
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), ответственность за 

выплату заработной платы в размере ниже МРОТ, способы 

восстановления нарушенного права 
 

Статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 г. на территории 

Российской Федерации установлен МРОТ в размере 13 890 руб. в месяц. 

На территории Каргопольского района МРОТ рассчитывается с 

применением районного коэффициента (0,2) и коэффициента местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера (0,5).  

Таким образом, размер МРОТ на территории Каргопольского района 

составляет 23 613 руб. (13 890 руб. * 1,7). 

Выплата заработной платы в размере ниже МРОТ является грубым 

нарушением прав работников на оплату труда и влечет за собой 

предусмотренную законом ответственность. 

За выплату заработной платы в размере ниже МРОТ ч. 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., на 

индивидуальных предпринимателей – от 1 000 до 5 000 руб., на юридических 

лиц - от 30 000 до 50 000 руб. 

При этом повторная выплата заработной платы в размере ниже МРОТ 

влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 7 ст. 5.27 

КоАП РФ, - административный штраф на должностных лиц от 20 000 до 

30 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет, на 

индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 30 000 руб., на 

юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб. 

Кроме того, выплата заработной платы в размере ниже МРОТ свыше 3 

месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности в 

случае если выплата осуществлялась в размере менее половины подлежащей 

выплате суммы влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и 

наказывается штрафом в размере до 120 000 руб.  или в размере дохода 

осужденного за период до 1 года, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо 

лишением свободы на срок до 1 года. 

В случае выплаты работодателем заработной платы в размере ниже 

МРОТ работники вправе обратиться за защитой своих прав в суд, 

Государственную инспекцию труда в Архангельской области, а также в 

прокуратуру Каргопольского района. 

В прокуратуре района на постоянной основе действует «горячая 

линия» по вопросам нарушения трудовых прав граждан (тел. 8 (818-41) 2-23-

60). 

За содействием в восстановлении нарушенных трудовых прав граждане 

также вправе обратиться в прокуратуру района путем направления 

письменного обращения посредством почтовой связи (164110, г. Каргополь, 



пр. Октябрьский, д. 26А), а также ящика для обращений, расположенного в 

холле 1 этажа здания прокуратуры района. 
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