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ТАБЛИЦА № 1 

Размер минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации  

(РМЗП; без учета районных коэффициентов и процентных надбавок  

к заработной плате) по состоянию на 1 июля 2022 года  

и его соотношение с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения  

в соответствующем субъекте Российской Федерации в 2022 году (ПМ ТН) 

 

N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская 

область 
12 745 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
119,9   

2 Брянская область 14 309 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
106,8  

3 Владимирская 

область 
14 717 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
103,8  

4 Воронежская 

область 
12 896 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
118,5 Установлен размер месячной 

тарифной ставки 1 разряда 

(минимального должностного 

оклада) не ниже федерального 

МРОТ, что предполагает 

выплату компенсационных и 

стимулирующих выплат сверх 

МРОТ. 

5 Ивановская 13 959 РМЗП не установлен  109,5 В составе заработной платы 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

область (МРОТ – 15 279) (части заработной платы), не 

превышающей минимального 

размера оплаты труда, 

компенсационные выплаты за 

работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

(повышенная оплата 

сверхурочной работы, работы в 

ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), не 

учитываются. 

6 Калужская 

область 
14 565 РМЗП = МРОТ (15 279)* 105,0 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

7 Костромская 

область 
14 031 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

  

108,9  

8 Курская область 13 200 РМЗП = МРОТ (15 279)* 115,8 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

9 Липецкая 12 593 РМЗП = МРОТ (15 279)* 121,3 Нет указания о включении либо 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

область не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

10 Москва 23 508 23 508 100 РМЗП не включает выплаты, 

производимые в соответствии со 

статьями 147, 151–154 ТК РФ 

(компенсационные выплаты). 

11 Московская 

область 
17 683 17 930 

 

101,4 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

12 Орловская 

область 
14 110 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

 

108,3  

13 Рязанская 

область 
13 504 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

 

113,1  

14 Смоленская 

область 
14 565 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

 

105,0  

15 Тамбовская 

область 
13 309 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
114,8  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

 

16 Тверская область 14 565 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

 

105,0  

17 Тульская область 14 869 15 300 –

внебюджетная 

сфера 

МРОТ – 

бюджетная 

сфера 

102,9 – 

внебюджетная 

сфера 

102,8 – 
бюджетная 

сфера 

Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

18 Ярославская 

область 
14 263 РМЗП = 15 279* 107,1 В РМЗП не включаются выплаты 

за сверхурочную работу, работу 

в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Северо-Западный федеральный округ 

19 Архангельская 

область 
17 600 РМЗП = МРОТ (15 279)* 87,1 В РМЗП не включаются выплаты 

за сверхурочную работу, работу 

в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни 

(152-154 ТК РФ); доплаты за 

совмещение профессий, 

увеличение объема работ (ст. 

151 ТК РФ); районные 

коэффициенты и процентные 

надбавки (ст. 315-317 ТК РФ). 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

20 Вологодская 

область 
15 324 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
99,9  

21 Калининградская 

область 
15 628 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
97,9  

22 Ленинградская 

область 
15 324 15 950 104,1 РМЗП не включает выплаты, 

предусмотренные ст. 151-154 ТК 

РФ. 

23 Мурманская 

область 
24 252 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
63,1  

24 Ненецкий 

автономный 

округ 

27 707 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
55,2  

25 Новгородская 

область 
14 869 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
102,9  

26 Псковская 

область 
15 019 РМЗП = МРОТ (15 279)* 101,9 В состав МЗП включаются 

надбавки, компенсационные 

выплаты (доплаты, надбавки и 

иные выплаты 

компенсационного характера, за 

исключением выплат за 

сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

доплат за совмещение 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

профессий), стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные 

выплаты), произведенные в 

текущем месяце*** (см. 

Примечание). 

27 Республика 

Карелия 
18 109 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
84,5  

28 Республика Коми 

 

18 426 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
83,0  

29 Санкт-Петербург 15 779 21 500 

 

136,3 РМЗП не включает выплаты, 

предусмотренные ст. 147, 151 - 

154 ТК РФ.  

Южный федеральный округ 

30 Астраханская 

область 
14 717 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
103,8  

31 Волгоградская 

область 
13 047 16 961 – 

внебюджетная 

сфера 

 

МРОТ – 

бюджетная 

сфера 

130,0 – 

внебюджетная 

сфера 

117,1 – 

бюджетная 

сфера 

РМЗП для работников 

внебюджетной сферы 

установлен в величине 1,3 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 

Волгоградской области на 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

текущий год (13 047 Х 1,3 = 

16 961,1).  

РМЗП не включает выплаты, 

производимые в соответствии со 

статьями 147, 151–154 ТК РФ. 

 

32 

Краснодарский 

край 
14 565 РМЗП = 1,05 

МРОТ  

(16 043) – 

внебюджетная 

сфера 

МРОТ –  

бюджетная 

сфера 

110,1 – 

внебюджетная 

сфера 

104,9 – 

бюджетная 

сфера 

РМЗП установлен без учета 

компенсационных, 

стимулирующих и социальных 

выплат. 

33 Республика 

Адыгея 
13 047 

 

РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
117,1  

34 Республика 

Калмыкия 
14 110 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
108,3  

35 Ростовская 

область 
14 263 РМЗП = 1,2 

МРОТ  

(18 335) – 

внебюджетная 

сфера 

МРОТ  
– 

бюджетная 

сфера 

 

128,5 – 

внебюджетная 

сфера 

107,1 – 

бюджетная 

сфера 

Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

36 Республика 

Крым 
14 717 РМЗП = МРОТ (15 279)* 103,8 РМЗП установлен в величине 

МРОТ без учёта 

компенсационных, 

стимулирующих и социальных 

выплат. 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

37 Севастополь 15 172 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
100,7  

Северо-Кавказский федеральный округ 

38 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

16 235 РМЗП = ПМ ТН 

республики  

(16 235) – 

внебюджетная 

сфера 

РМЗП = 

МРОТ - 

бюджетная 

сфера 

100 94,1 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

39 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

13 806 РМЗП = МРОТ (15 279)* 110,7 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

40 Республика 

Дагестан 
13 806 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
110,7  

41 Республика 

Ингушетия 
14 263 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

107,1  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

42 Республика 

Северная Осетия 

– Алания 

13 655 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
111,9  

43 Ставропольский 

край 
13 655 РМЗП = 1,34 ПМ 

ТН республики 

(18 298) – 

внебюджетная 

сфера 

МРОТ – 

бюджетная 

сфера 

134, 0 – 

внебюджетная 

сфера 

111,9 – 

бюджетная 

сфера 

Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

44 Чеченская 

Республика 
 14 565 РМЗП = МРОТ (15 279)* 105,0 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

Приволжский федеральный округ 

45 Кировская 

область 
13 504 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
113,1  

46 Нижегородская 

область 
14 263 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
107,1  

47 Оренбургская 

область 
13 200 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
115,8  

48 Пензенская 

область 
12 745  РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 

 

119,9  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

49 Республика 

Башкортостан 
13 200 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
115,8   

50 Республика 

Марий Эл 
13 352 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
114,4  

51 Республика 

Мордовия 
12 896 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
118,5  

52 Республика 

Татарстан 
12 896 16 700 – 

внебюджетная 

сфера 

МРОТ 
 
– 

бюджетная 

сфера 

129,5 –

внебюджетная 

сфера 

118,5–

бюджетная 

сфера 

В РМЗП не включены 

компенсационные выплаты (ст. 

147, 151, 152, 153, 154 ТК РФ). 

53 Самарская 

область 
14 263 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
107,1  

54 Саратовская 

область 
12 745 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
119,9  

55 Пермский край 13 959 РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
109,5  

56 Удмуртская 

Республика 
13 504 РМЗП = 15 279* 113,1 В РМЗП не включены 

компенсационные выплаты (ст. 

147, 151, 152, 153, 154 ТК РФ), а 

также единовременные выплаты 

(премии к праздникам и 

юбилейным датам, материальная 

помощь и другие выплаты 

социального характера), не 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

обусловленные квалификацией 

работников, сложностью, 

качеством, количеством и 

условиями выполнения работы. 

57 Ульяновская 

область 
13 504 15 700

 
– 

внебюджетная 

сфера 

  

МРОТ
 
– 

бюджетная 

сфера 

 

116,3 -

внебюджетная 

сфера 

113,1– 

бюджетная 

сфера  

Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

58 Чувашская 

Республика 
12 896  РМЗП не установлен  

(МРОТ – 15 279) 
118,5  

Уральский федеральный округ 

59 Курганская 

область 
14 263 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
107,1  

60 Свердловская 

область 
14 717 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

103,8  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

61 Тюменская 

область 
15 172 РМЗП = 15 279* 100,7 На РМЗП, установленный в 

величине МРОТ, начисляются 

районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж 

работы в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

62 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

20 302 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

 

 

75,3  

63 Челябинская 

область 
14 253 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

 

107,2 

 

 

64 Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

21 617 РМЗП = МРОТ (15 279)* 

 

70,7 (100) Выплата РМЗП осуществляется 

с применением к нему районного 

коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, но не ниже 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

величины прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения в Ямало-Ненецком 

автономном округе на текущий 

год.**** 

Сибирский федеральный округ 

65 Алтайский край 13 504 16 638 – 

внебюджетная 

сфера 

 

МРОТ  –

бюджетная 

сфера 

123,2 – 

внебюджетная 

сфера 

113,1 – 

бюджетная 

сфера 

РМЗП установлен без учета 

выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими 

условиями, иных 

компенсационных, 

стимулирующих или 

социальных выплат, 

предоставляемых в соответствии 

с действующим 

законодательством, 

соглашениями и коллективными 

договорами. 

66 Забайкальский 

край 
17 751 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

86,1  

67 Иркутская 

область 
16 082 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

95,0  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

68 Кемеровская 

область - Кузбасс 
13 806 20 709 – 

внебюджетная 

сфера 

 

 

МРОТ – 

бюджетная 

сфера 

150 – 

внебюджетная 

сфера 

110,7 – 

бюджетная 

сфера 

РМЗП для работников 

внебюджетной сферы 

установлен в размере 1,5 

прожиточного минимума  

трудоспособного населения 

региона на текущий год. Нет 

указания о включении либо не 

включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

69 Красноярский 

край 
16 841 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

90,7  

70 Новосибирская 

область 
15 318 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
99,7  

71 Омская область 13 554 15 500 
 
–

внебюджетная 

сфера 

МРОТ – 

бюджетная 

сфера 

114,4 – 

внебюджетная 

сфера 

112,7 – 

бюджетная 

сфера 

В состав РМЗП не включается 

районный коэффициент. Нет 

указания о включении либо не 

включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание). 

72 Республика 

Алтай 
14 263  РМЗП = 15 279* 107,1 В РМЗП, равный МРОТ, не 

включаются районный 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

коэффициент и процентная 

надбавка, доплаты и надбавки за 

совмещение профессий, 

сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и 

праздничные дни 

73 Республика 

Бурятия 
16 537 РМЗП = МРОТ (15 279)* 92,4 В РМЗП, равный МРОТ, не 

включается районный 

коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в 

районах с особыми 

климатическими условиями, в 

том числе в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

74 Республика Тыва 15 324  РМЗП = МРОТ (15 279)* 99,7 Нет указания о включении либо 

не включении в РМЗП 

компенсационных и 

стимулирующих выплат** (см. 

Примечание).  

75 Республика 

Хакасия 
15 476 РМЗП = МРОТ (15 279)* 98,7 В РМЗП, равный МРОТ, не 

включаются районный 

коэффициент и процентная 

надбавка, доплаты и надбавки за 

совмещение профессий, 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

расширение зоны обслуживания, 

увеличения объема работ, 

сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и 

праздничные дни 

76 Томская область 15 265 РМЗП = 15 279* 100,1 В РМЗП не включается оплата 

сверхурочной работы, работы в 

ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

работы, выполняемой в порядке 

совмещения профессий 

(должностей), районный 

коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Дальневосточный федеральный округ 

77 Амурская 

область 
17 630 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
86,7  

78 Еврейская 

автономная 

область 

20 447 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

 

74,7  
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

79 Камчатский край 27 493 РМЗП = 15 279* 

 

55,6 Районные коэффициенты и 

процентные надбавки к 

заработной плате (ст.315-317 ТК 

РФ) начисляются к РМЗП. 

80 Приморский 

край 
18 054 РМЗП = МРОТ (15 279)* 84,6 В РМЗП не включены 

компенсационные выплаты (ст. 

147, 151, 152, 153, 154 ТК РФ), в 

том числе районный 

коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за 

стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока, в местностях, 

приравненных к районам 

Крайнего севера. 

81 Магаданская 

область 
26 400 РМЗП = МРОТ (15 279)* 57,9 

 

Районные коэффициенты и 

процентные надбавки к 

заработной плате начисляются к 

РМЗП. 

82 Республика Саха 

(Якутия) 
22 911 

 

 

РМЗП = ПМ ТН республики 

(22 911) 

 

100 РМЗП, в который не включается 

районный коэффициент и 

процентная надбавка, не может 

быть ниже величины 

действующего прожиточного 

минимума для трудоспособного 

населения в целом по Республике 
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N 
Наименование 

региона 

ПМ ТН 

в 2022 

году 

(руб. в 

месяц) 

РМЗП без учета районного 

коэффициента (руб. в месяц) 

Соотношение РМЗП либо 

МРОТ и ПМ ТН (%) 

Особенности установления 

компенсационных и (или) 

стимулирующих выплат в 

соглашениях 

Саха (Якутия). 

83 Сахалинская 

область 
20 634 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
74,0 

 

 

84 Хабаровский 

край 
20 228 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 

 

75,5  

85 Чукотский 

автономный 

округ 

34 593 РМЗП не установлен 

(МРОТ – 15 279) 
44,2  

 

Примечание.  

 

*  В 20 регионах размер минимальной заработной платы установлен на уровне минимального размера оплаты труда 

(МРОТ). МРОТ является обязательной величиной для всех субъектов РФ и не требует дублирования в виде 

установления равного ему размера минимальной заработной платы. Установление размера минимальной заработной 

платы имеет смысл лишь в том случае, когда он превышает МРОТ.    

 

** В 14  регионах нет указания о включении в состав размера минимальной заработной платы компенсационных и 

стимулирующих выплат, что является своего рода отсылкой к Трудовому кодексу РФ, который предполагает, что 

минимальное вознаграждение за труд – цельная величина, к которой добавляются иные выплаты.  

В случае если при заключении регионального соглашения о минимальной заработной плате социальные 

партнеры не определили правила о включении в РМЗП каких-либо выплат (компенсационных, стимулирующих), то 



19 

 

такие выплаты в РМЗП не включаются (РМЗП устанавливается без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат). 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (ст. 133.1) (далее — ТК РФ) не установлены полномочия социальных 

партнеров определять правила о включении в РМЗП каких-либо выплат (компенсационных, стимулирующих). При этом 

РМЗП является дополнительной гарантией, применяемой вместо МРОТ, которая не заменяет и не отменяет иных 

гарантий, предусмотренных ТК РФ (постановление КС РФ от 07.12.2017 г. № 38-П). Согласно ч.3 ст. 37 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже МРОТ. Из статей 129 и 135 ТК РФ 

следует, что видами вознаграждения за труд являются тарифные ставки, оклады (должностные оклады). Следовательно, 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады) не могут быть ниже МРОТ (т.е. в МРОТ не включаются ни 

компенсационные, ни стимулирующие выплаты). На основании изложенного, РМЗП, являющийся дополнительной 

гарантией, применяемой вместо МРОТ, не заменяющей и не отменяющей иных гарантий, не включает в 

себя стимулирующие и компенсационные выплаты, в том числе районные коэффициенты и процентные надбавки, 

начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями (постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П, от 16 

декабря 2019 г. N 40-П). 

 
*** Указанное положение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Псковской области на 

2022 год ухудшает положение работников и противоречит Конституции Российской Федерации (ст.37), Трудовому 

кодексу Российской Федерации (ст.ст. 133.1 и 135), позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

(постановления от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П, от 16 

декабря 2019 г. N 40-П). Его применение противозаконно.   

 
****В региональном трехстороннем соглашении «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном 

округе округе» указано об установлении на территории округа минимальной заработной платы в размере, равном 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом. В соглашении также подчеркивается, что 

выплата минимальной заработной платы (с применением к ней районного коэффициента и процентной надбавки к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291114/
consultantplus://offline/ref=02FDD7C7EEEAD6E34B65BFC6430434F8B758778A7E84486D6E2D5B99B49FEEA40A8C61F1720FF013AEC6CAEA44DCpAI
consultantplus://offline/ref=02FDD7C7EEEAD6E34B65BFC6430434F8B650728F7D85486D6E2D5B99B49FEEA40A8C61F1720FF013AEC6CAEA44DCpAI
consultantplus://offline/ref=02FDD7C7EEEAD6E34B65BFC6430434F8B652718F7B83486D6E2D5B99B49FEEA40A8C61F1720FF013AEC6CAEA44DCpAI
consultantplus://offline/ref=02FDD7C7EEEAD6E34B65BFC6430434F8B654738F7780486D6E2D5B99B49FEEA40A8C61F1720FF013AEC6CAEA44DCpAI
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заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ямало-Ненецком автономном округе, установленной 

на текущий год. 

 

 

Использованы данные членских организаций ФНПР 

 

 


