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В российском закондательстве легальное определение минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ) отсутствует, что негативно 

сказывается на реализации конституционной гарантии. Данный пробел 

является поводом для работодателей включать в МРОТ компенсационные и 

стимулирующие выплаты, которые не относятся к указанной гарантии, что 

является нарушением неприкосновенности МРОТ. Трудовой Кодекс РФ 

(далее – ТК РФ) в ст. 129 определяет, что в заработную плату входят 

компенсационные и стимулирующие выплаты,  а также отождествляет 
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данное понятие с оплатой труда. Отсюда исходит проблема включения 

работодателями надбавок и премий в фиксированный законом МРОТ. 1 

Стоит отметить, что ранее, в ч. 2 ст. 129 ТК РФ, утратившей силу 1 

сентября 2007 г., данный пробел отсутствовал и  минимальный размер 

оплаты труда определялся как устанавливаемый федеральным законом 

размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В величину 

минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты". 2 

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная состоит из двух частей: оклада, т.е. 

фиксированного размера оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей;  надбавок и доплат. При этом, вторая часть, 

набавки и доплаты делятся на компенсационные (например, за работу в 

особых условиях) и стимулирующие (например, поощрительные премии).3 

Конституция РФ в ч. 3 ст. 37 о праве каждого на вознаграждение за 

труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ4 вытекает, что 

минимальный размер оплаты труда исходя из правовой прирды является  

вознаграждением за труд в виде его минимального уровня, который 

фиксируется федеральным законом. По нашему мнению, МРОТ является 

конституционной гарантией минимального вознаграждения за труд, то есть 

неприкосновенной части заработной платы, а именно оплаты труда 

работника. В свою очередь компенсационным и стимулирующим выплатам 

такая непосредственная конституционная защита не предоставлена.  

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 202. - №1 (ч.1). – 

Ст.3. 
2 Там же 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 202. - №1 (ч.1). – 

Ст.3. 
4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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По нашему мнению следует отметить, что обезличение или 

отождествление вознаграждения за труд и коменсационных выплат в 

структуре заработной платы является неправомерным. Отсюда исходит 

следующий вывод - неправомерность включения компенсационных выплат в 

МРОТ. Такие действия работодателей стоит рассматривать, как имитацию 

выплаты МРОТ, а с другой стороны, как невыплату компенсационных 

выплат, которые должны выплачиваться сверх МРОТ.5 

Обращаясь к зарубежному опыту, на данный момент сформулировано 

несколько определений МРОТ, однако ни одно из них не закреплено 

непосредственно в общепризнанном международном акте. Существующие 

"международные" определения МРОТ представляют собой коллективные 

мнения экспертов, изложенные в итоговых отчетах совещаний и 

конференций на международном уровне.6 

Так, например, в общем обзоре докладов о применении Конвенции 

1970 г. (№ 131)  и Рекомендации 1970 г. (№ 135) комитета экспертов по 

применению Конвенций и Рекомендаций международной  организации труда 

содержится определение, согласно которому минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) - это "...минимальная сумма, выплачиваемая трудящимся за 

выполненную работу или оказанные услуги в пределах указанного периода, 

исчисленная на основе времени или производительности, которую нельзя 

снижать ни путем индивидуального, ни путем коллективного соглашения, 

гарантированная законом и которая должна быть установлена способом, 

позволяющим компенсировать минимальные потребности трудящегося и его 

или ее семьи в свете национальных экономических и социальных условий".7 

                                                           
5 Гладков Н. Г. Неприкосновенный минимум // Кадровик. Трудовое право для кадровика -2009. - № 10. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.hr-portal.ru/article/neprikosnovennyy-minimum (дата обращения: 06.06.2018). 
6 Орловский Ю. П. Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт. – М:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 12 с. 
7 Общий обзор докладов о применении Конвенции 1970 года о механизме установления минимальной заработной платы 

(№ 131) и Рекомендации 1970 года о механизме установления минимальной заработной платы (№ 135), Комитет 

экспертов по применению Конвенций и Рекомендаций, 2014 г. [Электронный ресурс]. – URL 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_235287/lang--ru/index.htm (дата обращения: 

05.06.2018). 
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На наш взгляд существует необходимость закрепления легального 

определения МРОТ в ТК РФ, под которым понимается размер месячной 

заработной платы работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени нормальных условиях труда без включения компенсационных, 

стимулирующих и иных социальных выплат. Стоит также законодательно 

разграничить понятия «заработная плата» и «оплата труда», где оплата труда 

рассматривается как должностной фиксированный оклад, являющийся 

составной частью заработной платы.  
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