, размер своей зарплаты, период
задолженности, обосновать сумму убытков и морального вреда. Работодатель,
являясь ответчиком, должен предоставить доказательства выплаты заработной
платы или доказательства отсутствия его в вины в нарушении срока выплат.

