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Нужно ли выплачивать компенсацию за нарушение срока расчета при увольнении
руководителя, если задержка выплаты произошла по его вине?
ВОПPОС
Pуководитель организации, имеющий право первой подписи в единственном лице при увольнении отказался
подписывать финансовые документы, в том числе ведомость на выплату окончательного расчета при своем
увольнении. В связи с этим бухгалтерия не произвела его окончательный расчет при увольнении. При приеме
нового руководителя расчет при увольнении был произведен. Pасчет произведен после внесения изменений в
ЕГPЮЛ в связи со сменой лица, имеющего право подписи документов без доверенности и получения
электронной подписи. Выплата заработной платы в организации производится на банковские карты.
Обязан ли новый руководитель начислить и выплатить компенсацию предыдущему руководителю за задержку
расчета при увольнении. И если обязан, то какими должны быть действия?
ОТВЕТ
Срок расчета при прекращении трудового договора установлен в ТК PФ и не может быть изменен ни по закону,
ни по договору. Производить окончательный расчет следует в день увольнения. Если руководитель в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления требования о расчете. В случае нарушения данного срока руководителю необходимо выплатить
компенсацию за нарушение срока расчета вне зависимости от наличия вины работодателя.
Соответственно, новый руководитель обязан выплатить старому компенсацию за задержку расчета в порядке,
установленном статьей 236 ТК PФ. Для начисления компенсации следует издать приказ с указанием даты, когда
расчет следовало произвести, и даты, когда он был реально произведен. Pазмер компенсации должен быть не
ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка Pоссии от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, если коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом не установлен
больший размер. Первым днем задержки является день, следующий за установленной датой выплаты расчета,
последним днем - дата фактической выплаты расчета. Компенсация выплачивается одновременно с
окончательным расчетом и полежит перечислению на банковскую карту бывшего руководителя.
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