
 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 470-ФЗ 

"О приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального 

закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 

 
Принят Государственной Думой 23 ноября 2022 года 

Одобрен Советом Федерации 30 ноября 2022 года 

Статья 1 

1. Приостановить до 1 января 2024 года действие абзацев первого и второго пункта 

1 и абзаца первого пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 

N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2004, N 35, ст. 3607; 

2009, N 30, ст. 3739; 2012, N 50, ст. 6956; 2018, N 1, ст. 5; N 31, ст. 4861; 2019, N 14, 

ст. 1462; 2021, N 1, ст. 12). 

2. 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, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", на 2023 и 2024 годы 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

5 декабря 2022 года 

N 470-ФЗ 

 

 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 466-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов" 

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской 

Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального 

обеспечения населения 

1. Установить в 2023 году размер накопительного взноса на одного участника 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 

включенного в реестр участников, в сумме 349 614,0 рублей. 

2. Установить, что с 1 января 2023 года размер индексации сумм, выплачиваемых по 

денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, 
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предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, составляет 

1,055. 

3. Установить, что с 1 января 2023 года размер индексации пособий, 

предусмотренных Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии 

детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 

безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)", пунктами 

2 и 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-

ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", с 1 января 2023 года размер индексации компенсации и с 1 

февраля 2023 года размер индексации ежемесячного пособия детям, 

предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента Российской 

Федерации от 26 января 2012 года N 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях 

сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 

осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и членам их семей", составляет 1,055. 

4. Установить в 2023 году величину прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации на душу населения в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения 

- 15 669 рублей, пенсионеров - 12 363 рубля, детей - 13 944 рубля. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12186478/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12188106/entry/1212
https://internet.garant.ru/#/document/12188106/entry/1212
https://internet.garant.ru/#/document/12188106/entry/1213
https://internet.garant.ru/#/document/70291410/entry/1112
https://internet.garant.ru/#/document/70291410/entry/1113
https://internet.garant.ru/#/document/70132122/entry/62
https://internet.garant.ru/#/document/70132122/entry/63

