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Основные государственные гарантии 

по заработной плате (ст. 130 ТК РФ) 

 1. величина МРОТ (который должен быть не ниже ПМ ТН); 

2. меры по повышению уровня реального содержания заработной 

платы; 

3. ограничение перечня оснований и размеров удержаний из 

заработной платы по распоряжению работодателя, а также 

размеров налогообложения доходов от заработной платы; 

4. ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

5. обеспечение получения работником заработной платы в случае 

прекращения деятельности работодателя и его 

неплатежеспособности; 

6. федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

7. сроки и очередность выплаты заработной платы. 
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Генеральное соглашение на 2018-2020 годы (1) 

В январе 2018 года было подписано новое, 13-е по счету, 
Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2018-2020 годы:  

— о создании условий для проведения экономической 
политики, направленной на развитие человеческого 
потенциала как основного фактора экономического роста, 
рост реальных доходов работников и уровня жизни 
населения; 

— о подготовке предложений по сокращению 
дифференциации доходов и преодолению бедности 
среди работающего населения; 

 



— о разработке методики исчисления величины минимального 
(восстановительного) потребительского бюджета 
трудоспособного населения, позволяющего удовлетворить не 
только материальные, но и духовные потребности работника; 

— о рассмотрении при формировании проекта федерального 
бюджета на очередной год и плановый период параметров 
повышения заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, определенных указами 
Президента Российской Федерации, и индексации заработной 
платы других категорий работников бюджетной сферы; 

 

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы (2) 



— рассматривать вопросы дифференциации и прозрачности 
заработной платы различных категорий работников, 
включая административно-управленческий персонал, в 
государственных корпорациях и на предприятиях с 
преобладающим государственным участием, и 
содействовать распространению практики раскрытия 
информации о заработной плате различных категорий 
работников в негосударственном секторе экономики  

—о развитии практики коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в 
организациях всех форм собственности и различных форм 
социального партнерства в государственных учреждениях 
и других организациях с государственным участием. 

 

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы (2) 



Реализация 
1. МРОТ доведен до уровня прожиточного минимума 

трудоспособного населения.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П определил, что 
районные коэффициенты и процентные надбавки к 
заработной плате, применяемые для расчета заработной платы 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, не могут быть 
включены в минимальный размер оплаты труда.  

3. восстановления индексации заработной платы всех 
категорий работников федеральных государственных 
учреждений в рамках закона о федеральном бюджете на 
ближайшие три года. 

4. Работа по пересмотру состава потребительской корзины и 
методики расчета прожиточного минимума. 



Национальные цели развития России  
на период до 2024 года 

Президент Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» определил перечень национальных целей развития 
России на период до 2024 года, в том числе: 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации; 

- вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности 
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Первая основная 
государственная гарантия по 

оплате труда – 
минимальный размер 
оплаты труда – МРОТ  
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ПМ ТН – прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года 
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Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» 
 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего 
года. 

 

В случае, если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 
второй квартал предыдущего года ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 
установленном с 1 января предыдущего года. 
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Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. N38-П 

В величину минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации) не включаются районные коэффициенты и 
процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

Федеральный законодатель правомочен при 
совершенствовании законодательства в сфере оплаты труда, в 
том числе на основе выраженных в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации правовых 
позиций, учесть сложившуюся в системе социального 
партнерства практику определения тарифной ставки 
(оклада) первого разряда не ниже величины минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. 
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Почему гарантированный минимум не 

может быть ниже МРОТ? 

• Оклад или тарифная ставка – это 
основная часть зарплаты, которая 
устанавливается работодателем и может 
являться ее единственной составляющей в 
случае, если работнику не положены 
компенсационные или стимулирующие 
выплаты – это гарантированный минимум, 
который работник должен получить, 
отработав полное количество рабочего 
времени за месяц.  
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Размер минимальной 
заработной платы –  

РМЗП  
(ст. 133.1 Трудового кодекса РФ)  
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Количество субъектов РФ, в которых установлен 
размер минимальной заработной платы 
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Регионы-лидеры по РМЗП и по соотношению 
РМЗП и ПМ ТН в субъекте Российской Федерации 
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Доля коллективных договоров, в которых минимальная 
заработная плата установлена на уровне не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения в 
субъекте РФ (в процентах) 
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Размер минимальной заработной платы (РМЗП) 

в субъекте Российской Федерации  

    

РМЗП = оклад  

(тарифная ставка,  

должностной оклад) 
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Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения 
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Показатель «Уровень бедности, %»  

 

В Федеральном плане статистических работ 
показатель «Уровень бедности, %» 
соответствует показателю «Доля населения с 
денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей 
численности населения субъекта Российской 
Федерации». 
 

 

 

Федеральная служба государственной статистики 



Система показателей доходов домашних хозяйств,  

формируемая по итогам ОДН 
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Темпы прироста  
реальных располагаемых доходов населения 
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Оценка (за 2018 год) и прогноз темпов прироста 
реальных располагаемых доходов населения 
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Оценка (за 2018 год) и прогноз темпов 
прироста реальной заработной платы 

6,9 

1,4 
1,9 

2,5 2,8 2,7 2,9 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: базовый сценарий прогноза социально-экономического развития 

Российской̆ Федерации на период до 2024 года — Минэкономразвития 
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Распределение заработной платы по 10-процентным 
группам работников, апрель 2017 года 

(Указан % фонда оплаты труда; нижняя шкала – руб. в месяц) 
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Источник: Бюллетень «Сведения о распределении численности работников по 
размерам заработной платы за апрель 2017 года» (от 01.08.2017 г.) 

 

Медиана  
28 333 

Средняя 
39 839 

Минимальный потреббюджет 
37 326 (IV кв. 2016 г.) 

Суммарная величина дохода, 

обеспечивающего прожиточный 

минимум семьям различного состава: 

2 трудоспособных   22 326 руб. 

1 трудоспособного и 1 ребенка  21 323 руб. 

2 трудоспособных и 1 ребенка  32 486 руб. 

2 трудоспособных и 2 детей 42 646 руб. 



прожиточный минимум  

и  

минимальный 

потребительский бюджет 
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Указом Президента РФ  

(Ельцина Б.Н.) от 2 марта 1992 года № 210  

«О системе минимальных потребительских 

бюджетов населения РФ»  
установлено Правительству РФ: 
• разрабатывать  республиканский минимальный потребительский 

бюджет, исходя из набора потребительских товаров и услуг, 
удовлетворяющих основные материальные и духовные 
потребности; 

• использовать минимальный потребительский бюджет при 
формировании перспективной социально-экономической политики; 

• на период преодоления кризисного состояния экономики определять 
уровень (бюджет) прожиточного (физиологического) минимума, 
дифференцированного по основным социальным группам и 
характеризующего минимально допустимые границы 
потребления важнейших материальных благ и услуг 
(продукты питания, предметы санитарии и гигиены, лекарства, 
жилищно-коммунальные услуги) 
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Прожиточный минимум устанавливается 

на основании потребительской корзины в 

РФ и субъектах РФ  

 Потребительская корзина  
 (действует с 01.01.2013 года) для основных 
социально-демографических групп населения 

определяется на основе минимального набора продуктов 
питания, а также непродовольственных товаров и услуг, 

определяемых не реже одного раза в 5 лет в 
соотношении со стоимостью минимального 

набора продуктов питания  
 

Установлена ФЗ от 03.12.12 №227-ФЗ         

«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» 
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Структура потребительской корзины 
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ФНПР считает, что базой для установления 
минимального размера оплаты труда должна стать 
величина минимального потребительского бюджета.  

 

Минимальный потребительский бюджет – это бюджет, 
обеспечивающий простое воспроизводство рабочей силы 
(без семейной нагрузки, расходов на образование и 
аренду жилья). 
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Минимальный потребительский бюджет 



 

 

 

Воспроизводство Рабочей Силы  
 

 

 

• Воспроизводство рабочей силы – это процесс 
восстановления и дальнейшего развития физических, 
профессиональных и социальных способностей 
человека к труду (без учета семейной нагрузки) 

• Существуют два типа В.Р.С. – простое и расширенное.  

• При простом В.Р.С. основные характеристики 
рабочей силы компенсируются в неизменных 
масштабах и в неизменном качестве.  

• При расширенном В.Р.С. основные характеристики 
рабочей силы  возобновляются во все 
увеличивающихся масштабах и повышающемся 
качестве.  
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• При простом воспроизводстве рабочей 
силы заработная плата возмещает затраты 
на питание, сохранение здоровья, услуги жкх, 
налоги на доходы физических лиц и 
минимальный уровень сбережений.  

• Такой уровень заработной платы позволяет 
работникам поддерживать жизненные силы 
и профессионализм на неизменном уровне за 
счет качественного питания, досуга, 
восстановления здоровья, организации быта 
и отдыха. 

 

Простое воспроизводство рабочей 

силы  и заработная плата 
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Расширенное воспроизводство 

рабочей силы и заработная плата 
 

• При расширенном воспроизводстве рабочей 
силы уровень оплаты труда не только возмещает 
затраты быт, питание, охрану здоровья, проведение 
досуга и отдыха, но и на получение 
дополнительного образования, улучшение 
качества жилищных и бытовых условий, 
повышение заботы о состоянии здоровья.  

• Тем самым, в процесс общественного производства 
вовлекается все более здоровая, образованная и 
мотивированная к труду рабочая сила.   
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ФНПР считает, что минимальный 
(восстановительный) 

потребительский бюджет -  

 Это бюджет, обеспечивающий            

простое воспроизводство рабочей силы  
(без семейной нагрузки, расходов на 

образование и аренду жилья в соответствии с 
гарантиями, установленными в Конституции 

и законодательстве РФ) 
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Позиция ФНПР 

Минимальный (восстановительный) 
потребительский бюджет   

= 

 (МРОТ) 

Прожиточный минимум  

(пенсионера, ребёнка и других категорий) 

 = 

Порог бедности и база для установления размеров 
социальных пособий не страховой природы 
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Позиция ФНПР 

  

Минимальный размер оплаты труда 
должен быть установлен на уровне 

минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета 

трудоспособного населения, который 
позволит обеспечить простое 

воспроизводство рабочей силы 
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Экспертами ФНПР совместно с 
научным сообществом в конце 

2011 года были разработаны 
минимальные 

(восстановительные) 
потребительские бюджеты для 

мужчин и женщин, 
работающих в нетяжелых 

условиях труда  
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Расходы на продукты питания по 

данным Росстата 

Чем выше доходы, тем меньше расходов на 
питание! 

• В среднем расходы на питание в семьях занимают около 
30%. В зависимости от доходов эта цифра существенно 
меняется: 

-в 1-6 децильных доходных группах на покупку 
продовольственных продуктов, тратится  

 от 46% (первая группа) до 36% (шестая группа);  

-в седьмой группе – 31%,  

-восьмой – 28%,  

-девятой – 25% и  

-десятой – 18% всех потребительских расходов хозяйства. 
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Продукты питания 

• Существенных различий в структуре продуктов 
питания в действующей потребительской корзине, 
по сравнению с восстановительной – нет.  

 

• Увеличение стоимости продуктового набора в 
восстановительной корзине произошло за счет 
включения продуктов, не входящих в минимальный 
набор: колбасных изделий, копченостей, кофе, 
какао, а также за счёт улучшения их качества 
и расходов на питание вне дома. 
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Расходы на питание 

 
•Расходы на питание с учетом 

питания вне дома в составе 
минимального 
(восстановительного) 
потребительского бюджета 
выше уровня аналогичной 
статьи в ПМ более чем в 2 раза. 

41 



Расходы на непродовольственные 

товары по данным Росстата 

•  Чем выше доходы, тем выше расходы на 
непродовольственные товары: 

- 1-5 децильные группы – от 23% до 30%; 

- Шестая децильная группа – более 33%; 

- Седьмая и восьмая – 37%; 

- Девятая – 40%; 

- Десятая – 53%. 
 

Такая же тенденция наблюдается в структуре 
расходов домохозяйств на услуги. 
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Увеличение стоимости непродовольственных 
товаров в восстановительной потребительской 
корзине произошло за счёт увеличения 
сроков износа одежды, включения в 
корзину таких необходимых товаров как 
наручные часы, мобильный телефон, 
товаров общесемейного пользования: 
хозяйственный инвентарь, текстильные 
изделия, карниз, изделия для ремонта жилья, 
предметы для занятий спортом и туризмом, 
печатные материалы 
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Наборы платных услуг для 

трудоспособного населения 
• В восстановительную корзину минимального 

потребительского бюджета были внесены следующие 
дополнительные услуги: 

 
Услуги ЖКХ: 
- Содержание и ремонт жилья; 
- Вывоз мусора; 
- Радиоточка; 
- Антенна. 
Транспортные услуги: 
- Пригородный и по России железный транспорт; 
- Авиационный транспорт. 
Услуги рекреации (досуг и отдых); 
Медицинские услуги; 
Услуги связи; 
Услуги правового характера; 
Бытовые услуги (ремонт обуви, парикмахерская, химчистка и т.д.) 
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Дата Величина МПБ на начало года, исчисленная по росту ПМ 

ТН за 4 кв., рублей 

01.01.2012 23712 
01.01.2013 25666,21 
01.01.2014 27903,12 
01.01.2015 31398,08 
01.01.2016 35999,13 
01.01.2017 36985,07 
01.01.2018 37363,19 
01.01.2019 39115,97* 
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Предложения Президента России по смягчению 
решения о повышении пенсионного возраста 

29 августа 2018 года Президент Российской 
Федерации предложил предусмотреть для граждан 
предпенсионного возраста дополнительные гарантии 
социальной поддержки, в частности увеличить 
максимальный размер пособия по безработице для 
этой категории граждан и установить период такой 
выплаты в один год. 

В этих целях были подготовлены поправки 
Президента России к законопроекту «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». 
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Суть поправок 

• Вместо дополнительных гарантий социальной 
поддержки для граждан предпенсионного возраста 
остались действующие условия назначения и выплаты 
пособия по безработице. 

• Положение остальных безработных граждан 
ухудшилось. 

• На фоне ухудшения положения остальных 
категорий безработных представляется будто для 
граждан предпенсионного возраста установили 
дополнительные гарантии. 
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Исключение права на второй период 
выплаты пособия по безработице 

Для всех категорий безработных граждан, включая 
граждан предпенсионного возраста, исключается 
право на повторное получение пособия по 
безработице в связи с истечением первого периода его 
выплаты – то есть на второй период выплаты пособия 
по безработице. 

 

Во втором периоде пособие по безработице 
выплачивается в минимальном размере. 
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Условия выплаты пособия по безработице  
гражданам предпенсионного возраста 

49 
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Условия выплаты пособия по безработице всем категориям 
безработных граждан (за искл. предпенсионного возраста) 
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Условия выплаты пособия по безработице безработным 
гражданам, состоявшим в трудовых отношениях менее 26 

недель 
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Оценка за 2018 год и прогноз на 2019-2021 годы 

профицита федерального бюджета (трлн. руб.) 

1,3 

3,0 

1,8 

1,1 
0,9 

2018 янв-окт 2018 2019 2020 2021
Источник: пояснительная записка к проекту ФЗ«О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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Предельное соотношение уровня 

среднемесячной зарплаты 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и 

работников организаций 

бюджетного сектора экономики и 

внебюджетных фондов 
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Ключевые задачи в области оплаты труда 

 Разработка систем оплаты труда, включая: 

1) размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) дифференцированных по уровням квалификации,  

2) размеры компенсационных выплат за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий, увеличении объема работ, расширении зон 

обслуживания, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, ночное время, сверхурочной работе и др.,  

3) размеры стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных 

выплат). 

 Начисление районных коэффициентов и процентных надбавок на все три 

составные части заработной платы лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

 Установление региональными соглашениями о минимальной заработной 

плате РМЗП в субъектах РФ в абсолютном выражении на уровне, превышающем 

величину МРОТ в РФ, без учета компенсационных и стимулирующих выплат, в 

том числе для работников бюджетного сектора экономики. 



Контакты  

СОКОЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Департамент социально-трудовых отношений и 

социального партнерства Аппарата ФНПР,  

г. Москва 

 

Телефон :(495) 938-84-65 
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