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О МРОТ с 01 января 2020 года 
 
 
 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №463-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2020 года установлен минимальный размер оплаты труда 
в сумме 12 130 рублей в месяц (100% от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Российской Федерации за II квартал 2019 года). 

 Согласно постановлению Конституционного суда Российской 
Федерации от 7 декабря 2017г. №38-П районный коэффициент и процентная 
надбавка  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях начисляются сверх минимального размера оплаты труда. 
Соответственно, при наличии максимального размера процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  
минимальный размер оплаты труда в Республике Саха (Якутия) для 
работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года составляет: 

До Полярного круга  - 30 325 рублей (1,7);  
За Полярным кругом - 33 964 рубля (2,0).  
Для работников организаций и предприятий негосударственного сектора 

- хозяйствующих субъектов, а также финансируемых из федерального 
бюджета, применяются районные коэффициенты от 1,4 до 1,7 и 2,0 сверх 
установленного МРОТ, но не ниже величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Республике Саха (Якутия) за 3 квартал 2019 
года (18 443 рубля).  

Органам исполнительной власти
Республики Саха (Якутия)

(по списку)

Органам местного самоуправления
Республики Саха (Якутия)

(по списку)

Территориальным органам 
Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

(по списку)



Начисление работникам заработной платы ниже МРОТ является 
нарушением трудового законодательства, за которое работодатель может 
быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной 
частями 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ. 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 1042-
З № 995-IV «О порядке и об условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) и органам местного самоуправления» просим обеспечить контроль 
по соблюдению работодателями государственной гарантии по оплате труда 
работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности). 

Сообщаем о необходимости довести вышеуказанную информацию до 
подведомственных (курируемых) организаций и предприятий.  

 

Приложение на __л. 
 
 
 
 

Заместитель министра 

 

А.В. Трубина 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЗП,ОТ и СП, 508070, 508071


