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МРОТ и ПМ
на стадии перемен…

Представляя законопроект 25 сентября 
замминистра труда Андрей Пудов, сооб-

щил о необходимости пересмотра методики 
расчета прожиточного минимума и мини-
мального размера оплаты труда. Это, по его 
словам, связано с истечением срока действия 
федерального закона, определявшего состав 
потребительской корзины. Главная новация 
предлагаемого Минтрудом законопроекта 
заключается в отказе от расчета прожиточ-
ного минимума (ПМ) на основе потребитель-
ской корзины. С 2021 года сумму ПМ предла-
гается рассчитывать, исходя из медианного 
среднедушевого дохода россиян – уровня, 
выше которого располагаются доходы одной 

половины и ниже которого – доходы другой 
половины граждан. 

Предполагается, что минимальный раз-
мер оплаты труда будет устанавливаться  
в соотношении 42% медианной зарплаты за 
II квартал предыдущего года. В 2021 году, по 
расчетам Минтруда, величина федерального 
МРОТ составит 12 792 руб. (сегодня МРОТ – 
12 130 руб.). В законопроекте подчеркивается 
и конституционная норма – МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума. 

Внезапное появление законопроекта не 
могло не вызвать вопросы и профсоюзов,  
и работодателей. 

Предложение Минтруда изменить методику расчета прожиточного минимума 
стало главной темой очередного заседания Российской трехсторонней 
комиссии (РТК). Профильное ведомство представило общественности 
свою разработку довольно неожиданно, не обсудив ее предварительно на 
заседании профсоюзной стороны, состоявшемся перед РТК.
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Председатель ГМПР заявил о необходимо-
сти тщательного анализа законопроекта, так 
как предлагается новая методика расчета про-
житочного минимума и минимального размера 
оплаты труда. 

Профсоюзы минимум лет десять говорят  
о необходимости коренного изменения под-
хода к потребительской корзине. В 2018 году 
при Минтруде была создана специальная 
рабочая группа, которая занималась подготов-
кой новой методологии определения потре-
бительской корзины и прожиточного мини-
мума. Однако эту работу заморозили, больше 
года заседания не проводились. Теперь выяс-
няется, что Минтруд России подготовил свой 
вариант изменений и даже внес в правитель-
ство, не обсудив с социальными партнерами, 
что является нарушением соответствующего 
пункта Генерального соглашения. 

Профсоюзы заявляют, что по действующему 
законодательству медианная зарплата рас-
считывается раз в два года, в рамках выбороч-
ного обследования Росстата. – Отсюда – либо 
нам придется замораживать МРОТ на два года, 
либо надо менять методику Росстата и про-
водить исследования медианных зарплат раз  

в квартал, на что необходимы дополнитель-
ные средства из бюджета, – считает Нина 
Кузьмина, заместитель председателя ФНПР. 

Еще одна содержательная проблема, на кото-
рую обратили внимание профсоюзы, заключа-
ется в низком проценте от медианной зарплаты, 
который Минтруд берет за основу прожиточ-
ного минимума и МРОТ. Только значительный 
рост МРОТ может обеспечить увеличение реаль-
ной зарплаты и доходов граждан. Кроме того, 
в  России сокращаются реально располагаемые 
доходы населения. Это происходит, в частности, 
из-за роста налоговой нагрузки, штрафов, акци-
зов, коммунальных платежей. Профсоюзы пред-
лагают учитывать рост таких платежей при рас-
чете прожиточного минимума и МРОТ. 

По итогам обсуждения, состоявшегося на 
РТК стороны (правительство, работодатели, 
профсоюзы) согласились с внесением в Госу-
дарственную Думу проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» и статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты 
труда» и договорились продолжить работу по 
данному законопроекту.

– Если методика будет принята без изменений, мы будем ориентироваться не 
на минимальный набор продуктов, товаров и услуг, а на уровень медианной зар-
платы, которая, по сути, является продуктом статистики. Мы неоднократно 
проходили на своем опыте, когда манипулирование показателями негативно 
сказывалось на уровне жизни россиян.

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ, 
председатель ГМПР, назвал ряд 
проблем, с которыми можно 
столкнуться в дальнейшем, 
если предложенная Минтрудом 
методика будет принята без 
изменений:

>>>>>>>>


