
        Согласно ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82–ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2020 N 473–ФЗ от 29.12.2020) "О минимальном 

размере оплаты труда", в России установлен минимальный размер оплаты 

труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц. 

Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается 

федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины 

медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за предыдущий год. 

Проект федерального закона об установлении минимального размера 

оплаты труда на очередной год подлежит обсуждению с Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально‒трудовых 

отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и 

медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов. 

Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной 

заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из 

условий социально-экономического развития Российской Федерации. 

Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в 

размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации на очередной год и не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год. 

Исчисление медианной заработной платы осуществляется на 

основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте РФ 

региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной 

заработной платы, не распространяющийся на организации, финансируемые 

из федерального бюджета. Размер минимальной заработной платы в субъекте 

РФ не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом. Если 

размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не установлен, то 

применяется МРОТ. 

В состав МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте РФ) не 

включаются районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые 

в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 

числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38‒П). 

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в 

Московской области от 20.07.2021 N 64, заключенным между 

Правительством Московской области, Союзом «Московское областное 
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объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области с 1 августа 2021 года для работников, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Московской области, за исключением 

работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 500 рублей. 

 


