
О минимальном размере оплаты труда 

Часть первая статьи 133 Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК 

РФ) предусматривает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 

федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, а часть третья той же статьи 

закрепляет правило, в соответствии с которым месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

МРОТ.  

11 апреля 2019 года Конституционным Судом Российской Федерации 

принято Постановление № 17-П, которым установлено, что в состав 

заработной платы работника, не превышающей МРОТ, не включается оплата 

сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. В постановлении № 17-П Конституционный суд Российской 

Федерации указал, что положения статей 129, 133 и 133.1 ТК РФ в системной 

связи с его статьями 149, 152 - 154 предполагают наряду с соблюдением 

гарантии об установлении заработной платы не ниже МРОТ определение 

справедливой заработной платы для каждого работника в зависимости от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда, а также повышенную оплату труда в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе при работе в ночное время, 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены 

как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом 

МРОТ (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе 

за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. В противном случае месячная заработная плата работников, 

привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных 

условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное 

время, в выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, 

отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в таком же положении, как 

и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной 

продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, в будний день. 

Данная норма является общеобязательной. Указанное постановление 

окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня 

официального опубликования, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. 
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