
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от __________2019 г. № ______ 

 

МОСКВА 

 

Об утверждении Правил определения величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления 

социальной доплаты к пенсии 

 

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила определения величины прожиточного 

минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления 

социальной доплаты к пенсии. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ________ 2019 г. № __ 

Правила определения величины прожиточного минимума пенсионера в 

субъектах Российской Федерации в целях установления  

 социальной доплаты к пенсии 
1. Настоящие Правила применяются при исчислении величины прожиточного 

минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 12
1
 Федерального закона 

«О государственной социальной помощи» (далее – величина прожиточного 

минимума пенсионера), и устанавливают порядок ее расчета на очередной 

финансовый год. 

2. Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 

Федерации на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

, где: 

t  текущий год; 

ПМПt+1  величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

Российской Федерации на очередной финансовый год; 
  величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

Российской Федерации за первое полугодие текущего года;  

  величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации за первое полугодие текущего года; 
  величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации на очередной финансовый год. 
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3. Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 

Федерации за первое полугодие текущего года определяется по формуле: 

, где: 

ПМП1кв,t  величина прожиточного минимума пенсионера за I квартал 

текущего года, устанавливаемая в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»; 

ПМП2кв,t  величина прожиточного минимума пенсионера за II квартал 

текущего года, устанавливаемая в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». 

4. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации на очередной финансовый год соответствует показателю, 

разработанному в составе базового варианта Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период, одобренного 

Правительством Российской Федерации. 

5. Информация о величине прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации на очередной финансовый год доводится Министерством 

экономического развития Российской Федерации до органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в составе Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период после его одобрения 

Правительством Российской Федерации. 

6. Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 

Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии, определяемая в 

соответствии с настоящими Правилами и устанавливаемая на соответствующий 

финансовый год законом субъекта Российской Федерации, 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. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 


