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Первое чтение в Государственной Думе 
прошел законопроект, по которому 
с 1 января 2021 года минимальный 
размер оплаты труда и прожиточный 
минимум будут рассчитываться исходя 
из медианной зарплаты и медианного 
дохода.

Прожиточный минимум 
и МРОТ собираются 
рассчитывать ПО‑НОВОМУ

На данный момент прожиточный минимум определяется ежеквартально 
исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой состав-
ляют продукты питания. 

Теперь прожиточный минимум и МРОТ будут 
привязаны к медианной зарплате и медиан-

ному доходу. Медианная зарплата – показатель, 
который условно делит всех работающих попо-
лам. У половины заработок выше этого показателя,  
у половины – ниже. Медианный доход – вели-
чина, относительно которой у половины населе-
ния доходы выше, а у половины ниже. 

С переходом на новую методику прожиточный 
минимум и минимальная зарплата будут расти 
теми же темпами, что и доход и зарплата большин-
ства граждан.
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А что думают профсоюзы по этому поводу? 
В профсоюзах уверены: чтобы обеспечить рост реальной зарплаты, МРОТ 

должен расти более высокими темпами, чем предполагается законопроектом.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 
году составит 42% медианной зарплаты, или  
12 792 рубля. По сравнению с действующей  
(12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет 
на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн чело-
век, из которых 1,8 млн человек – бюджетники,  
2,1 млн человек – работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу населения 
в целом по России составит 44,2% медианного 
дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выраже-
нии. По сравнению с действующим показателем 
рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет 
устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточ-
ного минимума на очередной год – теперь это еще 
и конституционная гарантия. Соотношения прожи-
точного минимума к медианному доходу, а МРОТ 
к медианной зарплате будут пересматриваться не 
реже одного раза в пять лет.

Чем правительство оправдывает необходимость 
такой методики? 

В министерстве труда называют сразу несколько преимуществ 
такого способа подсчета. Среди них – снижение дифференциа-
ции доходов населения, неукоснительное соблюдение конститу-
ционной гарантии того, что минимальный размер оплаты труда 
не может быть меньше прожиточного минимума, а также обеспе-
чение опережающего роста МРОТ. Кроме того, в правительстве 
полагают, что такой расчет поможет снизить дифференциацию 
региональных прожиточных минимумов.

Как в Европе?
В Европейском союзе за основу берется не медианная, 

а средняя зарплата. В 2008 году Европарламент рекомен-
довал установить «минималку» на уровне не меньше 60% 
от средней зарплаты в каждой стране. А 28 октября 2020 
года Еврокомиссия издала директиву об «адекватной 
минимальной заработной плате». Согласно документу, 
теперь все государства – члены Евросоюза должны пре-
доставлять подробные сведения о своем ВВП, стоимости 
жизни, ценах на жилье, а затем, на основе этих данных, 
устанавливать минимальную ставку зарплаты в стране.


