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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 10 октября 2019 года N ПГ/25778-6-1 

 
 

 О заработной плате  

Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев обращение, в пределах компетенции 

сообщает. 

 

В силу части первой статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - ТК РФ) 

удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК 

РФ  и иными федеральными законами. 

 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю 

могут производиться в случаях, определённых частью второй статьи 137 ТК РФ . 

 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй статьи 

137 ТК РФ , 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 (часть третья статьи 137 ТК РФ ). 

 

Из части четвёртой статьи 137 ТК РФ  следует, что 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 ТК РФ ); 

 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 

действиями, установленными судом. 

 

При этом следует иметь в виду, что данный перечень носит исчерпывающий характер. 

 

Согласно части первой статьи 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. 

 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на удержания из 

заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 
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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 (часть третья статьи 138 ТК РФ ). 

 

Решения работодатель принимает и оформляет, как правило, в форме приказа или 

распоряжения, хотя унифицированной формы такого приказа нормативными правовыми актами не 

установлено. 

 

Что касается согласия работника на удержание сумм из заработной платы, следует получить 

его письменное согласие. 

 

Вместе с тем, в ситуации, изложенной в Вашем обращении, речь идет не об удержании, а о 

волеизъявлении работника распорядиться начисленной заработной платой. 

 

Полагаем, работник может распорядиться своей заработной платой по своему усмотрению, 

представив соответствующее заявление в бухгалтерию работодателя. При этом положения статьи 

138 ТК РФ  в данном случае не применяются. 

 

Настоящее письмо не является правовым актом. 

 

Начальник юридического 

управления Роструда 

Б.С.Гудко  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

"Учет. Налоги. Право с приложением 

"Официальные документы", 
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О заработной плате (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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