
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2017 год» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 26.10.2016 

№ 34. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 25.10.2016 № 807-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Тверской области на 2017 год»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Проект Закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2017 год»; 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2017 год»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2017 год». 

 

Результаты экспертизы:  

Проектом закона Тверской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области на 2017 год», внесенным в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, предлагается 

установить величину прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 

2017 год в сумме 8540 рублей, что соответствует показателю 2016 года, который 

был на 263 рубля (3%) меньше величины прожиточного минимума пенсионера в 

целом по Российской Федерации для определения размера федеральной 

социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом от 14.12.2015 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» в размере 8803 рублей.  

В соответствии с законодательством социальная доплата к пенсии 

назначается и выплачивается Пенсионным фондом РФ исходя из показателя 

прожиточного минимума пенсионера, установленного законом субъекта РФ. В 

случае превышения показателя величины прожиточного минимума пенсионера в 



субъекте над величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, 

ежегодно утверждаемого законом о федеральном бюджете, назначается 

региональная социальная доплата к пенсии за счет бюджета субъекта РФ. 

Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области не превысит величину прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Федерации на 2017 год. В связи с этим 

потребность в дополнительных расходах областного бюджета на обеспечение 

региональной социальной доплаты к пенсии отсутствует. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона региональный показатель 

прожиточного минимума пенсионера на 2017 год (8540 рублей) рассчитан исходя 

из оценочной величины среднегодового прожиточного минимума пенсионера в 

Тверской области в 2016 году (8126 рублей) и прогнозных индексов 

потребительских цен в целом по России, доведенных до субъектов РФ письмом 

Минэкономразвития РФ от 27.04.2016 в составе исходной информации для 

разработки прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, что не в полной мере соответствует порядку расчета, 

установленному в ст. 3 закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-ЗО «О 

прожиточном минимуме в Тверской области»: величина прожиточного минимума 

пенсионера в Тверской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии ежегодно устанавливается законом Тверской области на основании 

потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти 

по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской 

области на 2017 год».   

 

 

Председатель                                                                                    Т.В. Ипатова 
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