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Конституцией Российской Федерации гарантировано право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Одним из 

наиболее эффективных способов государственного регулирования оплаты 

труда является установление минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ), гарантированного государством (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, ст. 133 

Трудового Кодекса РФ). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Согласно ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории России федеральным 

законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения1. Установление МРОТ является важным 

элементом политики государства, направленным на обеспечение 

потребностей трудящегося населения и их семей, на защиту работника при 

определении цены рабочей силы, а также на борьбу с нищетой.  

Как следует из анализа статей Трудового Кодекса РФ, основой для 

определения размера МРОТ является величина прожиточного минимума 

(потребительской корзины). Статьей 4 Федерального закона № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации»2 установлено, что 

величина прожиточного минимума на душу населения определяется 

ежеквартально на основании потребительской корзины и данных 

федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Из анализа данных о размере МРОТ и прожиточного минимума следует 

значительный отрыв данных показателей: так согласно Постановлению 

Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490 величина прожиточного минимума в 

целом по Российской Федерации для трудоспособного населения за III квартал 

2017 года составляет – 11160 руб.3, вместе с тем Федеральным законом № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»4  установлено, что с  01.01.2018г. 

МРОТ в России составляет – 9489 руб. 

Таким образом, размер МРОТ составляет 85 % от прожиточного 

минимума, даже при том, что последний основан на минимально допустимых 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС Консультант Плюс 
2 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 

// СПС Консультант Плюс 
3 Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

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

квартал 2017 г." // СПС Консультант Плюс 
4 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О минимальном размере оплаты труда"// СПС 

Консультант Плюс 
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размерах потребительской корзины, без учета того, что у трудящегося могут 

быть иждивенцы. Имеет место некоторое несоответствие гарантий, 

установленных абзацев 1 ст. 133 ТК РФ и существующим реалиям. 

Следовательно, законодательство РФ в данном вопросе требует доработки.  

Важным моментом в понимании объекта регулирования МРОТ 

послужило принятие в 2007 году Федерального закона № 54-ФЗ1, в 

соответствии с которым была отменена ч. 2 ст. 129 ТК РФ, согласно которой в 

размер МРОТ не включались надбавки к зарплате. С этого периода МРОТ 

представляет собой не минимальный оклад (тарифную ставку), а заработную 

плату за месяц в целом, включая иные выплаты. Данные изменения ухудшили 

положение работников и расширили возможности работодателей по 

минимизации затрат на оплату труда. 

Вместе с тем вознаграждение за труд и компенсационные, 

стимулирующие выплаты имеют различную правовую природу, что указывает 

на неправомерное обезличивание и включение их в минимальный размер 

оплаты труда. Попытки включения компенсационных и стимулирующих 

выплат в МРОТ фактически являются ликвидацией данных выплат как 

таковых и имитацией соблюдения работодателями конституционной гарантии 

вознаграждения за труд не ниже МРОТ. 

Данная правовая позиция подтверждается судебными решениями, 

согласно которым недопустимо включение компенсационных доплат и 

надбавок в МРОТ. Так, например, определением Верховного суда Российской 

Федерации установлено, что заработная плата без учета районного 

коэффициента, надбавок должна быть не менее установленного федеральным 

законом на территории России МРОТ. Данные надбавки должны быть 

начислены на заработную плату, которая уже соответствует МРОТ2. 

                                                           
1 Федеральный закон от 20.04.2007 N 54-ФЗ (ред. от 22.06.2007) "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные акты Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2013г. № 93-КГПР13-2 // Сайт sudact.ru [Электронный 

ресурс]. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/tmPKiczM7Yd5/ (Дата обращения  20.03.2018). 
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Вопрос несоответствия МРОТ прожиточному минимуму является 

актуальным и регулярно поднимается на обсуждениях в органах 

государственной власти, в выступлениях политических деятелей. В целях 

решения данной проблемы  28.12.2017г. принят Федеральный закон №  421-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения" 1, согласно которому в 

статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном 

размере оплаты труда" вносятся следующие изменения. Установлен 

минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей 

в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда будет 

устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 

второй квартал предыдущего года.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что показатель 

МРОТ как инструмент государственного регулирования оплаты труда в 

полной мере не решает проблем защиты интересов работников и 

дифференциации заработной платы. Необходимо более четко обозначить 

значимость показателя МРОТ при построении систем оплаты труда, 

совершенствовать нормативную базу его регулирования, к чему сделаны шаги 

после принятия Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ, повышающего 

размер МРОТ.  В современных условиях МРОТ должен представлять собой 

инструмент, направленный на воспроизводство рабочей силы и 

гарантирующий трудящимся и их семьям достойный уровень жизни.  

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 

населения" // СПС Консультант Плюс 
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