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В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года №463-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 

01.01.2020 года минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) на территории 

Российской Федерации определен на уровне 12 130 рублей. 

Доведение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы до уровня не 

ниже установленной величины МРОТ осуществляется без учета выплат за работу в особых 

условиях (вредность и надбавка за работу с обучающимися, больными активной формой 

туберкулеза), в ночное время и премиальных выплат, предусмотренных в тарификации. 

В связи с этим необходимо обеспечить выплату месячной заработной платы, 

начисленной работнику, полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени 

и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), до установленной величины МРОТ. 

Соответствующая информация была направлена в Ваш адрес письмом Министерства  

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 14.01.2020г. за № 22-30/276  

(№03-15/78).  

Дополнительно отмечаем, что в программном комплексе «Барс Онлайн» внесены 

необходимые обновления, обеспечивающие начисление заработной платы с учетом 

вышеназванных изменений. 

Начисление и выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 

Вашего муниципального района с 01.01.2020 года необходимо осуществлять с учетом новых 

условий по МРОТ за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на оплаты труда 

работников учреждений бюджетной сферы. 

Приложение на 2 л., в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                            О.А.Кисапова 

 
  

 

Д.С. Тараканова 

264-79-34 
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Лист согласования к документу № 03-16/167 от 15.01.2020 
Инициатор согласования: Тараканова Д.С. Ведущий советник отдела бюджетной 
политики в социально-культурной сфере 
Согласование инициировано: 15.01.2020 16:20 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Яхин И.И.  Согласовано 
15.01.2020 - 16:58  

- 

2 Кисапова О.А.  Подписано 
15.01.2020 - 18:54  

- 
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