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предлагается примерный перечень показателей для оценки труда юристов и порядок расчета 
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В статье раскрываются особенности реализации требований 

законодательства о повышении уровня реального содержания заработной 

платы. Анализируются возможные способы индексации заработной 

платы с учетом действующей судебной практики. Рассматриваются 

возможные пути решения проблемы обеспечения повышения 

уровня заработной платы для организаций всех форм собственности. 

Приводится сравнительный анализ повышения уровня заработной платы 

в государственном и частном секторе. 
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доплаты, надбавки. 

This article reveals the features of the implementation of the requirements of the legislation on increasing 

the real wage content. Possible methods of wage indexation are analyzed taking into account the current 

judicial practice. Possible ways of solving the problem of ensuring higher wages for organizations of all 

forms of ownership are considered. A comparative analysis of the increase in wages in the public and 

private sectors is given.

Keywords: Labor law, employee, employer, salary, indexation, bonuses, surcharges, allowances.

Одной из основных государ-
ственных гарантий по оплате 
т р у д а р аб о т н и к ов я в л яе т с я 
обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработ-
ной платы, которое включает 
ее и н декса ц и ю в связи с ро-
стом потребительских цен на 
товары и услуги. Данный вы-
вод следует из анализа ст. 130 
и 134 ТК РФ.

Законодательное 

регулирование

В ст. 134 ТК РФ предусматрива-
ется необходимость обеспечения 
повышения уровня реального со-
держания заработной платы для 
всех работодателей. Под реальным 
содержанием заработной платы 
следует понимать «совокупность то-
варов и услуг, которые можно прио-
брести за определенное количество 
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денежных знаков, составляющих 
номинальную оплату труда» [1]. 
Из смысла ст. 134 ТК РФ следует, 
что для предотвращения сниже-
ния покупательной способности 
заработной платы необходим ме-
ханизм ее индексации, поскольку 
реальное содержание зарплаты 
в результате происходящих в ры-
ночной экономике инфляцион-
ных процессов имеет тенденцию 
к уменьшению.

Индексация позволяет в опре-
де лен ной с т епен и вы ровн я т ь 
номинальную заработную плату. 
На основе экономического ана-
лиза можно сделать вывод о том, 
что заработная плата нуждается 
в увеличении по мере роста цен на 
товары и услуги. Корреляционная 
зависимость между двумя этими 
с о с т а в л я ющ и м и, з ар аб о т ной 
платой и ростом цен, предопреде-
ляет необходимость обеспечения 
повы шен и я у ровн я реа л ьного 
содержания заработной платы. 
Посредством индексации предо-
твращается снижение реальной 
заработной платы или миними-
зируется степень этого снижения.

При мен и т е л ь но к г о с уд ар -
с т в е н н ы м  орг а н а м,  орг а н а м 
местного са моу пра вления, го-
сударственным и муниципаль-
ным учреждениям ст. 134 ТК РФ 
п ред усм ат ри в ае т п р оведен ие 
индексации заработной платы 
в порядке, установленном трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными пра вовыми 
а кта м и, содерж а щ и м и норм ы 
трудового права. Для ины х же 
работодателей предполагается, 
что порядок индексации должен 
устанавливаться на локальном 
уровне коллективным договором, 
соглашениями, иными локальны-
ми нормативными актами. 

Правовой статус работодателя, 
характеризующийся в том числе 
различием в источнике финан-
сирования, выступает одним из 
критериев дифференциации пра-
вового регулирования трудовых 
и ины х, непосредственно свя-
занных с ними правоотношений, 
что последовательно признается 
в трудовом законодательстве. 

Следует учитывать, что при-
менительно к организациям бюд-
жетного финансирования госу-
дарство выполняет одновременно 
несколько функций: во-первых, 
оно выступает в качестве законо-
дателя, а во-вторых — в качестве 
собственника и работодателя, 
осуществляющего финансирова-
ние заработной платы. Реализуя 
функции собственника органи-
заций бюджетного сектора, го-
сударство вправе устанавливать 
порядок проведения индексации 
заработной платы с учетом бюд-
жетных возможностей и финан-
сово-экономической политики 
государства в целом. 

Вполне опра вда нно, что го-
сударство не может навязывать 
дру гим работодателям (собст-
венникам) такой же порядок ин-
дексации заработной платы без 
предоставления им каких-либо 
бюджетных гарантий. Соответст-
венно, подобные различия в пра-
вовом регулировании периодич-
ности, размера, условий, сроков 
и в целом порядка проведения 
индексации заработной платы ра-
ботников в зависимости от того, 
финансируется их работодатель 
из бюджета или нет, вполне объ-
ективно оправданы.

К сожалению, нечеткость фор-
мулировок ст. 134 ТК РФ позво-
ляет большинству работодате-
лей негосударственного сектора 

Как показывает 
практика, отнесение 
вопроса о порядке 
проведения 
индексации 
к ведению 
работодателя 
зачастую 
не приводит 
к достижению 
положительного 
эффекта.
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док ументов, предписывающи х 
поря док п роведен и я и н декса-
ц и и з ар аб о т ной п л ат ы,  л и б о 
вообще не иметь, либо указан-
ный в них порядок индексации 
не служит реализации ее конеч-
ной цели — обеспечить повыше-
ние уровня реального содержания 
заработной платы.

Очевидно, что такое правовое 
регулирование не может рассма-
триваться в качестве адекватного 
проведения индексации и нужда-
ется в конкретизации.

Гибкость правового механиз-
ма регулирования несамостоя-
тельного труда обеспечивается 
расширением договорных основ 
трудового права, что, в свою оче-
редь, применительно к вопросу 
индексации заработной платы 
позволяет формально исполнить 
требование ст. 134 ТК РФ, не обес-
печивая при этом стабильности 
заработной платы. Как показы-
вает практика, отнесение вопроса 
о порядке проведения индексации 
к ведению работодателя зачастую 
не приводит к достижению поло-
жительного эффекта. Причина 
кроется прежде всего в том, что 
законодатель не пред усматри-
вает каких-либо минимальных 
требований по поводу проведения 
индексации заработной платы, 
а полностью отдает правовое ре-
гулирование данного вопроса на 
откуп работодателю. В результате 
имеет место пробел в правовом 
регулировании, который работо-
датели охотно используют в своем 
интересе, не устанавливая пра-
вил об индексации либо устанав-
ливая такие правила, которые 
позволяют годами не пересматри-
вать размеры заработной платы. 

Законодатель устанавливает 
лишь обязанность работодателя 

осуществлять индексацию, пре-
доставляя при этом работодате-
лям, не являющимся представи-
телями бюджетной сферы, са-
мостоятельно в рамках коллек-
тивно-договорного либо локаль-
ного правового регулирования 
устанавливать периодичность, 
сроки, размер и другие условия 
индексации. Работодатели же, 
активно используя установки 
законодателя в своем интересе, 
ус та на вл и ва ют в лока л ьн ы х 
а к т а х к ри т ери и п роведен и я 
индексации с припиской «при 
наличии финансовой возмож-
ности» или «в пределах средств 
предприятия», что позволяет им 
обосновать минимальный раз-
мер индексации или отсутствие 
ее полностью.

Таким образом, законодатель 
в соответствии со ст. 134 ТК РФ 
п редос та в л яе т работ одат е л ю 
возможность са мостоятельно 
устанавливать порядок индекса-
ции заработной платы в органи-
зации в своих частных интересах 
и обуславливать повышение за-
работной платы выгодными для 
себя показателями и обстоятель-
ствами, которые при определен-
ной экономической обстановке 
могут и не наступить со всеми 
вытека ющими для работника 
последствиями.

Позиция КС РФ

В связи с этим по вопросу ин-
дексации заработной платы него-
сударственными организациями 
существует крайне противоречи-
вая судебная практика. Толкование 
ст. 134 ТК РФ долгое время осу-
ществлялось на основе правополо-
жений Конституционного суда РФ, 
предписывающих работодателям 
проводить индексацию заработной 

На необходимости 
проведения 
работодателем 
индексации 
настаивают также 
контролирующие 
органы.
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платы всем лицам, работающим по 
трудовому договору [2].

Д о п о л н и т е л ь н о  К о н с т и -
т у ц ион н ы й с уд о тме ти л, ч т о 
ст. 134 ТК РФ «не позволяет ра-
ботодателю, не относящем уся 
к бюд ж е т ной сф ер е,  л и ш и т ь 
работников пред усмотренной 
законом гарантии и уклониться 
от уста новления индекса ции, 
поскол ьк у п ред пола гае т, чт о 
ее механизм определяется при 
заключении коллективного до-
говора или трудового договора 
либо в локальном нормативном 
акте, принятом с учетом мнения 
выборного орга на перви ч ной 
профсоюзной организации» [3].

На необходимости проведе-
ния работодателем индексации 
настаивают также контролиру-
ющие органы. Роструд указал, 
что «в том с л у чае, ес л и в ло-
к а л ьн ы х нормати вн ы х а кта х 
организации не пред усмотрен 
такой порядок, то, учитывая, что 
индексация заработной платы 
является обязанностью работо-
дателя, полагаем, необходимо 
внести соответствующие измене-
ния (дополнения) в действующие 
в организации локальные норма-
тивные акты» [4].

Вместе с тем позиция Верхов-
ного суда РФ в апреле 2017 г. не-
сколько изменилась. Верховный 
суд РФ указал на то, что обязан-
ность индексации не является 
без ус ловной, поскол ьк у ес л и 
работодателем не достигн уты 
соответствующие экономические 
показатели деятельности в соот-
ветствии с установленным им по-
рядком, то индексацию можно не 
проводить [5]. Как указал Верхов-
ный суд РФ, индексация не яв-
ляется единственным способом 
обеспечения повышения уровня 

реального содержания зарплаты 
работников. Исполнить обязан-
нос т ь по та ком у повы шен и ю 
можно и путем периодического 
у ве л и чен и я зарабо т ной п ла-
ты безотносительно к порядку 
индекса ции, на пример п утем 
повышения должностных окла-
дов, выплаты премий. В рамках 
да нного спора Верховный суд 
пришел к выводу, что поскольку 
механизм повышения уровня ре-
ального содержания заработной 
платы определяется самим ра-
ботодателем с учетом его плате-
жеспособности, то работодатель 
вправе производить индексацию 
только при достижении установ-
ленны х им же экономически х 
показателей деятельности орга-
низации по итогам работы. 

По мнению суда, отсутствие 
индексации заработной платы 
п ри не до с т и ж ен и и ус т а нов-
ленных показателей не проти-
воречит трудовом у за конода-
тельству, так как соответствует 
установленному работодателем 
иному механизму регулирования 
оплаты труда. Данная позиция 
В ерховног о с уд а Р Ф ок а з а л а 
су щественное влияние на су-
дебную практику, когда в боль-
шинстве спорных ситуаций суды 
принимали решения об отказе 
работникам в удовлетворении 
требова н и й о необход и мос ти 
индексировать зарплату.

Качественно поменялась пози-
ция Верховного суда РФ в апреле 
2019 г., когда суд признал обяза-
тельным проведение индексации 
неза виси мо о т форм ы собс т-
венности работодателя. В сво-
ем определении от 08.04.2019 
№ 89 -К Г18 -14 Верховн ы й с уд 
РФ у каза л, что «пра во работ-
ника не зависит от усмотрения 

В практической 
деятельности, 
как правило, 
периодичность 
индексации 
устанавливают 
ежегодно, принимая 
за основу размер 
индексации 
в зависимости 
от роста 
потребительских цен 
на товары и услуги.
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работодателя, то есть от того, 
исполнена ли им императивная 
обязанность по включению со-
ответствующих положений об 
индексации в локальные норма-
тивные акты организации» [6]. 
Далее суд указал, что положения 
внутренних документов работо-
дателя должны свидетельство-
вать о том, что предусмотренная 
ст. 134 ТК РФ обязанность рабо-
тодателя повышать уровень ре-
ального содержания заработной 
п латы осу ществляетс я п у тем 
повышения должностных окла-
дов, выплат премий и т. д. При 
отсутствии таки х документов 
сама по себе выплата премии не 
свидетельствует об исполнении 
рабо т одат е лем обяза н нос т и, 
предусмотренной ст. 134 ТК РФ.

Данная позиция Верховного 
суда РФ носит несколько двой-
с т вен н ы й х ара к т ер. С од ной 
стороны, ее содержание в опре-
деленной степени согласуется 
с толкова нием ст. 134 ТК РФ, 
которое Конституционный суд 
РФ дал в вышеуказанном опре-
делении от 17.06.2010 № 913-0-0, 
где упор делается на необходи-
мость работодателя повышать 
уровень реального содержания 
заработной платы. Но с другой 
с торон ы, вы вод ы Верховного 
с уда РФ вызы ва ю т сом нен ие 
в пос ледовате л ьнос ти и фор-
мальном подходе. 

Реалии практики

На практике четко прослежи-
вается ситуация, когда работо-
датель фактически увеличивает 
регулярно заработн ую плату, 
выплачивает работникам пре-
м и и, ус та на в л и вае т разного 
рода доплаты и на дбавки, но 
при этом не указывает в своих 

лока льны х нормативны х а к-
та х целеву ю на пра вленность 
этих действий как повышение 
уровня реального содержания 
заработной платы. Такой рабо-
тодатель, исходя из рассматри-
ваемого вывода Верховного суда 
РФ, всё равно будет нарушите-
лем ст. 134 ТК РФ. 

В то же самое время другой 
работодатель, который не по-
вы шае т оп лат у т руда свои м 
работникам, не будет считаться 
нару шителем да нной нормы, 
ес л и он скоррек т и руе т свои 
локальные нормативные акты, 
указав такой порядок индекса-
ции и его условия, при которых 
индексация реально вообще не 
производится либо осуществ-
ляется один раз в несколько 
ле т. Предс та в л яе т с я, ч т о не 
форма должна превалировать 
над содержанием, а, наоборот, 
содерж а н ие на д формой. Из 
приведенной правовой позиции 
Верховного суда РФ следует, что 
прежде всего необходима форма, 
изложенная в локальных нор-
мативных актах работодателя. 
При этом по-прежнему не ясно, 
каким образом работник может 
добиваться в судебном порядке 
индекса ции заработной п ла-
ты, если механизм реализации 
индексации, ее периодичность 
и размер не установлены в ло-
к а л ьном нормат и вном а к т е, 
несмотря на то что обязанность 
индексировать зарплату явля-
ется императивной для любого 
работодателя. 

С целью избежать спорных 
ситуаций и неопределенности 
работодателям рекомендуется 
на локальном уровне (в коллек-
тивном договоре, соглашении, 
локальном нормативном акте) 

По смыслу ст. 134 
ТК РФ повышение 
уровня реального 
содержания 
заработной платы 
работодатель 
обязан обеспечить 
применительно 
ко всем работникам.
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пред усмотреть действу ющий 
порядок повышения уровня ре-
ального содержания заработной 
платы с учетом приемлемого для 
конкретного работодателя меха-
низма реализации. В практиче-
ской деятельности, как правило, 
пе риод и ч но с т ь и н де к с а ц и и 
устанавливают ежегодно, при-
нимая за основу размер индек-
сации в зависимости от роста 
потребительских цен на товары 
и услуги. В частности, это может 
быть индекс потребительских 
цен по России, уровень инфля-
ции, увеличение прожиточного 
минимума и т. д.

Думается, что в случае нали-
чия у работодателя локального 
нормативного акта, определяю-
щего порядок выплаты премий, 
доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера, проблемная 
сит уа ция, связа нна я с обес-
печением повышения уровня 
реа льного содержа ния зара-
ботной платы, не исключается. 
Дело в том, что данные выплаты 
должны распространяться на 
всех работников, обеспечивая 
им повышение уровня реаль-
ного содержания заработной 
п лат ы. В п ро т и вном с л у чае 
встает вопрос о дискриминации 
в сфере труда. 

В ст. 132 ТК РФ пред усма-
тривается запрет какой бы то 
ни было дискриминации при 
установлении и изменении ус-
лови й оп латы т руда. В э т ой 
связи недопустимо устанавли-
вать разный размер индексации 
различным группам работни-
ков или выплачивать премии 
по различным критериям пре-
мирования. Например, нельзя 
устанавливать разный процент 
индексации в разных структур-

ных подразделениях, если они 
находятся в одной местности. 
В то же время при расположе-
нии структурных подразделе-
ний работодателя в разных ре-
гионах определяющим критери-
ем индексации может считаться 
процент роста прожиточного 
минимума в регионе.

Во избе ж а н ие пос та новк и 
вопроса о дискриминации по 
вопросу оплаты труда при ин-
декс а ц и и зарабо т ной п лат ы 
не л ьзя у ч иты вать в сис теме 
премирования премии разового 
характера, выплачиваемые от-
дельным работникам в качестве 
поощрительных выплат (к юби-
лейным датам, праздничным 
дням и т. п.) либо выплат соци-
ального характера (материаль-
ная помощь на лечение). 

По смыслу ст. 134 ТК РФ по-
в ы ше н ие  у р ов н я  р е а л ь ног о 
содержания заработной платы 
работодатель обязан обеспечить 
применительно ко всем работ-
никам, а потому работодателю 
необходимо разработать такой 
мех а н изм э т ого повы шен и я, 
который бы мог охватить всех 
штатных работников. По наше-
му мнению, таким механизмом 
может выступать только индек-
сация заработной платы, пред-
усматривающая периодическое 
повы шен ие т арифной час т и 
заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на 
товары и услуги. Предусмотрев 
не о бход и мо с т ь о бе спечен и я 
повышения уровня реального 
содержания заработной платы, 
законодатель не ставит это по-
вышение в зависимость от ре-
зультатов работы конкретного 
работника. Выплаты же стиму-
лирующего и поощрительного 

Выплаты 
стимулирующего 
и поощрительного 
характера, например, 
в виде премий, 
доплат и надбавок 
напрямую связаны 
с результатами 
работы конкретного 
работника.
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хара ктера, на пример, в виде 
премий, доплат и надбавок на-
прямую связаны с результатами 
работы конкретного работника. 
Такой подход приводит к нерав-
номерном у повышению зара-
ботной платы среди работников 
и может привести к ситуации, 
когда процент повышения зар-
платы для одних работников бу-
дет довольно высоким, а для дру-
гих минимально низким и даже 
нулевым. В таком случае может 
вс т ат ь воп рос о невы пол не-
нии работодателем требований 
ст. 134 ТК РФ применительно ко 
всем работникам. В то же время, 
рассматривая поощрительные 
и с т и м ул и ру ющ ие вы п л ат ы 
в качестве одного из механизмов 
индексации заработной платы, 
в адрес работодателя могут по-
следовать нарекания о дискри-
минации по оплате труда, так 
ка к процент индекса ции для 
разных работников будет суще-
ственно отличаться.

Таким образом, допускаемая 
Верховным судом РФ возмож-
ность повышения у ровня ре-
ального содержания заработной 
платы посредством повышения 
должностных окладов, выплат 
п рем и й и и н ы х ви дов мат е-
риа л ьног о с ти м ул и рова н и я, 
установленных в положениях 
внутренних документов рабо-
тодателя, должна распростра-
няться на всех работников без-
относительно результатов и х 
труда и позиционироваться в ло-
кальном нормативном акте как 
элемент механизма повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы. Лишь в та-
ком случае можно считать, что 
выплата премии свидетельству-
ет об исполнении работодателем 

обяза нности, уста новленной 
в ст. 134 ТК РФ.

Пра вова я п ри рода с т и м у-
лиру ющи х и поощрительны х 
выплат прежде всего свидетель-
ствует о реализации работода-
телем установленной системы 
оплаты труда, поскольку сама 
возможность данных выплат по-
ставлена в прямую зависимость 
от результатов труда работни-
ков. Осуществление указанных 
выплат именно в целях повыше-
ния уровня реального содержа-
ния заработной платы должно 
соответствовать требованиям 
ст. 134 ТК РФ, а именно обеспе-
чивать динамический рост за-
работной платы с определенной 
периодичностью. Установление 
же условий премирования в ло-
кальном нормативном акте не 
всегда может обеспечить такой 
рост, поскольку результаты ра-
боты поставлены в зависимость 
от других факторов: квалифика-
ции работника, его состояния 
здоровья, времени его работы за 
учетный период, условий про-
изводства и т. п. В связи с этим 
размер премиальных выплат за 
определенный период не всегда 
может обеспечить рост заработ-
ной платы, а может быть, даже 
ее уменьшение. Требование же 
ст. 134 ТК РФ предусматривает 
недвусмысленное повышение 
уровня реального содержания 
заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на 
товары и услуги, без учета по-
казателей эффективности труда 
работников. Поэтому полагаем, 
что, пред усматрива я в свои х 
локальных нормативных актах 
обязанность производить повы-
шение заработной платы путем 
увеличения окладов, выплаты 

Размер премиальных 
выплат за 
определенный 
период не всегда 
может обеспечить 
рост заработной 
платы, а может быть, 
даже ее уменьшение.
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премий и т. д. во исполнение 
требований ст. 134 ТК РФ, ра-
ботодатель должен обеспечить 
возможнос ть д и на м и ческого 
роста уровня реального содер-
жания заработной платы для 
всех работников и во избежа-
ние дискриминационных под-
ходов к данному вопросу этот 
рост должен быть в процентном 
отношении одинаковым по от-
ношению ко всем работникам. 
Думается, что добиться выпол-
нения указанных требований 
путем выплат стимулирующего 
и поощрительного хара ктера 
практически невозможно, по-
скольку в основе этих выплат 
лежат прежде всего показатели 
эффективности труда и лич-
ностные качества работника. 

Таким образом, по нашем у 
мнению, обеспечить выполнение 
требований ст. 134 ТК РФ работо-
датель может только путем про-
ведения индексации заработной 
платы, увеличивая ее тарифную 
часть периодически для всех ра-
ботников на равную величину. 
С этой целью вполне оправдано 
иск л ючен ие неод нознач ног о 
толкования в ст. 134 ТК РФ ме-
ханизмов повышения уровня ре-
ального содержания заработной 
платы посредством изложения 
первого предложения в следу-
ющей редакции: «Обеспечение 
повышения уровня реального 
содержания заработной платы 
осуществляется работодателем 
посредством индексации зара-
ботной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары 
и услуги».

***

Императивность требования 
об индексации, обеспечивающей 

повы шен ие у ровн я реа л ьного 
содержания заработной платы, 
в свою очередь, позволяет реали-
зовать действие одного из прин-
ципов правового регулирования 
т рудовы х о т ношен и й и и н ы х 
не по с р е д с т в е н но  с в я з а н н ы х 
с ними отношений — принцип 
о б е с п е ч е н и я  п р а в а  к а ж д о г о 
работн и к а на своевремен н у ю 
и в  по л ном ра змер е вы п л ат у 
справедливой заработной платы. 
Оценочное понятие «справедли-
вая заработная плата» непосред-
ственно связано с ее индексацией 
в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Наряду 
с установлением единых объек-
тивных критериев, определяю-
щих размер заработной платы, 
таких как квалификация работ-
ника, сложность выполняемой 
работы, количество и качество 
затраченного труда, справедли-
вая заработная плата должна еще 
и повышаться в связи с измене-
нием экономической ситуации 
в обществе. А та кое реа льное 
повышение может быть достиг-
н у т о п у т ем сис т емат и ческой 
индексации заработной платы. 
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