
С 1 июня увеличиваются пенсии, МРОТ и прожиточный минимум 

 

 С 1 июня 2022 г. Правительство проиндексировало на 10%: 

 - прожиточный минимум по России (в том числе для определения 

размера федеральной доплаты к пенсии); 

  - МРОТ (составит 15 279 руб.); 

 - страховые пенсии неработающих пенсионеров и социальные пенсии. 

 Конкретные величины прожиточного минимума по России и МРОТ 

разместят на сайте Минтруда. Определены сроки установления прожиточного 

минимума на 2023 г. Региональным властям рекомендовано также с 1 июня 

увеличить на 10% региональные прожиточные минимумы. 

 Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 г. 

 

Подробнее… 

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 973 

“Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 

размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной 

доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 

(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения 

стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 

дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами 

четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 

В соответствии с пунктами 17 и 18 части 1 и частью 2 статьи 18 Федерального 

закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Установить, что с 1 июня 2022 г. подлежат увеличению на 10 процентов: 

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 "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 г. Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда" (далее 

- минимальный размер оплаты труда). 

2. Утвердить: 

коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 июня 2022 г. в размере 1,1; 



коэффициент дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 

коэффициента с 1 июня 2022 г. в размере 1,1; 

коэффициент дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 

абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", с 1 

июня 2022 г. в размере 1,1. 

3. Установить, что величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации на 2023 год устанавливается до 1 ноября 2022 г., величина 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации на 

2023 год - до 1 декабря 2022 г. 

4. 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". 

5. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации произвести увеличение с 1 июня 2022 г. на 10 

процентов величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения, установленной в 

субъекте Российской Федерации на 2022 год, с округлением до целого числа, 

в соответствии с правилами математического округления. 

6. Пенсионному фонду Российской Федерации осуществить индексацию 

(дополнительное увеличение) страховых пенсий, а также пенсий, 

предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", с учетом коэффициентов, установленных пунктом 2 

настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в новых 

размерах в июне 2022 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона 

"О страховых пенсиях". 

7. Пенсионному фонду Российской Федерации и уполномоченным органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить 

пересмотр с 1 июня 2022 г. 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 5 настоящего 

постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 



 

 


