
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Марий Эл на 2021 год» 

 
Проект закона Республики Марий Эл «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл  
на 2021 год» (далее - проект закона) подготовлен во исполнение  
пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», 
предусматривающего определение величины прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», на соответствующий финансовый год. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается 
пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту 
его жительства или месту его пребывания, не превышающей величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.  

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается 
пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту 
его жительства или по месту его пребывания, превышающей величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.  

Как федеральная, так и региональная социальные доплаты  
к пенсии устанавливаются в таком размере, чтобы общая сумма 
материального обеспечения пенсионера с учетом данных доплат 
достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 
в субъекте Российской Федерации. 

Согласно статье 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» при пересмотре размеров социальных доплат  
к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума 
пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера  
с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть 
меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом 
социальной доплаты к пенсии предыдущего года. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Марий Эл на 2020 год установлена в размере 8 380 рублей. 
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Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год 
рассчитывается в соответствии с Правилами определения величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской 
Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2019 г. № 975 (далее - Правила). 

Согласно данным Правилам величина прожиточного минимума 
пенсионера на очередной финансовый год рассчитывается путем 
умножения соотношения суммы величин прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл за I и II кварталы текущего года  
с суммой величин прожиточного минимума пенсионера в целом  
по Российской Федерации за данные кварталы на величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
на очередной финансовый год, соответствующую базовому варианту 
проекта прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период. 

На 14 августа 2020 г. расчет величины прожиточного минимума 
пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год 
произведен на основании фактических величин прожиточного 
минимума пенсионера за I и II кварталы 2020 г. в Республике Марий Эл  
и в целом по Российской Федерации и прогнозной величины 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
на 2021 год в соответствии со сценарными условиями прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Согласно данным значениям величина прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год в предлагаемой 
редакции проекта закона составит 8 548 рублей.  

В соответствии с пунктом 4 Правил информация о величине 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 
на очередной финансовый год Министерством экономического развития 
Российской Федерации будет направлена в Министерство труда  
и социальной защиты Российской Федерации не позднее 25 августа  
2020 г. 

Согласно пункту 5 Правил Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации данная информация в трехдневный срок 
будет доведена до уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

При получении информации о величине прожиточного минимума 
пенсионера в целом по Российской Федерации на очередной 
финансовый год Министерством социального развития Республики 
Марий Эл фактический расчет прожиточного минимума пенсионера для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год будет 
скорректирован в соответствии с фактическими значениями.  
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При проведении антикоррупционной экспертизы проекта закона 
коррупциогенные факторы не выявлены. 

В связи с вышеизложенным Министерство социального развития 
Республики Марий Эл просит поддержать данный проект закона 
Республики Марий Эл. 

 
 

И.о. министра  
социального развития 
Республики Марий Эл 

  
 

А.А.Компаниец 
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