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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 сентября 2018 г. № 2076-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в часть первую статьи 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ельцову Любовь Юрьевну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в часть первую статьи 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". 

Председатель Правит 
Российской Феде Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

iJ55636* -% 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в часть первую статьи 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда" 

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) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда 

с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц.". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Абсолютная величина минимального размера оплаты труда (далее -
МРОТ) устанавливается Федеральным законом "О минимальном размере 
оплаты труда". 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №421-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения" в Федеральный закон "О минимальном размере 
оплаты труда" внесены изменения, предусматривающие введение механизма 
ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за II квартал предыдущего года. 

При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным 
законом. 

Проектом федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (далее -
законопроект) предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 г. в сумме 
11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за второй квартал 2018 года. 

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. 
(11 163 рубля в месяц) составит 117 рублей (рост на 1,048%). 

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения 
заработной платы около 3,7 млн. работников. 

Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2019 г. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Проектом федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
предлагается установить с 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда 
(далее - МРОТ) в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2018 г. Указанная величина прожиточного минимума 
установлена приказом Минтруда России от 24 августа 2018 г. № 550н 
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2018 г.". 

Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) 
по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 рубля в месяц). 
При этом с учетом применения районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет 
дифференцированно от 117 рублей в центральных и южных районах 
до 351 рубля в Чукотском автономном округе (наибольшие значения 
указанных коэффициентов и надбавок). 

Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы 
в 2019 году составят 5 млрд. рублей, в том числе работников федеральных 
государственных учреждений - 1,4 млрд. рублей и работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации 
и муниципальных учреждений - 3,6 млрд. рублей. При этом треть бюджетных 
расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических 
лиц. 

Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, 
предусмотренных на 2019 год в соответствующих бюджетах бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики 
в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд. рублей. Повышение МРОТ 
в организациях реального сектора экономики будет осуществляться в рамках 
общего роста заработной платы в экономике. Согласно прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый 
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период 2020 и 2021 годов рост средней номинальной начисленной заработной 
платы составит в 2019 году 6,1%, что превышает прогнозируемый рост 
прожиточного минимума трудоспособного населения (соответственно темп 
повышения МРОТ). 
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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 часть первую статьи 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 
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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 часть первую статьи 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в часть первую 
статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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