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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ «Каждый имеет 

право: на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен»
1
. 

В рыночной экономике центральное место отводится определению условий 

обмена, в которых наемный работник предоставляет организации результаты своего 

труда, а организация работнику - средства для жизни, позволяющие ему длительное 

время поддерживать свою трудоспособность. Обязательным условием такого 

обмена является его справедливость. 

Регулирование трудовых отношений, в том числе отношений в сфере оплаты 

и нормирования труда, в соответствии с Конституцией РФ осуществляется 

трудовым законодательством и рядом иных нормативных правовых актов: 

Трудовым кодексом РФ (далее по тексту ТК РФ), федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, конституциями (уставами), 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, актами органов 

местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Государственное регулирование заработной платы базируется на положениях 

Конституции РФ и международных нормах. Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда (ст. ст. 7 и 37 Конституции РФ). 

Каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014) 

// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Указанные положения Конституции получили реальное воплощение в 

Трудовом кодексе РФ, в котором правовому регулированию заработной платы 

посвящен специальный раздел «Оплата и нормирование труда». 

Объект работы общественные отношения, складывающиеся в связи с оплатой 

труда. 

Предмет работы – нормы трудового законодательства, регулирующие 

правовой институт заработной платы, научная и учебная литература по вопросам, 

рассматриваемым в настоящем исследовании, материалы судебной практики. 

Цель работы – комплексное исследование методов регулирования заработной 

платы. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и признаки заработной платы. 

2. Проанализировать классификации методов регулирования заработной 

платы. 

3. Исследовать особенности децентрализованного метода регулирования 

заработной платы. 

4. Проанализировать основные государственные гарантии по оплате труда 

работников, составляющие основу централизованного метода регулирования 

заработной платы. 

Методологическая база работы – общенаучные методы исследования, а также 

специальные, такие как: метод комплексного юридического анализа, системный 

метод, формально-юридический, сравнительно-правовой и др. 

При исследовании в работе использовались общенаучные и частнонаучные 

методы познания. В целях получения достоверных результатов и их обоснования в 

общенаучных методах использовались исторический, системного и сравнительного 

анализа, синтеза, аналогии, обобщения, метод от восхождения от абстрактного к 

конкретному. В качестве частнонаучных методах познания использовались 

формально-юридический, метод изучения документов. 
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Теоретическую основу работы составили труды таких ученых, как: Алексеева 

Е.В., Болдырев В.А., Демина К.М., Лившиц Р.З., Ситникова Е.Г., Федосеева Ю.А. и 

др. 

Структурно настоящая работа состоит из введения, двух глав, объединяющие 

восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

МЕТОДОВ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

1.1. Понятие и признаки заработной платы 

 

 

Прежде всего, отметим, что заработная плата является частью более крупного 

правового института оплаты труда. Ст. 129 ТК РФ
1
 «Основные понятия и 

определения», открывающая раздел VI «Оплата и нормирование труда» определяет 

понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы появилось 

значительно позднее возникновения ее как явления и начиналось с ограничения ее 

максимального размера
2
. 

Заработная плата (оплата труда), в соответствии со ст. 129 ТК РФ, - это 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 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) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Как видно из приведенного определения, законодатель не разделяет понятия 

«оплата труда» и «заработная плата», считая их синонимами. По мнению 

большинства ученых, отождествление понятий «оплата труда» и «заработная плата» 

представляется вполне оправданным. Как синонимы эти понятия не только удобны 

для применения, но и отражают правовой характер возмездности трудового 

правоотношения
3
. Вместе с тем, считаем возможным согласиться с 

                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 

3. 
2
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. 

Раздел VII. Гарантии и компенсации. Постатейный научно-практический комментарий. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2014. 
3
 Абузярова Н.А. Институциональные экономико-социальные проблемы заработной платы в России // 

Законодательство и экономика. 2016. № 10. С. 7-21. 
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противоположным мнением о том, что данное отождествление понятий не совсем 

удачно, поскольку понятие «оплата труда» является по своему смыслу более 

широким, нежели чем отдельный его элемент - денежное вознаграждение
1
. 

При этом, одни ученые считают, что оплата труда - понятие более широкое, 

чем заработная плата, поскольку оно указывает на соответствующую деятельность 

работодателя, обеспечивающую выполнение им обязанности по своевременной и 

полной выплате работнику заработной платы
2
. Другие ученые считают, что под 

оплатой труда понимается система отношений, складывающаяся между сторонами 

трудового договора по поводу установления и осуществления выплат за труд, а под 

заработной платой - собственно вознаграждение за труд
3
.  

По нашему мнению, оплату труда можно определить как систему 

взаимосвязанных правоотношений, возникающих в области регулирования 

установления и выплаты работникам денежного вознаграждения за труд. При этом 

полагаем необходимым согласится с высказанным в литературе мнением о том, что 

заработная плата же является элементом оплаты труда, представляющим собой 

исчисляемое в денежной форме вознаграждение за труд, причитающееся работнику 

в соответствии с заключенным им трудовым договором
4
. 

Следует обратить внимание на то, что определение заработной платы, данное 

в статье 129 ТК РФ через гражданско-правовую категорию «вознаграждение» - по 

существу «награду», искажает юридическую природу заработной платы, поскольку 

она теряет свою главную функцию - компенсационную. Определение дано без учета 

экономической природы заработной платы, в нем не учитывается, что оплата труда 

работника является экономической категорией. 

На основе приведенного в ст. 129 ТК РФ определения можно выделить 

основные признаки заработной платы: 

- это вознаграждение за труд, т.е. за выполненную работу или работу, которая 

должна быть выполнена; 

                                           
1
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. 

2
 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред. К.Н. Гусов. М., 2008. 

3
 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Отв. ред. А.М. Куренной, С.А. Маврин, Е.Б. Хохлова. М., 2007. С. 285. 

4
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Указ. соч. 
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- условие о ее выплате устанавливается соглашением сторон трудового 

договора или законодательством; 

- обязанность ее выплаты работодателем и право на получение работником 

возникают в силу заключения трудового договора
1
. 

В литературе также выделяются признаки, характеризующие заработную 

плату в качестве элемента трудового правоотношения: 1) заработная плата - это 

вознаграждение за труд, т.е. за выполненную работу по обусловленной трудовой 

функции; 2) выплачивается в денежной форме; 3) основана на заранее 

определенных нормах (тарифных ставках, тарифных разрядах, окладах 

(должностных окладах), сдельных расценках); 4) ее размер никакими 

максимальными пределами не ограничивается и не может быть ниже 

установленного федеральным законом МРОТ; 5) выплата заработной платы 

производится на основании выполнения установленных норм труда
2
; 6) заработная 

плата носит систематический характер, выплачивается в определенные сроки; 7) 

конкретный размер заработной платы работника зависит от его квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы
3
. 

Для большинства современных экономических теорий характерен взгляд на 

заработную плату как на цену труда
4
. В экономической литературе высказывалось 

предложение о закреплении в ТК РФ понятия «цена труда» вместо понятия 

«заработная плата»
5
. Эта позиция не нашла поддержки у специалистов в области 

трудового права, так как данный подход основан на экономических критериях, а 

именно на составе расходов работодателя на рабочую силу. 

На наш взгляд, в условиях рыночной экономики оплата труда зависит от 

многих факторов, включая стоимость рабочей силы и цены труда. Заработная плата 

как экономическая категория представляет собой, во-первых, долю работника в 

создаваемом им доходе, а во-вторых, цену рабочей силы, формируемую на рынке 

                                           
1
 Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации: постатейный / Отв. ред. В.Л. 

Гейхман. М., 2011. 
2
 Российское трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. А.Д. Зайкина. М., 2000. С. 232. 

3
 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под 

ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. С. 226. 
4
 Политика доходов и заработной платы: Учебник / Под ред. П.В. Савченко и Ю.П. Кокина. М., 2000. С. 115. 

5
 Ржаницина Л.С. Социально-экономические основы защиты трудовых прав // Проблемы защиты трудовых прав 

граждан: Материалы научно-практической конференции. М., 2004. С. 115. 
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труда. По нашему мнению, сущность заработной платы тесно связана с категориями 

«цена труда» и «цена рабочей силы», однако ее содержание значительно шире этих 

категорий, поскольку она должна охватывать простое и расширенное 

воспроизводство рабочей силы. Заработная плата должна обеспечивать 

покупательский спрос работника, умеренно опережать производственные 

возможности, для того чтобы устранить дисбаланс между оплатой труда и 

издержками производства. 

В современный период В.Д. Мордачев в своих работах указывает, что 

заработная плата - не вознаграждение, а компенсация за расходование рабочей 

силы
1
. 

Следует отметить, что в понятие «заработная плата», данное в статье 129 ТК 

РФ, не включены условия установления вознаграждения, вытекающие из 

Конвенции МОТ от 1 июля 1949 г. № 95 «Об охране заработной платы»
2
. При 

внешней схожести определений заработной платы в Конвенции и статье 129 ТК РФ 

налицо существенная разница между ними. 

Во-первых, в Конвенции речь идет не только об оплате выполненной работы, 

как в ТК РФ, но и об оплате работы, которая должна быть выполнена. Во-вторых, 

определение заработной платы, содержащееся в статье 129 ТК РФ, включает в 

заработную плату компенсационные и стимулирующие выплаты, в то время как 

Конвенция понимает под заработной платой лишь оплату за труд без включения в 

нее компенсационных и стимулирующих выплат. 

Ст. 132 ТК РФ содержит несколько основополагающих принципов трудового 

права, обеспечивающих права работников на справедливую оплату труда, равную и 

без какой бы то ни было дискриминации. 

Ч. 1 указанной статьи раскрывает основы реализации принципа равной платы 

за труд равной ценности, провозглашенного в ст. 22 ТК РФ. Основными критериями 

установления справедливой заработной платы должны являться объективные 

                                           
1
 Мордачев В.Д. Парадоксы справедливой заработной платы работника. Екатеринбург, 2010. С. 19. 

2
 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. 

Женева 01.07.1949) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5. 
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условия: квалификация работника, сложность выполняемой работы, количество и 

качество затраченного труда. 

Таким образом, при прочих равных условиях, если два работника одинаковой 

квалификации выполняют одну и ту же трудовую функцию в равных объемах, то и 

заработная плата у них должна быть одинаковой. 

На практике достаточно часто возникает вопрос о праве работодателя 

изначально устанавливать вилку окладов по одной должности, при которой 

допускается установление разным работникам на одной и той же должности разных 

окладов. Такое допустимо только в том случае, когда есть какое-либо объективное 

различие в квалификации работников, условиях выполнения труда (так, работникам 

во вредных условиях труда допустимо устанавливать изначально повышенный 

оклад, однако логично и выделить таких работников в отдельную группу в штатном 

расписании, чтобы не допускать путаницы, тогда и вилка окладов будет 

неактуальна). Этот вывод подтверждает судебная практика. 

Так, Московский городской суд не признал дискриминацией ситуацию, при 

которой должностной оклад истца был установлен в меньшем размере, чем оклад 

других работников по аналогичной должности и квалификации, поскольку само по 

себе установление различных окладов инженеров-конструкторов в различных 

структурных подразделениях не может являться дискриминацией, так как данные 

различия связаны с разницей трудовых функций работников различных 

структурных подразделений. 

Содержание характеристики на истца не свидетельствует о выполнении им в 

пределах рабочего времени работ по другой профессии, а указывает на мнение 

работодателя о недостаточном квалификационном уровне выполнения К. работы 

инженера-конструктора
1
. 

В другом случае Мурманский областной суд, проверяя доводы истца о 

дискриминации в связи с установлением ему меньшего должностного оклада по 

сравнению с работниками предприятия Б. и В., выполняющими равную с ним по 

ценности работу, суд указал, что работодатель, с учетом действующей на 

                                           
1
 Определение Московского городского суда от 30.11.2010 № 33-36626 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
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предприятии дифференцированной системы оплаты труда, вправе установить 

указанным работникам, имеющим высшее профессиональное образование и стаж 

работы в области судоремонта, большие, чем у истца, должностные оклады в 

диапазоне, предусмотренном штатным расписанием, что не противоречит ст. 132 

ТК РФ
1
. 

Размер основной части заработной платы, равно как и доплат, надбавок, 

премий и прочего, устанавливается работодателем самостоятельно, с учетом 

требований законодательства. Так, заработная плата работника должна быть не 

меньше, чем установленный законом МРОТ, однако каких-либо иных обязательных 

критериев для установления размера основной части заработной платы ТК РФ не 

предусматривает, оставляя его на усмотрение работодателя (тарифная система для 

расчета оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

устанавливается на соответствующих уровнях)
2
. Этот вывод подтверждает судебная 

практика. Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда в постановлении 

23.04.2013 № 16549/12, в силу ст. 132 и 135 ТК РФ установление работнику размера 

заработной платы относится к исключительным полномочиям работодателя
3
. 

Исходя из определения заработной платы, содержащегося в ст. 129 ТК РФ, 

заработная плата состоит из трех частей: основной части, компенсационных выплат 

и стимулирующих выплат. 

Факторами, влияющими на размер основной части заработной платы, 

определяющей размер тарифных ставок, окладов и т.п., являются перечисленные в 

ч. 1 ст. 129 ТК РФ квалификация работника, сложность, количество, качество и 

условия выполняемой работы. 

Квалификация работника является одним из основных критериев, влияющих 

на оплату труда работника. При этом для определения размера оплаты труда 

работника квалификация должна быть фактором, необходимым для выполнения 

работы данного рода, т.е. объективно необходимым, а не субъективным, присущим 

                                           
1
 Апелляционное определение Мурманского областного суда от 25.09.2013 № 33-3322 // Документ опубликован не 

был. СПС Гарант. 
2
 Демина К.М. Исследование нормативной базы по оплате труда // Современное развитие экономических и правовых 

отношений. Образование и образовательная деятельность. 2014. № 1. С. 113. 
3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16549/12 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
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конкретному работнику. Так, неквалифицированная работа, даже выполняемая 

специалистом высшей квалификационной категории, не будет тарифицироваться по 

категории работника, а будет зависеть от потребностей работодателя
1
. 

Сложность труда, квалификация работника, качество труда - все эти 

категории являются взаимосвязанными, частично пересекающимися при 

характеристике отдельных видов труда. Так, качество труда зависит от 

квалификации работника в том случае, когда оно требует наличия определенной 

квалификации. Сложность труда - характеризующий признак качества труда. 

Уровни сложности труда взаимоувязаны с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к работнику, его выполняющему. Так, работа по отдельным 

специальностям требует соответствующей квалификации, должности могут 

ранжироваться по квалификации, разряду и т.п. В зависимости от сложности труда, 

квалификационных требований работнику устанавливается более высокий размер 

оплаты труда. 

При определении размера заработной платы следует также учитывать 

условия, в которых выполняется работа, работодатель не обязан устанавливать 

заработную плату в одинаковом размере работникам, выполняющим работу по 

одной и той же профессии, специальности или должности (тарифицированную по 

одному разряду) в различных условиях или с разным качеством. 

Компенсационные выплаты в силу ст. 135 ТК РФ являются составляющей 

заработной платы. Их необходимо отличать от компенсационных выплат, которые 

установлены гл. 23 ТК РФ в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением трудовых или иных обязанностей, и не являются составляющей 

заработной платы. В ст. 164 ТК РФ определено понятие «компенсации»: это 

денежные выплаты, которые устанавливаются в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. К 

выплатам, не входящим в состав заработной платы, в частности, относятся выплаты, 

                                           
1
 Эртель А.Г. Защита трудовых прав работников на справедливую заработную плату // Современная научная мысль. 

2014. № 1. С. 104-109. 
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указанные в ст. 165 ТК РФ, которые работникам производятся: при направлении в 

служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; и др. 

Для определения выплат компенсационного характера, являющихся составной 

частью заработной платы, целесообразно обратиться к Перечню видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822
1
). 

Согласно указанному Перечню к ним относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Статья 149 ТК РФ устанавливает, что по общему правилу при выполнении 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся 

соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным и трудовым 

договорами. Максимальным размером такие доплаты не ограничиваются, а их 

минимальная сумма не может быть ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Выплаты стимулирующего характера также являются составной частью 

заработной платы, представляющей собой дополнительное денежное 

вознаграждение, выплачиваемое работникам в целях поощрения и стимулирования 

к повышению качества труда. 

                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» (ред. от 20.02.2014) // Российская 

газета. 2008. № 30. 
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На практике работодатели имеют возможность разрабатывать гораздо более 

обширные перечни стимулирующих и поощрительных выплат, утверждая в 

локальных нормативных актах системы премирования с установлением критериев 

определения размеров доплат, надбавок, премий. К обстоятельствам, служащим 

основанием для премирования, могут быть отнесены также выполнение 

определенных планов, закрытие проектов, достижение показателей, установленных 

для отдельных работников, структурных подразделений или организации в целом. 

Кроме того, премирование зачастую привязывается к окончанию календарных 

периодов: месяцу, кварталу, году и т.п.
1
. 

При установлении у работодателя стимулирующих выплат в виде премии за 

год работник, добросовестно исполнивший свои трудовые обязанности и 

проработавший неполный календарный год, обладает правом на получение премии 

по результатам работы за год пропорционально количеству затраченного труда 

(отработанному в течение года рабочему времени)
2
. 

Премии вне системы оплаты труда - это так называемые разовые премии, 

выплачиваемые по усмотрению руководства. Они являются мерами поощрения и 

предусмотрены ст. 191 ТК РФ. Требовать такую премию работник не вправе, 

поскольку она не обусловлена условиями и показателями премирования, при 

достижении которых работник мог бы потребовать ее выплаты, и полностью 

зависит от усмотрения работодателя. 

Система премирования как составная часть системы оплаты труда 

представляет собой совокупность правил, регламентирующих порядок и условия 

начисления премий работникам, а также порядок определения размера премий и 

периодичность их выплаты. 

На практике весьма часто путают понятия депремирования как лишения 

премии и неначисления премии в связи с отсутствием условия для ее начисления. 

                                           
1
 Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, 

Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2015. С. 28. 
2
 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: монография / Э.Н. 

Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2016. С. 166. 
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При установлении работодателем в качестве условия для начисления 

работнику премии такого требования, как отсутствие в текущем периоде 

дисциплинарных взысканий у работника, субъективное право работника на премию 

возникает только в том случае, если он не привлекался к дисциплинарной 

ответственности. В том случае, если он имеет дисциплинарные взыскания, право на 

получение премии у него просто не возникает
1
. Этот вывод подтверждает 

складывающаяся судебная практика. 

В соответствии с п. 3.1 положения о премировании работников ООО «А.» 

работникам, допустившим неисполнение без уважительных причин обязанностей, 

возложенных трудовым договором, премиальное вознаграждение может не 

выплачиваться полностью на срок от одного до 12 месяцев начиная с месяца 

совершения работником дисциплинарного проступка. 

Указанное положение локального нормативного акта соответствует п. 3.2 и 

3.3 трудового договора, подписанного истцом при приеме на работу. Данные 

пункты не закрепляют обязанности работодателя по выплате Н. ежемесячных 

премий и иных видов поощрения, ограничивая решение вопросов премирования 

формулировкой «может быть выплачено». 

Таким образом, приказы в части невыплаты Н. премиального вознаграждения 

за апрель 2013 г. и за 12 месяцев начиная с мая 2013 г. являются законными, 

вынесенными в соответствии с нормами трудового законодательства
2
. 

Таким образом, считаем, что термины «оплата труда» и «заработная плата» 

синонимами не являются. 

При этом оплату труду следует определить, как систему отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 

актами, в том числе локальными, коллективными и трудовыми договорами и 

соглашениями. 

                                           
1
 Малкеров В.Б. Правоприменительная практика по спорам о заработной плате // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. 2016. № 1 (34). С. 52-55. 
2
 Апелляционное определение Кировского областного суда от 05.12.2013 № 33-4131/2013 // Документ опубликован не 

был. СПС Гарант. 
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Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также 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) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).  

 

1.2. Классификация методов регулирования заработной платы 

 

 

В настоящее время существуют различные классификации методов 

регулирования заработной платы: прямые и косвенные, государственные и 

корпоративные. Однако основной классификацией является подразделение методов 

правового регулирования заработной платы в Российской Федерации на 

централизованный и децентрализованный. 

В основу указанных видов классификаций положены различные критерии. 

Так, при прямом регулировании заработной платы работнику непосредственно 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, порядок 

индексации заработной платы, установление минимальных и повышенных размеров 

доплат и надбавок к заработной плате и т.п. Меры косвенного регулирования 

заработной платы включают контроль государства над уровнем инфляции и ростом 

потребительских цен, установление ставок налогообложения физических лиц и т.п. 

В литературе отмечается, что прямые методы регулирования заработной 

платы направлены на установление государством и работодателем минимальных 

гарантий, которые способны обеспечить простое воспроизводство рабочей силы. 

Косвенные методы позволяют опосредованно воздействовать на величину 

заработной платы. Согласительные методы ориентированы на организацию 

трудовых отношений между работодателем и работником. Они опираются на 
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нормы, установленные государством, развивают их с учетом специфики вида 

деятельности, финансового положения конкретной организации, силы профсоюзов
1
. 

Государственные и корпоративные методы регулирования заработной платы 

различаются по уровню правового регулирования: уровень нормативных правовых 

актов и уровень локального нормотворчества.  

При этом, особенности взаимоотношений и разграничение полномочий в 

сфере регулирования заработной платы компаний и государства накладывают 

отпечаток не только на характер экономических и социальных отношений в 

обществе, но и на механизм его регулирования. Государство и частные компании 

выполняют свои функции по регулированию заработной платы не отдельно друг от 

друга, а в тесном сотрудничестве друг с другом, поскольку в ряде случаев цели этих 

субъектов близки: 

- формирование необходимого для расширенного воспроизводства рабочей 

силы уровня заработной платы наемных работников; 

- установление оптимального соотношения в уровнях заработной платы 

между профессиональными группами работающих с учетом специфики трудовой 

деятельности и различий в условиях интенсивности труда; 

- установление мер стимулирования труда посредством премий и надбавок, 

увязки размеров заработной платы работников с производительностью труда; 

- определение необходимого минимального размера оплаты труда для 

работников неквалифицированного труда как важнейшего гарантированного 

обществом и государством социального стандарта, обеспечивающего 

жизнедеятельность населения; 

- определение приемлемого уровня оплаты труда для работников 

квалифицированного труда; 

- формирование механизмов индексации заработной платы, обеспечивающих 

сохранение ее покупательной способности в условиях роста потребительских цен на 

товары и услуги
1
.  

                                           
1
 Козина Е. Защита прав работников на заработную плату: проблемы правоприменения // Кадровик. 2016. № 1. С. 16-

23. 
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Государственное регулирование заработной платы осуществляется 

посредством совокупности методов, которые можно разделить на прямые, 

косвенные и согласительные. В основе их деления лежит характер воздействия 

субъекта, которыми являются государство и работодатель, на объект 

регулирования. Эти отношения простираются в двух плоскостях: государство – 

работодатель, работодатель – работник. 

Вопросы о том, в каких пропорциях должны сочетаться между собой 

государственное и корпоративное регулирование заработной платы, каковы 

границы и направления государственного вмешательства, каков объем полномочий 

и методов, находящихся в распоряжении корпораций, представлены в 

теоретических воззрениях и соответствующих им практических подходах - от 

полного государственного монополизма в управлении национальным хозяйством до 

крайнего экономического либерализма.  

В основе подразделения методов регулирования заработной платы на 

централизованный и децентрализованный лежит сочетание императивного и 

диспозитивного метода регулирования трудовых отношений. 

Так, в соответствии с ТК РФ на федеральном уровне определены принципы 

оплаты труда, понятие заработной платы и основные государственные гарантии по 

оплате труда работников. Они включают, в частности, величину минимального 

размера оплаты труда в России; меры, обеспечивающие повышение уровня 

реального содержания заработной платы; ограничение перечня оснований и 

размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя; сроки и 

очередность выплаты заработной платы. 

Договорный способ регулирования заработной платы (в советской литературе 

он назывался децентрализованным
2
 - по аналогии с централизованным 

государственным) представлен двумя основными уровнями: коллективно-

договорным и индивидуально-договорным регулированием. Практическое 

объяснение существованию нескольких уровней регулирования отношений по 

                                                                                                                                                    
1
 Федосеева Ю.А. Развитие системы государственного регулирования заработной платы в Российской Федерации. 

Автореф. дис. ..канд. эконом. наук. Самара, 2015. С. 11. 
2
 Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. М., 1972. С. 251. 
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зарплате дал Р.З. Лившиц, который считал, что «значительная часть общих 

правовых установлений в области оплаты труда не может быть применена без их 

конкретизации в локальных нормах»
1
. 

Локальное регулирование заработной платы получает в последнее время 

широкое распространение. Общая тенденция развития норм об оплате труда, как и 

прежде, характеризуется снижением значения государственной регламентации 

размеров и систем оплаты труда. Между тем сфера оплаты труда в целом относится 

к числу тех, которые не могут нормально функционировать без вмешательства 

государства, призванного обеспечить базовые гарантии оплаты труда. Таковыми, 

например, являются положения ч. 1 ст. 133 ТК РФ о том, что минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации законом и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения. Указанная норма в настоящее время не 

действует, поскольку в соответствии со ст. 421 ТК РФ порядок и сроки поэтапного 

повышения МРОТ до размера прожиточного минимума должны быть установлены 

федеральным законом. 

Система государственных гарантий оплаты труда, закрепленная в ст. 130 ТК 

РФ, отражает основные положения Конвенции МОТ № 95
2
. Так, Конвенция 

содержит положения, предписывающие государствам-участникам обеспечить 

выплату работникам заработной платы преимущественно в денежной форме, в 

установленные сроки, без ограничения ее использования. Также Конвенцией 

предусмотрены ограничения на удержание и арест заработной платы, 

провозглашено привилегированное положение работников как кредиторов 

работодателя при банкротстве последнего и т.п. 

Практически все гарантии, перечисленные в ст. 130 ТК РФ, раскрываются в 

последующих статьях ТК РФ. 

Так, гарантия в виде установления величины МРОТ более подробно раскрыта 

в ст. 133, 133.1 ТК РФ. Ее основными принципами являются: единый размер МРОТ 

                                           
1
 Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. М., 1972. С. 252. 

2
 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. 

Женева 01.07.1949) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5. 
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на всей территории Российской Федерации, привязка определения размера МРОТ к 

прожиточному минимуму, легально вмененная работодателям обязанность по 

установлению заработной платы не ниже МРОТ, определение источников выплаты 

МРОТ на законодательном уровне. 

Ст. 135 ТК РФ регламентирует порядок установления заработной платы 

работникам, механизм, с помощью которого определяется конкретный размер 

заработной платы, и условия его функционирования. 

Ч. 1 названной статьи утверждает приоритет трудового договора при 

установлении заработной платы работнику. Данное положение соответствует ст. 57 

ТК РФ, включающей условие об оплате труда работника, в том числе размер 

тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, в число 

обязательных условий трудового договора. В то же время ч. 1 ст. 135 ТК РФ 

указывает на необходимость соответствия заработной платы, установленной 

работнику трудовым договором, системе оплаты труда, принятой у данного 

работодателя. В том случае, когда заработная плата отдельного работника будет 

выше, чем установленная системой оплаты труда, работодателем будет допущено 

нарушение прав остальных работников, замещающих аналогичные должности, на 

равную оплату труда равной ценности. В случае же установления работнику 

трудовым договором оплаты труда в размере меньшем, чем установлено системой 

оплаты труда, будут нарушены права этого работника, что прямо запрещено ч. 5 ст. 

135 ТК РФ. 

Необходимость государственного регулирования заработной платы 

обусловлена тем, что государство в силу общепризнанных международных 

принципов обязано гарантировать реализацию ее основных сущностных признаков, 

формирующих содержание права каждого на справедливое вознаграждение за труд, 

без какой-либо дискриминации и на уровне, обеспечивающем работнику и его 

семье достойные условия жизни и непрерывное их улучшение. 

По мнению Н.В. Халдеевой, «очевидно, что основой оплаты труда должно 

выступать именно государственное или, как его еще называют, федеральное, 
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централизованное регулирование социально-трудовых отношений»
1
. Приоритетное 

значение государственного регулирования заработной платы заключается прежде 

всего в недопущении игнорирования работодателями в погоне за сверхдоходами от 

своей хозяйственной деятельности законных прав и интересов работников, 

создающих прибыль и способствующих наращиванию капитала. С этой целью 

установлена система гарантий по оплате труда, реализация которых должна 

обеспечиваться самим государством. 

Исходя из этих положений, в первую очередь следует признать справедливой 

точку зрения М.П. Головиной о введении принципа общей ответственности 

государства за эффективное функционирование системы оплаты труда, которое 

должно быть закреплено в ТК РФ, поскольку такой принцип имеет универсальное 

значение для всего трудового права
2
. 

А. Смит, Л. Мизес, Дж. Мейнард и Дж.М. Кейнс, Ф.А. Хайек также 

признавали необходимость государственного вмешательства в экономическое 

развитие и решение социальных вопросов. По мнению Дж.М. Кейнса, в 

регулировании проблем заработной платы значительное место в условиях рынка 

отводится государству
3
. В своей главной работе «Общая теория занятости, процента 

и денег» он обосновал необходимость активного вмешательства государства в 

экономическую жизнь государства. 

В целом, механизм регулирования заработной платы в условиях рыночной 

экономики в своем внешнем выражении представляет собой сочетание форм 

индивидуально-договорного, коллективно-договорного и государственно-

нормативного регулирования. Вполне очевидно, что названные формы (методы) 

имеют свою функциональную предназначенность в системе этого механизма. 

Функции государственно-нормативного регулирования в целом сводятся к 

обеспечению оптимальных условий для действия всего механизма правового 

                                           
1
 Халдеева Н.В. Сочетание государственного и договорного регулирования социально-трудовых отношений 

работников Крайнего Севера: проблемные вопросы // Сочетание государственного и договорного регулирования в 

сфере наемного труда и социального обеспечения / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2012. С. 45. 
2
 Головина М.П. Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального 

обеспечения: Матер. междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2012. 
3
 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1999. С. 263. 
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регулирования оплаты труда, а также в прямом (хотя и ограниченном) 

вмешательстве в действие этого механизма для внесения в него определенных 

корректировок, если имеющиеся тенденции его работы приобретают 

нежелательный для общества характер. 

Государственно-нормативное регулирование оплаты труда должно быть 

направлено на установление минимальных стандартов в области оплаты труда, 

должно служить отправным пунктом для определения степени повышения нижних 

размеров оплаты труда и препятствием для их снижения. Следует заметить, что 

минимальный размер оплаты труда - это единственный социальный стандарт, 

который в соответствии с законодательством имеет значение государственной 

гарантии. 

Наконец, нельзя не отметить то, что метод правового регулирования 

заработной платы в условиях рыночной экономики должен тесно увязываться с 

совершенствованием нормирования труда. 

Таким образом, правовое регулирование оплаты труда в России на 

современном этапе осуществляется при помощи двух традиционно выделяемых 

методов нормативного и договорного. В период проведения экономических реформ 

существенно изменилась не только сфера применения, но и целевое назначение 

императивного метода в регулировании заработной платы. В настоящее время 

посредством императивного метода закрепляются основные принципы правового 

регулирования оплаты труда, устанавливаются минимальные гарантии по 

заработной плате, а также нормируются условия оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 

 

1.3. Децентрализованный метод регулирования заработной платы 

 

 

Децентрализованный метод включает в себя регулирование заработной платы 

на уровне актов социального партнерства и трудовых договоров (договорной), а 

также на уровне локальных нормативных актов. 
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Использование договора как основного частноправового средства 

регулирования трудовых отношений было известно трудовому праву еще с момента 

его зарождения, однако переход к «дозволительному» типу правового 

регулирования четко обозначился только с переходом к рыночной экономике и 

отказом государства от части традиционных для советского периода жестких 

предписаний и запретов в сфере труда. Безусловно, трудовой договор представляет 

собой особого рода правовое явление, характеризующееся определенной 

спецификой. Особенности трудового договора как отраслевой юридической 

конструкции обусловлены целями трудового законодательства (установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей), его задачами (создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства) и принципами правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 1, 2 ТК РФ). 

Стоит заметить, что сочетание государственного и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

провозглашено в ст. 2 ТК РФ в качестве основополагающего принципа трудового 

права. В разные периоды становления и развития трудового законодательства 

соотношение централизованных предписаний и вырабатываемых самими сторонами 

трудового правоотношения условий менялось в зависимости от политической воли 

и конъюнктуры рынка. Современной тенденцией российского трудового права 

является модификация его метода, выражающаяся прежде всего в усилении 

договорных основ и смещении акцента с публично-правового способа 

регулирования трудовых и производных от них отношений на частноправовой
1
. 

Преимущественное применение договорного регулирования оплаты труда в 

организациях так называемой реальной сферы экономики, позволяющее 

посредством основных форм договорного регулирования (коллективного договора, 

                                           
1
 Ржаницына Л.С. Заработная плата как фактор экономического оживления // Труд и социальные отношения. 2015. Т. 

26. № 1. С. 31. 



24 

соглашений) устанавливать размер, системы и формы оплаты труда, впервые 

закрепил Закон РФ от 29 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», утративший силу с 1 июля 2002 г. 

Договорное регулирование заработной платы в настоящее время в нашей 

стране приобретает все большее значение. 

Договорное регулирование оплаты труда осуществляется в двух формах - 

коллективно-договорной и индивидуально-договорной. Коллективно-договорное 

регулирование оплаты труда осуществляется на основе коллективных договоров и 

соглашений. Согласно ст. 41 ТК РФ в содержание коллективного договора могут 

включаться формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособий и 

компенсаций, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором и 

некоторые другие вопросы. Как правило, коллективными договорами и 

соглашениями устанавливаются дополнительные льготы и компенсации 

работникам. 

Формулировка «коллективно-договорные отношения» подчеркивает отличие 

данных отношений от индивидуально-договорных по способу возникновения и по 

субъектному составу, поскольку в этих отношениях вместо отдельного работника 

выступает определенный орган (например, профсоюзная организация или иной 

представительный орган работников). 

Коллективно-договорные отношения базируются на трудовых отношениях, 

регулируются нормами трудового права, им свойствен обязательный контакт с 

работодателем. Юридическая природа коллективно-договорных отношений 

своеобразна, поскольку в них отсутствует что-либо подобное приказу или 

подчинению. 

Коллективные договоры и соглашения определяют не только систему оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), но и 

компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки. В статье 135 ТК РФ 

указан круг вопросов, которые могут решаться в коллективном договоре, 

соглашении, локальном нормативном акте. К ним относится установление системы 
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оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования. Развитие договорного регулирования трудовых 

отношений предполагает все большую диспозитивность правовых норм
1
. 

Индивидуально-договорное регулирование осуществляется на основе 

соглашения между работником и работодателем. Именно в трудовом договоре 

определяется цена труда каждого конкретного работника. В соответствии со ст. 57 

ТК РФ оплата труда является обязательным условием трудового договора. 

Согласно статье 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями. 

Локальными актами организации, как правило, устанавливаются системы 

оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов (за исключением организаций 

бюджетной сферы), доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам), системы 

премирования, повышенные размеры оплаты труда при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, нормы труда. Эти условия могут 

закрепляться в положении об оплате труда, положении о премировании и других 

локальных актах. 

Необходимо отметить, что современная судебная практика не относит к 

системе локального правового регулирования вопросы оплаты труда руководителей 

организации. Например, судом установлено, что система оплаты труда работников 

общества установлена положением об оплате труда и премировании работников, 

утвержденным генеральным директором общества. Основанием для начисления 

                                           
1
 Хныкин Г.В. Конституционные основы деятельности профсоюзов по защите трудовых прав работников // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2014. № 1. С. 19-21. 



26 

премии являются данные о выполнении плана и решения генерального директора. 

Также генеральным директором общества утверждено положение о выплате 

премиального вознаграждения руководителям общества в соответствии с 

заключенными с ними трудовыми договорами и финансовыми результатами 

предприятия, полученными по итогам работы за квартал, согласно которому 

установление премиального вознаграждения по настоящему положению 

производится решением общего собрания участников. Суд указал, что порядок 

выплаты премий руководителям, установленный решением единственного 

участника общества, не относится к локальным нормативным актам работодателя в 

понятии ст. 135 ТК РФ
1
. 

Принцип договорного регулирования заработной платы призван улучшать 

правовое положение работников по сравнению с установленным государственным 

минимумом прав и гарантий. В связи с этим необходимо усиливать коллективные 

механизмы защиты прав работников на получение достойной заработной платы 

посредством усиления общественного контроля за применением действующих норм 

и условий труда (например, посредством возрождения трудовых коллективов, 

создания в организациях производственных советов). Именно на это направлен 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». В целях расширения участия работников в 

управлении организациями предусмотрена подготовка предложений по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в 

организациях производственных советов, а также определения их полномочий
2
. В 

современных условиях ученые говорят о формировании в России и в мире 

социального (гуманитарного) права как некой третьей «правовой семьи», 

сочетающей частные и публичные нормы и дополняющей связку: частное - 

публичное - социальное право
3
. 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.02.2016 № Ф02-6927/2015 по делу № А78-

6579/2015 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
2
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» // 

СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334. 
3
 Тихомиров Ю.А. Публичное право: концепция и нормативные формы // Публичное и частное право: проблемы 

развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики: Материалы Всероссийской науч.-

практ. конференции. Екатеринбург, 1999. С. 9. 
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Основной целью договорного регулирования оплаты труда должно быть 

улучшение положения работников на основе договоренности сторон социального 

партнерства. Государство не должно нарушать баланс и препятствовать 

предложению рабочей силы на рынке труда, формированию естественной цены на 

рабочую силу. Представляется, что необходима конституциализация понятий 

«достойный труд», «достойная заработная плата», «обязательное социальное 

страхование». Первые два понятия следует признать на конституционном уровне 

принципами организации труда. 

Использование механизма государственного и договорного регулирования 

соответствует Конституции РФ
1
, международному и национальному 

законодательству и должно быть направлено на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека. 

Вместе с тем децентрализация правового регулирования заработной платы в 

России без надлежащего надзора и контроля привела к необоснованной 

супердифференциации заработной платы работников. Государственное 

регулирование заработной платы должно применяться прежде всего в целях 

правовой защиты наиболее слабой стороны. Точка зрения, согласно которой 

государство не должно вмешиваться в регулирование трудовых отношений, а 

нормативное регулирование рассматривается как ограничение свободы, является 

безосновательной. К примеру, до конца XIX в. формирование отношений наемного 

труда осуществлялось на основе договорной свободы, которое государство не 

ограничивало и которое себя не оправдало. 

Государственное регулирование не может заменить договорное. 

Подтверждением этого является то, что в разных странах делались многократные 

попытки государственным регулированием заработной платы обеспечить 

умеренность требований работников, касающихся роста заработной платы, что в 

конечном счете успеха не имело. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014) 

// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Надо понимать, что оплата труда не только плата за труд, но и главный 

источник инвестиций для компенсации износа средств производства и его 

модернизации.  

Расширение договорных основ трудового права, сопутствующее 

модернизации трудового законодательства, с одной стороны, безусловно, 

способствует гибкости правового механизма регулирования несамостоятельного 

труда, но, с другой стороны, порождает ряд проблем, связанных со 

злоупотреблением правом. 

Практика показывает, что далеко не всегда отказ от законодательного 

регулирования и отнесение того или иного вопроса к ведению работодателя 

приводит к положительному эффекту. Так, в соответствии со ст. 134 ТК РФ порядок 

индексации заработной платы во внебюджетных организациях определяется самим 

работодателем в коллективном договоре или локальном нормативном акте. При 

этом законодатель, устанавливая договорный способ определения условий оплаты 

труда, не фиксирует каких-либо минимальных стандартов, т.е. отказывается от 

установления государственных стандартов. В результате работодатели, активно 

используя этот пробел, вообще не устанавливают никаких правил об индексации 

заработной платы и годами не пересматривают ее размеры. 

В этой связи на первый план выходят государственные гарантии по оплате 

труда работников, рассмотрению которых посвящена следующая глава настоящего 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНИТИИ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Минимальный размер оплаты труда 

 

 

В ст. 37 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 

вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда относится к основным 

принципам регулирования трудовых отношений (ст. 2 ТК РФ). 

Величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации 

также включается в систему основных государственных гарантий по оплате труда 

работников (ст. 130 ТК РФ). 

Конституционный Суд РФ в Определении от 1 октября 2009 г. № 1160-О-О 

особо обратил внимание на то, что «институт минимального размера оплаты труда 

по своей конституционно-правовой природе предназначен для установления того 

минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в 

качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с учетом 

прожиточного минимума (п. 2)», а также, что «основным назначением 

минимального размера оплаты труда в системе действующего правового 

регулирования является обеспечение месячного дохода работника, отработавшего 

норму рабочего времени, на уровне, достаточном для восстановления 

работоспособности и удовлетворения основных жизненных потребностей (п. 2.2)»
1
. 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009 № 1160-О-О // Администратор образования. 2010. № 3. 
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Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ). 

Вместе с тем, данная норма в настоящее время не действует, а приведение 

минимального размера оплаты в соответствие с величиной прожиточного минимума 

трудоспособного населения – дело будущего. 

В Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, 

предусмотренный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»
1
, с 1 июля 2016 года составляет 7500 рублей в 

месяц (в 2015 году МРОТ был 5965 рублей, с 1 января 2016 года – 6204 рубля).  

Прожиточный минимум в среднем по Российской Федерации для 

трудоспособного населения в III квартале 2016 года составил 10678 рублей согласно 

Постановлению Правительства РФ
2
. Таким образом, в настоящее время МРОТ 

составляет примерно 60% от величины прожиточного минимума. Порядок и сроки 

повышения МРОТ должны быть определены специальным законом, который до сих 

пор не принят. 

Российским законодательством предусмотрена возможность введения 

повышенного регионального МРОТ. Субъекты РФ в соответствии со статьей 133.1 

Трудового кодекса РФ могут устанавливать на своей территории более высокий 

размер МРОТ региональным трехсторонним соглашением правительства субъекта 

РФ, объединения профсоюзов и объединения работодателей. 

Так, в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Алтайском крае от 20.04.2016г. МРОТ для работников государственных и 

                                           
1
 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ. 

2000. № 26. Ст. 2729. 
2
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1275 «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за 

III квартал 2016 г.» // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7093. 
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муниципальных учреждений бюджетной сферы с 1 июля 2016 года равен 

федеральному МРОТ, а для работников организаций – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей установлен в размере 9400 руб.
1
. 

Сегодняшнее соотношение МРОТ и величины прожиточного минимума 

означает, что работник, полностью отработавший за месяц норму рабочего времени 

и выполнивший нормы труда, может получить зарплату ниже прожиточного 

минимума, если она при этом не ниже МРОТ, установленного законодательством. 

Таким образом, как отмечают исследователи, заработная плата утрачивает свои 

основные функции - воспроизводственную и стимулирующую, превращаясь в некий 

вариант «пособия по труду»
2
. Между тем в текущей ситуации восстановление не 

только воспроизводственной, но и стимулирующей, регулирующей и социальной 

функций заработной платы представляет собой одно из приоритетных направлений 

социальной политики
3
. 

Для решения указанной проблемы Министерством труда и социального 

развития РФ был разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» (в части установления минимальных гарантий по 

оплате труда работников), предусматривающий порядок и сроки поэтапного 

повышения МРОТ до размера, предусмотренного ч. 1 ст. 133 ТК РФ. Указанным 

законопроектом предусматривается, что с 1 января 2017 г. МРОТ устанавливается в 

отношении к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в 

субъекте РФ, определенной в порядке, установленном федеральным законом за 

первый квартал предыдущего года, равном: с 1 января 2017 г. - 65%; с 1 января 2018 

г. - 75%; с 1 января 2019 г. - 85%; с 1 января 2020 г. и в последующие годы - 100%
4
. 

В основу законопроекта положены идеи экономической целесообразности: по 

расчетам специалистов Минтруда России, доведение МРОТ до размера 

среднероссийского прожиточного минимума (т.е. реализация положений ст. ст. 133 

                                           
1
 Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2016-2018 годы/ 

опубликован: «Алтайская правда» №72, 23.04.2016г.  
2
 Чеканов Е. Регулирование заработной платы как элемент социальной политики: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. 

М., 2004. 
3
 Нуртдинова А.Ф. Заработная плата. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. Трудовое 

право России: Учебник / Под ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. М., 2010. С. 296. 
4
 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части установления 

минимальных гарантий по оплате труда работников)» // http://regulation.gov.ru 
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и 421 ТК РФ) приведет к тому, что в ряде субъектов РФ минимальная зарплата 

превысит региональные прожиточные минимумы на 29 - 35%, а это потребует 

значительного увеличения расходов бюджетов всех уровней
1
. Поэтому с учетом 

сложной социально-экономической ситуации предлагается обеспечить процентное 

соотношение МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, а 

также установить минимальный месячный уровень оплаты труда работников не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте, что 

экономически более целесообразно. 

Вместе с тем, по оценкам специалистов, реальные доходы россиян 

продолжают падать
2
. А с учетом того, что прожиточный минимум из-за 

особенностей его расчета не решает проблему бедности
3
, предлагаемый Минтрудом 

России подход к определению МРОТ можно расценивать как направленный на 

физиологическую выживаемость населения, а не на существенное улучшение 

жизни. 

Таким образом, установленное ч. 1 ст. 133 ТК РФ требование о том, что 

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, пока не действует. Это связано с тем, что до сих пор не принят 

федеральный закон, которым в силу ст. 421 ТК РФ устанавливаются порядок и 

сроки поэтапного повышения МРОТ до указанной величины. 

Месячная заработная плата (в том числе с учетом стимулирующих и 

компенсационных выплат) работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже МРОТ (размера минимальной заработной платы в субъекте РФ, 

если на работодателя распространяется соответствующее региональное 

соглашение). При этом допустимо, чтобы составные части зарплаты, в том числе 

оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ. Данные выводы следуют из анализа 

ст. 129, ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК РФ, а также письма Минздравсоцразвития 

                                           
1
 Горбарец С. Минимум для регионов. МРОТ будут повышать поэтапно // Ваше право. 2015. № 15. С. 5. 

2
 Смольякова Т. Доходы уходят в минус // Российская газета. 2015. 21 авг. С. 1, 5. 

3
 Алексеев Ю. Бедных все больше. Спасет ли ситуацию очередной перерасчет // Ваше право. 2015. № 16. С. 3. 
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России от 09.07.2010 № 22-1-2194. Аналогичного мнения придерживается 

Верховный Суд РФ, например, в Определении от 19.09.2016 № 51-КГ16-10
1
. 

В названном Определении Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что 

доплата до МРОТ производится в случаях, когда зарплата работника оказалась 

меньше этого уровня. Однако, отмечает Верховный Суд РФ, не следует смешивать 

понятия «зарплата» и «оклад»: в зарплату входят и оклад, и доплаты, и надбавки, и 

районные коэффициенты, действующие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и другие компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

Получается, что МРОТ применяется не для повышения оклада или тарифной 

ставки, а для обеспечения минимально допустимого уровня месячного дохода 

работника. То есть отдельные составляющие заработной платы могут быть меньше 

федерального МРОТ. 

Отметим, что еще Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» 

и другие законодательные акты Российской Федерации»
2
 были признаны 

утратившими силу ч. 2 ст. 129 и ч. 4 ст. 133 ТК РФ, в которых закреплялись правила 

о том, что в величину минимальной заработной платы не включаются 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, а также о том, что 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

Изменение данной правовой конструкции нельзя признать удачным, особенно 

учитывая тот факт, что оно привело к возникновению множества правовых проблем 

и коллизий, в том числе: 

                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2016 № 51-КГ16-10 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 

2
 Федеральный закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере 

оплаты труда» и другие законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 22.06.2007) // СЗ РФ. 2007. № 17. Ст. 

1930. 
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- оклады (должностные оклады) и тарифные ставки, особенно у работников 

бюджетной сферы, стали устанавливаться в размере значительно ниже МРОТ, что 

привело к возникновению феномена «фиктивных» компенсационных и 

стимулирующих выплат, которые формально начисляются, но при этом 

оказываются включенными в МРОТ. Не представляется возможным оценить 

демотивационный эффект, который оказывают так называемые стимулирующие 

(поощрительные) выплаты как на отдельных работников, так и рабочие коллективы, 

а также на социальную обстановку в целом; 

- работники, получающие оклады и тарифные ставки в размере ниже МРОТ, 

повсеместно стали отказываться от любой работы, выходящей за пределы нормы 

рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни) и 

трудовых обязанностей (совмещение должностей, профессий, расширение зон 

обслуживания и др.), так как данная работа, несмотря на ее выполнение, по факту не 

оплачивается. Работнику выгоднее отработать норму рабочего времени и норму 

труда, в любом случае получив МРОТ, при этом не принимая на себя никакой 

дополнительной нагрузки; 

- значительно понизилась ценность работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также работы на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
1
. 

Таким образом, новый подход не учитывает, что гарантии по оплате труда в 

особых условиях, предусмотренные трудовым законодательством, остались 

неизменными. 

Так, ст. ст. 146 - 148 ТК РФ закреплены правила об оплате в повышенном 

размере труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, а также работников, занятых на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями, ст. ст. 315 - 317 ТК РФ 

предусмотрено, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

                                           
1
 Малкеров В.Б. Правоприменительная практика по спорам о заработной плате // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. 2016. № 1 (34). С. 52-55. 
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местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных 

надбавок, выплачиваемых к заработной плате. 

Произошедшие изменения в законодательстве породили крайне 

противоречивую судебную практику, в том числе и Верховного Суда РФ. 

Например, по мнению Иркутского областного суда, сославшегося на ст. ст. 

133, 146 и 315 ТК РФ, из указанных норм следует, что повышенная оплата труда 

работника, которая не охватывается понятием месячной заработной платы, 

определенным ч. 3 ст. 133 ТК РФ, производится на основе районных 

коэффициентов и процентных надбавок (ст. ст. 316 и 317 ТК РФ), применяемых 

именно к заработной плате тех, кто работает в регионах с неблагоприятными 

климатическими условиями. В противном случае исчисленная с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки минимальная месячная заработная плата 

работников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших 

нормы труда в такой местности, оказалась бы равной минимальной заработной 

плате работников, не работающих в подобных условиях. Это означало бы отказ от 

принципа справедливого вознаграждения за труд без учета его особых условий и 

противоречило бы закону
1
. 

В Определении Верховного Суда РФ от 8 апреля 2011 г. № 3-В11-4 прямо 

подчеркивается, что «при установлении системы оплаты труда в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, неблагоприятные факторы, связанные с 

работой в этих условиях, в соответствии со статьями 315, 316 и 317 Трудового 

кодекса Российской Федерации должны быть компенсированы специальными 

коэффициентом и надбавкой к заработной плате. Это означает, что заработная плата 

работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, должна быть определена в размере не менее 

минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислены 

районный коэффициент и надбавка за стаж работы в данных районах или 

местностях...»
2
. 

                                           
1
 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 06.06.2016 по делу № 33-7430/2016 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
2
 Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2011 № 3-В11-4 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
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Один из вариантов решения проблемы МРОТ, предлагаемый сегодня многими 

известными специалистами, - осуществить привязку минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом одновременно на всей территории 

Российской Федерации, к величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте РФ
1
. 

Данное предложение является не бесспорным. С одной стороны, существует 

подобная международная практика, с другой стороны, данный подход содержит в 

себе множество правовых вопросов, которые следует разрешить до принятия 

конкретных законодательных решений. 

Так, ключевой проблемой при принятии данного порядка определения МРОТ 

станет возможность установления наличия факта дискриминации в сфере оплаты 

труда, особенно в случаях, когда в одной и той же организации работники, 

работающие в обособленных структурных подразделениях в разных субъектах 

Российской Федерации, будут получать разную заработную плату, выполняя 

аналогичную трудовую функцию и объем работы. Фактически будет иметь место 

прямое нарушение принципов, заложенных в ст. ст. 3 и 132 ТК РФ, где запрещается 

дискриминация в зависимости от места жительства и других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников
2
. 

Также сам законодатель установил, что заработная плата может зависеть 

исключительно от квалификации работника, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ), соответственно, никакие 

другие факторы не могут оказывать влияния на ее размер. 

При этом нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что учет 

региональных особенностей, а именно размеров прожиточных минимумов 

субъектов РФ, во всех случаях будет трактоваться судами как дискриминация. 

Особенно учитывая тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

                                           
1
 Например, Рогожникова Ю.С. Формирование уровня заработной платы в рамках концепции достойного труда // 

Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 3 (22). С. 65. 
2
 Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, 

Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2015. 
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Федерации»
1
 прожиточный минимум в субъектах РФ предназначается не только для 

оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и 

реализации региональных социальных программ, но и для других установленных 

законом целей. 

Привязка МРОТ к прожиточным минимумам субъектов РФ может также 

негативно сказаться на сложившейся положительной практике установления 

минимальной заработной платы в субъектах РФ (ст. 133.1 ТК РФ). В качестве 

одного из возможных сценариев необходимо рассмотреть вероятность отказа 

регионов от принятия региональных соглашений о минимальной заработной плате 

со ссылками на тот факт, что уже установлена привязка к региональному 

прожиточному минимуму. 

Это связано в первую очередь с тем, что размер минимальной заработной 

платы в субъекте Российской Федерации устанавливается с учетом социально-

экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте РФ (ч. 3 ст. 133.1 ТК РФ). Таким образом, 

при реализации соответствующих предложений произойдет фактическое 

дублирование правовых механизмов установления МРОТ и минимальной 

заработной платы в субъекте РФ. 

Таким образом, экономическая сущность минимальной оплаты труда должна 

проявляться в обеспечении нормального воспроизводства рабочей силы (работника, 

выполняющего простые работы в нормальных условиях труда с нормальной 

интенсивностью).  Норма об установлении МРОТ на уровне прожиточного 

минимума трудоспособного населения была введена в ТК на основании 

международно-правовых актов, однако требование об установлении минимальной 

заработной платы не ниже размера прожиточного минимума трудоспособного 

человека не вступило в силу, а соответствующий закон еще не принят. 

 

 

                                           
1
 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (ред. от 

03.12.2012) // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 
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2.2. Удержания из заработной платы и ограничение оплаты труда в 

натуральной форме 

 

 

Ст. 131 ТК РФ устанавливает формы выплаты заработной платы. Заработная 

плата может выплачиваться в денежной форме и в иных формах (в неденежной 

форме), не противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ. 

В денежной форме выплата заработной платы осуществляется в валюте РФ - 

рублях. На практике часто возникает вопрос о правомерности установления в 

трудовых договорах заработной платы в валюте иных государств. Формально это не 

противоречит ТК РФ в том случае, если трудовой договор предусматривает систему 

конвертации валюты в рубли и выплата заработной платы работнику на руки 

осуществляется именно в рублях. Открытым остается вопрос о том, меняется ли 

размер заработной платы в случае установления его в валюте, ведь колебания курса 

валюты могут оказать влияние на итоговую сумму, причитающуюся работнику. 

Ограничение оплаты труда в натуральной форме также является гарантией 

получения работниками заработной платы в том виде, который позволит им 

свободно распорядиться заработанным и без ограничений использовать свой 

заработок. Деньги, являющиеся универсальным имущественным эквивалентом, 

позволяющим приобретать блага, являются также и универсальным средством 

оплаты предоставленного труда, позволяющим работникам свободно использовать 

полученную оплату труда, без необходимости обмена ее на денежные средства. 

Часть заработной платы может быть выдана в натуральной форме, но только в 

ограниченном размере и по письменному заявлению работника (ст. 131 ТК РФ)
1
. 

Согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 95 термин «заработная плата» означает 

независимо от названия и метода исчисления всякое вознаграждение или заработок, 

могущие быть исчисленными в деньгах. Таким образом, деньги как универсальный 

                                           
1
 Демина К.М. Сущность труда и его оплаты // Современное развитие экономических и правовых отношений. 

Образование и образовательная деятельность. 2014. № 1. С. 101-105. 
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эквивалент имущественного обмена являются также и универсальным средством 

для исчисления заработной платы.  

Обязанность выплачивать заработную плату в деньгах, установленная для 

работодателей, имеет цель обеспечить интересы работников по распоряжению 

полученными средствами. Реализация иных видов оплаты (боны, купоны, чеки, 

товары и т.п.) может быть весьма затруднительной. 

В этих целях ст. 4 Конвенции МОТ № 95 введено следующее ограничение. 

Национальное законодательство, коллективные договоры или решения 

арбитражных органов могут разрешать частичную выплату заработной платы в 

натуре в тех отраслях промышленности или профессиях, где эта форма выплаты 

принята в обычной практике или желательна ввиду характера отрасли 

промышленности или профессии, о которых идет речь. Выплата заработной платы в 

виде спиртных или наркотических средств ни в коем случае не допускается. В тех 

случаях, когда разрешена частичная выплата заработной платы в натуре, должны 

быть приняты соответствующие меры для того, чтобы: 

- выдача натуры предназначалась для личного использования трудящимся и 

его семьей и соответствовала их интересам; 

- выдача производилась по справедливой и разумной цене. 

Положения данной статьи воспроизведены в ТК РФ только отчасти, за 

исключением ограничений в отношении товаров, ограниченных в обороте. 

Согласно ч. 1 ст. 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в денежной 

форме в валюте Российской Федерации (в рублях). Доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от 

начисленной месячной заработной платы (ч. 2 ст. 131 ТК РФ). Если Конвенция 

ограничивается только спиртными и наркотическими средствами, то ТК РФ 

расширил перечень запрещенных товаров, включив в него ядовитые, вредные и 

иные токсические вещества, оружие, боеприпасы и другие предметы, ограниченные 

в обороте законодательством РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что при выплате работнику 

заработной платы в натуральной форме следует соблюдать требования разумности 
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и справедливости в отношении стоимости товаров, передаваемых ему в качестве 

оплаты труда, т.е. их стоимость во всяком случае не должна превышать уровень 

рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной местности в период 

начисления выплат (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации»).  

Конвенция МОТ № 95 подчеркивает, что товары, выдаваемые работнику в 

качестве оплаты труда, должны быть пригодны для личного использования 

трудящимся и его семьей, а не только не быть ограничены в обороте, как оружие и 

иные подобные категории товаров. 

Трудовой кодекс РФ не указывает на подобное, весьма серьезное ограничение 

возможностей работодателя по выплате заработной платы в натуральной форме. 

Исходя из буквального толкования данной нормы, вряд ли возможна выплата, 

например, игрушками или автомобильными покрышками заработной платы 

работнику в том случае, когда товар, передаваемый ему, превышает его 

потребности в данном товаре. Подобная выплата заработной платы есть не что 

иное, как реализация товара работнику, перекладывание на него проблем по 

продаже товара и получению за него денег. Даже в том случае, когда у работодателя 

имеется формальное письменное согласие работника, подобные выплаты 

представляются нарушающими положения Конвенции МОТ № 95, а, следовательно, 

неправомерными
1
. 

На практике можно встретить интересные случаи предоставления оплаты 

труда в натуральной форме, которые граничат с реализацией товаров, работ и услуг 

работодателем своим работникам. Так, например, суд установил, что работодатель 

приобретал продовольственные товары, часть из которых в последующем 

подвергалась термической обработке поварами работодателя (то есть имело место 

изготовление различных блюд), а также табачные изделия. В дальнейшем данные 

продовольственные товары, готовые блюда, табачные изделия передавались 

работникам с последующим удержанием из заработной платы работников 

                                           
1
 Скачкова Г.С. Натуральная форма оплаты труда // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 36-39. 



41 

стоимости продуктов по закупочной цене, без учета транспортных расходов, 

расходов на приобретение, хранение, выдачу и переработку продуктов питания и 

табачных изделий. Экономическую выгоду в денежной или в натуральной форме 

работодатель от указанной деятельности не получал, цель реализации продуктов и 

услуг питания отсутствовала, обеспечение работников питанием было обусловлено 

спецификой, характером работы (вахтовый метод), условиями агентских договоров 

и являлось передачей товаров (работ, услуг) для собственных нужд. В этой связи 

суд согласился с судами нижестоящих инстанций, которые, разъясняя порядок 

применения ст. 131 ТК РФ, пришли к выводу о том, что действительная цель, 

которую преследовал работодатель, заключалась не в передаче права собственности 

работникам на товары (услуги) и получения от данных операций дохода (выручки), 

а организация процесса питания работников в целях обеспечения им нормальных 

условий труда для исполнения трудовой функции. Спорные выплаты 

осуществлялись на основании заявлений работников. По мнению суда, указанные 

выплаты представляли собой заработную плату в натуральной форме
1
. 

Другой важной гарантией, наряду с определением формы выплаты заработной 

платы,  является ограничение удержаний из заработной платы.  

Под удержанием из заработной платы следует понимать право работодателя 

не выплачивать работнику определенную часть заработной платы, направив 

невыплаченную денежную сумму на погашение каких-либо обязательств 

работника
2
. 

Удержания из заработной платы допускаются только в случаях, 

предусмотренных в ст. 137 ТК РФ, и в размерах, не превышающих установленные 

ст. 138 ТК РФ. Подобная мера гарантирует работникам во всяком случае получение 

денежного содержания не менее, чем необходимо для минимального обеспечения 

его потребностей и потребностей членов его семьи. 

                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 31.03.2016 № Ф02-1469/2016 по делу № А19-

6779/2015 // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
2
 Ефремов А.В. Об удержаниях из заработной платы работника // Право в Вооруженных Силах. 2013. № 3. С. 79-83. 
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Ч. 1 ст. 137 ТК РФ признает два основных вида удержаний из заработной 

платы работника: удержания в пользу работодателя и удержания в пользу иных 

субъектов права. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. В частности, на 

основании ст. 137 ТК РФ удержания: 

- из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

- в других случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ. 

В соответствии с нормами других законов допускаются такие удержания из 

заработной платы, как: 

- удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей и иных 

нетрудоспособных лиц в соответствии со ст. 109 СК РФ; 

- - удержание сумм на основании требований исполнительного документа на 

основании ст. 98 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Удержания могут производиться по решению работодателя только при 

соблюдении следующих условий: 

1) со дня окончания срока, установленного для погашения аванса, 

задолженности или неправильно исчисленных выплат, прошло не более месяца; 

2) работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

В целом процедура удержания состоит из следующих этапов. 

Первый этап. Выявление образовавшейся задолженности работника перед 

работодателем, квалификация этой задолженности, определение наличия правовых 

оснований для удержания. 
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Второй этап. Извещение работника о наличии у него задолженности перед 

работодателем, оснований задолженности, размера планируемых удержаний. 

Третий этап. Принятие решения об удержании (издание соответствующего 

распоряжения, приказа). 

Четвертый этап. Фактическое удержание из заработной платы с учетом 

ограничений, установленных ст. 138 ТК РФ. 

Таким образом, процедура удержания в любом случае предусматривает 

обязательное уведомление работника о наличии у него задолженности перед 

работодателем, оснований возникновения этой задолженности и размеров 

планируемых удержаний. 

Формулировка ч. 3 ст. 137 ТК РФ не указывает на то, должен ли работодатель 

запросить у работника согласие на удержания или отсутствие ответа на 

уведомление от работодателя является само по себе отсутствием возражений. В 

связи с этим, составляя запрос работодателю, целесообразно формулировать его 

предельно четко, с указанием, когда и в каком порядке планируется проводить 

удержания, разъяснением права работника на оспаривание оснований удержаний, 

предусмотренного ст. 137 ТК РФ, желательно также с непосредственным запросом 

мнения работника
1
. 

Полагаем, однако, что в случае, если работник не направил работодателю 

возражения после получения указанного уведомления, то он фактически не 

возражает против предполагаемых удержаний. 

 Удержание из заработной платы для возмещения неотработанного аванса 

может быть произведено только в том случае, когда трудовые отношения 

заканчиваются, в противном случае работник отработает аванс, и он будет учтен 

при расчете заработной платы. Учитывая, что срок для возвращения 

неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы, не установлен, он 

условный (окончанием срока является окончание отработанного периода, в счет 

которого выдан аванс, при этом период может корректироваться в связи с 

                                           
1
 Эртель А.Г. Защита трудовых прав работников на справедливую заработную плату // Современная научная мысль. 

2014. № 1. С. 104-109. 



44 

отсутствием работника на работе по уважительным причинам), соответственно, 

сроком для удержания неотработанного аванса должен быть день окончательного 

расчета с работником при увольнении. 

Срок для удержания неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса начинает отсчитываться с момента, когда такой аванс должен быть 

возвращен. Срок для удержания с работника неизрасходованного аванса начинает 

исчисляться по истечении трех рабочих дней с момента возвращения работника из 

командировки. 

При отсутствии возражений работника излишне выплаченная заработная 

плата может быть с работника удержана в указанных случаях, а если работник 

возражает против удержания, работодатель вправе обратиться в суд с требованием о 

взыскании спорных сумм. 

Следует отметить, что удержание излишне выплаченных работнику средств 

является правом, а не обязанностью работодателя. 

Под счетной ошибкой принято понимать арифметическую ошибку при 

производстве расчетов. К счетным ошибкам также можно отнести описки, опечатки 

при наборе и подсчете сумм заработной платы. 

Так, общество с ограниченной ответственностью «К.» обратилось в суд с 

иском к С., в котором просило взыскать с последнего неосновательное обогащение, 

мотивируя тем, что ответчик состоял с ООО «К.» в трудовых отношениях и 30 

ноября 2012 г. бухгалтером ООО «К.» Г. на расчетный счет С. в результате счетной 

ошибки была перечислена заработная плата в завышенном размере. После 

обнаружения данной ошибки 6 декабря 2012 г. Г. позвонила С., сообщила об 

излишне перечисленной сумме и попросила возвратить ее в кассу организации. 

Однако никаких действий по возврату денежных средств ответчиком предпринято 

не было, трудовые отношения с ООО «К.» он прекратил, в связи с чем произвести 

удержание суммы из его заработной платы не представляется возможным, в 

возбуждении в отношении ответчика уголовного дела по данному факту отказано. 

В частности, в суде первой инстанции представитель истца - бухгалтер ООО 

«К.» пояснила, что расчет заработной платы С. за ноябрь 2012 г. она производила 



45 

при помощи счетной машинки и вместо 5500 руб. (оклад С.) на калькуляторе 

набрала 55 тыс. руб., после чего к данной сумме прибавила надбавки за работу в 

ночное время и полученную сумму заработной платы зачислила на банковскую 

карту ответчика. 

Ответчик факт получения заработной платы в размере, многократно 

превышающем установленный трудовым договором, не отрицал. При таких 

обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что в данном случае имела 

место именно счетная ошибка, поскольку была допущена при подсчете заработной 

платы, причитающейся работнику, и повлекла ее начисление в большем размере
1
. 

Неправильное применение законодательных норм или локальных 

нормативных актов работодателя, двойное перечисление заработной платы 

работнику, перечисление заработной платы одного работника на счет другого и 

иные подобные ошибки не являются счетными ошибками, и, соответственно, 

суммы, перечисленные работнику в результате указанных действий, удержанию 

либо взысканию с работника не подлежат. 

Оформление удержания из заработной платы работника излишне 

выплаченных ему сумм производится путем издания работодателем 

соответствующего приказа или распоряжения. 

Статья 137 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень случаев, когда 

допускается взыскание с работника излишне выплаченной ему заработной платы. К 

таким случаям, в частности, относятся ситуации, когда заработная плата была 

излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, 

установленными судом (ч. 4 ст. 137 ТК РФ). 

Так, в ходе рассмотрения Курским областным судом дела установлено, что 

ответчик на основании своего заявления издал распоряжение о выплате себе 

материальной помощи в связи с болезнью в то время, когда действовавшими 

муниципальными актами предусматривалась выплата материальной помощи 

исключительно к основному отпуску. Указанные обстоятельства свидетельствуют о 

                                           
1
 Апелляционное определение Курского областного суда от 20.08.2013 № 33-1980-2013 // Документ опубликован не 

был. СПС Гарант. 



46 

неправомерных действиях ответчика, что привело к излишней выплате денежного 

содержания. 

Обстоятельство, связанное с тем, что в дальнейшем в распоряжение о выплате 

материальной помощи были внесены изменения, фактически подтверждает 

неправомерность получения В. материальной помощи. 

Утверждение ответчика о том, что выплата материальной помощи не привела 

к перерасходованию денежных средств на содержание главы городского округа, не 

может свидетельствовать о правомерности получения указанной выплаты. С учетом 

изложенного решение нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит 

отмене. По делу необходимо принять новое решение о взыскании с ответчика в 

пользу бюджета муниципального образования денежных средств
1
. 

Трудовое законодательство РФ ограничивает размер удержаний из заработной 

платы работника. Установление подобных норм связано с необходимостью 

гарантировать работнику в любом случае получение определенной части 

заработной платы, дающей возможность обеспечивать свои жизненные потребности 

и потребности членов своей семьи. 

Ст. 138 ТК РФ предусматривает ограничение размера удержаний из 

заработной платы, устанавливая их максимальные размеры. По общему правилу 

общий размер всех удержаний не должен превышать 20% от заработной платы, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - 50%. 

Правда, из этих случаев есть исключения - до 70% может быть удержано из 

заработной платы: при отбывании исправительных работ; взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей; возмещении вреда, причиненного здоровью другого 

лица; возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; 

возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Ст. 138 ТК РФ не регламентирует вопрос о том, каким образом нужно 

рассчитывать максимальный размер возможных удержаний из заработной платы: до 

удержания налога на доходы физических лиц или после. 

                                           
1
 Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 30.04.2013 № 33-1446-2013 // Документ опубликован 

не был. СПС Гарант. 
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Исходя из общих основ данного вида правоотношений, учитывая, что 

обязательства работника в любом случае удовлетворяются из сумм его заработка, 

получаемых им на руки, а нормативные акты, регулирующие порядок 

налогообложения вообще и налогом на доходы физических лиц в частности, не 

предусматривают уменьшение налоговой базы налогоплательщика на сумму его 

обязательств перед третьими лицами, алиментных и любых иных обязательств, 

логично предположить, что в любом случае исчисление общего размера удержаний 

с каждой выплаты заработной платы должно осуществляться после вычета налога 

на доходы физических лиц
1
. 

Таким образом, гарантируя достойный размер оплаты труда, законодатель 

стремиться к тому, чтобы работник в любом случае фактически получал большую 

часть заработной платы именно в денежном выражении для обеспечения своей 

жизнедеятельности. Такими гарантиями выступают ограничения удержаний из 

заработной платы, а также ограничения натуральных выплат в качестве оплаты 

труда. 

 

2.3. Обеспечение получения работником заработной платы в случае 

прекращения деятельности работодателя 

 

 

Одной из гарантий, указанных в ст. 130 ТК РФ, является гарантия 

обеспечения получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

Согласно ст. 11 Конвенции МОТ № 95 «Относительно защиты заработной 

платы»
2
 в случае банкротства предприятия или ликвидации его в судебном порядке 

трудящиеся, занятые на этом предприятии, будут пользоваться положением 

привилегированных кредиторов либо в отношении заработной платы, которую они 

                                           
1
 Власов В.И., Крапивин О.М. Организация заработной платы // Гражданин и право. 2014. № 5. С. 51-64. 

2
 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. 

Женева 01.07.1949) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5. 
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должны получить за услуги, оказанные в предшествовавший банкротству или 

ликвидации период, который будет определен национальным законодательством, 

либо в отношении заработной платы, сумма которой не превосходит суммы, 

предписанной национальным законодательством. 

Конвенция ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 

31.01.1961. Ратификационная грамота СССР депонирована 04.05.1961. 

Заработная плата, составляющая этот привилегированный кредит, будет 

выплачена полностью до того, как обычные кредиторы смогут потребовать их 

долю. 

Порядок очередности погашения привилегированного кредита, 

представляющего собой заработную плату, по отношению к другим видам 

привилегированного кредита должен определяться национальным 

законодательством. 

Данные положения раскрыты в ст. 64 ГК РФ
1
, устанавливающей очередность 

удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица. 

Согласно указанной статье расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую 

очередь, непосредственно после расчетов по требованиям граждан, перед которыми 

ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации 

сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения 

объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения. Аналогичные положения 

воспроизведены в ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»
2
 (далее Закон № 127-ФЗ), регламентирующей 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 

2002. № 43. Ст. 4190. 
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порядок удовлетворения требований кредиторов к должнику в процессе 

банкротства. 

Таким образом, действующее трудовое законодательство, провозгласив 

гарантию в области защиты права работника на заработную плату, имеет отсылку к 

федеральным законам и не предусматривает самостоятельных специальных норм, 

обеспечивающих защиту трудовых прав работников на заработную плату при 

проведении процедуры несостоятельности (банкротства) работодателя. 

Федеральный закон № 127-ФЗ является комплексным нормативно-правовым 

актом, содержащим нормы разной отраслевой принадлежности, в том числе и 

нормы трудового законодательства, применительно к регулированию отношений, 

связанных с несостоятельностью (банкротством) работодателей юридических и 

физических лиц. В литературе имеется критика Закона № 127-ФЗ. Так, отмечается, 

что нормы, обеспечивающие удовлетворение требований работников на заработную 

плату, не занимают отдельную главу или раздел в названном Законе № 127-ФЗ, а 

рассредоточены по всему Закону
1
. 

При этом стоит отметить, что гарантии, установленные для работников при 

заявлении требований о выплате заработной платы к работодателю-должнику, 

удовлетворяются в привилегированном порядке только в той части, которая 

является, по мнению законодателя, минимально необходимой и не может служить 

объектом для предоставления привилегий отдельным категориям работников. Так, 

согласно п. 3 ст. 136 названного Закона требования руководителя должника, его 

заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, 

главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или 

представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или 

представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и 

(или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым 

договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер 

соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не 

                                           
1
 Кулагина Е., Чуча С. Уязвимая категория кредиторов. Европейская социальная хартия и защита работников при 

банкротстве организаций в России // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2009. № 11. 
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относятся к числу требований кредиторов второй очереди и удовлетворяются после 

удовлетворения требований кредиторов третьей очереди. 

Расчет с работниками по заработной плате происходит во вторую очередь, тем 

самым они поставлены в менее выгодное положение по сравнению с органами 

государственной власти, расчеты с которыми производятся в первую очередь. Такая 

расстановка приоритетов, думается, не соответствует ст. 2 Конституции РФ, в 

соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ, работники организации 

признаются кредиторами в части требования выплаты заработной платы и 

выходного пособия. 

В случае недостаточности денежных средств на счете работодателя для 

удовлетворения предъявленных ему требований в первую очередь осуществляется 

списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во 

вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и 

оплате труда лицам, работающим по трудовому договору, в том числе по контракту, 

если эти требования подтверждены исполнительными документами (удостоверение 

комиссии по трудовым спорам, исполнительный лист); в третью очередь 

производится списание по платежным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору (контракту), - об этом говорится в п. 2 ст. 855 

ГК РФ. 

При этом существует некоторая несогласованность норм этих законов, 

приводящая к тому, что работники могут быть фактически лишены возможности 

получить свою заработную плату (ведь в соответствии с п. 1 ст. 134 Федерального 

закона № 127-ФЗ сначала удовлетворяются от одного до шести внеочередных 
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текущих обязательств, а затем, согласно ст. 855 ГК РФ и п. 4 ст. 134 Федерального 

закона № 127-ФЗ, подлежат удовлетворению первая и (или) вторая очередь). 

Как видно, несмотря на привилегированное положение работников перед 

другими кредиторами, действующее законодательство не гарантирует безусловной 

защиты прав работников на заработную плату. Таким образом, права работника на 

заработную плату в случае несостоятельности (банкротства) работодателя могут 

быть нарушены, что в принципе недопустимо. В законодательстве должны быть 

предусмотрены такие механизмы, которые бы позволили в любом случае 

обеспечить реализацию права работника на заработную плату. В литературе 

отмечается, что нормы данной Конвенции МОТ не соответствуют современным 

подходам к защите прав работников и являются устаревшими.
1
 

Таким образом, возникла необходимость принятия новых международных 

актов в этой сфере. Так, в 1980 г. была принята Директива Совета 80/987/ЕЭС от 20 

октября 1980 г. о сближении законодательства государств-членов относящегося к 

защите работников в случае банкротства работодателя
2
. В данной Директиве 

предусматривается необходимость обеспечения выплат выходных требований 

работников за счет специальных гарантийных фондов и устанавливаются принципы 

деятельности данных фондов.  Позже была принята Конвенция МОТ № 173 «О 

защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» 

1992 г.
3
, которую Российская Федерация, которая была ратифицирована и вступила 

в силу для Российской Федерации с 20 августа 2013 года. В п. 1 ст. 3 данной 

Конвенции указано, что каждое государство-член, ратифицирующее настоящую 

Конвенцию, принимает либо обязательства, вытекающие из Раздела II, 

предусматривающего защиту требований трудящихся посредством привилегии, 

либо обязательства, вытекающие из Раздела III, предусматривающего защиту 

                                           
1
 Лютов Н.Л. Защита права работников на заработную плату в случае банкротства работодателя: несоответствие 

российского законодательства международным стандартам // Трудовое право. – 2010.- № 1.-СПС Консультант Плюс. 
2
 [Электронный ресурс]  http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/social_law/zaschita_rabotnika.htm 

3
  Конвенция № 173 Международной организации труда «О защите требований трудящихся в случае 

неплатежеспособности предпринимателя» (принята в г. Женеве 23.06.1992 на 79-ой сессии Генеральной конференции 

МОТ) // СЗ РФ. 2013. № 34. Ст. 4428. 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/social_law/zaschita_rabotnika.htm
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требований трудящихся с помощью гарантийных учреждений, или обязательства, 

вытекающие из обоих Разделов.  

Проблема заработной платы сотрудников при банкротстве организаций 

многогранна и включает в себя создание системы специальных фондов, 

аккумулирующих средства для этих целей, для чего необходимо разработать и 

принять законодательную нормативную базу. 

 

2.4. Индексация, сроки и очередность выплаты заработной платы 

 

 

В соответствии со ст. 134 ТК РФ, обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги, тем самым индексация заработной 

платы - это мера обеспечения повышения реального содержания заработной платы.  

Конституционный Суд РФ в Определении от 17.06.2010 № 913-О-О
1
 отметил, 

что индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы, ее покупательной способности и по своей 

правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда 

работников (ст. 130 ТК РФ). В силу предписаний ст. 2, 130 и 134 ТК РФ индексация 

заработной платы должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому 

договору. Нормативные положения, предоставляющие работодателям, которые не 

получают бюджетного финансирования, права самостоятельно (в том числе с 

участием представителей работников) устанавливать порядок индексации 

заработной платы, обеспечивают им (в отличие от работодателей, финансируемых 

из соответствующих бюджетов) возможность учитывать всю совокупность 

обстоятельств, значимых как для работников, так и для работодателя. 

Суд отметил, что в соответствии с положениями ст. 37 Конституции РФ 

работник имеет право на индексацию сумм задержанной заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ). В данном случае 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 913-О-О // Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
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индексация - это осовременивание заработной платы, способ восстановления 

нарушенного права, возмещение убытков. Индексация не является мерой 

гражданско-правовой ответственности, целью индексации является поддержание 

покупательной способности денежных доходов и сбережений граждан
1
. 

Организации, которые финансируются из соответствующего бюджета, 

индексируют заработную плату в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

В отличие от организаций, финансируемых из федерального бюджета, другие 

работодатели индексируют заработную плату в порядке, который установлен 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами. 

Роструд разъясняет, что действующим законодательством порядок 

индексации не установлен. Законодатель устанавливает лишь обязанность 

работодателя осуществлять индексацию. В том случае, если в локальных 

нормативных актах организации не предусмотрен такой порядок, то, учитывая, что 

индексация заработной платы является обязанностью работодателя, необходимо 

внести соответствующие изменения (дополнения) в действующие в организации 

локальные нормативные акты
2
. 

Реальное содержание заработной платы представляет собой совокупность 

товаров и услуг, которые можно приобрести за определенное количество денежных 

знаков, составляющих номинальную оплату труда. В силу происходящих в 

рыночной экономике инфляционных процессов реальное содержание заработной 

платы имеет тенденцию к уменьшению. Для того чтобы предотвратить снижение 

покупательной способности заработной платы, вводят механизмы индексации. 

Индексация направлена на корреляцию размера номинальной заработной 

платы с ростом цен: по мере роста цен увеличивается размер заработной платы. Это 

помогает предотвратить снижение реальной заработной платы или минимизировать 

                                           
1
 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.03.2011 № 3866 // Документ опубликован не был. СПС 

Гарант. 
2
 Письмо Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1 «Об индексации заработной платы и возможности установления 

ненормированного рабочего дня работникам с неполным рабочим временем» // Официальные документы в 

образовании. 2010. № 21. 
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степень снижения. Повышения уровня реального содержания заработной платы 

индексация не обеспечивает, поэтому в ст. 134 ТК РФ специально указано, что 

индексация лишь включается в механизм повышения реального содержания 

заработной платы, отнюдь не являясь единственным способом его обеспечения. 

Следует иметь в виду, что суд не вправе вмешиваться в вопросы установления 

работодателем условий оплаты труда, в том числе в вопросы, связанные с 

повышением заработной платы. 

Вопросы индексации заработной платы работодателей, которые не 

финансируются из соответствующих бюджетов, законодателем отнесены к 

исключительной компетенции работодателей, которые решают вопросы об 

индексации заработной платы на локальном уровне с учетом конкретных 

обстоятельств, специфики деятельности организации, уровня ее 

платежеспособности. При этом усмотрение работодателя в данном вопросе 

ограничено тем, что разрешение подобных вопросов производится совместно с 

работниками посредством заключения коллективного договора либо иных 

локальных нормативных актов с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа)
1
. 

В связи с этим иные органы, в том числе и суд, не вправе вмешиваться в 

вопросы установления работодателем условий оплаты труда, в том числе в вопросы, 

связанные с повышением заработной платы. Предметом рассмотрения суда могут 

быть исключительно вопросы нарушения прав работника, связанные с невыплатой 

работодателем заработной платы с учетом индексации, которая была произведена 

работодателем в период работы работника. 

Необходимо различать индексацию заработной платы и повышение оплаты 

труда отдельным работникам. Индексация заработной платы по своей правовой 

природе является мероприятием, направленным на установление гарантий 

справедливой заработной платы работникам, поэтому избирательное ее применение 

к отдельным работникам или отдельным категориям работников является 

неправомерным. Соблюдение гарантий подобного уровня должно быть 

                                           
1
 Юльчиев Р.Б. Изменение трудового договора // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
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объективным и распространяющимся на всех работников работодателя без какой-

либо дискриминации, в противном случае избирательное повышение заработной 

платы нельзя квалифицировать как выполнение обязанности работодателя по 

индексации заработной платы
1
.  

Если условие об индексации не предусмотрено трудовым договором и 

локальными актами, организация не является бюджетной, то работник не вправе 

требовать индексации заработной платы. 

Работодатель обязан индексировать заработную плату. Нарушение указанной 

обязанности может повлечь как привлечение работодателя к административной 

ответственности по ст. 5.27 (за нарушение трудового законодательства) и ст. 5.31 (за 

нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору) КоАП РФ
2
, 

так и к материальной ответственности в виде обязанности выплатить работникам 

соответствующую компенсацию за несвоевременную индексацию заработной 

платы. 

Ст. 136 ТК РФ конкретизирует и развивает на законодательном уровне часть 

положений Конвенции МОТ № 95, касающихся порядка и сроков выплаты 

заработной платы работникам. 

Так, ст. 14 Конвенции МОТ № 95 установлено, что, если необходимо, должны 

быть предприняты эффективные меры для того, чтобы удобным и легко понятным 

способом информировать трудящихся: 

- об условиях начисления причитающейся им заработной платы до того, как 

они поступят на работу, и каждый раз, когда эти условия будут меняться; 

- во время каждой выплаты - о составных элементах заработной платы за 

каждый данный период в той мере, в какой эти элементы могут меняться. 

Нормы ч. 1 и 2 ст. 136 ТК РФ приняты в соответствии с вышеуказанной 

Конвенцией и направлены на обеспечение информированности работника 

относительно составных частей причитающейся ему заработной платы, что, в свою 

                                           
1
 Зорина О.О. Механизм реализации социальной функции трудового права // Трудовое право в России и за рубежом. 

2016. № 2. С. 5-8. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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очередь, гарантирует работнику возможность своевременно узнать о возможном 

нарушении своих прав в части начисления и выплаты заработной платы и 

обратиться за защитой своего нарушенного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ТК РФ работодатель обязан при выплате 

заработной платы в письменной форме извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, и об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате, при этом заработная плата 

выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором, и выплачивается 

непосредственно работнику (ч. 3 и 5 ст. 136 ТК РФ). 

Указанная норма права представляет собой гарантию реализации 

закрепленного ст. 2, 21, 22, 56 ТК РФ права работника на своевременную и в 

полном размере выплату заработной платы и направлена на обеспечение 

согласования интересов сторон трудового договора при определении правил 

выплаты заработной платы, на создание условий беспрепятственного ее получения 

лично работником удобным для него способом, что соответствует положениям 

Конвенции МОТ № 95
1
. 

В настоящее время, учитывая, что состав заработной платы может быть 

весьма неоднороден, включает в себя не только основную часть (оклад, ставку), но 

и выплаты компенсационного и стимулирующего характера, работнику должно 

быть обеспечено право на своевременное получение достоверной информации о 

том, каким образом была сформирована сумма заработной платы, полученной им на 

руки. 

Согласно ч. 1 ст. 136 ТК РФ работодатель обязан извещать работника о: 

- составных частях заработной платы, причитающихся ему за 

соответствующий период. Сюда входят оклад (тарифная ставка), доплаты и 

                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2013 № 11-26710 // Документ опубликован не 

был. СПС Гарант. 
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надбавки компенсационного характера, доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии; 

- размерах иных сумм, причитающихся к получению работником. В данном 

случае речь идет о тех денежных суммах, которые в состав заработной платы не 

входят, а подлежат начислению и выплате работнику исходя из иных обстоятельств 

(сюда включаются в том числе компенсации за использование имущества 

работника, денежная компенсация за нарушение работодателем сроков выплаты 

заработной платы, суммы материальной помощи работнику, суммы компенсации 

вреда, причиненного работнику, и т.п.); 

- размерах и основании удержаний из заработной платы работника. В число 

удержаний могут входить как удержания, предусмотренные ст. 137 ТК РФ, так и 

суммы налогов, в частности - на доходы физических лиц, которые работодатель 

обязан удержать как налоговый агент, суммы алиментов, взыскиваемых с 

работника, суммы, подлежащие удержанию в качестве компенсации ущерба, 

причиненного работником работодателю, и т.п.; 

- общей сумме, подлежащей выплате. 

Извещение работника о составе его заработной платы производится в 

письменной форме, в виде выдачи работнику расчетного листка. При этом 

действующее трудовое законодательство не содержит каких-либо ограничений в 

способах доказывания размера заработной платы работника
1
. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локального нормативного акта, с учетом 

мнения представительного органа работников (а не только выборного органа 

первичной профсоюзной организации). 

На практике расчетные листки работникам часто не выдают вовсе либо 

выдают без фиксации факта передачи листка работнику. В случае если работодатель 

не сумеет доказать факт выдачи работнику расчетного листка по заработной плате, 

он может быть привлечен к административной ответственности, поскольку 

                                           
1
 Апелляционное определение Омского областного суда от 26.11.2015 по делу № 33-8052/2015 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
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невыдача работникам расчетных листков по заработной плате составляет 

самостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 

5.27 КоАП РФ. 

Нарушение работодателем обязанности по выдаче работнику расчетных 

листков может явиться уважительной причиной, позволяющей суду восстановить 

пропущенный работником срок для обращения в суд за восстановлением его 

нарушенного права на своевременное и в полном объеме получение заработной 

платы. 

Статья 13 Конвенции МОТ № 95 устанавливает, что выплата заработной 

платы, когда она производится наличными деньгами, должна происходить только в 

рабочие дни и в самом месте работы или поблизости от него, если национальное 

законодательство, коллективный договор или решение арбитражного органа не 

предусматривают противного или если другие правила, с которыми 

заинтересованные трудящиеся должны быть ознакомлены, не признаются более 

целесообразными. 

Запрещается производить выплату заработной платы в местах продажи 

напитков или других подобных заведениях, а также, если необходимо 

предотвратить злоупотребления, в магазинах розничной торговли и в местах 

увеселения, за исключением тех случаев, когда заработную плату получают лица, 

работающие в таких учреждениях. 

В развитие данной нормы ТК РФ устанавливает, что выплата заработной 

платы в денежной наличной форме производится, как правило, в месте выполнения 

им работы, место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. В случае 

выплаты работнику части заработной платы в неденежной форме ему в любом 

случае должна быть предоставлена возможность вывезти товары, передаваемые ему 

в качестве оплаты труда, в разумные сроки. Место передачи товара может 
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отличаться от места выполнения работником работы. Как правило, это либо склад, 

либо пункт реализации товара
1
. 

Местом выполнения работы является то место, где работник фактически 

трудится (здание, в котором находится работодатель, место расположения 

обособленного структурного подразделения работодателя, даже место, куда 

работник командирован). Обязанность работодателя обеспечить доступное место 

для выдачи работнику заработной платы гарантирует последнему возможность не 

тратить свое время отдыха на поездки в удаленные подразделения работодателя для 

получения причитающейся работнику оплаты труда. 

В настоящее время все более широкое распространение получает безналичная 

форма оплаты труда работников. При выплате заработной платы в безналичной 

форме причитающиеся работнику денежные суммы перечисляются на указанный 

работником лицевой счет в банке на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. В случае если сторонами изначально при 

заключении трудового договора была согласована выплата заработной платы в 

наличных денежных средствах, но впоследствии стороны изменили свое решение, 

то перечисление денежных средств на счет, указанный работником, возможно 

оформить путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 

либо заявлением работника, удовлетворенным работодателем. 

Статьей 5 Конвенции МОТ № 95 определено, что заработная плата будет 

выплачиваться непосредственно заинтересованному трудящемуся, если 

национальное законодательство, коллективный договор или решение арбитражного 

органа не предусматривают противного и если заинтересованный трудящийся не 

соглашается на другой метод. 

Трудовой кодекс РФ содержит аналогичные положения, устанавливающие, 

что заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. Иной случай предусмотрен, в частности, п. 1 ст. 30 ГК РФ, 

                                           
1
 Моцная О.В., Чиканова Л.А. Некоторые проблемы правового регулирования заработной платы в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2016. № 6. С. 82-92. 
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предоставляющей право получения заработка лица, признанного судом 

ограниченно дееспособным, его попечителю. 

В трудовом договоре стороны вправе предусмотреть любой порядок выдачи 

заработной платы иному лицу, кроме работника. Так, заработная плата может 

выдаваться супругу работника, его родственнику, переводиться на любой 

указанный им счет третьего лица, выдаваться по доверенности, выданной 

работником, и т.п. 

Факт выдачи заработной платы лично работнику должен быть зафиксирован 

работодателем. Достаточным представляется получение подписи работника в 

расходных документах, ведомости на получение заработной платы и т.п. 

Согласно ст. 12 Конвенции МОТ № 95 заработная плата должна 

выплачиваться через регулярные промежутки времени. Данное положение отражено 

в ст. 136 ТК РФ, в силу которой заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Если не существует других соответствующих урегулирований, 

обеспечивающих выплату заработной платы через регулярные промежутки 

времени, то периоды выплаты заработной платы должны быть предписаны 

национальным законодательством или определены коллективным договором или 

решением арбитражного органа. 

При этом не допускается привязка факта, сроков и порядка выплаты 

заработной платы к особенностям получения работодателем прибыли или его 

финансовому положению. Например, суд отклонил довод о том, что предприятие 

оплачивало труд своих работников из финансовых поступлений от абонентов 

предприятия и поэтому заработную плату могло выплачивать не ранее месяца, 

следующего за отчетным. По мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 

136 ТК РФ, выплата заработной платы работникам в установленные трудовым 

законодательством сроки не должна зависеть от финансового положения 

предприятия
1
. 

                                           
1
 Постановление Сахалинского областного суда от 16.06.2014 по делу № 4а-127/2014 // Документ опубликован не был. 

СПС Гарант. 
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Трудовой кодекс РФ в ст. 136 ТК РФ установил обязательную выплату 

заработной платы не реже чем каждые полмесяца. При этом конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Из формулировки следует, что чаще чем каждые полмесяца заработная плата 

вполне может выплачиваться, а вот реже - нет. 

Вокруг данного положения изначально было много дискуссий о возможности 

изменения соглашением сторон условия об обязательной выплате заработной платы 

два раза в месяц. Однако из буквального толкования данной нормы следует, что она 

является императивной, не допускающей изменения ее положений в договорном 

порядке. Соответственно, любые заявления работника о выплате ему заработной 

платы один раз в месяц или реже, а также соглашения сторон, положения, 

внесенные в локальные нормативные акты, не будут подлежать применению как 

противоречащие императивному предписанию ТК РФ
1
. Если в локальных 

нормативных актах организации не установлены конкретные дни выплаты 

заработной платы, а в действующем положении об оплате труда не установлена 

система оплаты труда в части установления размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), также имеется нарушение норм ст. 136 ТК РФ
2
. 

За нарушение законодательства о труде предусмотрена административная 

ответственность. При этом следует иметь в виду, что заявление работника о 

согласии получать заработную плату один раз в месяц не освобождает работодателя 

от ответственности. 

Размер выплачиваемой заработной платы исчисляется исходя из 

установленного размера оплаты труда работника. В литературе принято 

использовать термин «аванс» для обозначения первой части заработной платы за 

расчетный период, хотя ст. 136 ТК РФ и не использует его. Размер аванса не должен 

                                           
1
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел VI. Оплата и нормирование труда. 

Раздел VII. Гарантии и компенсации. Постатейный научно-практический комментарий. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2014. С. 86. 
2
 Например, Решение Московского городского суда от 02.12.2016 по делу № 7-15403/2016 // Документ опубликован 

не был. СПС Гарант. 
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быть менее половины тарифной ставки (оклада) работника, отработавшего 

половину месяца. 

Конкретные сроки выплаты заработной платы, а также размеры аванса ТК РФ 

не регулирует. 

Что касается конкретных сроков выплаты заработной платы, в том числе 

аванса (конкретные числа календарного месяца), а также размеров аванса, они 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 

При этом Роструд в письме от 08.09.2006 разъяснил, что кроме формального 

выполнения требований статьи 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже 2 

раз в месяц работодателем, при определении размера аванса следует учитывать 

фактически отработанное работником время (фактически выполненную работу)
1
. 

День выплаты заработной платы должен быть установлен правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Учитывая, что в данном случае в ст. 136 ТК РФ идет прямое перечисление, не 

допускающее альтернативы, полагаем, что дни выплаты заработной платы должны 

быть указаны во всех перечисленных документах (в коллективном договоре, при его 

наличии, разумеется). 

На практике дни выплаты заработной платы обычно указываются в диапазоне 

двух-трех дней, поскольку выдача наличных денежных средств на крупных 

предприятиях не всегда возможна одномоментно. В случае, когда дни выплаты 

заработной платы указаны конкретно, например «20 и 21 числа расчетного месяца 

аванс, пятого и шестого числа месяца, следующего за расчетным, - окончательный 

расчет», нарушения норм ТК РФ вряд ли можно усмотреть. Указание же 

неопределенных периодов может быть расценено как нарушение положений ч. 6 ст. 

136 ТК РФ. 

Таким образом, положения ст. 136 ТК РФ сформулированы применительно к 

правилам, предусмотренным Конвенцией МОТ № 95 «Относительно защиты 

                                           
1
 Письмо Роструда от 08.09.2006 № 1557-6 «Начисление авансов по зарплате» // Нормативные акты для бухгалтера. 

2006. № 18. 
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заработной платы». Каждому работнику при начислении и выплате заработной 

платы должен выдаваться расчетный листок, содержащий сведения о размере и 

составных частях заработной платы, а также о произведенных удержаниях. 

Заработная плата должна выплачиваться в месте выполнения работы. Заработная 

плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. 

 

2.5. Ответственность работодателя за нарушение норм трудового права о 

заработной плате 

 

 

Трудовое законодательство РФ предусматривает ответственность 

работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику. В частности, при нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка 

России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Для определения даты, с которой работнику положена компенсация, 

необходимо исходить из того, когда та или иная выплата должна быть выплачена 

работнику. Например, заработная плата должна выплачиваться работнику не реже 

чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Конкретные сроки выплаты заработной 

платы должны быть установлены в трудовом договоре, коллективном договоре или 

правилах внутреннего трудового распорядка. В связи с этим возникает вопрос о 

том, как быть, если срок выплаты зарплаты нигде не установлен. Полагаем, следует 
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исходить из общего правила выплаты заработной платы не реже чем каждые 

полмесяца и на основании этих данных рассчитывать сумму компенсации
1
. 

Фактически обязанность выплачивать проценты не поставлена в зависимость 

от того, выдвигал ли соответствующие требования работник. Работодатели часто 

«забывают» об этой обязанности, максимум перечисляя работнику суммы 

задолженности. Но формально даже в случае задержки заработной платы на один 

день она должна быть выплачена работнику уже с процентами, не дожидаясь 

требования работника. 

Взыскать компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты можно и тогда, 

когда работодатель не исполняет своевременно решение суда о ее выплате. Правда, 

для этого нужно будет обратиться в суд с отдельным исковым заявлением. Статья 

236 ТК РФ является специальной нормой права об ответственности работодателя за 

задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

поэтому ее следует применять в том числе в случаях несвоевременного исполнения 

работодателем решения суда о взыскании заработной платы. 

Компенсация подлежит начислению при задержке в выплате работодателем 

различных сумм, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск
2
, 

несвоевременной оплаты листков временной нетрудоспособности
3
 и других выплат. 

Снижение суммы данной денежной компенсации по аналогии со ст. 333 ГК 

РФ недопустимо, так как в ТК РФ этот механизм не предусмотрен. 

Ст. 142 ТК РФ предусматривает право работника в случае задержки выплаты 

зарплаты на срок более 15 дней приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. 

Право работников на отказ от выполнения работы является мерой 

вынужденного характера, предусмотренной законом для цели стимулирования 

работодателя к обеспечению выплаты работникам определенной трудовым 

                                           
1
 Емельянчикова Э.С. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику // Очерки новейшей камералистики. 2013. № 1. С. 67-72. 
2
 Например, Апелляционное определение Московского городского суда от 06.05.2015 по делу № 33-11590 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
3
 Например, Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 16.04.2015 по делу № 33-2601/2015 // 

Документ опубликован не был. СПС Гарант. 
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договором заработной платы в установленные сроки. Это право предполагает 

устранение работодателем допущенного нарушения и выплату задержанной 

суммы
1
. 

Поскольку ст. 142 ТК РФ не обязывает работника, приостановившего работу, 

присутствовать на своем рабочем месте в течение периода времени, на который им 

приостановлена работа, а также принимая во внимание, что в силу ч. 3 ст. 4 ТК РФ 

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере относятся к принудительному труду, он вправе не выходить на 

работу до выплаты ему задержанной суммы. Приостановление работы не 

освобождает работодателя от обязанности выплатить работнику заработную плату 

за все время неисполнения им трудовых обязанностей по причине задержки 

выплаты
2
. 

В ст. 142 ТК РФ предусмотрены случаи и категории лиц, которым запрещено 

приостанавливать работу. Например, это невозможно в периоды введения военного, 

чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством РФ 

о чрезвычайном положении, в организациях, непосредственно обслуживающих 

особо опасные виды производств, оборудования и др. Не могут приостанавливать 

работу государственные служащие. 

Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал на соответствие 

Конституции РФ эти положения и приходил к выводу о том, что Конституции РФ 

они не противоречат
3
. 

Приостановление работником работы в соответствии со ст. 142 ТК РФ 

возможно только в случаях задержки выплаты заработной платы именно как 

вознаграждения за труд, а также компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплата утраченного заработка при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании нормами трудового законодательства 

                                           
1
 Болдырев В.А. Заработная плата: сроки выплаты и самозащита при их нарушении // Российская юстиция. 2015. № 7. 

С. 17-19. 
2
 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 16.03.2015 № 33-3677/2015 // Документ 

опубликован не был. СПС Гарант. 
3
 Например, Определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1304-О-О // Документ опубликован не был. 

СПС Гарант. 
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предусмотрена в качестве гарантийной выплаты при повреждении здоровья или в 

случае смерти работника. Она является составной частью возмещения 

материального вреда, причиненного жизни или здоровью работника на 

производстве. Задержка этих выплат не может повлечь приостановление работы. 

Административная ответственность за нарушения выплаты заработной платы 

предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ. В соответствии с ч. 6 названной статьи 

административным правонарушением признается невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством. 

Например, постановлением главного государственного инспектора труда в 

Пензенской области И. от 21.10.2011 № 67 П. как временно исполняющий 

обязанности генерального директора ОАО «П.» признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, и 

ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 руб. 

Проведенной прокуратурой Ленинского района г. Пензы проверкой 

установлено, что по состоянию на 13 октября 2011 г. в ОАО «П.» имеется 

задолженность по заработной плате перед 293 работниками общества за август и 

сентябрь 2011 г., что подтверждает справка главного бухгалтера ОАО «П.», ответ 

вр.и.о. генерального директора ОАО «П.» на письменный запрос прокуратуры 

Ленинского района г. Пензы о причинах возникновения задолженности по выплате 

работникам ОАО заработной платы. 

Таким образом, довод П. о том, что в его действиях отсутствует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 

несостоятелен
1
. 

                                           
1
 Постановление Пензенского областного суда от 27.03.2012 № 4а-32/2012 // Документ опубликован не был. СПС 

Гарант. 
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Лица, допустившие повторное нарушение трудового законодательства, в том 

числе невыплату заработной платы, могут быть подвергнуты административному 

наказанию в виде дисквалификации. 

 Уголовная ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена 

ст. 145.1 УК РФ
1
. 

Согласно ч. 1 этой статьи преступлением признается частичная невыплата 

свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем. 

Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных установленных законом выплат в ст. 145.1 УК РФ понимается осуществление 

платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

Таким образом, трудовое законодательство РФ предусматривает 

ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику. Задержка выплаты заработной платы влечет 

возникновение у работника права приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. Умышленные действия работодателя, его руководителей, 

приводящих к нарушению норм трудового законодательства о выплате заработной 

платы могут привести к административной или уголовной ответственности. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, считаем, что термины «оплата труда» и «заработная плата» 

синонимами не являются. 

При этом оплату труду следует определить, как систему отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 

актами, в том числе локальными, коллективными и трудовыми договорами и 

соглашениями. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также 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) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

В настоящее время существуют различные классификации методов 

регулирования заработной платы: прямые и косвенные, государственные и 

корпоративные. Основным видом классификации является подразделение методов 

правового регулирования заработной платы в Российской Федерации на 

централизованный и децентрализованный. 

Использование договора как основного частноправового средства 

регулирования трудовых отношений было известно трудовому праву еще с момента 

его зарождения, однако переход к «дозволительному» типу правового 

регулирования четко обозначился только с переходом к рыночной экономике и 

отказом государства от части традиционных для советского периода жестких 

предписаний и запретов в сфере труда.  

Стоит заметить, что сочетание государственного и договорного 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
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провозглашено в ст. 2 ТК РФ в качестве основополагающего принципа трудового 

права.  

В заключении отметим наиболее актуальные выявленные в настоящей работе 

проблемы правового регулирования заработной платы. 

В статье 133 ТК РФ установлено, что минимальный размер оплаты труда не 

может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Сегодняшнее соотношение МРОТ и величины прожиточного минимума 

означает, что работник, полностью отработавший за месяц норму рабочего времени 

и выполнивший нормы труда, может получить зарплату ниже прожиточного 

минимума, если она при этом не ниже МРОТ, установленного законодательством.  

Таким образом, установленное ч. 1 ст. 133 ТК РФ требование о том, что 

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, пока не действует. Это связано с тем, что до сих пор не принят 

федеральный закон, которым в силу ст. 421 ТК РФ устанавливаются порядок и 

сроки поэтапного повышения МРОТ до указанной величины. 

Вместе с тем, был разработан проект соответствующего федерального закона, 

которым предусматривается поэтапное доведение МРОТ до величины 

прожиточного минимума до 2020 года. 

Так, месячная заработная плата (в том числе с учетом стимулирующих и 

компенсационных выплат) работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже МРОТ (размера минимальной заработной платы в субъекте РФ, 

если на работодателя распространяется соответствующее региональное 

соглашение). При этом допустимо, чтобы составные части зарплаты, в том числе 

оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ. 

Как уже отмечалось, в систему основных государственных гарантий по оплате 

труда работников наряду с другими включаются сроки и очередность выплаты 

заработной платы. Однако положения ТК РФ, связанные с установлением срока 

выплаты заработной платы, сформулированы недостаточно четко, в связи с чем на 

практике нередко возникают трудности при их применении. 
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В особой ситуации оказываются вновь принятые работники. В отношении них 

должны быть установлены специальные правила выплаты заработной платы за 

первый месяц работы у данного работодателя. Такие правила могут быть 

установлены как локальными нормативными актами, так и трудовым договором с 

работником. При этом работодателю необходимо соблюсти периодичность выплат, 

установленную ТК РФ. 

Считаем неоправданным устранение законодателя от императивного 

регулирования отношений по обеспечению  повышения уровня реального 

содержания заработной платы. В соответствии со ст. 134 ТК РФ порядок 

индексации заработной платы во внебюджетных организациях определяется самим 

работодателем в коллективном договоре или локальном нормативном акте. При 

этом законодатель, устанавливая договорный способ определения условий оплаты 

труда, не фиксирует каких-либо минимальных стандартов, т.е. отказывается от 

установления государственных стандартов. В результате работодатели, активно 

используя этот пробел, вообще не устанавливают никаких правил об индексации 

заработной платы и годами не пересматривают ее размеры. 

Вопрос, с которым сталкивается судебная практика, это толкование термина 

«счетная ошибка», при наличии которой в соответствии с ч. 4 ст. 137 ТК РФ 

допускается удержание или взыскание с работника излишне выплаченной ему 

заработной платы. Трудовой кодекс РФ, применив такой термин, не раскрывает его 

содержания.  

Вместе с тем действующие ныне правила неоправданно отделяют счетную 

ошибку от других технических ошибок. По сути, это явления одного порядка, это 

именно ошибки, т.е. действия, которые произошли в результате небрежности 

работника или в связи со сбоем в компьютерной программе и т.п. Поэтому с точки 

зрения права все технические ошибки должны иметь равное правовое значение и, 

следовательно, одинаковые последствия. 

Кроме того, необходимо отметить, что «узкое» понимание счетной ошибки в 

условиях всеобщей компьютеризации, использования сложной техники и 
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информационных технологий, не в полной мере отвечает современным 

требованиям. 

В связи с этим следует согласиться с авторами, считающими необходимым 

внести изменения в ст. 137 ТК РФ, заменив в ней термин «счетная ошибка» на 

термин «техническая ошибка», который должен включать ошибки, связанные с 

арифметическими подсчетами. 

В целом рассмотренные выше проблемы в правовом регулировании 

заработной платы в текущей непростой экономической ситуации заставляют 

говорить о необходимости поиска компромиссного решения. С одной стороны, 

нельзя отказываться от предложенного законодателем уровня гарантий, 

предоставляемых работнику в сфере оплаты труда, а с другой стороны, также 

необходимо создавать условия для эффективного функционирования 

работодателей, которые были бы в состоянии обеспечить достойную и 

своевременную заработную плату своим работникам. 
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