
Приложение к письму Координатора стороны 

РТК, представляющей общероссийские 

объединения работодателей 

от 14   октября  2020 года  № РТК-К/  53 

 

Заключение ООР «РСПП» 

на проект федерального закона № 943007-7 «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», 

подготовленный депутатами Государственной Думы И.В. Лебедевым, 

Я.Е. Ниловым и другими. 

 

1. Законопроектом предлагается дополнить статью 3 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» нормой, предусматривающей 

использование минимального размера оплаты труда (МРОТ) в целях 

установления суммы оплаты труда, освобождаемой от обложения налогом на 

доходы физических лиц. 

 

2. Предлагаемый законопроект противоречит законодательству 

Российской Федерации  о налогах и сборах. 

В соответствии с частью 7 статьи 1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть первая) внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также приостановление, отмена 

или признание утратившими силу положений актов законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах осуществляется отдельными 

федеральными законами и не может быть включено в тексты федеральных 

законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих 

утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или 

содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. 

В связи с этим предлагаемая норма может содержаться только в 

проекте законодательного акта, вносящего изменения в главу 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая), регулирующего вопросы 

взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 

3. Законопроект однозначно не определяет механизм применения 

предлагаемой нормы в случае её принятия. 



Так, неясно, предлагается  ли освобождать от уплаты НДФЛ только 

лиц, чья ежемесячная заработная плата ниже или равна МРОТ, или норма 

применяется ко всем налогоплательщикам, чья ежемесячная заработная 

плата уменьшается на МРОТ.  

 

4. Не приведена оценка выпадающих в связи с принятием 

законопроекта доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и негативных последствий для бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Так, в соответствии со статьями 56, 61 и 61.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации налог на доходы физических лиц поступает в бюджет 

субъектов Российской Федерации по нормативу 85%, в бюджеты городских 

поселений – 10% и в бюджеты муниципальных районов -5%. 

Кроме того, не определены источники компенсации выпадающих 

доходов указанных бюджетов. 

 

 

В связи с вышеизложенным ООР «РСПП» не поддерживает проект 

федерального закона № 943007-7 «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», 

подготовленный депутатами Государственной Думы И.В. Лебедевым, 

Я.Е. Ниловым и другими. 


