Главным
бюджетных
бюджета

распорядителям
средств областного

Финансовым
муниципальных
области

органам
образований

В связи с многочисленными обращениями по вопросу начисления
компенсационных и стимулирующих выплат сверх минимального размера
оплаты труда (далее МРОТ) Министерство финансов Челябинской области
сообщает.
В письме Минфина области от 20.01.2009г. № 07/2/14 обращалось
внимание главных распорядителей средств областного бюджета на
повышение с 1 января 2009 года МРОТ до 4330 рублей в месяц, при этом
указывалось, что общая сумма начисленной работнику месячной заработной
платы при условии отработки им месячной нормы рабочего времени и
выполнении нормы труда (с учетом выплат компенсационного и
стимулирующего характера) не может быть ниже МРОТ.
Доводы письма согласуются с позицией Конституционного Суда РФ,
высказанной в Определении от 01.10.2009г. № 1160-О-О. Конституционный
Суд РФ указал, что в ходе совершенствования трудового законодательства
федеральный законодатель, существенно увеличив МРОТ и признав
утратившей силу часть четвертую статьи 133 Трудового Кодекса РФ, при
установлении оплаты труда предусмотрел в качестве обязательного
единственное условие: заработная плата, включая стимулирующие и
компенсационные выплаты, не может быть ниже МРОТ, установленного
федеральным законом. При этом допускается установление тарифной ставки,
оклада (должностного оклада) ниже этого размера.
В последнее время в адрес Минфина области поступают обращения по
вопросу установления компенсационных и стимулирующих выплат сверх
МРОТ со ссылкой на разъяснение Верховного Суда Российской Федерации о
том, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), как и
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы, определяющие месячную заработную плату работников, полностью
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда (трудовые обязанности) в нормальных условиях труда, не могут быть
ниже минимального размера оплаты труда, указанного в части первой ст. 133

Трудового кодекса, также без учета компенсационных, стимулирующих, а
равно социальных выплат, которые, в свою очередь, могут устанавливаться
работникам лишь свыше МРОТ.
В связи с чем, Минфин области сообщает: разъяснение по вопросу
«включения в величину МРОТ при установлении месячной заработной
платы стимулирующих и компенсационных выплат», данное в Обзоре
законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2009г., отозвано. Информация об отзыве
содержится в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного
суда Российской Федерации за первый квартал 2010 года, утвержденном
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от
16 июня 2010г.
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