Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 473-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года
Статья 3
Статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 26, ст. 2729; 2002, N 18, ст. 1722; 2003,
N 40, ст. 3818; 2005, N 1, ст. 24; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 26, ст. 3010;
2011, N 23, ст. 3246; 2012, N 50, ст. 6955; 2013, N 49, ст. 6337; 2014, N 49,
ст. 6917; 2015, N 51, ст. 7247; 2016, N 23, ст. 3288; N 52, ст. 7509; 2018,
N 1, ст. 5; N 11, ст. 1576; N 53, ст. 8407; 2019, N 52, ст. 7781) изложить в
следующей редакции:
"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1
января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц.
Минимальный размер оплаты труда на очередной год
устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется
исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год.
Проект федерального закона об установлении минимального
размера оплаты труда на очередной год подлежит обсуждению с
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством.
С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и
медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов.
Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной
заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет
исходя из условий социально-экономического развития Российской
Федерации.
Минимальный размер оплаты труда на очередной год
устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на
очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного на текущий год.
Исчисление медианной заработной платы осуществляется на
основании
методики,
определяемой
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию
официальной статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации.".
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