
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера на 2018 год в целом по Саратовской области  

для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной  

Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
 

Проект закона разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 4 

Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», согласно которому в субъектах 

Российской Федерации, помимо ежеквартальной величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения, устанавливается среднегодовая величина прожиточного 

минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии 

неработающим пенсионерам. 

Согласно статье 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» социальная доплата к 

пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального 

обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе. 

При этом, если установленная в регионе величина прожиточного 

минимума пенсионера не превышает установленной в целом по Российской 

Федерации, то пенсионерам данного региона устанавливается федеральная 

социальная доплата к пенсии, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации. 

На очередной финансовый год величина прожиточного минимума 

пенсионера определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом 

исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России о порядке 

исчисления величины прожиточного минимума.  

Законопроектом предлагается установить в области на 2018 год 

величину прожиточного минимума пенсионера для установления социальной 

доплаты к пенсии в размере 7990 руб.  Предлагаемый размер определен 

исходя из действующей величины прожиточного минимума пенсионера 

(7700 руб.) и прогнозируемого на 2018 год в регионе роста потребительских 

цен на продукты питания (103,6%), непродовольственные товары (на 103,9) и 

услуги (на 104,5%). 

Величина прожиточного минимума пенсионера в области на 2018 год 

увеличится по сравнению с 2017 годом на 3,75% или 290 руб. (в целом по 

России – на 2,2% или 186 руб., с 8540 руб. до 8726 руб.). При этом 

повышение страховых пенсий с 1 января 2018 года планируется на  3,7%. 

Согласно Федеральному закону «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», установленная в регионе величина прожиточного 

минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии 

ежегодно доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации 
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не позднее 1 ноября года, предшествующего наступлению финансового года, 

на который она установлена. 
 


