
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

 
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 

E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
На № _____________ от ____________________ 

Российская трехсторонняя комиссия 
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В соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации направляет для рассмотрения проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также 
утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) стоимости 
одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, отдельных видов пенсий и социальной доплаты к пенсии», подготовленный 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации, данного 25 мая 2022 г. 
на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации по 
вопросам социальной поддержки граждан. 

 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

 А.Н. Пудов 
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М.К. Метальникова 
+7 (495) 587-88-89  1921 



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «    »                  2022 г. № 

МОСКВА

Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также 

утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, отдельных видов пенсий и социальной 

доплаты к пенсии      

В целях реализации статей 2, 3 и 10 и в соответствии с пунктами 17 и 18 

части 1 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что с 1 июня 2022 года подлежат увеличению на 10 %:

 величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения (в том числе для определения размера федеральной социальной 

доплаты к пенсии), установленная Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 

№ 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов" на 2022 год (далее – величина прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации); 

минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 января 2022 года 

Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере

consultantplus://offline/ref=AD4BD7C39AA8CD781E5BED8FEB12ADE27A3F028E58D0C2B401ED733444F01A731B893CD0CD560D5379A3357B8115F174A63F553D281C1C2Aj7I5N
consultantplus://offline/ref=AD4BD7C39AA8CD781E5BED8FEB12ADE27A3F028E58D0C2B401ED733444F01A731B893CD0CD560D5378A3357B8115F174A63F553D281C1C2Aj7I5N


2

оплаты труда" (далее – минимальный размер оплаты труда).

2. Сведения о величине прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации и значении минимального размера оплаты труда, исчисленных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, размещаются на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации произвести увеличение с 1 июня 2022 года на 10 % 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения, установленной в субъекте 

Российской Федерации на 2022 год (далее – величина прожиточного 

минимума в субъекте Российской Федерации), с округлением до целого числа, 

в соответствии с правилами математического округления. 

4. Установить, что величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации на 2023 год устанавливается до 1 ноября 2022 года, 

величина прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации на 2023 

год - до 1 декабря 2022 года.

5. Утвердить коэффициент дополнительного увеличения (индексации) 

стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, пенсий, предусмотренных абзацами четвертым-

шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» с 1 июня 2022 года в размере 1,1.

6. Пенсионному фонду Российской Федерации осуществить 

дополнительное увеличение (индексацию) страховых пенсий, а также пенсий, 

предусмотренных абзацами четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 

Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», с учетом коэффициента 

дополнительного увеличения (индексации), установленного пунктом 5 

настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в новых 
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размерах в июне 2022 года с применением статьи 26.1 Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

7. Пенсионному фонду Российской Федерации и уполномоченным 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить 

пересмотр с 1 июня 2022 года размеров социальных доплат к пенсии с учетом 

увеличения величины прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации и в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, произведенного в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего 

постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

[SIGNERSTAMP1]



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

"Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также 

утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной 

выплаты к отдельным видам пенсий и размера социальной доплаты 
к пенсии"

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
"Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера 
оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также утверждении 
коэффициента дополнительного увеличения (индексации) стоимости одного 
пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к отдельным 
видам пенсий и размера социальной доплаты к пенсии" (далее - проект 
постановления) подготовлен в целях реализации статей 2, 3 и 10 и в соответствии 
с пунктами 17 и 18 части 1 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 
2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", направленного на повышение уровня социальной 
защиты граждан Российской Федерации посредством установления 
особенностей правового регулирования в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения граждан.

Проектом постановления предлагается увеличить с 1 июня 2022 года на 
10 процентов величину прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения, в том числе для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 
установленную Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", а 
также минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 января 2022 года 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда" (далее соответственно – прожиточный минимум, минимальный 
размер оплаты труда).

При этом сведения о значении минимального размера оплаты труда, а 
также величине прожиточного минимума в увеличенном размере будут 
размещены на официальном сайте Минтруда России в сети "Интернет".
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Так, с учетом увеличения прогнозной инфляции по сравнению с 
параметрами, установленными в Федеральном законе от 6 декабря 2021 г. 
№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», предлагается установить минимальный размер оплаты труда в 
размере 15279 рублей (т.е. с ростом на 10 %), а величину прожиточного 
минимума (с учетом увеличения на 10 %) – 13919 рублей (на душу населения), 
15172 рубля (для трудоспособного населения), 11970 рублей (для пенсионеров) 
и 13501 рубль (для детей).

По оценкам, повышение минимального размера оплаты труда коснется 
4033 тысячи работников, из них 510 тысяч работников федеральных 
государственных учреждений, 1447 тысяч работников государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, 2076 тысяч работников во 
внебюджетном секторе экономики.

Проектом постановления аналогичным образом предусмотрено 
увеличение с 1 июня 2022 года на 10 % органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
субъекте Российской Федерации, установленной на 2022 год.

Проектом постановления также предусмотрено изменение сроков 
установления на 2023 год величины прожиточного минимума в Российской 
Федерации и величины прожиточного минимума в субъекте Российской 
Федерации – до 1 ноября и до 1 декабря 2022 года соответственно.

Кроме того, с учетом увеличения на 10 % величины прожиточного 
минимума проектом постановления закрепляются нормы о необходимости 
пересмотра размеров установленных социальных доплат к пенсии. 

Проектом постановления предлагается утвердить коэффициент 
дополнительного увеличения (индексации) стоимости одного пенсионного 
коэффициента, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсий, 
предусмотренных абзацами четвертым-шестым статьи 25 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 
1 июня 2022 г. в размере 1,1.

В результате стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 июня 
2022 года составит 118 рублей 10 копеек, а размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, предусмотренной частью 1 статьи 16 
Федерального закона «О страховых пенсиях», - 7 220 рублей 74 копейки.

Пенсионному фонду Российской Федерации поручается осуществить 
дополнительное увеличение (индексацию) страховых пенсий, а также пенсий, 
предусмотренных абзацами четвертым-шестым статьи 25 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении», с учетом указанного 

consultantplus://offline/ref=97847BEC18B1AEFC8CF8BCBA40744C0D6E14103318305C9C49789968B3B7E443AA354EAA53A77B39743A1C9C1Dw1c2N
consultantplus://offline/ref=97847BEC18B1AEFC8CF8BCBA40744C0D6E14103318305C9C49789968B3B7E443AA354EAA53A77B39743A1C9C1Dw1c2N


3

коэффициента дополнительного увеличения (индексации), обеспечив выплату 
пенсий в новых размерах в июне 2022 года с применением статьи 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях». Принятие проекта постановления 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации.

Предлагаемые в проекте постановления решения не окажут влияния на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Настоящий проект постановления соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.

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.

[SIGNERSTAMP1]



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

"Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также 

утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной 

выплаты к отдельным видам пенсий и размера социальной доплаты                    
к пенсии"

Принятие и реализация проекта постановления Правительства Российской 
Федерации "Об особенностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а 
также утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной 
выплаты к отдельным видам пенсий и размера социальной доплаты к пенсии" 
(далее – проект постановления) потребует дополнительных финансовых затрат 
за счет федерального бюджета и бюджетов иных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

Федеральным бюджетом (Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. 
№ 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов") в 2022 году предусмотрены финансовые средства на повышение 
минимального размера оплаты труда до 13890 рублей.

Дополнительно к запланированным средствам в случае реализации 
решения о повышении минимального размера оплаты труда до 15279 рублей 
потребуется 9,6 млрд рублей для работников федеральных государственных 
учреждений, 19,4 млрд рублей - государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, во внебюджетном секторе экономики – 27,3 млрд 
рублей.

В случае увеличения на 10 % величина прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения будет составлять 13919 рублей (на душу 
населения), 15172 рубля (для трудоспособного населения), 11970 рублей (для 
пенсионеров) и 13501 рубль (для детей).

Принятие и реализация проекта постановления в случае принятия решения 
о повышении величины прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения, а также в субъектах Российской Федерации потребует 
выделения в 2022 году дополнительных бюджетных средств бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме 79,1 млрд рублей, 
из них бюджетные средства федерального бюджета – 67,4 млрд рублей, 
бюджетные средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 11,7 млрд 
рублей.

Кроме того, в связи с принятием проекта постановления стоимость одного 
пенсионного коэффициента с 1 июня 2022 г. составит 118 рублей 10 копеек, а 
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», - 7 220 рублей 74 копейки.

На реализацию проекта постановления дополнительная потребность в 
средствах составит 513,3 млрд. руб. до конца текущего года, из них:

- расходы федерального бюджета – 509,7 млрд руб., в том числе: на 
индексацию пенсий 472,4 млрд. руб., на выплату ФСД – 26,0 млрд руб., на 
выплату РСД – 11,3 млрд руб., 

- расходы региональных бюджетов на выплату РСД – 3,6 млрд. рублей.
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