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Увarкaемьtй Mихaил Bиктopoвиv
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в
Министeрствo трyдa и сoциaльнoй зaЩитЬI Poссийскoй Федеpaции
101.43.81н oб
сooтветсТвии с Baшим письМoм oт 22 мapтa 2018 г. Ns
в сBязи с
oпредеJlении <фaктиuески нaчислeннoй зapaбoтнoй плaтьI)
пocтaнoвления
пoинятием Конститу.Ционньlм Cудоl'l Pоссийской ФедеpaЦии
oт 7 декaбpя 2017 г, N9 38.П cooбщaет.
Cy,Цa
B сooтветствии с пyнктoм 1 пoстaнoвлrния l(oнотитyциoннoго
.
з8-п (дaлее пoстaнoвЛение
Poссийскoй Федepaции oт 7 дertaбря 2011 г. NЪ
cтaтьи \29,
No 38) взaимoсвязaнньle .,o,o"."'й"
"1*"й_]].:!:::^:Jo.''.o
.reтвеpтoй
и oдиннaдцaТoг{ cTaтЬl]
тpетьей,
Bтopoй,
пеpвoй,
чaстей
.'u,", 13з,
(дaлеe _ I(oдекc) пpизнaньl
133.1 TpyлoвoГo кoдrксa Poссийскoй Федеpaции
пocкoлЬкy пo
нe пPoтивopеЧaщиМи КoнститyЦии Pocсийскoй Федеpaции'
свoeмy кoi{стиTyциoн}lo.пpaвoBoмy сМьIслy B систeMe дейcтвyюЩегo
вl(л}oчеl{ия в сoстaв
пpaвoвoгo pегyлиpoBarrиЯ ollи не пpедпoлaгaют
(минимальнoй зapaбoтнoй IIлaтьl в
N,{инимa;Iьttoгo рaзМeрa oгIлaTьI тpy.Цa
Ь"д"рaции) pйoнньrх кoэффиuиен.гoв (кoэффициентoв)с
;;;;;; ;;;фiсnoи
c paбoтoй в МестнoстЯх
и прoцентI{ьI* *,uдouuon', нaЧисляеMьIх B оBязичисJle в paйoвaх Кpaйнегo
в тoМ
oсoбьlми клиМaтичeскиМи уcлoвиями,

Ceвepa и пpиpaвнe!{нЬIх к ниМ местt{oстях.

l(oдекca oплaтa.трyдa в рaЙoнaх
B сooтвeтст",* "o стaтьей 315 }lиМ
Местнoстяx oсylцecтBлЯrтся с
Крaйнегo Cевeрa и пpиpaв}rенt{ЬIx к
к зapaбoтнoй
и прoцеrrтньtх нaд6aвoк
пpиMенениеМ paйoн}iьIx коэффиuиентoв
o.ГE'
.',,..-.u,u
в

d

пPиMенятЬся
oснoвaнии стaтьи 42з l(oдексa прoдoл)кaетoт 11 сентябpя
Минтpy.цa Poссии
paзъяснrние' y'u"p*o"nno. ,,o.,uno","нием
и llрoце}1т}lЬ1е

кoэффиuиeнтЬI
1995 г. Nэ 49, сoгrraснo t(o.гopoмy paйoнньtе
nu 6un',.nЪ",.ий месячнЪrй зapa6oтor< paбoтникa.
нaдбaвки nu.,'"n".'"" .й'i'pyou
no:"11- зapегиcтpиPoвaнo Миtпoстoм
no.'u,,ou,",,,"
f{aннoе
Гъ-"@тй,"".-il;;;; 2| ceнтябpя 1995 г., pегистpaциoнньrй нoпlep
I u"i'3ir3iii"o'n"li;"i'''
... ш,lвlо. iоt .._
l

950.

B

фaктинеский меся.,lltьtli заpaбoтoк paбoтникa,

нa

кoтopьtЙ
нaчисЛя}oтся paйoнньlе кoэффициентЬl и гlрorlе}tтltьlе нaдбaвки, вклIоrIaюTс'I:
зaрaбoтнaя пЛaтa' нaчис!еннaя рaбoтниlty пo тapифньIм стaвкaM
(дoлжнoс,гньlь't oклaдaм) зa oтрaбoтaннoе BреМя' нaдбaвки и дoплaтьl t(
тapифньIМ стaвкаМ (.Цoл>кностньllr оклaдaм)' кoмпенсaциoнньle вЬIплaтьl'
связaнньIe с pех<ийoм paбoтьl и yслoвияМи трy.цa, пpеМ!1и и вoзнaгрa)кдениЯ'

пpeдyсМoTрrHllьlе систеМaМи oIlJIaТЬl тpyдa ИЛИ IIoJIo)кенияN{и o
пprм}tpoвaн14и oрГaнptзaции и дрyгиe вьIПлaтьI' yстal]o Bлe}l нЬle сисТeмoii
oпЛaтЬI Тpyдa

oргaнизaции.

Cтaтья l39 I(oдсr<сa yстaHавлиBaeт единьtй пopядoк исчисЛеllия сpедней

зapaбoтнoй плaтьl D'ЛЯ всеx слyчaев oпределе}iиЯ ее

paзМерa,

11редyсМoтpeнньтх Кoдексoм.

oсoбeннoсти пoрядкa исчислеtiиJl сpeднeй зapaбoтнoй плaтьI в
сooTветстBии сo стar]ьeй |з9 I(oдексa yстaI]oBЛеIIьl Пoлolкeпием об

oсoбенiloстях пoрЯдкa L,rcLII4cЛeъIИя срe.Цней зapaбoТ}ioй плaтьI' yтBер)кденньIМ
пoстaнoвЛением Пpaвllтельствa Poссийскoй Федepaции oт 24 декa6pя 200"7 г,
Ne 922 (лaлее _ [loлorкение).
Coглaсrto ст. 13 9 l(oдексa и Пoлorкeнию пpи любoм рe)I(иMe paбoтьr
сpе.цrrей зaрaбoтнoй плaтьl paбoтникa пpoизвoдится исхoдя из

рaсuет
фaктинескинaчислeннoГтемyзaрaбoтнoйплaтьtифaктltuескиoтpaбoтaннoгo
вЬlПлaTЬl.
}il!l вpеt"lенLr зe i 2 l,lесяцев, пpeдi ес.гBytоЦ{их МoМеl{тy
Bьlплaтьr, кoToPьle yчитьIвaloTсЯ l]ри исчl{слeнии сpеднегo зapaбoткa,

пrpeчисленЬI в пy}tкте 2 Пoлoя<ения.
B cвorо oЧеpедЬ в пyпктaх 3 и 5 Пoлoжения укaзaнньI вьIплaTЬl' кoтopьIе
llaпpимеp,
нe yчитЬIвaroтся пpи исчисле}lии сpедней зaрaбoтrroй плaтьr.
j Пo,,on.",,"я пpll исчиолeнии среднrгo зaрaбoтl(a нс

;;.;;'"

пyнк.гy
зa
yчитЬIBaIотсЯ преМии, нaчIiсЛенLlьlе paбoтникy зa вpеМя' кoгдa

}tltМ

сPедний зapaботoк (нaпpимep, зa вpеМя кoьlaндирoвки).
^
"o*pu"on"o
Пoнятие зapaбoтiroй плaтьl paскpЬtвaется в cTaТЬе |29 Кoдексa, кoтopo9
oни
включaет в себя, в тoМ числе пpеМии незaвисиМo o.l. времени' зa кoТopoe
бьIли нaчисленьt.
rtaпpaвлeньI нa
Тaкиrrl oбpaзoМ' стaтЬЯ l39 Кoдексa, a тaк)кe Пoлoжeние
в пoниМatlllи l,l пpиМeнении cреднeй зapaбoтнoй
y..onou]-l""'"
".o".'""оp*,я
плaтьI и нoсит гapaЕITийньIй хapaктеp.
B связи с чeм пpиЧlmиe .цoпoлнитель}IьIх рeшeний нa фeдepaльнoм
yрoне не тPебyеТся'
Л.Ю. Ельцова

исмal,шов P.A.
s(495) 587-88.89' дoб-
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