
РАЗЪЯСНЕНИЕ
членским организациям ФНПР по применению законодательства о МРОТ

Обзором  законодательства  и  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской  
Федерации  за  первый  квартал  2010  года,  утвержденным  постановлением  Президиума  
Верховного Суда РФ от 16 июня 2010 года, отозвана позиция Президиума Верховного Суда РФ о  
составе МРОТ, ранее изложенная в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного  
Суда  Российской  Федерации  за  четвертый  квартал  2009  года,  утв.  постановлением  
Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 2010 г.

В связи с этим разъясняем вам, что ни в действующем законодательстве, ни в позиции  
ФНПР по этому вопросу ничего не меняется: отозвано «разъяснение по вопросу», но положения  
Конституции РФ и ТК РФ, которыми руководствуются суды в своих решениях,  продолжают  
действовать.

С принятием Конституции РФ 1993 года, провозгласившей установление в Российской  
Федерации гарантированного минимального размера оплаты труда (ч. 2 ст. 7) и право каждого 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного  
федеральным  законом  минимального  размера  оплаты  труда  (ч.  3  ст.  37)  МРОТ  приобрел  
статус конституционной гарантии. 

Из указанных положений Конституции РФ вытекает, что по своей правовой природе  
МРОТ  является,  прежде  всего,  вознаграждением  за  труд  в  виде  его  нижней  планки,  
устанавливаемой федеральным законом. Поэтому МРОТ гарантируется Конституцией РФ в  
качестве именно минимального вознаграждения за труд - неприкосновенной части заработной  
платы  (оплаты  труда  работника).  Другим  составным  частям  заработной  платы  
(компенсационным и  стимулирующим выплатам)  такая  непосредственная  конституционная  
защита не предоставлена.

По  смыслу  приведенных  конституционных  положений,  институт 
минимального размера оплаты труда  по  своей  конституционной  природе  предназначен  для 
установления  того  минимума  денежных  средств,  который  должен  быть  гарантирован  
работнику  в  качестве  вознаграждения  за  выполнение  трудовых  обязанностей  с  учетом  
прожиточного минимума (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27  
ноября 2008 года № 11-П).

В системном единстве указанные нормы о МРОТ были внесены в Трудовой кодекс РФ  
(далее - ТК).

Частью 1 ст. 129 ТК, содержащей определение понятия заработной платы (оплаты  
труда работника), в составе заработной платы предусмотрены следующие три отдельные  
группы  выплат  работнику,  существенно  различающихся  по  их  целевому  назначению  и  по  
правовому механизму их начисления:

«вознаграждение  за  труд»  в  зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  
количества, качества и условий выполняемой работы; 

«компенсационные выплаты» (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том  
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических  
условиях  и  на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты  
компенсационного характера);  

«стимулирующие выплаты» (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и  
иные поощрительные выплаты).

Вознаграждение  за  труд  представляет  собой  не  только  первую  и  основную  по  
значимости слагаемую часть заработной платы, но и необходимую ее часть. Так, заработная  
плата работника может быть сведена лишь к вознаграждению за труд (тарифной ставке,  
окладу)  -  при  отсутствии  компенсационных  и  стимулирующих  выплат  и  выполнении  
фундаментального положения ст.  143 ТК о тарификации работ -  отнесении видов труда к  
тарифным разрядам и квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. Но  
предположение  о  том,  что  заработная  плата  работника  может  состоять  только  из  
компенсационных и (или) стимулирующих выплат, следует признать абсурдным.

Вторую составную часть заработной платы в виде компенсационных выплат ТК не  
только  формально  отличает  от  вознаграждения  за  труд,  но  и  основания  назначения  
компенсационных  выплат  работнику  связывает  не  с  его  квалификацией,  сложностью,  
количеством  и  качеством  выполняемой  работы,  которыми  определяется  выплачиваемое  
работнику вознаграждение за труд, а с особыми (отклоняющимися от нормальных) условиями  
его  труда  (работы),  влекущими  дополнительные  (повышенные)  физиологические  и  
материальные затраты работника, и, как следствие, необходимость компенсирования этих  
затрат посредством установления работнику повышенной оплаты труда. 

Например, в повышенном размере оплачивается труд работников, занятых на работах  
в местностях с особыми климатическими условиями (ч. 2 ст. 146 ТК). Так, согласно ст. 315 ТК  
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оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с  
применением  районных  коэффициентов  и  процентных  надбавок  к  заработной  плате.  В  
соответствии  со  ст.ст.  316  и  317  ТК  размеры  районных  коэффициентов  и  процентных  
надбавок  к  заработной  плате  устанавливаются  Правительством  РФ.  При  этом  органы  
государственной  власти субъектов  РФ и  органы местного  самоуправления  вправе  за  счет  
средств соответственно бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований  
устанавливать  более высокие размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к  
заработной  плате для  учреждений,  финансируемых соответственно  из  средств  бюджетов  
субъектов РФ и муниципальных бюджетов. 

Проведенное  сопоставление  вознаграждения  за  труд  и    компенсационных  выплат,  
выявившее  различную  правовую  природу  этих  двух  составных  частей  заработной  платы,  
указывает на неправомерность их  обезличения или отождествления в  составе заработной  
платы и, следовательно, на неправомерность попыток «включения» компенсационных выплат  
в МРОТ, являющийся нижней планкой вознаграждения за труд. 

Подобные  действия  работодателей  следует  рассматривать,  с  одной  стороны,  как  
имитацию соблюдения конституционной гарантии МРОТ,  с  другой стороны,  как невыплату  
компенсационных  выплат,  установленных  законодательством,  иными  нормативными 
правовыми актами, соглашениями, коллективным и трудовым договорами.

Правовая природа третьей составной части заработной платы в виде стимулирующих  
выплат также разительно отличается от правовой природы вознаграждения за труд в целом и  
устанавливаемой  федеральным  законом  нижней  планки  вознаграждения  за  труд  (МРОТ),  в  
частности.  Право на  стимулирующие выплаты,  в  отличие от права на  вознаграждение за  
труд,  не  предусмотрено  Конституцией  РФ.  Если  нижняя  планка  вознаграждения  за  труд  
(МРОТ) устанавливается федеральным законом, то к установлению размеров стимулирующих  
выплат законодатель не имеет отношения. 

Существенны  различия  в  предназначении  вознаграждения  за  труд  и  стимулирующих  
выплат.  В  соответствии  с  наименованием  последних  их  целью  является  стимулирование  
высокоэффективного труда. 

Цель  же  вознаграждения  за  труд  -  воспроизводство  работника  и  его  семьи,  что  
вытекает, например,  из:  Всеобщей декларации прав человека (п.  3 ст.  23),  Международного  
пакта  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах (п.  «а»  ст.  7),  Европейской 
социальной хартии (пересмотренной (п. 1 ст. 4)). 

Из  различных  правовой  природы  и  предназначений  вознаграждения  за  труд  и  
стимулирующих выплат вытекают неправомерность их обезличения или отождествления в  
составе заработной платы и незаконность попыток «включения» стимулирующих выплат в  
МРОТ как нижнюю планку вознаграждения за труд. 

Представляется  юридической  фикцией  предположение  о  том,  что  с  «включением»  
стимулирующих  выплат  в  МРОТ  (эквивалентный  величине  прожиточного  минимума,  т.е.  
обеспечивающий  только  физиологическое  существование  самого  работника),  указанные  
выплаты  сохранят  свое  назначение  стимулирования  высокоэффективного  труда.  Поэтому  
попытки  «включения»  стимулирующих  выплат  в  МРОТ  являются,  по  сути,  имитацией  
соблюдения конституционной гарантии МРОТ  и фактической ликвидацией стимулирующих  
выплат как таковых.   

В  качестве  основных  видов  вознаграждения  за  труд  ст.  129  ТК  устанавливает  
тарифную ставку  -  фиксированный размер  оплаты труда  работника  за  выполнение  нормы  
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени (ч. 3) и оклад (должностной  
оклад)  -  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  за  исполнение  трудовых  
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц (ч. 4), указывая,  
что  в  тарифной  ставке  и  окладе  не  учитываются  компенсационные  и  стимулирующие  
выплаты, таким образом, отделяя тарифную ставку и оклад в составе заработной платы от  
компенсационных и стимулирующих выплат.  В  силу ч.  3  ст.  37  Конституции РФ месячные  
размеры тарифных ставок и окладов как видов вознаграждения за труд не могут быть ниже  
МРОТ.   

Чтобы  предоставить  субъектам  РФ  возможность  самим  регулировать  отношения,  
связанные  с  увеличением  минимального  вознаграждения  за  труд,  не  нарушая  при  этом  
положение  ч.  3  ст.  37  Конституции  РФ  об  установлении  МРОТ  федеральным  законом,  
законодатель  дополнил  ТК  новой  статьей  1331 «Установление   размера  минимальной 
заработной платы в  субъекте Российской  Федерации»,  предложив субъектам РФ с  учетом  
социально-экономических  условий  и  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  
населения  в  соответствующем  субъекте  РФ,  самостоятельно  повышать  минимальное  
вознаграждение  за  труд  путем  принятия  регионального  соглашения  о  минимальной  
заработной плате, т.е. в договорном порядке. 
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Как  видно  из  наименования  и  содержания  ст.  1331 ТК,  в  ней  речь  идет не  о  МРОТ,  
который  устанавливается  только  федеральным  законом,  а  о  «размере  минимальной  
заработной платы» (РМЗП) в субъекте РФ, который устанавливается не законом или иным  
нормативным  правовым  актом,  а  правовым  договорным  актом,  т.е.  региональным  
соглашением.  Однако  и  федеральный  МРОТ,  и  региональный  РМЗП  по  отношению  к  
компенсационным  и  стимулирующим  выплатам  находятся  на  одном  месте  в  составе  
заработной  платы,  поскольку  МРОТ  -  это  минимальное  вознаграждение  за  труд,  
устанавливаемое федеральным законом, а РМЗП – это минимальное вознаграждение за труд не  
ниже МРОТ, устанавливаемое региональным соглашением о минимальной заработной плате в  
субъекте  РФ.  Следовательно,  «включение»  в  РМЗП  компенсационных  и  стимулирующих 
выплат также недопустимо, как и «включение» указанных выплат в МРОТ.

 Изменения, внесенные в статьи 129 и 133 ТК Федеральным законом от 20 апреля 2007  
года № 54-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты  
труда"  и  другие  законодательные  акты  Российской  Федерации"  (пункты 1  и  2 ст. 2),  не 
затрагивают правил определения заработной платы работника и системы оплаты труда.  
При  установлении  системы  оплаты  труда  каждым  работодателем  должны  в  равной  мере  
соблюдаться как положение, гарантирующее работнику, полностью отработавшему за месяц  
норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработную  
плату не ниже минимального размера оплаты труда, так и требования статей 2, 22, 130, 132,  
135, 146 и 147 ТК, в том числе правило об установлении работникам, занятым на тяжелых  
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, заработной  
платы в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными  
окладами),  предусмотренными  для  идентичных  видов  работ,  но  с  нормальными  условиями  
труда.

В случае установления работникам тарифных ставок, окладов (должностных окладов)  
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, необходимо  
инициировать  подачу  членами  профсоюзов  исковых  заявлений  в  суд  о  взыскании  
недоначисленной заработной платы. Судебные решения не в пользу работников необходимо  
опротестовывать в вышестоящих судебных инстанциях.

Секретарь ФНПР, заслуженный юрист 
Российской Федерации Н.Г.Гладков
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