
Что такое МРОТ, каков его размер сегодня и что вообще 
необходимо знать о МРОТ? На чьей стороне закон – работника 
или работодателя? Что делают профсоюзы для того, чтобы 
ваши зарплаты росли? 

Ниже вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы о 
минимальной заработной плате. 

 
 
ВОПРОС: Каков сегодня минимальный размер оплаты 

труда в РФ? 
ОТВЕТ: С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты 

труда в Российской Федерации составляет 7 500 руб. в месяц. В 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, МРОТ устанавливается 
Федеральным законом одновременно на всей территории 
Российской Федерации. 

 
 
ВОПРОС: Может ли работник получить зарплату ниже 

установленного минимального размера оплаты труда? 
ОТВЕТ: Такое возможно, но только в определенных случаях: 

если работник не отработал в течение месяца норму рабочего 
времени, либо не выполнил установленную норму труда. 

 
 
ВОПРОС: Вправе ли субъекты Российской Федерации 

устанавливать свой минимальный размер оплаты труда? 
ОТВЕТ: Субъекты Федерации могут устанавливать свою 

минимальную заработную плату, которая не может быть ниже 
федерального МРОТ ст.133.1. ТК РФ. 

 
 

 
 
 
Консультации по перечисленным вопросам можно получить в Правовом 

департаменте МФП. г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, стр. 1. 
Тел.: (495) 688-76-47; uus-mfp@yandex.ru 
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ВОПРОС: Каков размер минимальной заработной платы 

в Москве в 2016 году? 
ОТВЕТ: С 1 января 2016 года размер минимальной 

заработной платы в Москве составляет 17 300 рублей, а с                 
1 октября - 17 561 рублей в месяц. 

 
ВОПРОС: Какие показатели влияют на минимальную 

зарплату в Москве? 
ОТВЕТ: Размер минимальной зарплаты в городе 

устанавливается с учетом социально-экономических условий и 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
Москвы, которая определяется ежеквартально и  утверждается 
Постановлением Правительства Москвы. 

 
ВОПРОС: Какой порядок установления минимальной 

заработной платы в Москве? 
ОТВЕТ: Размер минимальной заработной платы 

пересматривается ежеквартально. При этом, если величина 
прожиточного минимума в Москве снижается, то размер 
минимальной заработной платы сохраняется на прежнем уровне.  

Размер минимальной заработной платы устанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу 
постановления Правительства Москвы, которым определяется 
величина прожиточного минимума трудоспособного населения 
города Москвы. 

 
ВОПРОС: На какие организации распространяются 

обязательства Московского трехстороннего соглашения  по 
минимальной заработной плате? 

ОТВЕТ: Обязательства по минимальной заработной плате 
распространяются на всех работодателей, осуществляющих 
деятельность в городе Москве, не подавших в Московскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования обращения о присоединении к Соглашению 
письменный мотивированный отказ присоединиться к нему с 
приложением протокола консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

 
ВОПРОС: Включаются ли доплаты и надбавки в состав 

минимальной заработной платы в Москве? 
 
ОТВЕТ: Размер минимальной заработной платы включает 

минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную 
норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые 
обязанности, включающую тарифную ставку (оклад) или оплату 
труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии 
и другие выплаты. Исключением являются выплаты по некоторым 
статьям ТК РФ: 

- ст.147 (оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда); 

-ст. 151 (совмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания и т.д.); 

- ст.152 (оплата сверхурочной работы); 
- ст.153 (оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 

дни); 
- ст.154 (оплата труда в ночное время). 
 
ВОПРОС: Кто контролирует исполнение обязательств 

Московского трехстороннего соглашения по минимальной 
заработной плате в городе Москве? 

ОТВЕТ: Контроль за исполнением обязательств 
Московского трехстороннего соглашения осуществляет 
Московская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, общественный контроль 
осуществляется профсоюзными организациями. 

 
ВОПРОС: Где я могу найти текст Московского 

трехстороннего соглашения? 
ОТВЕТ: Текст Московского трехстороннего соглашения 

вместе с обращением к работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Москвы, публикуется в официальных 
изданиях Мэра и Правительства Москвы и размещается на 
официальном сайте Мэра и  Правительства Москвы и сайте 
Московской Федерации профсоюзов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
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