
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Саратовской области «О величине прожиточного минимума пенсионера 

в Саратовской области на 2021 год в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  

«О государственной социальной помощи» 
 

Проект закона разработан в связи с уточнением прогнозного показателя 

величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2021 год. 

В соответствии с Правилами определения величины прожиточного 

минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2019 года 

№ 975, величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

Российской Федерации на очередной финансовый год определяется исходя 

из фактически сложившегося соотношения величины прожиточного 

минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации и в целом по 

России по итогам I и II кварталов текущего года и прогнозного значения 

величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 

очередной финансовый год. 

Согласно телеграмме заместителя министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации (от 12 октября 2020 года №27-3/10/В-9034) 

по уточненным данным параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021-2023 годы прогнозная величина 

прожиточного минимума пенсионера в целом по России составит  

10 022 рубля вместо ранее направленного прогноза в размере 9512 рублей 

(увеличение на 5,4%). 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Саратовской области за I квартал 2020 года составила 7565 рублей, 

 за II квартал 2020 года – 8132 рубля, в целом по России за I квартал 2020 

года – 8944 рубля, за II квартал 2020 года – 9422 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Саратовской области на 2021 год с учетом уточненной величины показателя 

в целом по России составит 8566 рублей  

(10 022x(7565+8132)/(8944+9422)=8565,6 рубля).  

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного 

минимума пенсионера на 2021 год в размере 8566 рублей, что выше 

действующей величины в 2020 году (8278 рублей) на 3,5% или 288 рублей и 

на 9,1% или 717 рублей выше фактически сложившейся величины 

за I полугодие 2020 года (7849 рублей). 

 

 

  

 


