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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к 

пенсии на 2017 финансовый год" 

14.10.2016 № 199-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

30.09.2016 № 3044-16/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 

Пермского края, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 29.09.2016 № 

СЭД-01-56-1341). 

Законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного 

минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к 

пенсии на 2017 финансовый год в размере 8 442 рубля. 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена требованиями 

Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 134-ФЗ), в котором 

определено, что величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте 

Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии 

устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации и доводится 

до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, 

предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. 

Социальные доплаты к пенсии в Российской Федерации предусматриваются 

с целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины 

прожиточного минимума пенсионера и введены с 1 января 2010 года1. 

Социальные доплаты к пенсии предоставляются всем неработающим 

пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не 

достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

субъекте Российской Федерации. 

При этом, если общая сумма материального обеспечения пенсионера 

не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в субъекте Российской Федерации, не превышающей 

величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации, территориальными органами Пенсионного фонда Российской 

                                           
1
Статья 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
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Федерации пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата 

к пенсии.  

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не 

достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

субъекте Российской Федерации, превышающей величину прожиточного 

минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

пенсионеру устанавливается региональная социальная доплата к пенсии. 

Предлагаемый в проекте закона размер прожиточного минимума пенсионера 

в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии традиционно 

ниже, чем прогнозируемое значение в целом по Российской Федерации 

(приложение), что позволяет пенсионерам, имеющим материальное обеспечение 

меньше величины прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае, 

получать социальную доплату к пенсии за счет средств федерального бюджета. 

В основных показателях прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2019 года прожиточный минимум пенсионера на 

2017 год определен в базовом варианте в размере 8 959 рублей, в 

пессимистическом варианте – 8 922 рубля. 

 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь 

положительные социально-экономические последствия, связанные с 

материальным обеспечением малообеспеченных пенсионеров Пермского края. 

 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту 

величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 финансовый год 

рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями, размещенными на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации подготовлены Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в целях обеспечения в субъектах 

Российской Федерации единого подхода к определению величины прожиточного 

минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии, 

исключения необоснованного занижения или завышения данной величины, 

обеспечения надлежащего уровня социальной поддержки малообеспеченных 

пенсионеров. 

В методических рекомендациях предложено определять величину 

прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год на основе 

оценки величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и 

регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги, на очередной год. 

Исходя из срока предоставления сведений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации о величине прожиточного минимума пенсионера для социальной 

доплаты к пенсии на очередной финансовый год оценку о величине прожиточного 

минимума пенсионера за текущий год предлагается определять путем 

суммирования фактических величин прожиточного минимума пенсионера за I - II 

кварталы текущего года, оценки данной величины за III – IV кварталы и деления 
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суммы на 4.  

При оценке величины прожиточного минимума пенсионера на III – IV 

кварталы предусмотрено применение прогнозных значений индекса 

потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные 

товары и услуги на эти периоды. 

Вместе с тем, авторами законопроекта в расчете величины прожиточного 

минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии на 2017 

финансовый год при оценке величины прожиточного минимума пенсионера на III 

– IV кварталы текущего года применена величина прожиточного минимума за II 

квартал текущего года без применения индекса потребительских цен на эти 

периоды (7 857 рублей) 2. 

Считаем необходимым отметить, что прожиточный минимум пенсионера в 

Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2017 

финансовый год, рассчитанный нами с применением индексов потребительских 

цен на III – IV кварталы текущего года на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги в целом по Российской Федерации3, 

составил 8 473 рубля, что больше на 31 рубль предложенного к утверждению в 

проекте закона.  

В сценарных условиях социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2019 года на 2016 год произведена оценка среднегодового 

индекса потребительских цен (базовый вариант - 107,5%), а также 

индексов потребительских цен на III и IV квартал, в том числе на 

продовольственные товары (99,4% и 102,7% соответственно), 

непродовольственные товары (101,7% и 101,1% соответственно), услуги 

(103,2% и 100,4% соответственно). 

В сценарных условиях социально-экономического развития Пермского 

края до 2019 года на 2016 год произведена оценка среднегодового индекса 

потребительских цен (107,6%) и среднегодовых индексов на 

продовольственные товары (106,8%), непродовольственные товары 

(107,8%), платные услуги (110,1%)4. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
2
 Постановление Правительства Пермского края от 28.07.2016 № 515-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума за II квартал 2016 года» 
3
 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской 

Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов (официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации) 
4
 Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2019 года (утверждены 

губернатором Пермского края 08.07.2016) 
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