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Уважаемая Наталья Викторовна!

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 104 графика подготовки проектов правовых актов 

Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации 

Д.Ю. Григоренко от 25 октября 2021 г. № 11369п-П13, подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» (далее - 

проект постановления).

Проект постановления согласован с Минфином России и Минэкономразвития 

России и внесен в Правительство Российской Федерации.

Просим организовать рассмотрение проекта постановления в рамках заседания 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.

Приложение: 1. Проект постановления с материалами на 5 л.
2. Письмо Минфина России от 13 января 2022 г. № 13-02-07/1046 
на 3 л.
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3. Письмо Минэкономразвития России от 13 января 2022 г. 
№ 478-ТИ/Д04и на 3 л.
4. Письмо Минюста России от 19 января 2022 г. № 09/4172-ВВ 
на 2 л.

Врио Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации О.Ю. Баталина

/— ----------------------------- \
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 6E3043F3BD30B8E10D3 F9 I AD3E3 J СО IB6D370B5F

Владелец Баталина Ольга Юрьевна
Действителен с 08.09.2021 по 08.12.2022

_______________ /

Калабин В. А.
8(495) 587-88-89, доб. 2754



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « » 2022 г. №

МОСКВА

Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 

для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС";

статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы";

статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей";
частью шестнадцатой статьи 11.1 и статьей 28.1 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы";

пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний";

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
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в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча";

частями первой и второй статьи 2 Федерального закона 
от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне";

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

-- ------------------------------ v
' "- ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6E3043F3BD30B8E10D3.F91AD3.E31 СО) B6D370B5F
Владелец Баталина Ольга Юрьевна

Действителен с 08.09.202).по 08.12.2022
V--------------—______________ ✓



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

”06 утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2022 году”

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 

в 2022 году" (далее - проект постановления) подготовлен в целях проведения 

ежегодной индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных Законом 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; статьей 9.1 Закона 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; статьей 23.1 Федерального закона "О 

ветеранах"; частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей"; частью шестнадцатой статьи 11.1 и статьей 

28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; статьями 9, 10 и 11 Федерального закона "О погребении и похоронном 

деле"; статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы"; пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 

Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; Федеральным законом 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; частями первой и второй статьи 2 

Федерального закона от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"; Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей".
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Так, проектом постановления предлагается установить коэффициент 

индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, 

в размере 1,084 с 1 февраля 2022 г. Коэффициент индексации определен исходя 

из сложившегося за 2021 год индекса потребительских цен, равному 108,39%.

Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.

Принятие постановления не потребует приостановления, изменения, 

дополнения или принятия каких-либо актов Правительства Российской Федерации.

Принятие и реализация постановления не потребует дополнительных расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не повлияет на достижение 

целей государственных программ.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, 

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 6E:W43i:.1[5D30BHEl<)D3f'9IAD3!;3)C0)B6rJ37(>B5F

Владелец Каталина Ольга Юрьевна

Действителен с 08.09.2021 по 08.12.2022
V------------------------------------------------------------------------



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

”06 утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2021 году”

Реализация проекта постановления будет осуществляться в пределах средств 

федерального бюджета, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом 

от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6E3043F3BD3QB8E10D3F9IAD3F.31CO1B6D37OB5F
Владелец Баталина Ольга Юрьевна

Действителен с 0S.09.2021 по 08.12.2022 
\______________



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 1 12008 

факс: 4-7 (495) 625-08-89

13.01.2022 № -13-02-07 1046

На№ 27-5/10/В-111 от 12,01.2022

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

ул. Ильинка, д. 21, г. Москва, 
ГСП-4, 127994

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 января 2022 г. № 27-5/10/В-111 рассмотрело проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», подготовленный в соответствии с 
пунктом 104 Графика подготовки проектов правовых актов Правительства 
Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации 
Д.Ю. Григоренко от 25 октября 2021 г. № 11369п-П13, и полагает возможным 
его согласовать.

Приложение: на 2 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
мЦ* ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Сертификат: 4C026187247699CE03678365C066C78S5D62D030
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 25 01.2021 до 25.04.2022

П.А. Кадочников

Исп. Смирнова О.С., 
8(495) 983-38-88*1323



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « » 2022 г. №

МОСКВА

Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 

для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей";
частью шестнадцатой статьи 11.1 и статьей 28.1 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы";

пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний";

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
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Теча";
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. 

№ 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне";

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4CO2Q1S724769SOEO36703S5CO66C78S5D52DO3O 
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 25.01.2021 до 25.04.2022

\ С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
\ М ; ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

K.TS.LS.SSU Бата.тиня О-о.г» Юрьееиа

Действителен с 01.U.2021 ли 01.02.2023
V.____________________ __________ /



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИ НИСТРА
Пресненская наб., д. 10, сир. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
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13.01.2022 № 478- ГН Д04и

Ha N? от

О проекте постановления 
Правительства Российской 
Федерации_____________________
От 12 января 2022 г. 
№ 27-5/10/В-1И

Минтруд России

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом Минтруда 
России рассмотрело доработанный проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2022 году», подготовленный в соответствии с пунктом 104 Графика 
подготовки проектов правовых актов Правительства Российской Федерации, 
необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. от 25 октября 2021 г. 
№ 11369п-П13, и сообщает о его согласовании.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00281EB11FB6907D40ACA 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 08.02.2021 до 08.02.2022

V_________________ ______________ /
К.Т. Лукьяненко
8 495 870 29 21 (10468)
Департамент развития социальной сферы
и сектора некоммерческих организаций

Т.А. Илюшникова

%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2583.gov.ru
http://www.econonry


Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 

для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
статьей 9.1 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей";
частью шестнадцатой статьи 11.1 и статьей 28.1 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы";

пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний";

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча";
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частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. 
№ 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне";

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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\__ ______________ /



н к Iко юс1 шиш 
Ни < Шк КОН ФОШ’ШИИ 

»\ШИЮ» 1 тсеш-о
Министерство 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации

19,01.2022 № 09/4172-В В

На № 27-5/10/В-208 от 13 января 2022 г.

Заключение
на проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), рассмотрен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» 
(далее - проект постановления).

Проектом постановления предлагается установить 
с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий 
и компенсаций, предусмотренных отдельными федеральными законами.

Проект постановления соответствует актам более высокой 
юридической силы, правилам юридической техники, не содержит 
внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании, 
а вводимое им регулирование отвечает требованиям правовой 
определенности и системности.

В проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены.
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Дополнительно сообщаем, что пояснительная записка к проекту 
постановления не в полной мере соответствует пункту 53 Регламента.

Кроме того, в представленных материалах отсутствует информация 
о поступивших заключениях независимых экспертов по результатам 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Заместитель Министра В.Л. Вуколов

МИНЮСТ РОССИИ
ДОКУМЕНТ гаддвгклн ЭЛеКГРоННО'Н подписью
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МИНИСТЕРСТВО TPM-4. И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России.)

ПРИКАЗ
.14 января 2022 г» > 23-лс

.Москва

О временном исполнении обязанностей 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

На время моей служебной командировки п р и к а з ы в а ю:
Возложить временное исполнение обязанностей Министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации с 17 по 31 января 2022 г. на первого 
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Баталину Ольгу Юрьевну.

Министр А.О. Котиков


