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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда". 

федерального закона 

Российской 
официального 

Приложения: 1. Проект 
на 2 л. 

2. Распоряжение Президента 
Федерации о назначении 
представителя на 1 л. 

3. Заключение Правительства Российской 
Федерации на проект федерального закона 
на 1 л. 

4. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона на 1 л. 

6. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

3/3-2- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 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) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

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

2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц.". 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

Президент 
Российской Федерации 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назначить Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Топилина Максима Анатольевича официальным 
представителем Президента 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". 

'резидент 
ской Федерации В.Путин 

26 января 2018 года 
№ 15-рп 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22  января „п18 
« » 20 г. 

v 337п-П12 № 

МОСКВА 

На № А6-313 от 18 января 2018 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", вносимый 
в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается установить минимальный размер оплаты 
труда с 1 мая 2018 г. в сумме 11 163 рубля в месяц, доведя его до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Финансовое обеспечение реализации законопроекта планируется 
осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

На основании изложенного Правительство Российской Федерации 
поддерживает представленный законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации С.Приходько 

Ж, 3798 
22.01.2018 17:24 

28011797.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Однако реализация этой нормы отложена статьей 421 Кодекса, 
согласно которой порядок и сроки поэтапного повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения устанавливаются федеральным законом. 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения" введен механизм ежегодного установления 
минимального размера оплаты труда, исчисляемого как величина 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал предыдущего года. 

С 1 января 2018 г. минимальный размер оплаты труда установлен в 
сумме 9489 рублей в месяц, что составляет 85 процентов от величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2017 г. 

Проектом федерального закона предлагается уже в 2018 году 
(с 1 мая) довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установив его в сумме 
11 163 рублей в месяц, что в том числе будет соответствовать 
требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. 

Реализация положений законопроекта коснется 3 млн. человек, из 
которых 1,6 млн. занято в государственных и муниципальных 
учреждениях. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона мО минимальном размере оплаты труда" 

Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается 
с 1 мая 2018 г. повысить минимальный размер оплаты труда с 9489 рублей 
(этот размер установлен с 1 января 2018 г. Федеральным законом 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения") до 11 163 рублей в 
месяц. 

Суммарные расходы на повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 млрд. рублей, в том числе 
работников федеральных государственных учреждений - 7,5 млрд. рублей, 
а работников государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений - 31,8 млрд. рублей. 

Потребность в дополнительных финансовых средствах на 
повышение заработной платы при увеличении минимального размера 
оплаты труда работников организаций реального сектора экономики 
в 2018 году составит 22,7 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. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, 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" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других актов федерального законодательства. 


