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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

разграничения премий, как стимулирующих выплат в составе заработной 

платы, определения и начисления премий, а так другие, спорные вопросы. Все 

ситуации рассматриваются на примере судебной практики и дают 

представление о верной трактовке норм права, на которых основываются 

рассматриваемые отношения. 
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Стимулирующие выплаты в системе оплаты труда на данный момент 

времени являются одной из самых спорных составляющих. Например, 
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Николаев Г.Н. считает, что: «весьма дискуссионным является включение в 

понятие заработной платы (оплаты труда) компенсационных и 

стимулирующих выплат»1. Все вопросы, связанные с определением премий и 

стимулирующих выплат являются актуальными и требуют научного подхода 

для решения. Трудовой кодекс, являясь основным законодательный актом 

трудового права, оказался наименее информативным. Поэтому возникает 

масса споров которые решаются в судебном порядке, например, неточные 

формулировки в Положении об оплате труда, могут повлиять на решение 

судов. Внутренние нормативные акты должны иметь юридически четкие 

формулировки. Составляя подобные документы необходимо принимать во 

внимание, что они не должны противоречить не только Трудовому Кодексу, 

но и другим правовым актам. Зачастую нормативные акты содержат излишне 

обобщенные понятия, но локальные акты для того и разрабатываются, чтобы 

конкретизировать и адаптировать любой акт применительно к организации.  

Поучительным может стать апелляционное определение Верховного 

Суда РФ от 07.02.2018 № 16-АПГ17-122. Изложим содержание 

разбирательства. администрация Волгоградской области издала 

постановление от 19 января 2016 года N 4-п "Об общих требованиях к 

положениям об оплате труда работников государственных учреждений 

Волгоградской области", которое устанавливают, кроме прочего, размеры, 

виды и основания для стимулирующих выплат, к ним отнесены премии за 

интенсивность труда, результаты, а так же качество работы и др. Кроме 

прочего данный акт содержит нормирование размеров стимулирующих 

                                 
1 Николаев Г.Н. Дефиниция понятия заработной платы по трудовому законодательству // E-Scio. 2019. №11 (38). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-ponyatiya-zarabotnoy-platy-po-trudovomu-zakonodatelstvu (дата обращения: 

29.06.2021). 
2  Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 07.02.2018 N 16-

АПГ17-12 Об отмене решения Волгоградского областного суда от 07.08.2017 и признании недействующими подпунктов 

2, 4 пункта 9.1 Общих требований к положениям об оплате труда работников государственных учреждений, 

утвержденных постановлением администрации Волгоградской области от 19.01.2016 N 4-п, пунктов 4.4, 4.6.1 Положения 

об оплате труда работников государственных учреждений, утвержденного приказом председателя комитета культуры 

Волгоградской области от 20.04.2016 N 0120/172. 
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выплат работникам. В частности устанавливается, что общие размеры выплат 

не должны превышать 2,5 размера оклада для месячных выплат, три четвертых 

оклада в квартальный период, а годовые выплаты не должны быть более трех 

окладов. Кроме того данный документ устанавливает размер выплат за особо 

важные поручения работникам, который не должен превышать сумму оклада 

в два раза в рамках годового периода.  

Все рассматриваемые выше локальные акты не соответствуют 

принципам действующего законодательства РФ, по которым работники 

должны получать оплату труда пропорционально их вкладу, личным 

достижениям, квалификации. Легитимность данных норм не может быть 

признана судом.  

Установленные ограничения стимулирующих выплат не связаны с 

результатами и достижениями труда, что противоречит федеральному 

законодательству. Количественное ограничение премий является нарушением 

федерального законодательства.  

Рассмотрев данные положения, коллегия по административным делам 

Верховного Суда РФ заключила по рассматриваемому делу, что ответчик не 

имеет права ограничивать премиальные выплаты работникам, путем 

установления лимита их суммарного размера.  

Поскольку федеральное законодательство четко не разграничивает виды 

стимулирующих выплат, на практике часто возникают противоречия в данном 

вопросе. Катаев Д.О., выражает мнение, что «Суть проблемы заключается в 

том, что данные выплаты могут, как находится в структуре заработной паты 

(ст. 129 ТК РФ), так вы выходить за ее пределы (ст. 191 ТК РФ)»3. Например, 

Пенсионный фонд подал иск о включении санаторно-курортных путевок в 

сумму выплат по обязательному страхованию. Данные требования были 

                                 
3 Катаев Д. О., Шурыгин А.А. Проблема законодательного регулирования в сфере системы оплаты труда // 

Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

zakonodatelnogo-regulirovaniya-v-sfere-sistemy-oplaty-truda (дата обращения: 29.06.2021). 
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отклонены судами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в 

Постановлении от 14.05.2013 № 17744/12, что социальные выплаты, не зависят 

от квалификации персонала и достижений соответственно, не могут быть 

признаны стимулирующими4.  

Стимулирующие выплаты начисляются на основании квалификации, 

опыта личного вклада. По этому поводу рассмотрим Определение Верховного 

Суда РФ от 10.11.2017 № 303-ЭС17-9696 по делу № А51-28676/20165.  

Суть дела: истцом ("Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Приморского края") была проведена проверка 

медицинской организации на предмет целевого использования средств, 

выделенных для проведения проекта «Модернизация здравоохранения 

Приморского края», в частности для обеспечения доступной медицинской 

помощи населению, разработки систему стандартизации, улучшения качества 

медицинских услуг. Проверка выявила нецелевое использование части 

средств, которое осуществилось в виде ряда стимулирующих выплат 

медработникам в рамках вышеназванной программы. Отметим, что данные 

работники не соответствовали профессиональной квалификации для 

получения премий. Последующие апелляционные судебные решения 

подтвердили неправомерность выплат и оставили решение суда первой 

инстанции о взыскание средств с ответчика (медицинской организации). 

Однако, Верховный суд, в ходе рассмотрения данного дела, основываясь 

на массе подзаконных актов сделал противоположный вывод, определив, что 

основание для признания выплат неправомерными, из за недостаточной 

квалификации медработников, было неверно, а потому медработники, 

получившие стимулирующие выплаты имели право на участие в Программе 

                                 
4  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.04.2015 по делу N 307-КГ14-

4737, А56-45166/2012. 
5  Определение от 10 ноября 2017 г. по делу № А51-28676/2016 (https://sudact.ru/vsrf/doc/RsKeVJ76go6W) 
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по модернизации системы здравоохранения и, в ее рамках, получить данные 

премии.  

Стимулирующие выплаты производятся из фонда оплаты труда, а он в 

свою очередь – непостоянен. У работников по этому поводу возникаем масса 

вопросов. Например Нелидовский городской суд по делу № 2-102/2011 от 

18.02.2011 о невыплате стимулирующих надбавок и доплат. В рамках данного 

дела видно, что даже если стимулирующие выплаты указанны в Положении 

об уплате труда, это не гарантирует их законность. Рассмотрев данное дело 

можно сказать, что Положение об оплате труда содержит противоречие, а 

именно в тексте указаны условия начисления премий работникам, однако так 

же содержится условие, при котором премии выплачиваются, а именно – в 

случае экономии фонда оплаты труда, то есть по сути, возможность получения 

премии работника не зависит от выполнения им условий и достижения 

указанных показателей. 

Но самым актуальным вопросом остается право трудящихся на 

получение премии. Рассмотрим, решение Арбитражного суда от 30 ноября 

2017 г. по делу № А33-10581/20176. выявило противоречие федеральному 

законодательству Положения об оплате труда ответчика предусматривает, что 

начисление премий зависит от волевого решения руководства, а также, что 

средства, на стимулирующие выплаты работникам предприятия могут быть 

потрачены на иные нужды. Ст. 22 Трудового кодекса РФ предусматривает 

право работодателя поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. Кроме того основываясь на ст. 191 Трудового кодекса РФ, работодатель 

поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в 

том числе премиальными выплатами.  

                                 
6 Постановление от 30 ноября 2017 г. по делу № А33-22695/2015  http://sudact.ru/arbitral/doc/6IuIn7T5gqWw (дата 

обращения: 11.05.2021). 
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Из Решения Верховного Суда РФ от 23 января 2015 года № АКПИ 14-13 

84 ст. 1927 следует, что, в случае ненадлежащего исполнения возложенных на 

работника обязанностей, либо проступков, работодатель получает право, 

исходя из Трудового Кодекса, применить одно из следующих взысканий: 

замечание; выговор; увольнение. Взыскание в форме лишения премии 

работника не предусмотрено ТК РФ. В рамках рассматриваемого дела 

установлено: лишение премии не может быть признано дисциплинарным 

взысканием. Решение об ограничении, либо лишении премиальных выплат 

работника со стороны руководства не может считаться наказанием за 

нарушение трудовой дисциплины либо другие проступки работника. 

Стимулирование труда – вот назначение подобных выплат. Работник в праве 

получить адекватные выплаты в виде премий за соответствующие трудовые 

достижения и квалификацию. К подобным выводам приходит и Бечелов М. С.: 

«…суды в своих выводах соглашаются с тем, что премии … входят в оплату 

труда работников, их выплата не зависит от усмотрения работодателя и 

является обязанностью последнего»8. 

Еще один важный момент относится к договору, как основанию для 

права на выплаты премий. При рассмотрении системы премирования 

работника и составлении договора необходимо четко указывать в нем условия 

начисления премии, размеры и периоды, в которые она выплачивается. Если 

все это не будет прописано в трудовом договоре, то работник имеет право на 

обязательные выплаты премий, в этом случае они должны входить в 

заработную плату. Бечелова М. С.: «Судам, для правильного установления 

обстоятельств по делам, связанным по спорам о выплате премии, необходимо 

исследовать условия локальных нормативных актов, устанавливающих 

                                 
7 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 1. 
8 Бечелов М.С. Премирование работников безусловное право или обязанность работодателя? // StudNet. 2021. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/premirovanie-rabotnikov-bezuslovnoe-pravo-ili-obyazannost-rabotodatelya (дата обращения: 

29.06.2021). 
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системы премирования в части соответствия их трудовому 

законодательству»9.  

Рассмотрим на примере: Г. подала иск в суд к ОАО о взыскании в ее 

пользу заработной платы, а также компенсации морального вреда. После 

проведения разбирательства по делу, суд сделал следующий вывод: 

основываясь на трудовом договоре, гражданка Г. была уволена и получила 

следующие выплаты: выплату за неиспользованный отпуск и выходное 

пособие. Исходя из материалов дела, гражданка Г. премий не получала.  

Возможность получения премий за месяц была установлена в 

Положении об оплате труда со ссылкой на штатное расписание предприятия. 

Исходя из данных документов, работник имеет право на премию раз в месяц, 

которая начисляется за добросовестное выполнение трудовых обязанностей. 

Отмена или понижение размера премиальных выплат происходит на 

основании приказа директора предприятия в связи с нарушением работником 

трудовой дисциплины.  

По Трудовому кодексу работник должен быть ознакомлен с составом и 

размером заработной платы. В рамках дела документы, подтверждающие 

ознакомление Г. с правилами выплаты премии или ее начислении не 

предоставлены. В трудовом договоре такая информация также не 

содержалась, как и ссылки на другие документы, содержащие указанные 

нормы. По сути распоряжение о не начислении премий, гражданке Г, было не 

обоснованным и противоречит закону, дающему право работникам на 

получение стимулирующих выплат. Исходя из вышесказанного, суд пришел к 

выводу, что руководство предприятия неправомерно лишило гражданку Г. 

премиальных выплат. 

Рассмотренные выше и подобные случаи манипуляций работодателями 

премиальной составляющей заработной платы, к сожалению, являются общей 

                                 
9 Там же. 
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тенденцией в нашей стране в последнее время. К подобному выводу приходят 

и другие исследователи, например, по мнению Ереминой С.Н. «такие выплаты 

часто формально определяются нормами локальных нормативных актов об 

оплате труда, но фактически начисляются в порядке ст. 191 ТК РФ, т.е. на 

основе личной оценки труда (работодателем) данной категории работников»10. 

Часто возникает вопрос о разграничении понятий премия и бонус11. В 

юридической практике понятие бонус не применяется, оно скорее относится к 

не юридической лексике, тем не менее его можно встретить в локальных 

нормативных актах. Определение Верховного Суда от 04.05.2016 № 305-КГ16-

4324 по делу № А41-7694/201512 где данное понятие используется как синоним 

Премии. В деле рассматривалась легитимности начисления налога на 

добавочную стоимость бонусов (премий). Данные выплаты были признаны 

как выплаты стимулирующего характера и их правомерность установлена 

судом. Кроме того, в Постановлении Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 08.08.2016 № 15АП-10083/2016 по делу № А32-

1198/201613 
упоминает о бонусах как о премиальных выплатах.  

Судебная практика имеет множество негативных и позитивных 

примеров для работодателя и работника. Решения и определения судов 

отвечают на вопросы, на которые нормативные акты не дают четкого ответа. 

 

 

 

                                 
10 Ерёмина С.Н. Проблемы регулирования оплаты труда в РФ в контексте анализа отдельных норм действующего 

законодательства // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2020. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-oplaty-truda-v-rf-v-kontekste-analiza-otdelnyh-norm-deystvuyuschego-

zakonodatelstva (дата обращения: 29.06.2021). 
11 Курсова О.А. Оплата труда персонала: Учеб.пособие / О.А. Курсова, Н.В. Обухович. – юмень, Изд-во ТюмГУ, 2019. 
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