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Председателю Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
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Суворову А.Г.

Уважаемый Александр Георгиевич!

Ваше предложение о рассмотрении возможности заключения 
соглашения о минимальной заработной плате в Амурской области, 
превышающей размер установленного федеральным законодательством 
минимального размера оплаты труда (далее -  МРОТ), рассмотрено 
Правительством области.

По результатам рассмотрения сообщаю следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее -  ТК РФ) размер минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации должен устанавливаться в том числе с 
учетом социально-экономических условий в субъекте Российской 
Федерации.

Необходимость принятия в 2020 году в Амурской области мер в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала 
негативное влияние на развитие бизнеса в части недополучения 
работодателями доходов, являющихся источником финансирования расходов 
на заработную плату работникам.

Данное обстоятельство не позволит работодателям в нынешних 
финансово-экономических условиях своевременно и в полном объеме 
выполнять денежные обязательства по увеличению минимальной заработной 
платы в Амурской области в случае присоединения к региональному 
соглашению.

Помимо этого, обеспечение размера минимальной заработной платы в 
организациях, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации либо местного бюджета, осуществляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы (часть 5 статьи 133.1 ТК РФ).

Согласно части 4 статьи 47 ТК РФ региональные соглашения должны 
заключаться по общему правилу до внесения проектов соответствующих 
бюджетов в представительные органы субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Заблаговременное, до утверждения соответствующего бюджета, 
определение объема необходимых для реализации регионального 
соглашения средств в соответствии с пунктом 2
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кодекса Российской Федерации имеет решающее значение для успешного 
выполнения такого соглашения.

Также повышение МРОТ в текущем году приведет к увеличению 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в целом по региону и, 
соответственно, расходов, связанных с реализацией «майских» Указов 
Президента Российской Федерации 2012 года с целью достижения целевых 
показателей заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных данными Указами, и увеличением заработной платы 
остальных категорий работников в целях соблюдения дифференцированного 
подхода по категориям с учетом сложности труда и квалификации 
работников.

Между тем такие расходы областным бюджетом на текущий 2021 год 
не предусмотрены.

Амурская область является дотационным регионом. В этой связи 
проекты законов об областном бюджете, о внесении изменений в закон об 
областном бюджете в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства направляются на согласование в Министерство финансов 
Российской Федерации.

В октябре 2020 года было получено отрицательное заключение 
Министерства финансов Российской Федерации в части индексации 
заработной платы, так как увеличение расходов на заработную плату 
работников бюджетной сферы в 2021 году не предусмотрено Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

Кроме того, Федеральным законом от 19.06.2020 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» меняются подходы к определению 
МРОТ, который с текущего года будет устанавливаться исходя из величины 
медианной заработной платы в размере 42 %. В этой связи с 2022 года 
ожидается увеличение МРОТ не менее чем на 10 %, что повлечет 
дополнительные расходы областного бюджета.

Помимо изложенного отмечается необходимость корректировок 
отдельных положений проекта регионального соглашения с целью 
приведения их в соответствие с нормами ТК РФ.

В условиях сложившейся экономической нестабильности, учитывая 
сложное финансовое положение физических и юридических лиц, 
вступивших в трудовые отношения с работником, а также существующие 
бюджетные ограничения, полагаю невозможным в настоящее время 
заключение предлагаемого регионального соглашения.
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