
Закон о повышении МРОТ 

 
В соответствии со ст.133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории РФ и не может быть меньше 
прожиточного минимума. При этом в соответствии со ст. 421 ТК 
РФ, порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до 
прожиточного минимума устанавливаются федеральным законом. 

Принятия соответствующего федерального закона россияне ждали 
много лет. Все это время в большинстве регионов РФ МРОТ был 
гораздо ниже прожиточного минимума. По официальной 
статистике около 12 млн россиян в 2017 году получали заработную 
плату меньше прожиточного минимума, по сути находясь за чертой 
бедности. 

Долгожданный федеральный закон о МРОТ был принят в конце 
2017 года (N 421-ФЗ). Депутаты разработали поэтапную схему, в 
соответствии с которой МРОТ и прожиточный минимум должны 
сравняться за два года: 

• с 1 января 2018 года МРОТ вырастет на 21,7% и составит 9 
479 рублей (85% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения); 

• с 1 января 2019 года МРОТ станет равен прожиточному 
минимуму за II квартал 2018 года. 
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