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 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Ст. 133 ТК РФ 

 Это установленный законом низший уровень месячной оплаты 

труда, который должен быть выплачен работнику, выполнившему 

свои трудовые обязанности 
 Устанавливается федеральным законом на всей территории РФ и не 

может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 
 В субъектах РФ может быть установлен свой региональный МРОТ 
 Обеспечивается организациями по принадлежности к субъектам РФ 

          Минимальный размер оплаты труда в РФ -  12 792 рублей                            

 в соответствии 83-ФЗ от 19.06.2000 (ред. 473-ФЗ от 29.12.2020 г.) 

Федеральный            

МРОТ                 

МРОТ  

в Санкт-

Петербурге 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге с 01.01.2021 

года не изменился. Соглашение на 2021 год не заключено. 

МРОТ в городе по-прежнему составляет 19 000 рублей (минимальная 

ставка и минимальный оклад – 14 300 рублей). 

Основание: региональное соглашение о минимальной заработной плате 

в Санкт-Петербурге на 2020 год от 27.12.2019 г. № 343/19-с. 

Данное соглашение будет действовать до принятия и подписания 

нового соглашения. Изменения по сумме МРОТ в него не внесены. 

Если работодатель не финансируется из федерального бюджета и не 

направил письменный отказ от присоединения к соглашению № 343/19-

с, он обязан применять данный МРОТ.  

В Ленинградской области МРОТ будет повышаться поэтапно:  

с 1 января 2021 года - 12 800 рублей, с 1 апреля - 13 000 рублей, с 1 

сентября -  13 315 рублей, с 1 декабря - 14 250 рублей. 

Основание: Региональное соглашение от 24.12.2020 года между 

Правительством Ленинградской области, Ленинградской Федерацией 

Профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области. 

МРОТ               

в 

Ленинградской 

области 

Размер            

базовой  единицы 

Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных 

учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга установлен – 12 481 руб. 

Основание: Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2020 г. № 549-114 « О 

бюджете СПб на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По сравнению с прошлым годом размер базовой единицы увеличился 

на 3,4%. В 2020 г. размер базовой единицы составлял 12 071 руб. 
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