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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования

института оплаты труда в Федеративной Республике Германия и Российской 

Федерации, и последующем сравнительно-правовом анализе института 

оплаты труда в этих странах.

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия и содержание оплаты труда в Федеративной Республике 

Германия и Российской Федерации; рассмотрено правовое регулирование 

оплаты труда в данных странах; определено содержание и дана 

характеристика формам, видам, системам оплаты труда в России и Германии; 

дана характеристика системе стимулирования труда в ФРГ и гарантиям в 

оплате труда в России; выявлены и проанализированы основные проблемы 

правового регулирования оплаты труда в России; приведена сравнительная 

характеристика оплаты труда в России и Германии. 

Результаты исследования могут найти применение в учебном процессе, 

а также в научной и практической работе юристов, осуществляющих защиту 

трудовых прав в сфере оплаты труда работников.
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ВВЕДЕНИЕ

Оплата труда является одним из необходимых элементов трудовых 

отношений. Вознаграждение за труд работника должно отражать его 

реальный трудовой вклад, иначе будет происходить потеря интереса к труду, 

что в конечном итоге приведет к падению уровня производительности в 

целом. Кроме того, через организацию оплаты труда достигается компромисс 

между интересами работника и работодателя, способствующий развитию 

отношений социального партнерства между двумя движущими силами 

рыночной экономики.
Российская Федерация сегодня находится в процессе формирования 

новых и пересмотра старых общественных институтов, в том числе права. В 

соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны

существенно меняется и политика в области оплаты труда работников. 

Текучесть кадров в российских организациях и отток квалифицированных 

работников в другие страны выявляет ослабевающую роль оплаты труда как 

средства повышения производительности труда и управления персоналом.
Актуальность данной темы состоит в том, что, учитывая взятый на 

сегодняшний день в политике курс на демократизацию, необходим учет 

успешного опыта организации оплаты труда в зарубежных демократических 

государствах, который подтвержден многолетней практикой и доказанной 

эффективностью. В работе рассматривается институт оплаты труда в 

Федеративной Республике Германия ввиду того, что сходство правовых 

систем России и Германии может служить одним из оснований для рецепции,

учета опыта совершенствования данного института в Российской Федерации. 

Между тем, Федеративная Республика Германия является одним из основных

членов Европейского Союза, что означает примат надгосударственных 

правовых норм в отношении внутригосударственных. Данный факт также 
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играл важную роль при выборе государства, на примере которого рассмотрен 

институт оплаты труда, так как и Российская Федерация сегодня стремится к 

созданию подобного рода межгосударственного взаимодействия, что 

подтверждается вступлением в Евроазиатский экономический союз. 
Вышесказанное объясняет научное и практическое значение данной 

темы исследования.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном 

анализе теоретических основ, законодательства Федеративной Республики 

Германия на основании аутентичных источников и Российской Федерации в 

области оплаты труда, и последующем сравнительно-правовом анализе 

института оплаты труда в этих странах. 
Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:

 изучить институт оплаты труда как отличительную категорию в 

Федеративной Республике Германия и Российской Федерации;
 исследовать особенности правового регулирования оплаты труда в 

российском и германском законодательстве;
 провести анализ основных составляющих оплаты труда в Германии и России;
 провести сравнительно-правовой анализ института оплаты труда в 

Федеративной Республике Германия и Российской Федерации.
Объект выпускной квалификационной работы составляют 

общественные отношения в сфере оплаты труда в Германии и России.
Предметом выпускной квалификационной работы выступает правовое 

регулирование института оплаты труда.
Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили общенаучные (диалектический метод, анализ, синтез, структурный

и системный подход) и частно-научные (формально-юридический, 

формально-логический, сравнительно-правовой) исследовательские методы.  
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения и

заключения, двух глав, в которых раскрываются особенности правового 

регулирования института оплаты труда в Германии и России, и одной главы, 

посвященной сравнительно-правовому анализу института оплаты, а также 

шести параграфов, характеризующих институт оплаты труда в этих странах.
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОПЛАТЫ ТРУДА В

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

1.1 Понятие и источники правового регулирования оплаты труда в

Федеративной Республике Германия

Основная обязанность работодателя состоит в выплате согласованного 

вознаграждения (§611 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch, здесь и далее - BGB1). В

германском праве под оплатой труда принято понимать то, что работодатель 

должен работнику на основании трудового договора. С позиции трудового 

права: это совокупность всех извлеченных из наемного труда доходов, т.е. из 

трудовых отношений по оказанию услуг2. Такое определение дает доктор 

Йоахим Вичерт, адвокат по трудовому праву. Оплата труда - это плата брутто,

которая состоит из выплаченной работнику суммы платы нетто и всех еще не 

удержанных с работодателя публично-правовых вычетов (НДФЛ и 

отчислений на социальное страхование)3. 
С позиции социального права к оплате труда относятся все текущие 

либо разовые доходы из занятости, неважно, какое они носят наименование 

либо в какой форме предоставлены и достигнуты ли они непосредственно из 

занятости либо в связи с ней. К ней также относятся части дохода, которые 

путем преобразования дохода согласно §1 Abs. 2 Nr. 3 Закон об улучшении 

корпоративного пенсионного обеспечения по старости (Gesetz zur 

Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung4) использовались в 

1Bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Januar 1900. München: GmbH & Co., 2014. – S. 181

2Arbeitsentgelt, Gabler Wirtschaftslexicon // wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition

3Bruttoentgelte // 
www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Gl
ossar_BinnenhandelGastgewerbe/Bruttoentgelte.html

4Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 //  
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/betravg/
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осуществление прямых пенсионных выплат или кассу взаимопомощи, в 

размере, превышающем 4 процента от порога годового начисления взносов 

общего пенсионного страхования (§14 Abs. 1 S. 1, 2 Sozialgesetzbuch IV1, 

здесь и далее - SGB).
С позиции налогового права, в рамках НДФЛ, оплата труда 

рассматривается как заработная плата, а в рамках налога на прибыль оплата 

труда относится к доходам с наемного труда (§ 19 здесь и далее - EStG)2.
Классическое деление легальных источников трудового права ФРГ на 

четыре уровня правового регулирования применимо и в отношении 

института оплаты труда: международный, надгосударственный (в рамках 

Европейского Союза, здесь и далее - ЕС), государственный, субъектов 

федерации, локальный. Так, первый уровень составляют международные 

договоры в сфере оплаты труда, в частности Конвенции и Рекомендации 

МОТ, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободах, 

Европейская социальная хартия, Конвенция ЕС по вопросам юрисдикции и 

принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и

коммерческих споров и др.
Второй уровень - первичные и вторичные акты ЕС, регулирующие 

общие положения оплаты труда. К первичным относятся Договор о 

Европейском Союзе (ранее - договор о Европейском Экономическом Союзе, 

здесь и далее - EGV и EWG)3, иные учредительные договоры (Единый 

европейский акт, Маастрихтский договор, Амстердамский договор, Ниццкий 

договор, Лиссабонский договор, Договор о функционировании ЕС, 

устанавливающие, в частности, запрет дискриминации оплаты труда при 

выполнении одинаковой работы по половому признаку (ст. 141 EGV), 

стимулирование занятости, улучшение жизненных и рабочих условий, 

1Sozialgesetzbuch Viertes Buch vom 23. Dezember 1976 // www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/

2Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934 // www.gesetze-im-internet.de/estg/

3Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957 // 
www.leforum.de/de/rome1de.pdf
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развитие рабочего потенциала в целях создания долгосрочного высокого 

уровня занятости  и его уравнивания в странах-участницах (Art. 136 EGV), 

законодательное и договорное регулирование условий труда (ст. 139 EGV), 

одинаковая оплата труда за равный труд (Art. 119 EGV) и др.  Ко вторичным 

относятся директивы и регламенты, устанавливающие, в частности, защиту 

работников от неплатежеспособности работодателя (80/987/EWG), 

безопасность и защита работников срочных трудовых отношений и наемного 

труда (91/383/EWG), обязанность работодателя ставить в известность 

работника об условиях трудового договора или действующих условиях для 

сложившихся между ними трудовых отношениях (91/553/EWG), рамочное 

соглашение об отпуске по уходу за ребенком (96/34/EG), бремя доказывания 

при дискриминации по половому признаку (97/80EG), рамочное соглашение 

о работе на неполный рабочий день (97/81/EG), рамочное соглашение о 

срочных трудовых договорах (1999/70/EG), общие границы для реализации 

равноправия в занятости и профессии (2000/78/EG), разъяснение статуса ЕС 

применительно к отношениям, в которых он выступает работодателем 

(2001/86) и др.
Третий уровень - государственное правовое регулирование. К 

легальным источникам оплаты труда в Федеративной Республике Германия 

относятся: Основной закон Федеративной Республики Германия (Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland, далее - GG)1, BGB, Торговый кодекс 

(HGB)2, Кодекс социального права в 12 книгах (SGB), Закон о тарифных 

договорах (Tarifvertragsgesetz, здесь и далее - TVG)3, Закон о 

профессиональном обучении (Berufsbildungsgesetz, здесь и далее - BBiG)4, 

1Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 // www.gesetze-im-
internet.de/gg/

2Handelsgesetzbuch vom 10.05.1897 // www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hgb

3Tarifvertragsgesetz vom 09.04.1949 // www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tvg

4Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 // www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbig_2005
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Закон о выплате пособий при 

долговременной нетрудоспособности, Закон о правовом режиме на 

предприятии, Закон о минимальной заработной плате (Mindestlohngesetz, 

здесь и далее - MiLoG)1, Закон о минимальных рабочих условиях, Закон о 

несостоятельности и другие подзаконные нормативные акты, регулирующие 

отношения по оплате труда в Германии. Основной закон не содержит 

предписаний, напрямую имеющих трудовое содержание, за исключением 

закрепления в Art. 9 Abs. 3 свободы объединений. BGB - является 

центральным правовым актом, регулирующим трудовые отношения, в том 

числе и институт оплаты труда (§§ 611, 612, 614, 615, 628, 632, 641). 

Торговый кодекс действует для служащих в сфере торговли и 

предпринимателей (§§ 59 ff.), содержит положения о комиссионных 

вознаграждениях (§§ 65, 87 ff.).   
К локальным источникам принято относить коллективный (тарифный) 

и трудовой договоры. Далее эти источники будут рассмотрены только в 

отношении оплаты труда. Тарифный договор - это договор между 

профессиональным союзом и объединением работодателей либо 

определенным работодателем (§§ 1 абз. 1; 2 абз. 1 TVG). Стороны независимо

от государственного влияния устанавливают непосредственно действующее и

императивное право для сложившихся отношений (§4 абз. 1 TVG). По 

правовой природе представляет собой нечто среднее между законом и 

договором, т.к. содержит императивные общие нормы, но исходит не от 

государства. Помимо прочего, тарифный договор регулирует оплату труда, за 

исключением основного вознаграждения (устанавливается трудовым 

договором).
В целом по своему содержанию коллективные (тарифные) договоры 

делятся на:

 договоры об общих условиях труда (регламентируют оплату сверхурочных 

1Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns vom 11.08.2014 // www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/milog
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работ);
 договоры непосредственно об оплате труда (устанавливают заработную плату

и оклады, классы заработной платы по регионам и т.п.).
Кроме того, заключаются специальные соглашения о 

продолжительности рабочего времени, об оплате труда учеников (согласно § 

17 BBiG оплата труда выражается в стипендии) и др.
Трудовым договором регулируется вознаграждение (или, как было 

указано, основное вознаграждение в случае присоединения к тарифному 

договору), дополнительные обязанности работодателя (выражающихся в 

возложении обязанности по дополнительным выплатам), заключительные 

положения (например, указание на тарифный договор).
К неофициальным источникам принято относить судебную практику и 

доктрину, которые могут быть положены в основу при толковании права 

судьей. 
К источникам правового регулирования оплаты труда в Германии 

относится и обычай. Такое возможно благодаря тому, что трудовые 

отношения являются разновидностью гражданско-правовых, одним из 

источников которых он признается (§ 242 BGB). 
Установленный Основным законом ФРГ принцип равноправия граждан

запрещает работодателям платить более низкую заработную плату за 

одинаковую или равноценную работу из-за принадлежности к другому полу 

(Art. 3 GG). В тоже время, декларируемый в трудовом праве принцип 

равенства граждан перед законом не запрещает договариваться о различных 

размерах заработка за одинаковую работу, т.е. оплата труда работника может 

быть урегулирована индивидуальным либо коллективным договором. Сам 

размер заработной платы может быть определен между конкретным 

работодателем и работником. Тем не менее, если будет установлено, что 

заработная плата чрезвычайно непропорциональна выполняемому труду, то 

данный факт будет признан неправомерной эксплуатацией, а само 

соглашение недействительным.
Непропорциональной признается зарплата, если сотруднику платят 

менее, чем 2/3 суммы, установленной путем проведения коллективных 
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переговоров либо сопоставимого обычного вознаграждения (при равных 

условиях труда, квалификации работника и т.п.)1. Также при общем 

повышении заработной платы или добровольных социальных выплат на 

предприятии никто из его работников не должен быть обойден без 

объективных на то причин. Здесь весьма важна роль производственного 

совета, который должен внимательно рассматривать каждый случай 

отклонения от принципа равной оплаты за равный труд. Это относится и к 

оплате труда работников, занятых неполный рабочий день, к которым нельзя 

относиться хуже, чем к работникам с полным рабочим днем2.
Организация оплаты труда основывается на регулировании трудовых 

отношений, предусматривая равные права работодателя и работника, и на 

повышении заинтересованности каждого работника в выявлении и 

использовании резервов эффективности своего труда, совершенствовании 

нормировании труда.
Государство устанавливает также многочисленные нормы, с помощью 

которых оно создает социальные стандарты: правовые нормы регулирования 

оплаты труда в условиях, отличающихся от нормальных (праздничные и 

выходные дни, труд на тяжелых и опасных работах), правовые положения об 

охране труда, правовые нормы, устанавливающие социальные гарантии; 

минимальную заработную плату. Так, например, законодательная власть, 

исходя из того, какие последствия появятся для работника в случае 

нетрудоспособности, вызванной заболеванием или обусловленной возрастом,

создала необходимые учреждения медицинского и пенсионного страхования3.
С 1.01.2015 года на территории ФРГ был установлен минимальный 

1Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Key Aspects of German Employment and 
Labour Law. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – P. 71

2Зарубежный опыт организации оплаты труда (на примере Германии) //  
www.bygeo.ru/strany/germaniya/1609-zarubezhnyy-opyt-organizacii-oplaty-truda-na-primere-
germanii.html 

3Жулина Е., Иванова Н. Евразийские системы оплаты труда, 2006 // 
www.tinlib.ru/delovaja_literatura/evropeiskie_sistemy_oplaty_truda/p3.php
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размер оплаты труда (здесь и далее – МРОТ). Согласно §1 Abs. 1 MiLoG 

каждый работник (работница) имеет право требования оплаты труда к 

работодателю в размере не менее минимального размера оплаты труда. 

Размер минимальной оплаты труда составляет с 1 января 2015 года брутто 

8,50 евро в час, эта норма распространяется на всех занятых работников в 

стране, т.е. дискриминационный принцип полностью исключен. Все 

положения тарифных договоров, в части, предусматривающей более низкий 

размер оплаты труда или ограничивающие действие законы, признаются 

недействительными и применяется законодательно установленный МРОТ. С 

1 января 2017 года — это правило будет распространяться и на законы, 

которые предусматривали более низкий размер оплаты труда в определенных 

отраслях, до этого времени для них предусмотрено постепенное поднятие 

уровня оплаты труда до уровня 8,50 евро. За несоблюдение требования о 

МРОТ предусмотрена санкция в виде штрафа в отношении работодателя в 

размере до 30 000 евро. Тем не менее, самозанятые предприниматели и 

свободные работники, работающие по договору об оказании услуг, не 

подпадают под сферу действия данного закона, если они не выступают 

работодателями. 
В названном законе не содержится легальное определение 

минимального размера оплаты труда. В немецком теории под ним принято 

понимать установленную государством или сторонами тарифного договора 

оплату труда работников1. 
Минимальная оплата труда ранее регулировалась тарифными 

договорами, однако это распространялось не на все отрасли производства и, 

соответственно, не на всех работников. Введение минимального размера 

оплаты труда - основной из гарантий в трудовом праве - имеет большое 

значение для ФРГ, которое проявляется в ограничении эксплуатации 

работников, нивелировании различий в доходах и др. Ввиду кризиса 

беженцев в Европе минимальный размер оплаты труда выступает и защитной

1 Mindestlohn // wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mindestlohn.html
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функцией трудовых прав граждан, т.к. за указанную сумму работодатели 

стараются заключать договор с квалифицированными работниками.
Несмотря на явные преимущества, правоприменители и работодатели 

указывают на возможные негативные последствия введения МРОТ. Главное 

последствие – увеличение числа «черной работы». Некоторые работодатели 

уже использует обход закона путем нанимания практикантов. В основной 

части, труд практикантов подпадает под действие закона о МРОТ, тем не 

менее предусмотрено четыре исключения для тех, кто: 
 проходит практику в рамках обучения в образовательном учреждении, или 

после школьного образования, или в рамках образования в законодательно 

регулируемых профессиональных академиях; 
 проходит практику до 3 месяцев для ориентирования в выборе 

профессионального обучения или для последующего принятия на обучение 

(например, юрист, сдавший первый государственный экзамен, и проходящий 

практику для сдачи второго государственного экзамена); 
 проходит практику до 3 месяцев в сопровождении профессионального или 

высшего образования, если ранее с этим практикантом работодатель не 

находился в подобных отношениях; принимает участие во вступительных 

экзаменах (и практика является частью этого) согласно §54а SGB III) или 

проходит подготовку к профессии согласно §§ 68-70 BBiG (например, для 

получения профессиональной дееспособности - §69 Abs. 1 S. 1). 
Правом требования МРОТ также не обладают те, кто проходит 

обучение непосредственно на производстве, т.к. их целью является не 

заработок, а получение профессии, и они не является работниками в смысле 

закона о МРОТ, несмотря на то, что право оплаты труда для них 

предусмотрено, а также работающие на общественных началах. Кроме того, 

закон не регламентирует, в какой зависимости от почасовой оплаты труда 

находится оплата труда служащих, которые получают месячное содержание.
В законе отсутствует и указание на то, из каких частей состоит 

минимальная оплата труда: представляет ли она собой только «твердый 

оклад», либо включает и стимулирующие (компенсационные) выплаты.
Спорным также остается вопрос соответствия введения МРОТ 
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конституции. Art. 9 Abs. 3 GG содержит положение о том, что установление 

размера оплаты труда является центральным элементом так называемой 

«тарифной автономии» сторон договора. Вмешательство законодателя в эту 

материю непосредственным образом затрагивает ядро свободы труда. Однако

с этим можно согласиться лишь отчасти, т.к. теперь императивно установлена

нижняя граница в установлении размера оплаты труда, за ее пределом 

свобода сторон относительно условий о размере оплаты труда не 

ограничивается.  
Таким образом, исследовав понятие и источники правового 

регулирования оплаты труда, основные государственные гарантии в этой 

сфере, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, трудовой договор в Германии является разновидностью 

гражданско-правового договора, что предопределяет его сущность и правовое

регулирование трудовых отношений. В этой связи под оплатой труда 

понимаются доходы, извлеченные из наемного труда. Соответственно, оплата

труда является широким и оправданным главным понятием по отношению ко 

всем видам дохода, получение которых связано с трудом.
Во-вторых, правовое регулирование оплаты труда осуществляется на 

четырех уровнях: международном, межгосударственном, государственном 

(федеральном и земельном) и локальном. ФРГ ратифицировано большинство 

Конвенций МОТ, что является показателем высокого правового и социально-

экономического уровня. Большое значение придается нормативным 

правовым актам Европейского Союза, которые закрепляют, в первую очередь,

основные начала и принципы правового регулирования оплаты труда в 

странах-участницах, в том числе и путем установления рамочных (типовых) 

договоров в данной сфере.
В-третьих, систему источников нормативного правового регулирования 

оплаты труда в Германии отличает большое разнообразие, что связано с 

отсутствием кодификации. Несмотря на то, что на протяжении долгого 

времени обсуждается обособление трудового права в качестве отрасли права 

и подготовка трудового кодекса, до сих пор трудовое право остается 
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подотраслью гражданского права, что в первую очередь связано с частной 

природой общественных отношений, значительным преобладанием 

диспозитивного метода регулирования. В этой связи, главную роль в 

регулировании трудовых отношений продолжают играть положения BGB.
В-четвертых, опираясь на вышеизложенное и ввиду ведения 

государственно гарантированного минимального размера оплаты труда, 

можно заключить, что на данный момент в Федеративной Республике 

Германия установлены все основные гарантии в сфере охраны (защиты) 

труда. 
     

1.2 Структура, виды и формы оплаты труда в Германии

Основными формами регулирования заработной платы в Германии 

являются: колдоговорное регулирование на общенациональном и отраслевом 

уровне (на договорной основе между правительством, руководством отраслей

и профсоюзами определяются общий порядок индексации доходов, формы и 

системы заработной платы, размеры разовых повышений ее уровня, 

социальных выплат и льгот (в том числе пособий по безработице)); 

фирменные коллективные договоры (фирмы устанавливают размеры 

тарифных ставок и окладов, доплат и надбавок, утверждают систему участия 

в прибылях и т.д.); рынок рабочей силы (определяет среднюю заработную 

плату) и др. Все перечисленные формы тесно взаимосвязаны, 

взаимодействуют и влияют друг на друга, создавая единый механизм 

формирования заработной платы. 
В доктрине германского трудового права нет единого мнения по поводу

классификации форм оплаты труда, соотношения категорий «форма», 

«система», «вид» и «структура» оплаты труда. Кроме того, не было найдено и

определения данным понятиям. Ввиду этого, будут предложены авторские 

дефиниции категорий форма, система, вид и структура применительно к 

оплате труда в ФРГ и приведены несколько мнений, отражающих взгляды на 

их практическое содержание.
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Важным в понимании сущности оплаты труда является ее структура. 

Структура – это внутреннее устройство оплаты труда, способ организации ее 

дискретных элементов. Структуру оплаты труда в Германии представляют 

следующие элементы: фиксированная плата (fixes Grundentgelt), вариативные

компоненты оплаты (variable Entgelt-Komponente), участие в прибыли 

предприятия (Erfolgsbeteiligung) и добровольное социальное обеспечение со 

стороны предприятия (Freiwillige betriebliche Sozialleistungen)1. 

Виды фиксированной платы2: 
 Плата (Lohn) – традиционно является оплатой труда работников, занятых на 

производстве. Зачастую организована в форме почасовой оплаты труда, реже 

– в качестве помесячной фиксированной платы. Обычно, ее размер не 

является константой, т.к. напрямую зависит от отработанного времени.
 Содержание (Gehalt) – оплата труда служащих. Чаще всего выплачивается в 

качестве помесячной фиксированной платы независимо от длительности 

месяца и количества выходных и праздничных дней. Обычно, размер 

содержания является константой и не зависит от фактически выполненной 

работы.3

 Оплата труда в период профессионального обучения (Ausbildungsvergütung, 

аналог стипендии по ученическому договору в РФ - Р.А.) – месячная плата 

обучающемуся в рамках обучения профессии. В отношении определения ее 

размера существует законодательно установленный минимум.
 Жалование (Besoldung) – выплаты солдатам и государственным служащим.
 Гонорар (Honorar) – плата лицам свободных профессий.
o Gebühr – гонорар лиц определенных свободных профессий (например, 

1Neue Entgeldformen // www.dr-kopp.com/download.php?
5a2bc34406b2df86e5cf370a74666411

2Arbeitslohn und Arbeitsentgelt // www.lohn-info.de/arbeitslohn.html

3Приведенные выше дефиниции платы и содержания на настоящий момент имеют только 
доктринальное содержание. Законодательно разница между ними не установлена.
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врачей, стоматологов, нотариусов).
o Gage – гонорар деятелей искусства.
 Заработная плата судовой команды (Heuer) – вознаграждение моряков.1

Как видно, никакой существенной разницы между видами 

фиксированной платы нет, за исключением наименования, которое 

определяется применительно к виду деятельности.
К вариативным компонентам оплаты, в свою очередь, относятся 

премии, надбавки, гратификации, тантьемы, особые выплаты; к участию в 

прибыли – выплаты в рамках участия в прибыли предприятия, тантьемы, 

дивиденды; а к добровольному социальному обеспечению со стороны 

предприятия – пенсионные отчисления, пенсионные выплаты, помощь при 

рождении ребенка либо свадьбе, производственные мероприятия, 

направленные на повышение квалификации, выдача ценных бумаг компании. 
Й. Хентце и Й. Метцер также выделяют особый, социально-

ориентированный вид оплаты труда. К нему в своем труде они относят, в 

частности: право на оплачиваемый отпуск; гарантии минимальной оплаты 

сдельной работы, в том числе в случае недостаточности выработки; 

определение ставок и расценок в зависимости от возраста, соответствующего

стажа работы на данном предприятии; увязывание оплаты труда с семейным 

положением (семейное пособие); выплата заработной платы в случае 

болезни; оплачиваемый учебный отпуск; надбавки за сверхурочную, ночную 

работу и т.п.; допуск к распределению прибыли; социальные услуги; выплаты

по случаю рождества2.
В философии под понятием «форма» принято понимать очертание, но 

также и внутреннее строение, структура, определённый и определяющий 

порядок предмета или порядок протекания процесса3. Так как философия 

1Arbeitslohn und Arbeitsentgelt // www.lohn-info.de/arbeitslohn.html

2Хентце И., Метцнер Й. Теория управления кадрами в рыночной экономике – М.: 
Международные отношения, 1997 – С. 425

3Философский словарь // www.harc.ru/slovar/2330.html
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является фундаментальной в отношении других наук, особенно в сфере 

определения категорий, то исходя из этого, можно предположить, что под 

формой оплаты труда понимается определенный механизм выражения, 

реализации оплаты труда. 
Вольфганг Хромадка и Франк Машманн различают формы 

вознаграждения за труд в зависимости от предмета вознаграждения, вида 

расчета и основания предоставления1. 
1. В зависимости от предмета вознаграждения: денежная (Geldlohn) и 

натуральная формы (Naturallohn). 
2. В зависимости от вида расчета: повременная (Zeitlohn, зависит от 

продолжительности службы) и сдельная платы (Leistungslohn). 
При сдельной оплате труда вознаграждение зависит от количественного

или качественного результата исполненной работы. Если особой оплаты 

заслуживает количество выполненной работы, то обычно используется 

аккордная заработная плата (Akkordlohn); для оплаты качества труда 

предлагаются премии (Prämien). 
3. По составу оплаты труда: 

а) Основная заработная плата (Grundlohn) и надбавки (Zulage). Основной 

заработной платой называют текущую оплату (заработную плату, 

содержание) без надбавок и доплат. 
b) Индивидуальные надбавки и доплаты (Einzelne Zulagen und Zuschläge), к 

которым относятся: вознаграждение за сверхурочную работу 

(Überstundenvergütung), доплаты за работу в неудобное время (Zuschläge für 

Arbeiten zu ungünstiger Zeit), надбавки за работу в трудных условиях 

(Erschwerniszulagen), персональные надбавки, надбавки за результат работы, 

социальные надбавки (persönliche Zulagen, Leistungszulagen, Sozialzulagen).
Также этими авторами выделяются особые формы вознаграждения 

(Sonderformen der Vergütung), к которым они относят: комиссионные 

вознаграждения (Provisionen), тантьемы (Tantiemen), дополнительные 

единовременные выплаты (Sonderzuwendungen), которые, в свою очередь, 

1Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 229 – 235
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имеют следующие виды: так называемая «13-ая зарплата», гратификации 

(Gratifikationen), премии за присутствие на работе (Anwesenheitsprämien).1

Катрин Шмидт, эксперт по аналитике рынка труда, определяет 

следующие формы оплаты труда: плата; содержание; сопутствующие 

выплаты (выплаты за отличные производственные достижения – премии, 

причастность к валовому доходу – гратификации, дополнительные пособия, 

причастность к общей прибыли – тантьемы, причастность к особой, 

принесенной действиями работника, выручке - комиссионное 

вознаграждение, требование о бонусах (Bonusanspruch) в силу 

индивидуального соглашения о цели, оплата за ранее выполненную работу – 

пенсия по старости, пенсия за выслугу лет); участие в распределении 

прибыли коллектива как право требования; социальное страхование. В 

зависимости от того, начислена ли и сколько составляет в итоге оплата труда, 

устанавливают обязательное страхование и (или) определяют размер 

взносов.2

Как видно, подходы специалистов различаются не только в 

классификации, но и по содержанию форм оплаты труда. Во втором случае во

многом прослеживается отождествление форм и видов оплаты труда.  
Система оплаты труда – это совокупность предметов, находящихся в 

отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность,

единство3. Мы согласны с определением, в котором под системой оплаты 

труда понимается определенная взаимосвязь между показателями, 

характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх 

норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в 

соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно 

нормы) и согласованной между работником и работодателем ценой его 

1Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 235 – 240

2Katrin Schmidt. Arbeitsentgelt: Gabler Wirtschaftslexikon // www.wirtschaftslexikon.gabler.de

3Цифровая библиотека по философии // www.filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a001028.sht



18

рабочей силы4. На основании изученного материала, это определение, по 

нашему мнению, вполне характеризует фактическое понимание и содержание

системы оплаты труда в Германии. Кроме того, нами не было найдено 

описания системы оплаты труда в ФРГ, в немецкоязычных источниках 

понятия «форма» и «система» оплаты труда употребляются либо 

синонимично, либо под системой понимают фактическую организацию 

оплаты труда на конкретном предприятии и само понятие наделено, скорее, 

экономическим смыслом. 
Денежная и натуральная формы оплаты труда. По соглашению сторон 

вознаграждение за труд может предоставляться – по общему правилу - в 

деньгах (Geldlohn) либо в вещах (Naturallohn). Оплата в натуре предполагает 

собой любую имеющую стоимость выгоду, которую работник получает в 

качестве вознаграждения за службу (например, в сельской промышленности –

плоды, в горной – уголь, продовольствие, а также передача служебного 

автомобиля в частное пользование, предоставление индивидуальных 

(персональных) скидок или создание служебной возможности (полномочия) 

принимать чаевые. В качестве натуральной выплаты можно расценивать и 

предоставление жилого помещения на льготных условиях. Жилье может быть

передано в качестве «служебного помещения» (Dienstwohnungen, §576b BGB)

для лучшего исполнения служебных обязанностей (Hausmeisterwohnung, 

Wohnung für Betriebsleiter) или в качестве жилого помещения, 

предоставляемого предприятием (Werkswohnungen) с учетом трудовых 

отношений, как социальное обеспечение (§§ 567 f. BGB). В первом случае 

положения об этом содержатся непосредственно в трудовом договоре, во 

втором – в отдельном договоре найма. Компенсация расходов, связанных с 

использованием работником своего личного имущества в интересах 

работодателя, к заработной плате не относится.
Повременная и сдельная формы оплаты труда. Вознаграждение за труд 

4Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 //  
www.aup.ru/books/m203/6_3.htm
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может зависеть от продолжительности службы (повременная заработная 

плата, содержание) или от результата труда (сдельная заработная плата).
a) Повременная заработная плата (Zeitlohn). При такой форме оплаты 

труда за определенный временной промежуток (час, день, неделя, месяц) 

будет выплачиваться заранее установленное вознаграждение, которое 

предоставляется независимо от количества и качества фактически 

выполненной работы. Большинство повременных систем оплаты труда 

основываются на суммарной оценке труда. При ней по определенным 

критериям (в первую очередь по требуемой для деятельности квалификации) 

деятельность одинаковой стоимости объединяются в так называемые группы 

оплаты труда. К примеру:
группа оплаты труда 1: образование не требуется,
группа оплаты труда 2: необходимое время обучения профессии от 6 недель,
группа оплаты труда 3: необходимое время обучения профессии от 3 месяцев,
группа оплаты труда 4: необходимое время обучения профессии от 2 лет,
группа оплаты труда 5: необходимое время обучения профессии от 3 лет.

При аналитической оценке труда каждая работа мысленно разделяется 

на отдельные составляющие («анализируется»). Согласно «женевской схеме»1

это: умственные и физические умения, умственные и физические усилия, 

ответственность и влияние окружающей среды.  После этого каждый 

отдельный критерий оценивается и ему устанавливается денежная сумма. 

Вознаграждение за влияние окружающей среды, по общему правилу, 

выражается в надбавке за работу в особых условиях. 
b) Сдельная оплата труда (Leistungslohn). При сдельной оплате труда 

вознаграждение зависит от количественного или качественного результата 

исполненной работы. Если особой оплаты заслуживает количество 

выполненной работы, то обычно используется аккордная заработная плата 

(Akkordlohn); для оплаты качества труда предлагаются премии (Prämien). 

Аккордная и премиальная заработные платы могут выплачиваться по 

результатам работы как отдельного работника („Einzelakkord“), так и за 

общий результат группы („Gruppenakkord“). 

1Genfer Schema // www.personal-wissen.de/personal-lexikon/lexikon-e-h/genfer-schema/
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b1) Аккордная заработная плата существует как денежный аккорд и как 

временной аккорд. При денежном аккорде конкретно определенному 

результату (создание или обработка детали и т.п.) соответствует 

установленное вознаграждение. 
При повременном аккорде работнику отводится норма времени на 

конкретно определенный результат; это время, которое необходимо 

среднестатистическому работнику для достижения результата. Согласно 

денежному фактору определяется заработок за единицу времени.  
b2) Премии могут быть привязаны к любому промышленно важному 

контрольному показателю, на который работник может повлиять. Прежде 

всего с их помощью поощряется качество работы. Не являются премиями в 

смысле сдельной заработной платы премии за верность и присутствие на 

работе.
Если сторонами договора была согласована повременная оплата труда, 

то работник не должен против своей воли работать по аккорду; напротив, 

работодателю необходимо предлагать аккордную работу аккордному 

работнику; если это для него невозможно, он должен выплачивать средний 

аккорд.
Ограничения аккордной и аналогичной работы. Беременные (§4 Abs. 3 

Nr. 1 MuSchG1) и несовершеннолетние (§23 JArbSchG2) не могут быть заняты

на аккордных или иных работах, при которых путем повышения темпа 

работы может быть достигнута более высокая оплата. Водительский 

персонал безрельсового транспорта и трамваев, которые передвигаются по 

дорогам общего пользования, не должны вознаграждаться в зависимости от 

пройденного расстояния или количества перевезенного груза (§3 FPersG3).
Одобрение производственного совета. В отношении установления 

1Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter vom 24.01.1952 // www.gesetze-im-
internet.de/muschg/

2Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend vom 12.04.1976 // www.gesetze-im-
internet.de/jarbschg

3Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen vom 30.03.1971 // 
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/fahrpersstg
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аккордных или премиальных положений и аналогичной оплаты труда, 

зависящей от результата, включая денежные факторы, производственный 

совет наделен правом одобрения (Mitbestimmungsrecht), которое обладает 

принудительным характером (§87 Abs. 1 Nr. 11 Betriebsverfassungsgesetz, 

здесь и далее – BetrVG1). Согласно позиции Федерального трудового суда, это

право распространяется и на базисный результат работы и тем самым на 

размер заработной платы, где под базисным результатом следует понимать 

количественный результат труда, основанный на времени, по плану 

необходимом для выполнения производственной операции. Чаще всего 

употребляемыми базисными результатами являются „средняя 

производительность труда на производстве», «тарифная номинальная 

производительность» и др.2

Соглашения о цели (Zielvereinbarung) – это дополняющие трудовой 

договор договоренности между работником и работодателем о целях работы 

на определенный промежуток времени – обычно на один год -, о достижении 

которых работник должен позаботиться. Соглашение о цели необходимо 

заключать работнику только в случае, когда этого требует трудовой договор 

или иное (рамочное) соглашение. Если такое соглашение отсутствует, то 

работодатель должен ограничиваться целевым планом. 
Соглашения о цели могут быть сопряжены с финансовым 

стимулированием труда – как правило, носящем название бонус. Бонус – это 

связанная с результатом труда дополнительная выплата. Поэтому в узком 

смысле он подчиняется правилам для оплаты труда. Бонус предоставляется и 

за время, когда работодатель на основании закона или тарифного положения 

продолжал выплату заработной платы. При расторжении соглашения в 

период оговоренного в нем времени достижения цели работник имеет право 

требования частичной выплаты, соразмерно выполненной работе. Правила о 

сроке, ограничивающем выплату, или положения о возврате уплаченного 

1Betriebsverfassungsgesetz vom 15.01.1972 // www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

2 www.dmtm.com/glossar/inhalt/Bezugsleistung
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недопустимы.      
Границей величины бонуса является недобросовестность. Общая 

выплата при не достижении цели тоже не должна преступать эту границу 

(§138 BGB). При достижении цели, как правило, бонус устанавливается в 

размере 100%. При не достижении может быть предусмотрена его невыплата 

в полном размере, при переработке – обычно, предусмотрено удваивание 

размера бонуса. Полномочия в определении достижения цели и степени ее 

достижения, может быть полностью возложены на работодателя. Работник 

может оспорить решение работодателя в судебном порядке. В случае 

расторжения соглашения по вине работодателя работник имеет право 

требования возмещения вреда. Бонус, предусмотренный в случае достижения

цели, является основанием для определения убытков. При их определении 

учитывается причастность работника к тому, что соглашение о цели не 

состоялось.     
Основная заработная плата и надбавки. Путем основной заработной 

платы работодатель оплачивает нормальный результат работы. Основной 

заработной платой называют текущую оплату (заработную плату, 

содержание) без надбавок и доплат. Согласно нормативным источникам, 

регулирующим основную заработную плату, различают тарифную плату 

(Tarifentgelt) и сверхтарифные надбавки (übertariflichen Zulagen).  
Тарифная плата – это согласованная тарифным договором плата, 

которая действует для работников в силу тарифного права, для не 

организованных работников (работников, которые не являются членами 

профсоюза – Р.А.), как правило, - в силу трудового договора. Сверхтарифные 

надбавки – это разница между тарифной платой и согласованной трудовым 

договором общей оплатой (Gesamtentgelt). Сверхтарифные надбавки служат 

для установления оптимального соотношения результата работы и 

вознаграждения в отдельно взятом случае. Они представляют собой 

вариативную часть в структуре оплаты труда. Размер рассчитывает из 

производственной возможности (выручки) и необходимостей (выплаты 
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заработной платы, сложившейся на рынке труда).  В его определении также 

участвуют различные факторы (дифференциация тарифных групп, 

персональный результат труда, социальные отношения, наличие активов). 
Основанием для предъявления требований о надбавках может являться 

трудовой договор. Также возможно регулирование путем производственного 

соглашения (Betriebsvereinbarung) в случае, если это не противоречит §77 

Abs. 3 BetrVG. Если одновременно были осуществлены условия к 

нескольким надбавкам (например, надбавки за работу в ночное время, 

доплаты за работу в праздничные и выходные дни, доплата за сверхурочные 

часы), то работник имеет право требования всех надбавок, если не 

установлено иное. Фактическая заработная плата получается из суммы 

основной заработной платы и надбавок.     
Индивидуальные надбавки и доплаты.
a) Вознаграждение за сверхурочную работу. Сверхурочные часы, если 

иное не установлено договором, оплачиваются пропорционально основной 

заработной плате. Доплата может быть потребована только в случае, если это 

прямо предусмотрено в индивидуальном либо коллективном договоре или 

если это обычно для такого вида производств или отрасли производства (§612

BGB). Основанием для оплаты сверхурочной работы выступает то, что 

работодатель или уполномоченное им лицо организовало сверхурочную 

работу или то, что выполнение сверхурочной работы являлось для работника 

необходимостью и служило достижению результата труда. Тарифным или 

трудовым договором может быть предусмотрено право выбора работодателя 

компенсировать сверхурочную работу свободным от работы временем. Если в

течение определенного промежутка времени такая компенсация не была 

предоставлена, то работник имеет право требования вознаграждения. 
b) Доплаты за работу в неудобное время. Работа в выходные и 

праздничные дни, в ночное время и работа посменно либо в позднюю смену 

увеличивает стоимость такой работы. Доплаты зачастую предусматриваются 

тарифными положениями. Без явно выраженного согласования условий 

оплаты такой работы требовать выплаты возможно лишь тогда, когда такие 
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выплаты являются обычными для производства или отрасли производства 

(§612 BGB).
c) Надбавки за работу в трудных условиях. Они предусмотрены при 

работах в трудных условиях, например, работы, связанные с холодом или 

теплом, шумом, влажностью, вибрацией. Такие надбавки должны выступать 

компенсацией тяжелых, но не опасных или вредных (для здоровья) работ. 

Тяжесть зачастую состоит в том, что работнику нужно носить средства 

индивидуальной защиты.
d) Персональные надбавки, надбавки за результат работы, социальные 

надбавки. Cпособ выражения персональных надбавок не имеет четкого 

содержания. Как правило, ими обозначают сверхтарифные надбавки, которые

предоставляются не системным способом на основании индивидуального 

подхода. Надбавки за результат работы выступают вознаграждением особых 

результатов труда. Они также не должны основываться на системном способе

вознаграждения (достижение цели, оценке производительности труда). 

Надбавки за результат работы, в отличии от сдельной заработной платы, 

вознаграждают за результат труда не напрямую, а косвенно. Достигнутый в 

прошлом результат используется в качестве основания оценки определения 

оплаты в будущем. Социальные надбавки ввиду повышения оплаты труда в 

последние десятилетия и создания государственной социальной системы, а 

также увеличения женского труда и снижения количества детей перестали 

использоваться на практике.1    
Таким образом, рассмотрев основные подходы к определению 

структуры, форм и систем оплаты труда в Федеративной Республике 

Германия, можно сделать несколько основных выводов.
Во-первых, среди ученых нет единого мнения по поводу содержания 

рассмотренных категорий. Считаем, что предложенные нами определения 

могут служить ориентиром в понимании их сущности.
Во-вторых, в качестве элемента структуры зачастую выделяют 

1Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 235



25

социальные выплаты. Думается, это связано, в первую очередь, с тем, что 

социальные выплаты (пенсионные и иные) выступают характерной чертой 

при разграничении трудовых и чисто гражданско-правовых отношений в 

Федеративной Республике Германия.
В-третьих, по общему правилу оплата труда в Федеративной 

Республике Германия должна осуществляться в денежной форме в евро. 

Вещное предоставление возможно либо дополнительно, либо в части, размер 

которой законодательно не урегулирован. Кроме того, обязательным 

условием является его соответствие интересам работника и характеру 

трудовых отношений. В этой связи является показательным дело, по 

которому Земельным судом (вторая судебная инстанция в ФРГ) 

Дюссельдорфа было вынесено решение, по которому выплата акциями 

«стартап-компании» части заработной платы работнику, несмотря на 

достигнутое между ними соглашение в трудовом договоре, было признано 

ничтожным. В основу решения была положена оценка экономической 

ценности данных акций1.
В-четвертых, в законодательстве содержатся запреты и ограничения на 

труд отдельных категорий работников по определенным системам труда, что 

является одной из государственных форм охраны (защиты) труда в Германии.
В-пятых, государственному регулированию подлежит и оплата труда в 

условиях, отличающихся от нормальных (сверхурочная работа, работы в 

выходные и праздничные дни, тяжелая работа). Однако в законодательстве не

содержатся конкретные правила оплаты труда в таких условиях, за 

исключением общей формулировки о том, что он подлежит «повышенной 

оплате». 
В-шестых, производственный совет предприятия играет 

определяющую роль в установлении системы оплаты труда ввиду того, что 

наделен правом императивного характера, способным к принуждению 

1 LAG Düsseldorf, Urteil vom 30.10.2008, 5 Sa 977/08 // 
http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Urteile_Verguetung_LAG-
Duesseldorf_5Sa977-08.html
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работодателя в установлении либо, наоборот, неустановлении тех или иных 

выплат.

1.3 Система стимулирования труда

Работодателю в целях обеспечения высокого уровня результативности 

труда необходимо учитывать значимость каждого структурного элемента 

оплаты труда, особенностей ее организации, в том числе путем 

рационального подхода в определении форм, установлении систем оплаты 

труда с обязательным учетом законодательства и государственных гарантий в 

этой сфере. Состав оплаты труда, в первую очередь, должен отражать ее 

функции.
Направленность стимулирования работников компаний и ориентация на

текущие результаты деятельности смещаются к долговременной 

эффективности, что проявляется, в частности, в системе опционов, 

предусматривающей предоставление в качестве поощрения права на 

приобретение в будущем определенного количества акций компании по 

действующей на момент вознаграждения цене. Такая система целесообразна 

для стимулирования высшего и среднего звена руководителей, ответственных

за долговременные результаты.
Существенная роль принадлежит премированию за 

рационализаторский и изобретательский труд, ведущий к повышению дохода 

компании.
Большая роль в увеличении производительности труда, а также 

сохранении кадрового состава перспективных специалистов, помимо 

денежного вознаграждения, принадлежит и льготам (бесплатным услугам) из 

фондов социального обеспечения. Крупные компании премируют своих 

работников в честь праздников или перед отпусками путем дополнительных 

выплат в размере 25-50% месячного заработка, выплачивают «тринадцатую 

зарплату», предоставляют в личное пользование автомобили с оплатой (или 

без таковой) бензина, компенсируют расходы на съем жилья либо бесплатно 
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(со скидкой) предоставляют во владение и пользование служебное жилье, 

организуют семейный отдых, устанавливают гибкий рабочий график. Для 

стимулирования талантливых специалистов применяется система «двух 

направлений в карьере»: административно-должностной рост либо работа в 

прежнем качестве с постепенным повышением оклада до уровня оплаты 

труда руководителей. Все перечисленные меры способствуют сохранению 

ценных работников у работодателя.
Е. Жулина и Н. Иванова считают, что для немецких компаний 

характерны три модели стимулирования труда:
 беспремиальная (заработная плата выполняет стимулирующую функцию);
 премиальная первого типа (дополнительные выплаты, размер которых 

зависит от дохода работодателя);
 премиальная второго типа (размер дополнительных выплат устанавливается с

учетом индивидуальных результатов труда)1.
Премиальные модели стимулирования труда заключаются в 

привлечении работников к участию: в прибыли работодателя (например, они 

могут получать дифференцированное вознаграждение из годовой прибыли 

фирмы); в доходах (из суммы дохода работодателя работнику выплачивается 

вознаграждение, размер которого зависит от индивидуальных результатов 

труда последнего); в капитале (система опционов, когда премии работников 

составляют акции компании).
Некоторые работодатели практикуют заключение договоров, по 

которым достигается соглашение между работником и работодателем по 

поводу возложения на работника обязанности с наивысшей отдачей 

использовать свой потенциал при выполнении рабочей функции и 

наделением его правом самостоятельной организации рабочего времени по 

усмотрению работника, устанавливая при этом определенные показатели 

результативности. Как результат – происходит повышение трудовой 

мотивации работника путем привлечения к участию в администрировании 

1Жулина Е., Иванова Н. Евразийские системы оплаты труда, 2006 // 
www.tinlib.ru/delovaja_literatura/evropeiskie_sistemy_oplaty_truda/p3.php
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своей деятельности. 
В системах премирования, применяемых в Германии, на практике 

большой популярностью пользуются различные формы участия в прибыли 

(успехе) компании.
В научных трудах зачастую такие формы участия в успехе называются 

системами коллективного премирования, что, по всей видимости, 

обуславливается схожестью методов предоставления работникам таких 

выплат и их зависимостью от общего результата работы коллектива. 

Несмотря на это, между двумя названными формами премирования 

сотрудников имеет место существенное различие.
Согласно системам коллективного премирования, выплаты премий 

работникам производятся по показателям, напрямую связанным с 

результатами трудовой деятельности всего коллектива организации (рост 

показателей производительности труда, снижение издержек производства, и 

т.д.). Источником таких выплат выступает добавочная 

внутриорганизационная прибыль, а точнее, получаемая в результате этого 

экономия.
В случае премирования в виде участия в успехе предприятия выплаты 

работникам производятся за результаты и производственной, и коммерческой 

деятельности. Источником вознаграждения в этом случае выступает общая 

или балансовая прибыль организации, размер которой зависит и от 

производственных показателей персонала, и от общих результатов 

деятельности организации, которые, в свою очередь, зависят от конъюнктуры

рынка, уровня цен и т.д.
Целями внедрения подобных форм участия в успехе выступают 

создание у работников чувства приобщенности к интересам компании, 

улучшении социально-психологического климата на производстве, снижении 

напряженности в трудовых отношениях. По мнению специалистов, такие 

формы участия в успехе предприятия оказывают положительное влияние на 

уровень производительности труда. Кроме того, суммы, выплачиваемые 

работодателями в таком порядке, не подлежат налогообложению, 
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посредством чего возможно уменьшение налогооблагаемой базы компании. 
В начале восьмидесятых годов в Германии получила распространение 

такая форма участия в собственности компании, как «образование 

собственности у рабочих», образующаяся путем произведения отчислений из 

оплаты труда в акционерство персонала (рабочее накопление)1.
В настоящее время используются «планы рабочего накопления», 

которые предусматривают начисление на счета работников определенного 

максимума средств, помещенных в акции компании или в различные 

процентные ценные бумаги. Работники имеют право на государственное 

субсидирование таких вкладов через премиальные выплаты. Они составляют 

от 30 до 40 % годового вклада (в зависимости от числа иждивенцев). Ссуду 

рабочим могут выплачивать и сами предприятия, а также местные и 

федеральные органы власти. Законодательно закреплена такая налоговая 

льгота для режима участия, как полное освобождение вкладов работников в 

фонды от налогообложения на период блокирования. Доля финансового 

участия работников различается по отраслям и предприятиям, но обычно 

процент такого социального капитала более высок в мелких и средних, 

нежели в крупных предприятиях (10-20% против 5%)2.
Доктор Йенс Кирхнер, Паскаль Р. Крэмп и Михаэль Магоч, 

преподаватели Гейдельбергского университета, в своей книге «Key Aspects of 

German Employment and Labour Law» так характеризует систему 

стимулирования в Федеративной Республике Германия.
Премия может быть предоставлена работнику в дополнение к их 

фиксированному основному вознаграждению. С позиции работодателя 

премии рассматриваются как самостоятельные выплаты на добровольной 

основе либо при условии, что он вправе отказать в их предоставлении.
Виды премий: комиссионное вознаграждение, гратификация, тантьема, 

1Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 
4-е издание - СПб.: Питер, 2009.– С. 210

2Жулина Е., Иванова Н. Евразийские системы оплаты труда, 2006 // 
www.tinlib.ru/delovaja_literatura/evropeiskie_sistemy_oplaty_truda/p3.php
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доплата (которая определяется в зависимости от нагрузки, особенностей 

производства и т.п.)1.
Комиссионные выплаты (Provisionen) - это выплаты, базирующиеся на 

качестве работы, и обычно относящиеся к работникам торговой сферы. 

Согласно установленной HGB модели регулирования, комиссионные 

выплаты обычно предоставляются за заключение контракта и являются 

частью текущей оплаты. Комиссионные выплаты распространены в основном

при оплате работы разъездного характера. Это зависящая от результата (но не

являющаяся сдельной в правовом смысле) оплата. Успех зависит не только от 

результата, но и в большой степени от продукции, структуры сектора продаж 

и конъюнктуры.  Соответственно этому должностной оклад таких работников

обычно разделяют на фиксированный (твердый) и вариабельный2. В части 

согласовании их размера, порядка установления на стороны не 

распространяется право одобрения производственного совета, 

предусмотренное §87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG. Ограничением, однако, служит 

недобросовестность, т.е. невозможно согласование размера и порядка оплаты 

в такой форме, что при номинальной производительности труда заработок 

такого работника будет ниже государственного или установленного 

тарифным соглашением МРОТ. Требование комиссионных выплат 

исчерпывающе урегулировано законодателем в отношении самозанятых 

коммерческих агентов (§§ 87 ff. HGB). Данные положения согласно §65 HGB 

действуют и в отношении торговых служащих. Правовое регулирование в 

отношении остальных групп работников отсутствует; доктрина применяет на 

столько, на сколько это возможно положения §§ 87 ff. HGB по аналогии.
Гратификации - одноразовые платежи работодателя, предоставляемые 

по специфическим причинам в дополнение к основному вознаграждению 

1Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Key Aspects of German Employment and 
Labour Law. Berlin: Springer, 2010. – P. 72

2Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 236
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работника (например, на Рождество, в связи с юбилеем). Й. Кирхнер 

определяет гратификации как вид премии1. Вольфгант Хромадка и Франк 

Машманн относят гратификации к дополнительным единовременным 

выплатам, которые работодатель предоставляет своим работникам в связи с 

определенным поводом. Так как эти выплаты носят добровольный характер, 

то работодатель в основном может свободно определять условия их выплаты. 

Тем не менее принудительная сила право одобрения производственного 

совета на их установление распространяется (§87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG).  

Свободными от действия этого права являются сумма, которую работодатель 

выделяет на все выплаты по гратификациям («Dotierungsrahmen»), цель и 

круг лиц, получающих поощрение. 
Назначение гратификации. Цель гратификаций обусловлена 

предпосылками, от которых зависит ее назначение; ею является награждение 

работника за преданность компании либо поощрение качества его работы. 

Если право на гратификацию возникло тогда, когда работник проработал в 

компании определенный промежуток времени и является работник на 

определенную дату продолжает являться работником компании, то это 

считается гратификацией за верность компании. Если работник по окончании

соответствующего базового периода состоит в не расторгнутых трудовых 

отношениях или если после определенной даты продолжает являться 

работником компании, то в этом случае говорят о гратификации за 

предстоящую верность компании2. 
Основания возникновения права требования гратификаций. В основных

отраслях экономики гратификации урегулированы тарифными договорами. В 

случае отсутствия тарифного регулирования, могут быть заключены 

коллективные договоры. Основанием возникновения права требования 

1Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Key Aspects of German Employment and 
Labour Law. Berlin: Springer, 2010. – P. 73

2Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 239
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гратификаций может выступать и трудовой договор. Кроме того, общим 

основанием возникновения права требования для дополнительных 

единовременных выплат выступает нарушение со стороны работодателя 

принципа равенства в обращении (Gleichbehandlungsgrundsatz). Если 

работодатель выплачивает гратификации всем или определенной группе 

сотрудников, то другие работники по несущественным основаниям не могут 

быть исключены. Умышленность в действиях работодателя признается уже 

тогда, когда он устанавливает такие критерии, различие по которым 

запрещено согласно §1 AGG или другим положениям, содержащим запрет 

дискриминации (например, §4 TzBfG1, Art. 9 Abs. 3 GG).   
Тантьемы - выплаты, предоставляющие собой процент от прибыли 

компании. Они побуждают заинтересованность работника в успехе компании.

Обычно представляются исполнительным сотрудникам. На практике, 

предоставление данного вида премии часто осуществляется с согласия 

акционеров компании. Иначе, чем при комиссионных выплатах, здесь речь 

идет не о индивидуальном причастии к конкретной сделке, а о причастности 

к успеху предприятия в целом. Они основаны на индивидуальном 

соглашение, в котором регулируется их размер. Работник, имеющий право на 

тантьемы, имеет так же право требования предоставления информации и 

отчетности (§§ 259, 260 BGB); он может требовать предоставления 

(бухгалтерского) баланса. Надлежащим сроком исполнения требования о 

выплате тантьем считается составление годового отчета2. 
Доплаты – выплаты, предоставляемые работодателем ввиду 

определенных причин (например, сверхурочная работа, работа в ночное 

время, c целью увеличение реального заработка работника)3.

1Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge vom 21.12.2000 // www.gesetze-im-
internet.de/tzbfg

2Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 236

3Wolfgang Hromadka W. и Frank Maschmann относят перечисленные выплаты к 
индивидуальным. 
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Кроме того, как особый вид дополнительных единовременных выплат 

выделяют премию за присутствие на работе1 (не является премией в смысле 

сдельной оплаты труда – Р.А.). Такой вид выплат помогает сократить время 

отсутствия работников на работе путем поощрения их присутствия на 

предприятии. На практике, как правило, это выглядит так: работодатель 

путем оговорки в трудовом договоре оставляет за собой право сокращать 

определенные дополнительные единовременные выплаты (13-ю зарплату, 

рождественские гратификации и т.п.) в случае, когда работник фактически не 

работал. Возможность такой оговорки получила сегодня всеобщее признание.

Однако ее оформление и позже реализация подлежат контролю с целью учета

интересов обеих сторон договора. При этом действуют следующие правила.
 Такие полномочия работодателя должны быть однозначно согласованы. В 

случае отсутствия прямо указанной оговорки в договоре работник имеет 

право требования таких выплат, даже если его работа была незначительна.
 Сокращение дополнительных единовременных выплат возможно и когда 

работник был неработоспособен по причине болезни (§4a S. 1 EfzG2). Это 

правило действует, в частности, когда болезнь корреспондирует 

беременности. Тем не менее, сокращение не может превышать одной 

четвертой оплаты труда среднего заработка за каждый пропущенный рабочий

день3 (§4a S. 2 EfzG). 
 При отсутствии на работе по другим причинам дополнительные 

единовременные выплаты на основании достигнутого соглашения в 

индивидуальном трудовом договоре могут быть сокращены максимум на 1/60

за каждый пропущенный день, а на основании коллективного – максимум на 

1/30.

1Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 239

2Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall vom 
26.05.1994 // www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/entgfg/

3При расчете среднего заработка использует доход работника за год.
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 Дополнительные единовременные выплаты также могут быть сокращены в 

случае отсутствия на работе в связи с участием работника в забастовке. При 

этом полномочия работодателя по сокращению таких выплат должны быть 

систематизированы и не ограничиваться только случаями участия в 

забастовке.
 Малые гратификации (менее 100 €) не могут подвергаться сокращению. 1 

Как видно, в ФРГ установлена довольно широкая система 

стимулирования труда, что и является, по нашему мнению, одной из причин 

высокого уровня производительности труда и благосостояния в данной 

стране. Установление данных выплат зависит полностью от соглашения, к 

которому придут работодатель и работник, большую роль играет 

колдоговорное регулирование. Государственное регулирование, вновь, 

прослеживается слабо.
Подводя итог данной главе исследования, посвященной правовому 

регулированию оплаты труда в Федеративной Республике Германия, хотелось

бы еще раз акцентировать внимание на том, что трудовое право является 

отраслью законодательства, и в настоящее время нет предпосылок к его 

выделению как отрасли права. Понятийно-категориальный аппарат института

оплаты труда составляют гражданско-правовые термины и конструкции, 

правовое регулирование зиждется на глубоких диспозитивных началах 

частного права. Императивное государственное регулирование проявляется 

незначительно, в области охраны труда, в основном представляя собой только

общее, можно сказать «принципное», регулирование трудовых отношений, и 

оплаты труда в частности. Большую роль в правовом регулировании играет 

договорное регулирование оплаты труда. Сам институт оплаты труда по 

своей сущности имеет в себе сильные экономические корни. При анализе 

научной литературы, было замечено значительное оперирование авторами 

экономическими терминами и подходами к изучению оплаты труда. Несмотря

1Hromadka W., Maschmann F. Arbeitsrecht: Band I Individualarbeitsrecht. Berlin: Springer, 
2008 – S. 239
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на то, что судебная практика не является официальным источником права в 

Германии, она имеет большое практическое значение при толковании норм 

права, в том числе в сфере оплаты труда. Кроме того, хотелось бы отметить и 

важную роль производственного совета в установлении систем оплаты труда 

и защите прав работников на вознаграждение. 
Главным недостатком же стоит считать отсутствие кодификации и, 

ввиду этого возможные сложности, в первую очередь, у работников в 

установлении содержания норм об оплате труда. С другой стороны, это 

отсутствие объясняется нежеланием правовой системы германского права в 

целом создавать предпосылку к формированию отрасли трудового права. 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОПЛАТЫ ТРУДА В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Понятие, функции, правовое регулирование и принципы оплаты труда в

Российской Федерации

Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных 

прав и свобод человека и гражданина закрепила право на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда (п. 3 ст. 371). 

Механизм реализации этого конституционного права закреплен в Трудовом 

кодексе Российской Федерации через определение оплаты труда. 
Трудовой кодекс Российской Федерации (здесь и далее – ТК РФ2) 

содержит легальное определение оплаты труда (заработной платы), под 

которой понимается «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные… и стимулирующие выплаты». Как видно, 

законодатель устанавливает синонимичное значение понятий оплаты труда и 

заработной платы. В редакции кодекса от 1 февраля 2002 г. устанавливалось 

иное соотношение данных понятий, а именно: под оплатой труда понималась 

система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами3. Заработной же платой считалось вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

1Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  // www.consultant.ru

2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // www.consultant.ru

3Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 1.02.2002) // 
http://www.garant.ru/
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условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. На наш взгляд, такой дифференцированный 

подход представляется более правильным, поскольку, оплата труда – более 

широкое понятие, нежели заработная плата, что явствует из норм трудового 

права, в частности, закрепляющих их соотношение как рода и вида. Так, в 

абз. 1 ст. 142 ТК РФ установлено, что «работодатель и (или) уполномоченные 

им в установленном порядке представители работодателя, допустившие 

задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты

труда». Если же считать, что «нарушения оплаты труда» есть «нарушения 

заработной платы» (что само по себе создает грамматический коллапс), 

остается неясна природа соотношения понятий заработной платы и 

компенсационных (стимулирующих) выплат (ст. 349.3 ТК РФ). Исходя из 

презумпции сравниваемых понятий такие выплаты по выходному пособию 

нельзя считать, не смотря на компенсационный характер, ни видом 

заработной платы («При определении… совокупного размера выплат 

работнику не учитывается размер следующих выплат: причитающаяся 

работнику заработная плата…»), ни видом оплаты труда, хотя бы основанием 

их выплаты и являются отношения из и по поводу труда. Также в ст. 164 абз. 

2 дано определение понятию компенсация, под которым следует понимать 

денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. То есть это 

выплаты, не связанные непосредственно с выполнением трудовой функции и 

даже не с результатом труда. Помимо заработной платы работник имеет право

получать и иные денежные доходы (выплаты из прибыли работодателя), 

которые, в свою очередь, остаются при формальном подходе не 

систематизированы. Из сказанного, можно сделать вывод о 

непоследовательности законодателя в определении заработной платы и 

оплаты труда, и вследствие этого необходимости гармонизации норм права, 

регулирующих оплату труда. 
Кроме того, определение оплаты труда (заработной платы) не содержит 
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существенных признаков, позволяющих отграничить ее от платы (цены) по 

гражданско-правовым договорам, как то: систематичность выплаты и 

обусловленность наличием трудового договора.
Конструктивными признаками оплаты труда является то, что: 

 это оплата за выполнение определенной трудовой функции; 
 основанием для выплаты заработка выступает выполнение работником 

установленных норм труда; 
 размер оплаты труда устанавливается в зависимости от квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества труда работника и 

условий его выполнения; 
 оплата труда производится по заранее установленным нормам и расценкам; 
 гарантированный характер оплаты труда; 
 систематичность выплаты (выплата в определенные сроки);
 правовое регулирование оплаты труда осуществляется государством, 

социальными партнерами, работодателем, сторонами трудового договора. 

В правовой доктрине заработная плата определяется как 

вознаграждение, которое работодатель обязан выплатить работнику за 

исполнение трудовых обязанностей, а также за периоды, включаемые в 

рабочее время, по заранее установленным нормативам в размере, сроки и 

форме, которые предусмотрены трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовым договором1.
А.М. Куренной включает в определение и один из главных признаков – 

гарантированность заработной платы, указывая, что заработная плата - это 

«установленное соглашением сторон систематическое денежное 

вознаграждение… не ниже минимального размера, установленного 

1Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность 
трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая 
часть. – М.: Статут, 2009. – С. 600
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государством»1.
Следует учитывать понятие заработной платы и как экономической 

категории ввиду ее высокого влияния на экономические и общественные 

отношения в целом. Т.А. Фролова определяет заработную плату 

как «основную часть средств, направляемых на потребление, 

представляющую собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от 

конечных результатов работы коллектива и распределяющуюся 

между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного 

труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного 

капитала»2. Из данного определения можно сделать вывод, что она 

одновременно является доходом работника и расходом работодателя. 

Заработная плата есть цена труда или плата за рабочую силу с одной 

стороны, и вознаграждение за наемный труд с другой3. Такое определение 

соответствует представлениям о гражданско-правовой природе трудовых 

отношений. Кроме того, оно позволяет отграничивать иные доходы граждан. 
Социально-экономическое содержание заработной платы выражается в 

ее значении для работника и работодателя. Для работника это «главная и 

основная статья его личного дохода, средство повышения уровня 

благосостояния его самого и членов его семьи»4, для работодателя – основная

статья затрат на производство. 
Сущность оплаты труда (заработной платы) раскрывается и с помощью 

ее функций. В литературе выделяют следующие.
Воспроизводственная (репродуктивная) функция заключается в 

восстановлении способностей к труду, т.е. в достаточном возмещение затрат, 

1Куренной А.М. Трудовое право России: Учебник. – М.: Юрист, 2004 – С. 141

2Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 //  
www.aup.ru/books/m203/6_3.htm

3Орловский Ю.П. Трудовое право России : учебник для бакалавров. — М.:Юрайт, 2014 –  
С. 490

4Коваленко А. Ю. Социально-экономическая сущность оплаты труда и основы ее 
организации // Terra Economicus. – 2011. – N 3. – С. 115
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соответствующих объему нормального потребления материальных благ и 

услуг, на воспроизводство рабочей силы и повышение интеллектуального 

потенциала в соответствии с изменяющимися условиями труда. 

Расширенным воспроизводством рабочей силы считается удовлетворение не 

только физиологических потребностей работника, но и обеспечение 

надлежащих условий для профессионального обучения и образования, 

развития творческого потенциала работника1. 
Стимулирующая (мотивационная) функция заключается в 

способствовании повышению эффективности и производительности труда 

путем побуждения работника к трудовой активности. Она проявляется в 

строгой зависимости размера заработной платы от количества, качества и 

результатов труда2. 
Регулирующая функция заработной платы находит свое проявление в 

воздействии на соотношение между спросом и предложением на трудовые 

ресурсы, на численность работников и уровень их занятости, в содействии 

установления баланса между интересами работника и работодателя. 
На сегодняшний день считается, что ни одна из названных функций 

оплаты труда в полной мере не реализуется, что связано с неразвитостью 

российского рынка труда3. 
Данные функции, однако, не могут рассматриваться применительно к 

трудовому праву, т.к. содержание заработной платы по законодательству не 

отражает ее социально-экономической характеристики. Трудовое право 

России определяет заработную плату как элемент трудового 

правоотношения4.  
Е.Б. Хохлов отмечал, что механизм регулирования заработной платы в 

условиях рыночной экономики в своем внешнем выражении представляет 

1Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 491

2Там же – С. 492

3Коваленко А.Ю. Указ. соч. – С. 116

4Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 492
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собой сочетание форм индивидуально-договорного, коллективно-договорного

и государственного регулирования1.
Правовое регулирование института оплаты труда также представляет 

многоуровневую систему источников. К легальным источникам относятся: 

Конституция РФ (ст. 7, 37), ратифицированные международные правовые 

акты РФ (Конвенции МОТ N 95, 100, 105, 111), Всеобщая декларация прав 

человека (ч. 3 ст. 23)2 Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (ст. 7)3, Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (ст. 5)4, Трудовой кодекс РФ, Федеральный 

закон «О минимальном размере оплаты труда»5, законодательство субъектов 

РФ и т.д.
В централизованном, законодательном порядке государство 

устанавливает: 
1) принципы правовой организации оплаты труда;
2) юридические гарантии (минимальный уровень гарантий) трудовых прав 

работников, связанных с оплатой труда;
3) порядок оплаты труда работников бюджетной сферы6.

Правовое регулирование остальных незатронутых вопросов оплаты 

труда находится в сфере локального и договорного регулирования.
Договорное регулирование оплаты труда производится на федеральном,

региональном (межрегиональном), отраслевом (межотраслевом), 

территориальном (путем заключения коллективных соглашений) и на 

1Хохлов Е.Б. Экономические методы управления и трудовое право. – Л.: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1991. – С. 153.

2Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // www.consultant.ru/

3Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 
16.12.1966 // www.consultant.ru/

4Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 
21.12.1965 // www.un.org/ru/

5Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // 
www.consultant.ru/

6Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 565
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локальном уровнях. Правовое регулирование условий оплаты труда на 

локальном уровне осуществляется на основании коллективных договоров, 

путем принятия локальных нормативных актов и посредством 

индивидуально-договорного регулирования. Согласно ТК РФ коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 

системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплаты и надбавки компенсационного характера (в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования (ст. 

135), повышенная оплата труда в особых условиях, основные гарантии по 

оплате труда. При этом условия оплаты труда, определяемые коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права

(ст. 135). Среди локальных нормативных актов на практике широко 

распространены положения о выплате вознаграждения по итогам работы за 

год, положения о премировании1.
Индивидуально-договорное регулирование оплаты труда предполагает 

согласование воли работника и работодателя в трудовом договоре 

относительно хотя бы минимума обязательных условий оплаты труда (ст. 57 

ТК РФ). Пределом индивидуально-договорного регулирования оплаты труда 

выступает легальное положение, согласно которому запрещено ухудшать 

положение работника по сравнению с условиями оплаты труда, 

установленными на законодательном, подзаконном, коллективно-договорном,

и локальном уровнях (ст. 135 ТК РФ). Маврин С.П. и Хохлов Е.Б. полагают, 

что основным методом правового регулирования оплаты труда в условиях 

1Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 504 
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рыночных отношений выступает индивидуально-договорное регулирование1. 

Лушниковы же говорят о том, что более «корректным было бы утверждение о

ведущей роли договорного регулирования в целом, но в пределах (границах), 

установленных законодательным регулированием (государственным 

нормированием)»2.
Среди принципов правовой организации оплаты труда называют 

следующие.
1. Принцип сочетания методов государственного, локального и договорного 

(коллективного и индивидуального) регулирования оплаты труда. 
2. Принцип равенства (единства) и дифференциации в правовом регулировании 

оплаты труда, а равно запрет дискриминации в оплате труда. 
Сфера реализации этого принципа существенно ограничивается и 

сводится к: установлению общих принципов правового регулирования 

заработной платы и правовых гарантий ее вы платы; установлению тарифных

сеток (иных систем) оплаты труда в бюджетной сфере.3 
В теории является общепризнанным то, что единство правового 

регулирования оплаты труда не исключает ее дифференциации, 

проявляющейся в зависимости от таких факторов: связь с рабочим временем, 

квалификация работника, условия труда, отрасль экономики, географический 

район. Непосредственно в Трудовом кодексе закреплено три критерия, 

которые определяют направления такой диффиренциации: 
 в зависимости от тяжести, вредности и опасности труда (ст. 147 ТК РФ); 
 в зависимости от специфики климатических условий в определенных 

регионах (районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) – ст. 

148, 315 – 317 ТК РФ; 
 в связи с выполнением работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 

150-158 ТК РФ).
3. Принцип обеспечения справедливой оплаты труда означает: 

1Трудовое право России / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. –  М.: Юристъ, 2007. – С. 
401

2Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 567

3Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 569
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a. оплату по труду (индивидуализация заработной платы); 
b. оплату труда, обеспечивающую достойное человека существование для него 

самого и его семьи (алиментарный характер заработной платы1). На наш 

взгляд, современная категория заработной платы (оплаты труда) утрачивает 

такую свою характеристику, как алиментарность, ввиду того, что в 

современном обществе заработная плата хотя и продолжает оставаться 

главным источником дохода, но не является (безальтернативно) 

единственным.
А.Н. Миклашевский при анализе понятия заработная плата обращал 

внимание на то, что «заработная плата, получаемая каждым средним рабочим

в виде денег, должна быть достаточна для того, чтобы он, покупая на нее 

средства существования, прожил известное число лет и дал себе на смену 

нового работника – своего сына»2.
Из смысла ст. 132 Трудового кодекса явствует, что под справедливой 

оплатой труда законодатель понимает заработную плату, определяющуюся 

квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, количеством и 

качеством затраченного труда, и максимальными размерами не 

ограниченную.
4. Принцип правовой охраны заработной платы (гарантированности оплаты 

труда). Гарантии оплаты труда, образующие содержание данного принципа, 

будут рассмотрены нами в отдельном параграфе.
Ввиду вышеизложенного, считаем необходимым сделать несколько 

выводов.
Во-первых, прослеживается нелогичность и неуверенность 

законодателя в даче определений понятиям, связанным с оплатой труда. В 

этой связи, в научных кругах сложилось два основных подхода к 

определению оплаты труда: основанный на законодательстве 

(отождествление оплаты труда и заработной платы) и иной, согласно 

1Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. М.: Моск. науч. изд-во, 1918. – С. 97

2Миклашевский А.Н. Анализ понятия заработной платы // Оттиск из «Экономического 
журнала». – 1891. – N 6/7. – C. 4
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которому данные понятия разделяются, и первое является главным по 

отношению ко второму, включает его. Мы придерживаемся второй точки 

зрения.
Во-вторых, среди функций заработной платы (оплаты труда) 

выделяются воспроизводительная, стимулирующая, регулирующая. Их 

отличает экономическое содержание.
В-третьих, правовое регулирование оплаты труда в Российской 

Федерации, по нашему мнению, фактически осуществляется на двух 

уровнях: государственном (федеральном, региональном) и локальном. 

Невключение международно-правового уровня регулирования основано на 

двух причинах: 1) международные правовые акты являются частью 

российской правовой системы; 2) существуют смысловые противоречия 

между ними и федеральным законодательством.
 В-четвертых, рассмотренные принципы оплаты труда нельзя считать в 

чистом виде специфическими, они представляют собой 

трансформировавшиеся общеправовые принципы и принципы трудового 

права.

2.2 Структура, виды, формы и системы оплаты труда в России

Существует несколько подходов к определению структуры заработной 

платы (оплаты труда) в Российской Федерации. Исходя из легального 

определения, можно сделать вывод, что заработная плата состоит из 

следующих элементов.
1) Основная часть, исчисляемая с учетом квалификации работника, сложности 

его труда, качества и количества, условий выполняемой работы;
2) Компенсационные выплаты, которые имеют целью возмещение 

неблагоприятного воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, природных климатических условий (выплаты, установленные ст. 

146 – 154 ТК РФ).
Особое место в числе компенсационных выплат занимает районный 

коэффициент. Его назначение – компенсация повышенных расходов 

работника связанных с проживанием в районах с определенными природно-
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климатическими условиями. Система районного регулирования заработной 

платы начинала формироваться в пятидесятые-шестидесятые годы 

двадцатого века и сегодня не вполне соответствует территориальным 

различиям в стоимости жизни (в отношении Челябинской области, в 

частности, -  Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС и Совета 

Министров СССР). 
3) Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии, вознаграждения по 

итогам работы за год и иные выплаты).
Указом Президента РФ от 25.07.2006 года № 763 «О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих» 

предусматривает две части заработной платы, а именно: должностной оклад 

и ежемесячное денежное поощрение, которое устанавливается в кратном 

размере к должностному окладу1.
В доктрине обнаруживаются иные подходы к определению структуры 

заработной платы.
Ю.П. Орловский выделяет следующие составные части заработной 

платы: тарифная ставка, оклад (должностной оклад), доплата, надбавка, 

районный коэффициент, процентная надбавка, премия, вознаграждение по 

итогам работы за год2.  
А.М. Куренной разделяет заработную плату в зависимости от методов 

правового регулирования на две части: основную (постоянную), для которой 

характерен метод централизованного государственного регулирования, и 

дополнительную (переменную), критерием выделения которой является 

метод локального регулирования. По его мнению, основная часть базируется 

на тарифной системе, выплачивается без учета доходов организации за 

фактически отработанное время или фактически выполненную работу по 

тарифным ставкам (должностным окладам) с учетом районных 

коэффициентов и доплат при отклонении от нормальных условий труда. 

1Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763 «О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих» // www.consultant.ru/

2Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 496 
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Дополнительная часть заработной платы зависит от результатов 

производственно-хозяйственной деятельности организации, трудовых 

вкладов работников и включает в себя премии, различные выплаты, не 

связанные с оплатой за фактически отработанное время (вознаграждения по 

итогам работы организации за год, за выслугу лет, оплата ежегодных 

отпусков, времени простоя, перерывов для кормления ребенка, доплаты 

несовершеннолетним работникам при сокращенной продолжительности 

ежедневной работы).1 Можно предположить, что эта часть заработной платы 

отражает субъективное отношение работника к своему труду и субъективное 

отношение работодателя к формам (способам) распределения дохода. Такой 

подход к разделению заработной платы основан больше на экономическом, 

нежели правовом содержание рассматриваемого понятия. В экономической 

литературе дополнительная и основная заработная плата в основном 

определяются как виды заработной платы2.
А.М. Лушников и М.В. Лушникова иначе рассматривают структуру 

оплаты труда. Исходя из позиции, что оплата труда и заработная плата – 

понятия, не идентичные по содержанию, они определяют следующие 

элементы оплаты труда: заработная плата и иные выплаты, к которым 

относятся гарантийные выплаты и косвенные выплаты по системам участия в

распределении прибыли3.  Гарантийные выплаты различаются по основанию 

«гарантируемые права» на две группы.
1) Выплаты, обеспечивающие реализацию конституционных прав и 

обязанностей и общественных прав и обязанностей (присяжные заседатели, 

доноры, выборные профсоюзные работники и др.). Работникам, 

привлекаемым к исполнению государственных или общественных 

обязанностей, за время исполнения эти обязанностей выплачивается 

1Куренной А.М. Указ. соч. – С. 141

2Нечаев В.И., Парамонов П.Ф. Организация производства и предпринимательской 
деятельности в АПК. Краснодар: КубГАУ, 2007 – С. 139

3Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 645
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компенсация (ст. 170 ТК РФ).
2) Выплаты, обеспечивающие реализацию права: 

 на труд (оплата вынужденного прогула, выходные пособия, оплата при 

переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу в соответствии с 

медицинским заключением, при переезде на работу в другую местность и 

др.);
 на отдых (оплата отпуска, иных перерывов в рабочем времени и др.);
 на заработную плату (оплата простоя, брака не по вине работника, 

сохранение заработной платы на период служебной командировки и др.);
 на охрану труда (сохранение заработка по месту работы лицам, 

направляемым на медицинское обследование, беременных женщинам при 

снижении норм выработки либо переводах на более легкую работу или 

отстранение от работы по состоянию здоровья и др.);
 на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации

(гарантийные выплаты работникам, совмещающим работу с обучением, а 

также работника, направляемым работодателем для повышения 

квалификации и др.);
 на защиту коллективных трудовых прав (гарантийные выплаты лицам, 

участвующим в коллективных переговорах, в разрешении коллективных 

трудовых споров и др.)1.

К косвенным выплатам авторы относят такие выплаты, которые не 

включаются в структуру заработной платы, но дополняют системы оплаты 

труда2.
В литературе обращается внимание на проблему соотношения 

должностного оклада (основной части заработной платы) и премий, которая 

никак не регулируется трудовым законодательством. В результате зачастую 

это приводит к тому, что большая часть заработной платы «оформляется» в 

качестве премии, которая выплачивается за особые заслуги, а по сути 

является основной частью оплаты труда. Такие «премии» могут 

1Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 649-650

2Там же – С. 651
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выплачиваться на существенно более требовательных условиях по 

отношению к работнику. Работодатель же получает возможность лишать 

такой «премии» работников практически по собственному усмотрению1. 

Комитет экспертов МОТ отметил, что при таких условиях «само понятие 

заработной платы теряет всякий смысл»2.
Что касается форм заработной платы (оплаты труда), то среди них ТК 

РФ называет денежную (абз. 1 ст. 131) и иные не противоречащие 

законодательству формы оплаты труда, среди которых, в частности, особо 

выделяется неденежная, которая не может составлять более 20% от 

начисленной месячной заработной платы (абз. 2 ст. 131). Не допускается 

выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, 

расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, 

вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других 

предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на 

их свободный оборот.
Вопросу о формах заработной платы посвящен п. 54 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в котором

акцентируется внимание на том, что выплата заработной платы в неденежной

форме возможна при обязательном соблюдении следующих дополнительных 

условий: добровольное волеизъявление работника в письменной форме 

(издание работодателем приказа о выплате заработной платы в неденежной 

форме не может являться подтверждением такого согласия работника3); 

1Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 
стандарты: соответствие и перспективы совершенствования // www.consultant.ru

2Report of the Committee of Experts on Application of Conventions and Recommendations set 
up to examine the representation made under article 24 of the Constitution alleging non-
observance by Venezuela of Convention. –  N 95. –  March 1997, –  GB.268/14/9, –  Para. 38. –  
P. 20

3Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 2 февраля 2011 г.
по делу № 33-278/11 // www.consultant.ru
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выплата в такой форме является обычной или желательной в данных 

отраслях промышленности (сельское хозяйство), видах деятельности или 

профессиях; подобного рода выплаты подходят для личного потребления 

работника и его семьи или приносят ему пользу; при выплате соблюдены 

требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров, 

передаваемых в качестве оплаты труда (т.е. их стоимость не превышает 

уровень рыночных цен, сложившихся в данной местности в отношении этих 

товаров в период начисления выплат)1. Такое толкование соответствует 

положениям статьи 4 Конвенции МОТ N 95 1949 г. об охране заработной 

платы, ратифицированной еще СССР2. 
Однако проблемным остается вопрос допущения Трудовым кодексом 

неденежной формы оплаты в отношении любых отраслей экономики и 

профессий. Данное положение ставит вод сомнение соответствие ТК РФ 

международным договорам с участием РФ, в частности, уже названной 

Конвенции МОТ N 95, согласно которой установление общего разрешения 

оплаты труда в неденежной форме не допустимо. В Хартии социальных прав 

и гарантий граждан независимых государств 1994 года, принятой в рамках 

СНГ, предусматривается возможность выплаты заработной платы работникам

«… на сельскохозяйственных и некоторых других предприятиях»3. В связи с 

этим, считаем необходимым включение в ст. 131 ТК РФ перечня профессий, 

отраслей экономики, в которых выплаты могли бы считаться обычными или 

желательными, или установление критериев определения таких сфер 

деятельности. 
  Ст. 131 ТК РФ также устанавливает, что денежная форма заработной 

платы должна быть выражена в валюте Российской Федерации. В 

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // www.consultant.ru

2Конвенция N 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной 
платы» от 01.07.1949 // www.consultant.ru

3Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств от 29.10.1994 // 
www.terralegis.org/terra/act/c475.html
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соответствии со ст. 11 ТК РФ трудовое законодательство, по общему правилу,

распространяются и на трудовые отношения с участием иностранных 

граждан. Следовательно, выплаты иностранному работнику заработной 

платы должны производиться в рублях, если иное не предусмотрено 

международным договором РФ. Кроме того, в Письме Федеральной службы 

по труду и занятости от 10.10.2006 N 1688-6-1, за подписью Начальника 

Правового управления Шкловеца И.И., отражающей позицию трудовой 

инспекции, указано на то, что установление в трудовых договорах размера 

должностного оклада в иностранной валюте можно расценивать как 

нарушение трудового законодательства1.
Кроме того, по нашему мнению, в кодексе можно было бы 

предусмотреть возможность оплаты и в иностранной валюте в случае 

согласия на это работника, либо возможность отнесения согласования о 

форме денежного предоставления сторонам. Оплата труда в иностранной 

валюте, в частности, имеет смысл лиц, замещающих должности Российской 

Федерации в дипломатических представительствах Российской Федерации 

при международных организациях (в иностранных государствах), а также 

работников дипломатических (консульских) учреждений ввиду их 

проживания на территории иностранных государств.   
Понятия «системы оплаты труда» в законодательстве не 

обнаруживается, хотя по смыслу ст. 135 ТК РФ систему оплаты труда можно 

определить, как совокупность правил определения заработной платы. 

Обращаясь к экономической доктрине, можно привести следующую 

дефиницию системы оплаты труда: это определенная взаимосвязь между 

показателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в 

пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником 

заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами 

труда (относительно нормы) и согласованной между работником и 

1Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 2006 г. N 1688-6-1 // 
Учет. Налоги. Право. – 2006. – N 40. – С. 89
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работодателем ценой его рабочей силы1.
В соответствии со ст. 135 ТК РФ 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. Следовательно, в 

систему оплаты труда законодатель включает следующие элементы: 

тарифные ставки; оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера; доплаты и надбавки стимулирующего 

характера; премиальные выплаты.
В правовой литературе выделяют повременную и сдельную оплату 

труда, тарифную и бестарифную2. В экономической теории повременная и 

сдельная определяются как формы оплаты труда, под которыми понимают тот

или иной класс систем оплаты труда, сгруппированных по признаку 

основного показателя учета результатов труда при оценке выполненной 

работником работы с целью его оплаты. Налицо различие в терминологии, 

порождающее неясность в изучении и применении не только систем оплаты 

труда, но и правоотношений в этой сфере3.  На наш взгляд, экономическая 

классификация систем оплаты труда представляется более обоснованной 

ввиду структурированности, возможности нивелирования ошибок 

установлении содержания в случае столкновения с иностранными 

правопорядками. Поэтому ниже при характеристике систем оплаты труда за 

1Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 //  
www.aup.ru/books/m203/6_3.htm

2Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 506 – 521

3Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 //  
www.aup.ru/books/m203/6_3.htm
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основу нами будет взята именно она.
Тарифные системы оплаты труда зачастую называют их основой. Она 

представляет собой совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация и единство регулирования оплаты труда в 

зависимости от сложности и природно-климатических условий выполнения 

работы, условий, характера и интенсивности труда. Тарифные система 

оплаты труда устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными и иными нормативными правовыми актами в соответствии с 

трудовым законодательством, а также с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов и 

государственных гарантий по оплате труда.
Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 

утвержден Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих1, определяющий квалификационные 

характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих, их 

должностные обязанности и требования к уровню знаний и квалификации 

этих работников. На его основе разрабатываются должностные инструкции и 

устанавливается соответствие специалиста (служащего) занимаемой 

должности.
Тарифную систему составляют следующие элементы: тарифная ставка; 

тарифная сетка; тарифные коэффициенты и уже ранее названные тарифно-

квалификационные справочники. Видами тарифной системы являются: 

централизованная (устанавливается на федеральном уровне, характерна для 

регулирования оплаты труда служащих государственных и муниципальных 

организаций) и локальная (в пределах организации, индивидуального 

предпринимателя, предусматривается в коллективных договорах и локальных

нормативных актах, имеет применение в производственной сфере) тарифные 

1Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» // www.garant.ru
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системы. 
Тарифной ставкой выступает фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов 

работ, определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. Она 

закрепляет соответствие оплаты труда работников их квалификации и 

сложности работы. 
Посредством тарифных коэффициентов отражается зависимость 

тарифной ставки последующих разрядов по отношению к тарифной ставке 

первого разряда. По своей сущности тарифный диапазон должен отражать 

различия в степени сложности работ, и, в этом смысле, выступать стимулом к

повышению квалификационного уровня работников. 
Бестарифная система оплаты труда предполагает зависимость 

вознаграждения работника от итоговых результатов работы коллектива, к 

коему он относится. Тарифная ставка при такой системе не устанавливается, 

т.е. заранее итоговый размер оплаты труда работнику не известен. Оплата его 

труда составляет долю в «фонде оплаты труда», который был сформирован 

путем сложения труда всего коллектива. 
Разновидностями бестарифной системы оплаты труда являются 

следующие.
 Cистема оплаты труда на основании условного коэффициента (трудового 

участия, вклада или эффективности труда). При такой системе каждому 

работнику за определенный период присваивается коэффициент, 

отражающий его результаты труда.
 Оплата труда в процентах к заработку руководителя организации. При такой 

системе происходит группировка работников по их квалификационному 

уровню; оплат труда каждой группы представляет собой процент от 

заработной платы руководителя.
 Индивидуальная оплата труда -  оплата труда каждого работника 

устанавливается в индивидуальном трудовом договоре.
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 Рейтинговая оплата труда, в соответствии с которой размер месячной 

заработной платы определяется рейтингом конкретного работника.
Кроме того, особым видом бестарифной системы оплаты труда 

выступают варианты комбинированной оплаты труда руководителей и 

специалистов организаций, к которым относятся, в частности, оплата труда 

на комиссионной основе, бонусная, система оплаты труда с групповым 

премированием, с премиями за знания и компетенцию и др.
При комиссионной системе размер оплаты труда работника 

определяется на основании процента от дохода с продажи продукции.
Оплата труда с групповым премированием имеет сходство с 

бестарифной системой. Отличие заключается в том, что заработная плата 

работников здесь состоит из двух частей: оклада и премии. Оклад 

устанавливается в трудовом договоре индивидуально для каждого работника, 

премия – аналогично размеру оплаты труда при бестарифной системе. Размер

премии определяется посредством установления общей суммы для группы 

работников, после этого определяется доля труда каждого из них и в 

соответствии с этим рассчитывается премия. 
Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию. Премии в 

этом случае начисляются не за достигнутые результаты в работе, а за 

полученные навыки или знания. То есть чем выше квалификация или степень

образования работника, тем большую премию он получит. 
Заработная плата при бонусной системе состоит из двух частей: оклада 

и премии. Размер премии (в процентах) для каждого работника должен быть 

четко определен. Он зависит от выручки, полученной непосредственно 

работником, общих доходов или прибыли организации. 
В зависимости от применяемого в определении результата труда 

показателя все системы оплаты труда разделяют на две группы, которые 

называются формы оплаты труда, а именно: повременная и сдельная оплата 

труда1. 
В повременной форме оплаты труда таким показателем выступает 

1Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009 //  
www.aup.ru/books/m203/6_3.htm
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размер тарифной ставки (оклада), компенсационные и стимулирующие 

выплаты и продолжительность отработанного времени. Тарифные ставки, в 

свою очередь, могут быть часовыми, дневными, месячными. 
Сдельная форма оплаты труда предполагает оплату труда за фактически

достигнутый результат труда (например, изготовленная продукция) в размере 

действующих расценок за единицу такого результата труда. Выделяют 

несколько видов сдельной формы оплаты труда. 
Прямая сдельная оплата труда определяется путем проведения 

умножения расценки за единицу результата труда на количество таки 

результатов труда. Расценка, в свою очередь, определяется на основании 

тарифной ставки соответствующего разряда работы и нормы выработки или 

времени. 
Косвенная сдельная оплата труда обычно устанавливается для 

вспомогательного персонала, т.е. работников, занятых обслуживанием 

основных (ведущих) работников. При этом оплата труда таких 

«вспомогательных» работников зависит от результатов труда основных 

работников. 
Сдельно-прогрессивную оплату труда отличает то, что за выполнение 

нормы труда вознаграждение работника определяется по номинальной 

стоимости результата труда (т.е. по обычным правилам сдельной оплаты 

труда), а в случае перевыполнения такой нормы – расценки увеличиваются. 
При сдельно-регрессивной оплате труда, наоборот, перевыполнение 

нормы труда влечет уменьшение расценки. Такая форма оплаты труда 

целесообразна при сдерживании производства, в случае проблем, связанных с

реализацией сверхплановой продукции.
Сдельно-премиальная оплата труда основана на установлении в 

дополнение к заработку по прямым сдельным расценкам премии за 

выполнение и перевыполнение заранее установленных количественных и 

качественных показателей, например, за выполнение (перевыполнение) норм 

выработки, снижение трудоемкости, экономию сырья и материалов, освоение

новой техники, снижение процента брака и т.д.
Аккордная оплата труда (сдельный аккорд) предусматривает 
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установление размера оплаты труда за определенный объем работ (например, 

строительных). Общая сумма оплаты труда объявляется заранее до начала 

работ. Такая форма оплаты труда целесообразна в отраслях с длительным 

производственным циклом и в случаях, когда есть необходимость 

сокращения сроков выполнения работы1.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в подходах к определению структуры оплаты труда 

(заработной платы) также нет единого мнения. На наш взгляд, 

классификация, предложенная Лушниковым А.М. и Лушниковой М.В.  

представляется наиболее обоснованной. Однако, хотелось бы предложить 

включить в группу выплат, реализующих право на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации, и выплаты по 

ученическому договору, которые выражаются в виде стипендии. 
Во-вторых, существенных отличий в системах оплаты труда в России 

по сравнению с Германией не было выявлено. 
Кроме того, анализ законодательства выявил ряд проблем в 

целесообразности правового регулирования таким образом, как то: тотальный

запрет выплат в иностранной валюте; неуказание в ст. 131 ТК РФ на то, что 

выплаты в неденежной форме возможны не во всех отраслях производства.

2.3 Гарантии в сфере оплаты труда, минимальный размер оплаты труда

В настоящее время понятие «гарантии заработной платы» является 

дискуссионным, а в литературе уже были предложения заменить его на 

«охрану, защиту заработной платы». Подобный подход представляется 

вполне обоснованным, поскольку охрана (защита) оплаты труда более полно 

отражают сущность данной категории, включают в себя защиту от 

дискриминации в сфере оплаты труда, недопустимость снижения размера 

оплаты труда по причинам, не зависящим от работников. Кроме того, 

государственные гарантии должны предполагать право требования к 

1Орловский Ю.П. Указ. соч. – С. 508
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государству в случае нарушения этих гарантий, чего нельзя сказать о видах 

государственных гарантий, речь о которых пойдет далее. Как верно отмечают

А.М. Лушников и М.В. Лушникова, правильно было бы говорить о гарантиях 

по оплате труда работников, установленных государством, и обеспечиваемых 

работодателем под угрозой государственного принуждения. Эти гарантии 

являются частью более широкого понятия защиты (охраны) заработной 

платы, одним из способов этой защиты (наравне с самозащитой)1.
В соответствии со ст. 130 ТК РФ в систему основных государственных 

гарантий по оплате труда работников включаются: 
 величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
 меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной

платы;
 ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы 

по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов 

от заработной платы;
 ограничение оплаты труда в натуральной форме;
 обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами;
 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и 

своевременности выплаты заработной платы и реализации государственных 

гарантий по оплате труда;
 ответственность работодателей за нарушение требований, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями;
 сроки и очередность выплаты заработной платы.

Кроме того, из смысла законодательства о труде, к ним также можно 

отнести условия о запрете дискриминации при установлении и изменении 

1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 632
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условий оплаты труда (абз. 2 ст. 132 ТК РФ); установление обязанности 

работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности (ст. 22 ТК РФ); запрет ухудшения условий оплаты труда, 

определенных трудовым договором, по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, а условий оплаты труда, 

определенных ними -  по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права (абз. 5 и 6 ст. 135 ТК РФ); установление обязанности 

работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами (ст. 22 ТК РФ).
Дадим характеристику некоторым из перечисленным выше 

обязанностям. 
Начнем с мер, обеспечивающих повышение уровня реального 

содержания заработной платы. Данной гарантии посвящена ст. 134 ТК РФ, 

которая называет только одну меру (не смотря на употребление слова «меры»

в ст. 130 ТК РФ), а именно – индексацию заработной платы. Под индексацией

заработной платы (оплаты труда) следует понимать систему соотношения 

размера оплаты труда (заработной платы) с индексом потребительских цен 

как способ защиты от инфляции и снижения реальных доходов работников. 

Индексация заработной платы (и других доходов) производится тогда, когда 

индекс потребительских цен превышает так называемый порог индексации 

потребительских цен. В трудовом кодексе РФ законодатель отказался от 

общего централизованного регулирования индексации оплаты труда в 

отношении всех работающих. Государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

(ст. 134 ТК РФ). Для лиц, проживающих в районах крайнего сервера и 

приравненных к ним местностях размер оплаты труда, подлежащей 

индексации, определяется с учетом этих коэффициентов. В отраслевых 

тарифных соглашениях используются различные варианты индексации 

оплаты труда: 

1. на основе официально устанавливаемого в регионе индекса роста 

потребительских цен за определенный период (полугодие, квартал и др.); 
2. на основе индекса прожиточного минимума за определенный период в 

Российской Федерации или прожиточного минимума в регионе1.
Ограничение оснований и размеров удержаний из заработной платы 

достаточно подробно впервые были урегулированы Законом «О надзоре за 

заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих» 1886 года. По общему правилу запрещалось 

производство вычетов из зарплаты на уплату долгов рабочих. Сегодня 

основаниями удержания из оплаты труда (заработной платы) являются: 
 закон (в отношении подоходного налога и пенсий по старости, инвалидности 

и пособия по временной нетрудоспособности);
 судебные решения (в отношении штрафов, налагаемых в административном 

порядке, при отбывании исправительных работ за совершение преступления, 

при возмещении ущерба, причиненного сторонами трудового 

правоотношения);
 распоряжение работодателя (вынесенное не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, в течение которого должен был быть возвращен 

«неотработанный» аванс).
 ТК РФ содержит закрытый перечень оснований удержания из 

заработной платы для погашения задолженности работодателю (ст. 137), 

1Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 637
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которые, в свою очередь, также можно подразделить на две группы:
1. удержание сумм, которые принадлежат работодателю, но оказались по 

названным в законе причинам у работников (аванс, выданный за счет 

заработной платы, либо неизрасходованный и своевременно не 

возвращенный, выданный в связи со служебной командировкой и т.д.);
2. суммы возмещения работником причиненного работодателю материального 

ущерба (ст. 238 ТК РФ). 
По общему правилу удержание по распоряжению работодателя должно 

проводиться только с согласия работника (или при отсутствии письменных 

возражений работника против оснований и размеров удержаний). 

Исключение составляют два случая удержания: для возмещения 

неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы (ст. 

137), и взыскание причиненного ущерба в пределах среднемесячной 

заработной платы (ст. 248 ТК РФ). Заработная плата, излишне выплаченная 

работнику, может быть с него взыскана только в случае счетной ошибки, если

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда или простое либо в случае, если 

заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. Ст. 138 ТК РФ, кроме 

того, устанавливает, что общий размер всех удержаний при каждой выплате 

заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, – 50% заработной платы, причитающейся 

работнику. Максимальный предел удержаний из заработной платы может 

составлять 70% в случае удержания при отбывании исправительных работ, 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 

причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 

ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. Не допускаются удержания из выходного пособия, 

компенсационных и других выплат, на которые согласно законодательству, не 

обращается взыскание (ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 N 229 «Об исполнительном 



62

производстве»).
Что касается неплатежеспособности работодателя и возникающей в 

связи с ней задолженности по оплате труда, то она может иметь место в его 

текущей деятельности либо в случае банкротства (ликвидации) 

юридического лица. Заявленные в ТК РФ меры носят бланкетный характер, 

связанный с их регулированием гражданским законодательством1. В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»2 (здесь и далее – Закон о банкротстве) 

работники, в отношении которых у должника есть обязательства по выплате 

выходных пособий и оплате труда, являются его кредиторами. Их можно 

охарактеризовать как привилегированных кредиторов, так как работники не 

наделяются «активными правами» по участию в деле о несостоятельности. 

Защита их прав сводится лишь к установлению очередности удовлетворения 

требований в качестве требований, удовлетворение по которым должно 

осуществляться во вторую очередь.  (ст. 134 Закона о банкротстве). Такое, 

казалось бы, привилегированное положение, тем не менее, на практике 

нельзя назвать эффективным, поскольку в случае недостаточности средств 

должника для удовлетворения требований кредиторов такие требования 

считаются погашенными (п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве), а случаи такой 

«недостаточности имущества должника» на практике много. Кроме того, п. 3 

ст. 142 закона установлено, что при недостаточности денежных средств 

должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди 

денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей 

очереди пропорционально суммам их требований. Следовательно, 

законодательно закреплена вероятность защищенности не в полном объеме 

или вовсе незащищенности работников от неплатежеспособности 

работодателя. Решение данной проблемы могло бы заключаться в создании 

1Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 647

2Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 
www.consultant.ru
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специальных страховых фондов оплаты труда на примере опыта зарубежных 

стран. 
Кроме того, в особой группе риска при несостоятельности работодателя

находятся лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору и 

работники, работающие по схеме аутсорсинга. Лица, находящиеся в первой 

группе риска, в случае, если договоры, на основании которых они работали, 

содержат все существенные условия, определяющие выполнение работником 

трудовой функции, в судебном порядке могут быть признаны трудовыми. В 

таком случае, de facto работникам, с которыми заключен гражданско-

правовой договор, в случае отказа внесения требований по выплатам их 

вознаграждения в качестве кредиторов второй очереди необходимо 

обращаться в суды с целью признания заключенных с ними гражданско-

правовых договоров трудовыми договорами, после чего их требования о 

выплате заработной платы должны быть отнесены к требованиям кредиторов 

второй очереди1. Работники, относящиеся ко второй группе риска, состоят в 

трудовых отношениях с организацией, оказывающей услуги по 

предоставлению персонала. В случае банкротства юридического лица, 

которому такие работники предоставлены, требования предоставляющей 

организации не будут пользоваться таким же привилегированным 

положением, что предусмотрен для лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору с несостоятельным работодателем. 
В соответствии со ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства во всех организациях на 

территории РФ осуществляет федеральная инспекция труда. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению 

работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности 

осуществляют также специально уполномоченные органы - федеральные 

надзоры (государственный энергетический надзор, государственный 

1Выплаты сотрудникам при банкротстве: как погасить задолженность по заработной плате
// www.tspor.ru/article/1053-vyiplatyi-sotrudnikam-pri-bankrotstve-kak-pogasit-zadolzhennost-
po-zarabotnoj-plate
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санитарно-эпидемиологический надзор, государственный надзор за ядерной 

и радиационной безопасностью). Внутриведомственный государственный 

контроль в подведомственных организациях в соответствии со ст. 353.1 ТК 

РФ осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. Государственный надзор за точным и единообразным 

исполнением трудового законодательства осуществляют Генеральный 

прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным 

законом1.  В обязанность органов государственного надзора контроля за 

соблюдением норм трудового права, в частности государственной инспекции 

труда, входит обеспечение полной и своевременной выплаты заработной 

платы, а также реализации других гарантий по оплате труда, например, по 

повышению реального содержания заработной платы в связи с ростом 

стоимости жизни. В связи с этим можно констатировать наличие у 

работников права требования от указанных органов обеспечения реализации 

прав по оплате труда2.
Отдельного внимания заслуживает такая государственная гарантия, как 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Понятие минимального размера 

оплаты труда в законодательстве на сегодняшний момент не дано. В редакции

ТК РФ от 28.07. 2002 в ст. 129 указано, что минимальная заработная плата 

(минимальный размер оплаты труда) - это гарантируемый федеральным 

законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Сегодня же 

определение данного понятия явствует из определения «заработная плата» в 

ст. 129 ТК РФ. Так можно сделать вывод, что под минимальным размером 

оплаты труда законодатель понимает минимальное вознаграждение за труд в 

1Колобова С.В. Трудовое право России: учебное пособие для вузов – М.: Юстицинформ, 
2005. – С. 162 

2Миронов В.И. Трудовое право: Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2008. – С. 170
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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). Однако такой, казалось бы, логический подход к определению 

понятия, создает проблему включения (невключения) в минимальный размер 

оплаты труда стимулирующих и компенсационных выплат. По данному 

вопросу Верховный суд до 2010 года1, а также ФНПР2 путем толкования 

права дают однозначный ответ: нет, поскольку правовая природа «нижней 

границы вознаграждения за труд», коей по своей сути должен являться 

минимальный размер оплаты труда, и компенсационных и стимулирующих 

выплат существенно разнится. Однако в судебной практике решения 

принимаются зачастую из обратного, ввиду чего разъяснение ВС РФ в части 

разрешения данного вопроса было отозвано, что вызвало у ФНПР резко 

негативную реакцию, назвав действия ВС РФ «непоследовательными и 

ангажированными». По нашему мнению, попытки включения работодателем 

в минимальный размер оплаты труда компенсационных и стимулирующих 

выплат следует считать обходом закона, который может быть преодолен 

путем законодательной регламентации состава минимального размера оплаты

труда, а до тех пор выявляться судьей по каждому конкретному делу путем 

теологического толкования. 
В Российской Федерации МРОТ устанавливается Федеральным 

1Разъяснение на 3 вопрос отозвано спустя 4 месяца // www.tspor.ru/news/262-mnenie-vs-rf-
o-sostave-mrot-izmenilos-spustya-4-mesyacza

2Разъяснение ФНПР о невключении компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат в вознаграждение за труд в виде минимального размера оплаты труда как 
конституционную гарантию // fnpr.ru/4/21/3020.html
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законом РФ «О минимальной заработной плате», в ст. 1 которого ежегодно 

вносятся поправки; в 2016 году МРОТ составляет 6 204 руб. в месяц1 (с 1 

июля 2016 года – 7 500 рублей2) на федеральном уровне, законом субъектов 

для работников небюджетных организаций, расположенных на их 

территории, может быть увеличен (ст. 133.1 ТК РФ). Например, согласно 

Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2016 год, МРОТ составляет 9 200 рублей для работников 

внебюджетной сферы и 6 350 для работников бюджетной сферы3.
В ст. 133 ТК РФ установлено, что минимальный размер оплаты труда не

может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, который по Российской Федерации устанавливается 

ежеквартально Постановлением Правительства, и на IV квартал 2015 года 

составил 10 187 рублей4. Размер минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации может устанавливаться региональным соглашением 

(ст. 133.1 Трудового кодекса РФ). Так, в Челябинской области он составляет 

9 325 рублей (для трудоспособного населения 9 944 руб., для пенсионеров – 

7 686 руб., и для детей – 9 696 руб. соответственно)5. Сохранение разрыва 

между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом на 

таком длительном этапе (более 10 лет) легально обеспечивается положением 

1Федеральный закон от 14.12.2015 N 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда» // www.consultant.ru

2Федеральный закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда» // www.consultant.ru

3Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской области на 
2016 год // 
www.cheladmin.ru/sites/default/files/n/page/27009/upload/regionalnoesoglasheniena2016godom
inzarplate.pdf

4Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 178 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV 
квартал 2015 г.» // www.rg.ru/2016/03/16/mrot-dok.html
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ст. 421 ТК РФ, которая фиксирует поэтапное повышение уровня 

минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. 

Таким образом, законодательное закрепление зависимости МРОТа от 

прожиточного минимума в России de facto можно считать фикцией.  
В условиях социально-экономического кризиса многие предприятия 

практикуют режим неполного рабочего времени1. В таких условиях 

работодатель по закону освобождается от обязанности гарантировать 

работнику минимальный размер оплаты труда (ст. 93 ТК РФ). В этой связи 

заслуживают поддержки предложения о необходимости перехода к 

гарантированной минимальной часовой тарифной ставке. Законопроекты, 

посвященные этому, не раз вносились в Государственную Думу. На 

сегодняшний день внимания заслуживает Законопроект 429706-6 внесенный 

16.01.2014 г. фракцией ЛДПР и предусматривающий установление 

минимального размера оплаты труда для расчета заработной платы 

работников в виде минимально допустимого почасового размера оплаты 

труда, который предлагается установить в размере 100 рублей в час и 

который применялся бы только для исчисления оплаты труда работника2.  
Кроме того, в литературе высказываются предложения по 

дифференциации минимального размера оплаты труда в зависимости от 

различных обстоятельств, и в частности, от числа иждивенцев3. Такая 

дифференциация, могла бы, конечно, выступать стимулом к работе, и снизить

нагрузку на государство в части предоставления социальной поддержки 

населению (например, материнский капитал, посредством которого 

5Постановление Губернатора Челябинской области от 18 апреля 2016 г. N 123 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2016 
года» // www.garant.ru

1Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 612

2Проект N 429706-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» // www.consultant.ru

3 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 618
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происходит поощрение рожениц, за счет чего достигается увеличение 

показателей прироста населения страны, но который в то же время, оказывает

и негативное влияние на рынок труда и экономическую активность 

населения; дифференцированный МРОТ, наоборот, побуждал бы 

одновременно и к воспроизводству населения и к труду), однако введение 

такой дифференциации является грубым нарушением принципа «равная 

оплата за равный труд», закрепленного на международном и национальном 

законодательном уровне.
Таким образом, во-первых, точка зрения о том, что гарантии заработной

платы следует обозначать как «охрана заработной платы» представляется 

обоснованной. Систему гарантий же оплаты труда составляют 

государственные гарантии в этой сфере.
Во-вторых, перечень государственных гарантий в области оплаты труда

является объемным и достаточным. Проблемные аспекты были выявлены в 

гарантии от неплатежеспособности работодателя, которые связаны с 

недостаточной урегулированностью данного вопроса трудовым 

законодательством.
Что касается минимального размера оплаты труда, то представляется 

обоснованной законодательная инициатива депутатов фракции ЛДПР об 

установлении минимального почасового размера оплаты труда. Кроме того, 

сохраняется проблема несоответствия МРОТ размеру прожиточного 

минимума. Легальное обоснование данного положению считаем 

несостоятельным.
Подводя итог данной главе работы хотелось бы отметить, что правовое 

регулирование оплаты труда в Российской Федерации отличает больший 

императивизим в сравнении с Федеративной Республикой Германия, что 

нельзя оценить однозначно. Не думаем, что выявленные в ходе исследования 

проблемы с ним связаны. С другой стороны, ввиду относительно большой 

роли государства в регулировании этих отношений, считаем его 

ответственным за примененную юридическую технику в составлении норм 

ТК РФ, посвященных оплате труда.
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ГЛАВА 3 СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ОПЛАТЫ

ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГЕРМАНИЯ

Начиная сравнительно-правовой анализ института оплаты труда в 

Федеративной Республике Германия и Российской Федерации, следует 

отметить, что трудовое право как отрасль права в Германии не выделяется. 

Соответственно, нет и единого систематизированного нормативного 

правового акта. Это лишь отрасль законодательства, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере труда и 

тесно связанные с ними отношения, в том числе и по оплате труда. Кроме 

того, германское законодательство является интегрированным с 

законодательством ЕС, причастность к которому автоматически должна 

свидетельствовать о большем соответствии норм о труде «международным 

стандартам». Такому соответствию способствует и участие ФРГ в 

большинстве Конвенций и Рекомендаций МОТ, в отличии от Российской 

Федерации, в которой значительная часть из этих международных актов, 

посвященных трудовому праву и регулированию оплаты труда до сих пор 

остается не ратифицированной.
Как уже отмечалось, в российском законодательстве закреплена 

тождественность категорий заработная плата и оплата труда, которые 

включают в себя вознаграждение за труд, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты. В Германии же вознаграждение работника 

традиционно (обычно) называется заработанной платой, служащего – 

содержание. Сегодня общее понятие для этих обоих – плата. BGB говорит о 

вознаграждении. Зачастую понятие зарплата, содержание, плата и 

вознаграждение используются синонимично. Иногда используют еще 

понятие доходы1, которое является нейтральным общим понятием для 

1 Was sind Bezüge? // 
www.badv.bund.de/DE/ZentraleDienste/Bezuege/Serviceportal/WassindBezuege/start.html
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денежных и вещных поощрений работника. Законодательно разница между 

ними не установлена. Несмотря на это, в германском законодательстве 

категория оплата труда используется во многих отраслях законодательства и, 

даже с позиции трудового законодательства, является более широким, чем ее 

аналог в Российской Федерации, так как:
1) под оплатой труда понимаются все доходы, извлеченные из наемного труда;
2) в заработную плату помимо стимулирующих и компенсационные выплат 

включаются социальные выплаты и многие другие виды вознаграждения 

(премии в порядке участия в прибыли и др.);
3) не сделан акцент на зависимости оплаты труда от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, лишь 

установлено, что она должна быть пропорциональна выполняемому труду и 

справедлива (имеется в виду в соотношении с вознаграждением других 

работников).
Соответственно, требования об охране (защите) оплаты труда и 

государственные гарантии распространяются на все виды доходов. Кроме 

того, согласованию между сторонами трудового договора подлежит больший 

перечень возможных вознаграждений.
Что касается государственных гарантий, то можно сказать, что в 

Российской Федерации данный вопрос на законодательном уровне 

урегулирован более полно, чем в Германии, где большую роль играет 

договорной, нежели централизованный метод регулирования трудовых 

отношений, что связано с правовой природой отношений наемного труда.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о такой государственной 

гарантии, как установление минимального размера оплаты труда., 

предусмотренный на сегодняшний день в обоих государствах, и тем не менее,

имеющий принципиальные различия.
В отличии от ФРГ гарантированность МРОТ закреплена в РФ на 

высшем законодательном уровне - конституционно (ст. 7 п. 2 Конституции 

РФ). Германия фактически более соответствует характеристики социальное 

государство, чем Россия, однако законодательное закрепление института 
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МРОТ произошло относительно недавно.    
Кроме того, минимальный размер оплаты является не только нижней 

границей определения заработной платы, но и мерой определения пособий по

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, и используется в 

иных целях социального обеспечения (ст. 2 Закона РФ о МРОТ), в отличии от

ФРГ, где он относится только к трудовым отношениям. 
Рассмотренная ранее нами проблема соотношения минимального 

размера оплаты труда и выплат стимулирующего (компенсационного) 

характера в Российской Федерации, представляется, что может возникнуть и 

в правоприменительной практике в Германии, т.к. одноименный германский 

закон также не регламентирует соотношение минимального размера оплаты 

труда и иных выплат, носящих стимулирующий (компенсационный) характер.
Другим аспектом, на который следует обратить внимание, является 

соотношение институтов минимального размера оплаты труда и 

прожиточного минимума. В Российской Федерации, как нами уже было 

установлено, зависимость между МРОТ и прожиточным минимумом в 

России de facto можно считать фикцией.  В Германии же нельзя de jure 

говорить о взаимозависимости и вообще соотношении рассматриваемых 

понятий в данном смысле: во-первых, категория прожиточный минимум 

существует в различных формах (например, для определения пособий, 

установления необлагаемого подоходным налогом уровня дохода), и 

соответственно, не является конкретным значением, во-вторых, как явствует 

из первого тезиса - он носит практическую значимость (в то время как в РФ - 

информационную, в нормативных правовых актах не содержится ссылки на 

прожиточный минимум, за исключение Трудового кодекса, нормы 

относительно которого носят, как мы определили, декларативный характер). 

Если рассматривать прожиточный минимум с позиции налогового права, то 

можно определить, что в целях налогообложения прожиточный минимум в 

Германии на 2016 год составляет 8 652 €, а необлагаемая налогами сумма - 8 

354 € (для одинокого), из чего можно сделать вывод, что МРОТ (если 
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рассчитывать, что работник работает на условиях полного рабочего дня)1, 

подлежит налогообложению. Между тем, институт минимальной оплаты 

труда в Германии по своей природе следует все же относить к условиям 

труда. При таком подходе, и основываясь на вышеприведенной попытку 

сравнения, можно сделать вывод, что у германского законодателя иное 

видение института прожиточного минимума, чем у российского, и, 

следовательно, нельзя говорить о соотношении институтов прожиточного 

минимума и минимального размера оплаты труда в германском праве.   
Интерес представляет и использование института МРОТ в отношении 

установления вознаграждения практикантам и лицам, проходящим 

профессиональное обучение. В ФРГ, в основной части, труд практикантов 

подпадает под действие закона о МРОТ, тем не менее предусмотрены четыре 

исключения (§ 22 MiLoG), которые могут явиться основанием 

злоупотребления со стороны работодателя, в особенности категория 

работников (практикантов), проходящих профессиональное обучение. В 

России же существенным условием ученического договора является оплата 

труда, которая выражается в форме стипендии и не может быть ниже МРОТ 

(ст. 199, 204 ТК РФ).  Кроме того, германский закон не регламентирует, в 

какой зависимости от почасовой оплаты труда находится оплата труда 

служащих, которые получают месячное содержание. Можно предположить, 

что расчет ведется от количества рабочих часов, и соответственно, составляет

около брутто 1 400 € в месяц. Отсутствие четкой регламентации месячного 

размера минимальной оплаты труда в Германии, а в отношении России 

наоборот - почасового -, думается, можно объяснить природой трудовых 

отношений в странах: в Российской Федерации трудовое право однозначно 

можно считать отраслью права со своей спецификой, а в Германии - отраслью

законодательства, а сами трудовые отношения изначально построены на 

гражданско-правовых началах. 

1Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und 
Kindern für das Jahr 2016 // www.bundesfinanzministerium.de/



73

Германский закон не дает также прямого ответа на вопрос 

минимального размера оплаты труда в ночное время. Однако, исходя из § 6 

абз. 5 ArbZG, работодатель (если иное не установлено тарифным договором) 

обязан предоставить такому работнику оплачиваемые выходные либо 

увеличить оплату его труда. Таким образом, единого правила, которое бы 

точно регламентировало размер минимальной оплаты труда в ночное время, 

не предусмотрено. В Российской Федерации в Постановлении Правительства 

от 22 июля 2008 N 554 установлено, что доплата составляет не менее 20% за 

каждый час работы в ночное время1. 
Как видно, институт минимального размера оплаты труда в Германии 

не является столь же императивным, как в России, и построен на принципе 

минимального ограничения свободы договора путем только общего 

регулирования трудовых отношений в части оплаты труда. Кроме того, стоит 

иметь в виду, что введение минимального размера оплаты труда в Германии 

стоит считать «пробой», эффективность и результаты которой будут оценены 

в 2020 году (§23 MiLoG).
Обращаясь к вопросу о формах предоставления оплаты труда, то 

следует отметить, что в нормативных правовых актах Германии не 

определена максимальная доля выплаты заработной платы в натуральной 

форме, хотя указано, что вещные предоставления могут составлять только 

часть оплаты труда (Abs. 2 S. 1 §107 Gewerbeordnung2), а в отдельных 

отраслях экономики законодательство прямо запрещает выплату 

вознаграждения натурой3. Нами уже обращалось внимание на то, что в целях 

охраны прав работников, а также соответствия смыслу международных актов 

о труде, было бы целесообразно в Трудовой кодекс Российской Федерации 

1Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время» // www.consultant.ru

2Gewerbeordnung vom 21.06.1869 // www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gewo

3Мальцев В.А. Правовое регулирование заработной платы работников внебюджетной 
сферы Федеративной Республики Германии: Дис. к.ю.н. – М., 2008. – С. 19
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включить либо положения о запрете (разрешении) выплат в натуральной 

форме в отдельных отраслях производства, либо дополнить его критериями 

определения таких отраслей, где бы выплаты в натуральной форме были бы 

возможно (не возможны). Применительно же к ФРГ полезным 

представляется опыт Российской Федерации по законодательному 

установлению предельного размера предоставления в натуральной форме.
Подходы к определению форм и систем оплаты труда в 

рассматриваемых правовых системах схожи и отличаются разнообразием, что

объясняется экономической сущностью рассматриваемых категорий. Если 

говорить о повременной системе (форме) оплаты труда, то в ФРГ более 

развита почасовая система оплаты труда, в Российской Федерации – 

помесячная. Несмотря на то, что повременная оплата труда, и в частности, 

почасовая, не запрещены российским законодательством, помесячной 

отдается «косвенное» предпочтение, путем частого использования в 

нормативных правовых актах, в том числе в Трудовом кодексе, категорий 

«средний месячный заработок» в отношении определения размеров 

ответственности, выпал по пособиям, оплаты отпусков и др.  
Виды оплаты труда в обоих странах существенно отличаются лишь в 

понятийном аппарате. Несмотря на то, что в ходе рассмотрения института 

оплаты труда в Германии было выявлено существенно большее количество 

выплат, их применение в Российской Федерации не исключается и зависит в 

полной мере от воли работодателя и работника. 
Вопросы оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

оплаты труда в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни 

регулируются на законодательном уровне и в Российской Федерации и в 

Федеративной Республике Германия. Однако германский законодатель 

ограничивается лишь упоминанием о том, что данные такой труд подлежит 

более высокой оплате, конкретные их значения определяются сторонами 

договора либо содержатся в тарифных соглашениях, коллективных 

договорах, в то время как в РФ в отношении такого труда статьями 152-154 
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установлены минимальные размеры повышения оплаты труда. Таким 

образом, в этом отношении трудовое законодательство России заслуживает 

внимания со стороны германских законодателей. 
Важную положительную роль в регулировании оплаты труда в 

Германии играет производственный совет предприятия. Считаем крайне 

важным, обязать российские предприятия создавать производственные 

советы, и наделить их подобного рода правом.
Особый интерес представляет и наличие институтов, не 

представленных в российском трудовом праве, а именно: сохранения за 

работодателем права действовать по своему усмотрению и отмены 

премирования, производственная практика.
Производственная практика (betriebliche Übung) представляет собой 

право работника на определенные выплаты, которое может возникнуть на 

основании «производственной» или «рабочей» практики. Под данным 

понятием следует понимать обстоятельства, при которых работник, исходя из 

регулярно повторяющейся определенного образа поведения работодателя (от 

предоставления услуг до льгот), заключил, что работодатель и в будущем 

намерен его придерживаться, тем самым приобретая право требования на эти

предоставления. Обычно считается, что данное основание имеет место при 

более, чес трехкратном повторении подобных предоставлений со стороны 

работодателя. Можно сказать, что производственная практика выступает 

источником возникновения обязанности на работодателя оказывать (ранее 

добровольные) предоставления, в которых теперь он не может отказать в 

одностороннем порядке, и может возникнуть, даже если воля работодателя не

была на это направлена. В теории германского права различают два подхода к

рассмотрению института производственной практики: теория доверия и 

теория договора. Господствующей в научной литературе считается теория 

доверия, которая обосновывает правовую связь производственной практики с 

возникшим у работника доверием к продолжению предоставления льгот либо

ранее оказанных услуг. Данный «доверительный» состав, согласно 
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требованиям добросовестности (§ 242 BGB), образует обязательство 

работодателя. Согласно же теории договора, которая также нашла свое 

отражение в BGB, повторяющийся образ поведения работодателя 

представляет собой конклюдентные действия по заключению договора, 

направленного на сохранение или продолжение данного образа поведения в 

будущем, и который работник акцептировал посредством молчания (§ 151 S. 

1 BGB). При этом, исходя из объективного умысла работника (который 

включает в себя буквальное и добросовестное понимание (§§ 133, 137 BGB)),

в повторяющемся образе поведения должно прослеживаться такое 

волеизъявление, которое учитывая все обстоятельства, позволило бы сделать 

вывод о наличии соответствующей воли к обязательству.
Следует также отметить, что работодатель может избежать 

возникновения и развития производственной практики, обозначив оплату как 

безвозмездную. При этом он должен пояснить, что продолжение данных 

выплат в будущем возможно не в силу закона, а лишь на добровольной 

основе (т.е. по усмотрению работодателя).
Также, несмотря на то, что по общему правилу производственная 

практика является бессрочной для конкретного работника. она может 

прекратиться путем развития новой производственной практики. Это 

возможно в случае, когда работник неоднократно принимает изменения в 

предоставлениях (не менее трех раз). Если же работодатель после решения 

суда первой инстанции не воспользовался (сохранил) правом на прекращение

оказания предоставлений работнику, то он может впоследствии им 

воспользоваться при определенных обстоятельствах (например, 

экономические причины, работа или поведение сотрудника) и в случае, если 

предоставление составляет не более, чем 25-30% оплаты труда работника1.
Этот институт трудового права по сути является санкционированным 

обычаем в трудовом праве. В ТК РФ обычай не назван в качестве источника 

трудового права, несмотря на то, что в литературе высказываются мнения о 

1Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Key Aspects of German Employment and 
Labour Law. Berlin: Springer, 2010. – P. 72
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необходимости признания его таковым (Е.А. Ершова, Е.Б. Хохлов). 

Санкционирование же такого вида обычая, как производственная практика, 

способствовала бы улучшению правового положения работников с одной 

стороны, а с другой – являлась бы «подводным камнем» для работодателя. 

Так что вопрос о необходимости перенимания такого опыта является 

спорным.
В то же время, во избежание установления права на выплаты, 

работодатель может рассмотреть возможность предоставления тех или иных 

выплат по своему усмотрению (a) либо сохранить за собой право их отмены 

(b).
a) Осуществляя предоставление выплат по собственному усмотрению 

(Freiwilligkeitsvorbehalt) работодатель стремится препятствовать тому, чтобы 

работник установил законное право на будущие денежные притязания. 

Работодатель не должен каждый раз в явно выраженной форме осуществлять 

предоставление по собственному усмотрению, достаточно включения 

данного пункта в контракт. В целях неподвержения сомнению 

действительности договора и его эффективности условие контракта должно 

быть явным. Поэтому требуется ясная и недвусмысленная формулировка 

(Transparenzgebot, § 307 Abs, 1 S, 2 BGB), недостаточно лишь указания, что 

предоставления осуществляется по собственному усмотрению работодателя, 

т.к. это не может явно предусматривать, что изначальные или же 

последующие выплаты, предполагается, подпадают под условие 

предоставления по собственному усмотрению работодателя. Кроме того, 

необоснованно установление предоставления по собственному усмотрению в

случае, когда в трудовом договоре работодатель прямо предоставляет 

денежные поощрения, т.к. это порождает коллизию условий. Скорее должно 

быть ясно выражено, что предоставление осуществляется по собственному 

усмотрению работодателя и права на будущие выплаты не предусмотрено. 

b) В отличие от стремления определить предоставление выплат как 

предоставления по собственному усмотрению, право отмены премирования 
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(Widerrufsvorbehalt) предоставляет работодателю возможность прекращения 

дальнейших выплат, которые вследствие сложившейся практики приобрели 

обычный характер. Согласно позиции Федерального Трудового суда, 

отзывная часть вознаграждения может составлять максимум 25-30% от 

общего вознаграждения за труд работника. Таким образом, премия, 

составляющая более 25-30% общего вознаграждения за труд, не смотря на 

явно выраженную в трудовом договоре стипуляцию, не подлежит 

аннулированию.  Более того, Федеральный Трудовой суд постановил, что 

условие отзыва должно содержать точные объективные основания для 

аннулирования, например, эффективность труда работника, соответствующее

поведение или экономические состояние работодателя. Кроме того, 

необходимо ознакомление с размером, при котором выплата может быть 

отозвана, в целях обеспечения транспанентности и действительности данного

положения. Следовательно, условие в договоре найма, устанавливающее 

право отмены премирования, должно быть сформулировано на достаточно 

ясном языке простыми критериями, например, экономические причины, 

связанные с доходом (потерями) определенного процента. Комбинация 

условий договора о предоставлении выплат по собственному желанию и о 

праве отмены не транспанентна и поэтому непозволительна, т.к. работник 

может быть не в состоянии предвидеть, какая из этих конструкций подлежит 

применению в правоотношении1.
В таком виде включение производственной практики (в комплексе с 

перечисленными выше правами работодателя) представляется обоснованным.
На основании вышеизложенного анализа можно сделать вывод о том, 

что несмотря на принадлежность Федеративной Республики Германия и 

Российской Федерации к континентальной системе права, в подходе к 

рассмотрению оплаты труда просматриваются существенные отличия, 

которые, по нашему мнению, связаны с отличным видением трудового права 

1Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Key Aspects of German Employment and 
Labour Law. Berlin: Springer, 2010. – P. 74
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в целом, преобладанием императивного или же диспозитивного метода 

регулирования. Внимания заслуживают как положения германского, так и 

российского законодательства, однако рецепция «в чистом виде» не 

возможна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подробно исследовав институт оплаты труда в законодательстве и 

теории трудового права Федеративной Республики Германия и Российской 

Федерации, опираясь на результаты научных работ, считаем необходимым 

сделать следующие выводы из данного исследования. 
Общим в подходах к рассмотрению института оплаты труда в России и 

Германии можно считать только экономическую составляющую сущности 

данного института, и в связи с этим отсутствием принципиальных различий в

системах организации оплаты и стимулирования труда; а также наличие 

государственных гарантий в этой сфере отношений, которые, однако, имеют 

различие в полноте и глубине правовой защиты. 
В ходе анализа института оплаты труда в Германии главной выявленной

особенностью является его частно-правовой характер. Обусловленный этим, 

институт оплаты труда урегулирован законодательством диспозитивным 

методом, императивный метод имеет ограниченное применение и 

используется только для регулирования общих начал оплаты труда, а также в 

отношении отдельных, социально обусловленных вопросов оплаты труда. 

Преобладающую роль в установлении условий, форм, систем, состава 

заработной платы (оплаты труда) играет договорное регулирование на 

различных уровнях. Характер оплаты труда выступает в качестве и одного из 

главных признаков отграничения трудовых отношений от гражданско-

правовых, что имеет научное и практическое значение. Система 

стимулирования труда в рамках оплаты труда представлена чрезвычайно 

широко. 
В ходе анализа института оплаты труда в России главной выявленной 

особенностью выступило преобладание (в сравнении с законодательством 

ФРГ) императивного метода регулирования оплаты труда путем установления

государственных гарантий (охраны) труда. Кроме того, был выявлен ряд 

проблем, который частично может быть решен путем рецепции норм 

германского права, а именно: установления минимального почасового 
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размера оплаты труда; усилению роли производственных советов путем 

наделения их правом одобрения в отношении устанавливаемых 

работодателем систем и форм оплаты труда; закрепления обычая как 

источника трудового права, имеющего возможность порождать со стороны 

работников права, а со стороны работодателя – корреспондирующие им 

обязанности в области оплаты труда с одновременной легальной 

регламентацией прав работодателя в отношении избегания возложения на 

него такой обязанности как средство добросовестной защиты; запрет на 

выплаты заработной платы в неденежной форме в некоторых отраслях 

экономики; более широкое использование различных систем премирования и 

индивидуального подхода к определению вариативной части заработной 

платы. В свою очередь, исследование выявило и положительные аспекты 

российской правовой практики, которые могли бы быть учтены германскими 

законодателями, а именно: установление фиксированного минимального 

уровня оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных; возможно –

принятие кодифицированного акта, посвященного регулированию трудовых 

отношений.
Таким образом, на основании вышеизложенного, считаем необходимым

учесть следующие рекомендации в отношении изменения законодательства 

РФ:
1. Ратифицировать Конвенцию МОТ N 131 «об установлении минимальной 

заработной платы с особым учетом развивающихся стран» и принять проект 

федерального закона N 429706-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и в Федеральный закон «О минимальном размере 

оплаты труда», внесенный депутатами Государственной Думы И.В. 

Лебедевым, Я.Е. Ниловым, А.Н. Свинцовым;
2. внести изменение в часть 1 абзац 9 предложение 3 ст. 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации, изложив  ее в следующей редакции: «К полномочиям

производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 

соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 
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компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников, за исключением права одобрения 

устанавливаемых работодателем систем оплаты труда и их изменения.»;
3. дополнить общую часть Трудового Кодекса РФ статьей «Правовой обычай» в 

следующей редакции: 
«Правовым обычаем признается сложившееся и применяемое для 

регулирования трудовых отношений, не предусмотренное законодательством 

правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в трудовом 

законодательстве или иных актах, содержащих нормы трудового права.
Правовые обычаи могут являться основанием возникновения прав и 

обязанностей участников трудовых отношений.
Правовые обычаи, противоречащие обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям трудового законодательства или 

иным актам, содержащим нормы трудового права, не применяются.». 
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