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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения  
в статью 1 Закона Пермского края «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к 
пенсии на 2021 финансовый год» 

 

09.11.2020 № 124-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 10.11.2020 № 2175-20/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н., и сопроводительных материалов к нему (письмо 

от 05.11.2020 № СЭД-01-69-117). 

 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1 Закона 

Пермского края от 06.10.2020 № 570-ПК «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 

2021 финансовый год» (далее – Закон № 570-ПК) с целью уточнения величины 

прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления 

социальной доплаты к пенсии (далее – ВПМП) на 2021 финансовый год.  

 По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с  пунктом 4  статьи 4 Федерального закона  

от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в 

каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии
1
, 

утверждается ВПМП на соответствующий финансовый год законом субъекта 

Российской Федерации и доводится уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации до сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего 

наступлению финансового года, на который она установлена. 

Определение ВПМП в субъектах РФ осуществляется в соответствии  

с правилами, утвержденными Правительством РФ
2
, с применением специальной 

формулы, согласно которой сумма ВПМП в субъекте РФ за I и II кварталы 

                                           
1
 На основании статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» неработающему пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения ниже 

величины ВПМП предусмотрена государственная социальной помощь в виде социальной доплаты к пенсии. 
2
 Постановление Правительства РФ от 30.07.2019 № 975 «Об утверждении Правил определения величины 

прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной 

доплаты к пенсии». 
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текущего года делится на сумму ВПМП в целом по РФ за I и II кварталы текущего 

года и отношение этих сумм умножается на ВПМП в целом по РФ на очередной 

финансовый год, соответствующий базовому варианту проекта прогноза 

социально-экономического развития РФ на среднесрочный период (далее – ВПМП 

в целом по РФ).  

Для расчета ВПМП в Пермском крае на 2021 финансовый год 

использовалась прогнозная ВПМП в целом по РФ на 2021 год, доведенная до 

сведения  Правительства Пермского края Министерством труда и социальной 

защиты РФ3, которая составляла 9 512 руб. 

Исчисленная в соответствии с правилами ВПМП в Пермском крае составила 

9 124 руб. и была утверждена  Законом № 570-ПК на 2021 финансовый года для 

установления социальной доплаты к пенсии.  

Впоследствии Министерством труда и социальной защиты РФ прогнозное 

значение ВПМП в целом по РФ на 2021 год было уточнено и составило  

10 022 руб.4.  

Отметим, что проектом Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», принятого  

в 1 чтении  Государственной Думой РФ, ВПМП в целом по РФ на 2021 год 

предусмотрена в размере 10 022 руб.  

 В результате перерасчета ВПМП в Пермском крае для установления 

социальной доплаты к пенсии с учетом уточненной прогнозной ВПМП в целом по 

РФ на 2021 год составила 9 613 руб., что на 489 руб. выше ВПМП, установленной 

законом № 570-ПК на 2021 год, а также на 836 руб. выше величины, 

установленной на 2020 финансовый год.  

Поскольку предлагаемая к установлению величина не превышает ВПМП в целом 

по РФ, пенсионеры в Пермском крае будут получать социальную доплату к пенсии 

за счет средств федерального бюджета
5
 и принятие законопроекта не потребует 

дополнительных средств бюджета Пермского края.  

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение законопроекта 

актуально и целесообразно, его принятие повлечет положительные социально-

экономические последствия, связанные с повышением уровня материального 

обеспечения малообеспеченных пенсионеров Пермского края. 

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

                                           
3
 В соответствии с правительственной телеграммой Минтруда России от 03.09.2020 № 27-3/10/В-7465. 

4
 В соответствии с правительственной телеграммой Минтруда России от 12.10.2020 № 27-3/10/В-9034. 

5
 В случае, если ВПМП, установленная в субъекте РФ для социальной доплаты к пенсии, не превышает ВПМП 

в целом по РФ, пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда РФ устанавливается федеральная 

социальная доплата к пенсии за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.   

 

Кандакова 

217 75 97 



 3 

 


	1. В соответствии с  пунктом 4  статьи 4 Федерального закона  от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии , утверждается ВПМП на соответствующий финансовы...
	Определение ВПМП в субъектах РФ осуществляется в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством РФ , с применением специальной формулы, согласно которой сумма ВПМП в субъекте РФ за I и II кварталы текущего года делится на сумму ВПМП в целом п...
	Отметим, что проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», принятого  в 1 чтении  Государственной Думой РФ, ВПМП в целом по РФ на 2021 год предусмотрена в размере 10 022 руб.
	В результате перерасчета ВПМП в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии с учетом уточненной прогнозной ВПМП в целом по РФ на 2021 год составила 9 613 руб., что на 489 руб. выше ВПМП, установленной законом № 570-ПК на 2021 год, а та...

