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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МИНИМАЛЬНОМ 
РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА" 

И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ" 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 сентября 2022 г. № 2784-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 
оплаты труда" и приостановлении действия ее отдельных положений". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Мухтиярову Елену Вячеславовну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении 
действия ее отдельных положений". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
0-1Е11СЗЛС5-168С?Е8б8б?Е21323028Е 39F29742B 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03,2023 

М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении 

действия ее отдельных положений 

Статья 1 

Внести в часть первую статьи 1 Федерального закона от 19 июня 

2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002, 

№18, ст. 1722; 2003, №40, ст. 3818; 2005, №1, ст. 24; 2007, №17, 

ст. 1930; 2008, № 26, ст. ЗОЮ; 2011, № 23, ст. 3246; 2012, № 50, ст. 6955; 

2013, №49, ст. 6337; 2014, №49, ст. 6917; 2015, №51, ст. 7247; 2016, 

№23, ст. 3288; №52, ст. 7509; 2018, №1, ст. 5; №11, ст. 1576; №53, 

ст. 8407; 2019, №52, ст. 7781; 2021, №1, ст. 12; № 50, ст. 8413) 

изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 

2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц.". 
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Статья 2 

Приостановить с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года 

включительно действие частей второй и четвертой статьи 1 Федерального 

закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда". 

Статья 3 

Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы 

устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из 

темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на три 

процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, 

установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к 

указанной величине, установленной на предшествующий год. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 

приостановлении действия ее отдельных положений" 

Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 
приостановлении действия ее отдельных положений" (далее - законопроект) 
предусматривается ускоренное повышение в 2023 и 2024 годах 
минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) путем установления его 
величины исходя темпа роста МРОТ, превышающего на три процентных 
пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации, установленной соответственно 
на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на 
предшествующий год. 

Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на 2023 год 
15 669 рублей с ростом на 3,3 процента к предыдущему году МРОТ 
с 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с 
ростом на 6,3 процента к предыдущему году. 

Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума 
трудоспособного населения на 4 процента и его соотношение к медианной 
заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов. 

В связи с этим, а также в целях неснижения достигнутого в 2022 году 
соотношения МРОТ в среднегодовом выражении к медианной заработной 
плате за 2020 год (45,3 процента) законопроектом приостанавливается на 
2023 - 2024 годы действие частей второй и четвертой статьи 1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 
труда" об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной 
платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 
42 процентов. 

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению 
повышения заработной платы около 3,5 млн. работников. 

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих необоснованному 
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возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Предлагаемые законопроектом решения не оказывают влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, или обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 
виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 
нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 

приостановлении действия ее отдельных положений" 

Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 
приостановлении действия ее отдельных положений" (далее - законопроект) 
предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив 
минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 
16 242 рубля в месяц, что составляет 45,9 процентов величины медианной 
заработной платы за 2021 год (35 370 рублей, рассчитана Росстатом на 2021 
год). 

МРОТ на 2023 год устанавливается в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации на очередной год и исчисляется исходя из темпа роста 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации к предыдущему году, превышающего его на три процентных 
пункта. 

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 июня 2022 г. 
(15 279 рублей в месяц) составит 963 рубля (рост на 6,3 процента). 

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы в 2023 году (к средствам, заложенным в федеральный 
бюджет) в связи с принятием законопроекта составят 20,6 млрд. рублей, в 
том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,3 млрд. 
рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений - 15,2 млрд. рублей. При этом 
треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской 
Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц. 

Реализация указанного законопроекта будет осуществляться за счет 
средств, предусмотренных на 2023 год в соответствующих бюджетах 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в 
связи с повышением МРОТ составят 29,6 млрд. рублей. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении 

действия ее отдельных положений" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 
приостановлении действия ее отдельных положений" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" и приостановлении 

действия ее отдельных положений" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и 
приостановлении действия ее отдельных положений" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 


