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иании Положение об оплате труда работни
ков, не расписал в нем систему оплаты труда
и входящие в нее элементы, не ознакомил
с ним всех работников под роспись, возмож
но, исход дела не был бы столь очевиден.
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Согласно ч. 1 ст. 129 ТК Р Ф заработной
платой признаются вознаграждение за труд,
а также компенсационные и стимулирующие
выплаты, т.е. доплаты, надбавки компенса
ционного и стимулирующего характера, пре
мии и иные поощрительные выплаты. В силу
ст. 131 ТК Р Ф зарплата выплачивается
в денежной форме. Однако по письменному
заявлению работника, в соответствии с кол
лективным или трудовым договором, оплата
труда может производиться и в иных формах,
не противоречащих законодательству РФ
и международным договорам РФ. При этом
доля выплаты в неденежной форме не может
превышать 20% от начисленной месячной зар
платы (ч. 2 ст. 131 ТК РФ). Заработная плата
работнику устанавливается трудовым догово
ром в соответствии с действующими у рабо
тодателя системами оплаты труда. В свою
очередь, системы оплаты труда, включая раз
меры тарифных ставок, окладов (должност
ных окладов), доплат и надбавок компенса
ционного характера, в том числе за работу'
в условиях, отклоняющихся от нормальных,

системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанав
лнваются коллективными договорами, согла
шениями, локальными нормативными актами
(ч. 1 ст. 135 ТК РФ).
Разреш ая вопрос о правовой природе
начисляемых в пользу иногороднего работ
ника сумм в качестве оплаты жилья или
компенсации за оплату жилья, следует учи
тывать, что в случае если оплата жилья
для проживания работника предусмотрена
трудовым договором и согласован ее кон
кретный размер, то подобная выплата может
рассматриваться как составная часть зар
платы, выплачиваемая в неденежной форме
(т.е. 80% зарплаты работник получает денеж
ными средствами, а 20% — в виде оплаты за
него аренды жилья). Если же но условиям
коллективного договора иногородним работ
никам предусмотрена выплата денежной
компенсации за оплату жилья, то указанные
выплаты следует рассматривать как выплаты
в пользу работников, при этом они не явля
ются оплатой за выполнение работником тру
довых функции. Указанная позиция изложе
на в письмах Минфина России от 17.03.2009
№ 03-03-06/1. 155, от 27.08.2008 № 03-03
0 6 /2 /1 0 9 и Ф Н С России от 12.01.2009
№ ВЕ-22 3/ 6@.
Необходимо также отметить, что посколь
ку аренда организацией жилья для работ
ника или выплата ему денежных средств
для оплаты аренды жилья образует у пето
экономическую выгоду, доход (так как рабо
тодатель несет за него расходы по найму
жилого помещения), то указанные выплаты
рассматриваются как произведенные органи
зацией именно в неденежной форме или как
доход работника, полученный в натуральной
форме. ■
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