Вопрос: О порядке выплаты зарплаты с учетом компенсационных
выплат.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМОот 18 апреля 2017 г. N 11-4/ООГ-718
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации
рассмотрено обращение по вопросу порядка выплаты заработной
платы с учетом компенсационных выплат.По данному вопросу
сообщаем следующее.В соответствии с частью 2 статьи 135
Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.Следует иметь в виду, что
согласно статье 149 Кодекса при выполнении работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), работнику производятся
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором. Размеры выплат, установленные коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.При этом в соответствии со
статьей 129 Кодекса заработная плата (оплата труда работника) —
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей за
нарушение законодательства в части, касающейся оплаты труда»
(далее — Закон N 272-ФЗ) внесена поправка в часть шестую статьи
136 Кодекса, согласно которой конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.В соответствии с действующей
частью шестой статьи 136 Кодекса заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.Указанные
требования установлены к выплатам заработной платы,
начисленной работнику за отработанное в конкретном периоде
рабочее время, выполнение нормы труда (должностных
обязанностей).С учетом новой редакции статьи 136 Кодекса
заработная плата за первую половину месяца должна быть
выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) число текущего
периода, за вторую половину — с 1 по 15 число следующего
месяца.При этом необходимо отметить, что согласно разъяснению,
утвержденному постановлением Минтруда России от 11 сентября
1995 г. N 49, районные коэффициенты и процентные надбавки
начисляются на фактический месячный заработок работника.В
фактический месячный заработок работника, на который
начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки,
включаются: заработная плата, начисленная работнику по
тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время,
надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам),
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда, премии и вознаграждения, предусмотренные
системами оплаты труда или положениями о премировании
организации, и другие выплаты, установленные системой оплаты
труда организации.Перечисленные в обращении выплаты за
выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
носят компенсационный характер.Таким образом, полагаем, что их

выплата должна производиться не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
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