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                      МРОТ с 1 января 2018 года: новый размер 

     МРОТ – это минимальный заработок, который организация или ИП 

(работодатели) должны начислять работникам за полностью отработанный ими 

месяц (ст. 133 ТК РФ). Однако имейте в виду, что «на руки» работник может 

получить и меньше МРОТ – за вычетом НДФЛ и других удержаний, например, 

алиментов. Соответственно, с 1 января 2018 года платить меньше 9489 рублей 

нельзя. От нового МРОТ зависит расчет множества выплат, в том числе, 

пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.          

    Если с 1 января 2018 года зарплата работников окажется меньше МРОТ 

(9489 рублей), то работодателя могут привлечь к ответственности в виде 

штрафов. Штраф для организации может составить от 30 000 до 50 000 рублей, 

а при повторном выявлении – от 50 000 до 70 000 рублей. Для директора или 

главбуха ответственность может быть такой: при первичном нарушении могут 

вынести предупреждение или выписать штраф от 1000 до 5000 рублей, при 

повторном – штраф от 10 000 до 20 000 рублей. Более того, могут 

дисквалифицировать на срок от года до трех (ст. 5.27 КоАП РФ). 

   Региональные власти с 1 января 2018 года могут установить в специальном 

соглашении свой МРОТ, превышающий федеральный МРОТ (ст. 133.1 ТК РФ). 

Действующее значение регионального МРОТ в Крыму для организаций 

внебюджетного сектора экономики (8100 руб.) – меньше нового по стране. Как 

мы уже сказали, федеральный минимум с 1 января составит 9489 руб. Но 

региональный МРОТ не может быть ниже федерального. В такой ситуации, 

если местные власти не примут поправки к началу года, по умолчанию нужно 

применять федеральное значение. То есть во всех случаях, когда в расчетах 

участвует «минималка», ориентироваться нужно будет исключительно на него. 

    В частности, с 1 января нужно сразу поднять оклады, которые ниже чем 9489 

руб. Платить сотрудникам за их труд меньше федерального МРОТ нельзя. 

Чтобы не упустить возможные изменения, отслеживайте статус документа, где 

прописан порядок определения МРОТ в Крыму. Это Соглашение Крымского 

республиканского объединения организаций профсоюзов «Федерация 

независимых профсоюзов Крыма» от 24.08.2015 № б/н. В частности, в абзаце 2 

пункта 6.1 указанного Соглашения сказано, что при увеличении федерального 



МРОТ стороны в течение месяца пересматривают региональный размер. Так 

что в любом случае нынешние 8100 руб. власти просто обязаны поднять до 

9489 руб. А, возможно, повышение будет и более значительным. 

    В 2017 году предприниматели считали часть взносов за себя исходя из суммы 

федерального МРОТ. С 2018 года про такой алгоритм можно забыть. Теперь 

расчет личных взносов ИП на свое пенсионное и медицинское страхование 

отвязан от величины МРОТ. В Налоговом кодексе (п. 1 ст. 430) прописали 

конкретную сумму платежей, которая не зависит от величины бизнес-доходов и 

вменяется всем коммерсантам поголовно. Это 26 545 руб. на личное 

пенсионное страхование ИП. И 5840 руб. – на медицинское. Общий 

обязательный платеж на 2018 год независимо от объема выручки: 32 385 руб. 

Это на 4395 руб. больше, чем аналогичная часть платежа за 2017 год. Если 

выручка ИП за 2018 год превысит 300 000 руб., со сверхлимитного дохода 

нужно будет заплатить еще 1% на пенсионную часть. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 


