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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства
Минтруда России рассмотрел Ваше обращение, поступившее письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2021 г. № П48-21024,
(вх. № ОГ-10322 от 25 февраля 2021 г.), и по компетенции сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Также обращаем внимание, что мнение Минтруда России по вопросам,
содержащимся в Вашем обращении, не является разъяснением и нормативным
правовым актом.
Согласно статье 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда (далее – МРОТ).
Федеральным законом от 19 июня 2020 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» МРОТ с 1 января 2021 года установлен в сумме 12 792 рубля в месяц
(увеличение на 5,5 процента).
МРОТ 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.
При этом, сверх МРОТ осуществляется начисление районных коэффициентов
и процентных надбавок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7
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декабря 2017 г. № 38-П). Таким образом, с учетом начисления районных
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень
заработной платы с 1 января 2021 г. составляет от 12792 рублей в центральных и
южных регионах России до 38376 рублей в Чукотском автономном округе
(районный коэффициент 2 и процентная надбавка к заработной плате – 100%).
Федеральной службой по труду и занятости в целях защиты прав и интересов
работников и работодателей создана Система электронных сервисов
«ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ», которая позволяет направить заявление в инспекцию
труда, которая проверит соблюдение трудовых прав и поможет устранить
нарушения, получить консультацию о применении требований и норм трудового
законодательства в течение 3-х рабочих дней, а также работодателю провести
самопроверку соблюдения трудового законодательства.
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