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РЕКОМЕНДАЦИИ

«круглого стола» на тему «О реализации законодательства Российской 
Федерации по вопросам повышения минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) на территории Архангельской области»

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по 
экономической политике и предпринимательству провел «круглый стол» на 
тему «О реализации законодательства Российской Федерации по вопросам 
повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на территории 
Архангельской области».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов, представители органов исполнительной 
власти Архангельской области, представители АРО ООО МСП «Опора 
России», Торгово-промышленной палаты Архангельской области, 
муниципальных образований Архангельской области, депутаты 
муниципальных образований, Высшей школы экономики, управления и 
права САФУ им. М.В. Ломоносова, Федерации профсоюзов Архангельской 
области и предприниматели.

Заслушав и обсудив выступления по вопросу повестки дня, участники 
«круглого стола» отмечают следующее.

На сегодняшний день установленный законом МРОТ составляет 9 489 
руб., а с 01 мая 2018 года он увеличится до 11 163 руб. При этом органам 
исполнительной власти и предпринимателям северных регионов, в число 
которых входит и Архангельская область, необходимо дополнительно к 
указанной сумме доплачивать установленные законом «районный» и 
«северный» коэффициенты к оплате труда, что существенно увеличивает 
размер МРОТ. Кроме того, остро встает вопрос дополнительной потребности 
в финансовой поддержке для обеспечения дифференцированного подхода к 
оплате труда работников.



Участники мероприятия обсудили ситуацию, связанную с тем, что 
предприниматели арктических и северных районов несут дополнительные 
затраты на предоставление более длительных отпусков, сокращенный режим 
рабочего дня для женщин, оплату проезда к месту отдыха и обратно, выплату 
северных и районных надбавок, что серьезно снижает 
конкурентоспособность бизнеса. При этом такие гарантии для жителей 
северных регионов предоставило государство, а расходы на реализацию этих 
гарантий несет бизнес.

По итогам обсуждения поступил ряд предложений по вопросу 
поддержки предпринимательского сообщества, осуществляющего свою 
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а так же рекомендаций органам власти в части решения проблемы 
бюджетной обеспеченности на региональном и муниципальном уровнях.

Учитывая изложенное, в целях роста экономики Архангельской 
области, развития предпринимательства, достижения сбалансированности 
бюджетов на территории северных регионов участники «круглого стола» 
рекомендуют:

Правительству Архангельской области:
- обратиться в Правительство Российской Федерации с инициативой 

применения пониженных тарифов страховых взносов во внебюджетные 
фонды субъектами малого и среднего предпринимательства, которые 
осуществляют свою деятельность в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в размере 7,6 %, который на сегодня 
действует для территорий опережающего развития.

Архангельскому областному Собранию депутатов:
- принимать участие во всех совещаниях, связанных с проблемами 

территорий Крайнего Севера, с целью отстаивания единой позиции по 
вопросу применения льгот для предприятий и организаций, 
зарегистрированных и работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Предпринимателям Архангельской области:
- выработать консолидированную позицию по вопросу разработки 

необходимых мер поддержки бизнеса, осуществляющего свою деятельность 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.


