
 

 

Проект 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    _________2021         г. Черкесск      №____
           

 
Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год 

 
 В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального 

закона от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 01 января 2022 года величину прожиточного 

минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике на душу 
населения – 10875 рублей, для трудоспособного населения – 11854 рубля, 
пенсионеров – 9353 рубля, детей – 11327 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 
года. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики 
 
 

 
       А.А. Озов 

Проект согласован: 
Руководитель  Администрации 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 
 
 

 
 
 

    М.Н. Озов 

Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики 
 

 
 

Р.А. Тамбиев 



 

 

Заместитель Председателя  
Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
 
 

 
  Д.Ю. Суюнов 

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики - 
Министр финансов  
Карачаево-Черкесской Республики                                 

 
 

 
М. Х. Суюнчев 

 
 
Заместитель Руководителя  
Администрации Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики, 
начальник Управления документационного  
обеспечения Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.Я. Астежева 
 

 
 
Начальник  Государственно-правового 
управления Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики 
 
 

 
 
 
 

А.А.Тлишев 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 
 
Министр       Р.А. Шаков 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год» 

 
 Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год» разработан в соответствии с 
планом нормативной деятельности Правительства КЧР на август 2021 года. 

Представленный на рассмотрение проект прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Карачаево-Черкесской Республики разработан в соответствии с 
абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.97 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее - Закон № 134- 
ФЗ). 

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона № 134-ФЗ постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 утверждены 
Правила установления величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в субъектах Российской Федерации на очередной год (далее – Правила). 

В соответствии с п. 4 Правил величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам в 
субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливаются до 15 
сентября текущего года нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом мнения региональной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

В соответствии с п. 5 Правил, величина прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в субъекте Российской Федерации на очередной год не может 
быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в субъекте Российской Федерации, установленной на текущий год. 

В соответствии с п. 6 Правил, величина прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год 
устанавливается не ниже величины, рассчитанной путем умножения 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Российской Федерации, установленной на очередной год в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», на коэффициент региональной дифференциации. 



 

 

В соответствии с п. 8 Правил субъекты Российской Федерации, в 
которых соотношение величины прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте Российской Федерации с величиной прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
сложившееся в 2021 году, ниже коэффициента региональной 
дифференциации, вправе устанавливать величину прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на 
очередной год исходя из соотношения, установленного планом. 

 В соответствии с Планом поэтапного доведения величины 
прожиточного минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской 
Республике, установленной на 2021 год, до величины прожиточного 
минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике, 
рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации в 
Карачаево-Черкесской Республике, согласованным Минтрудом 
Российской Федерации (письмо Минтруда РФ от 16.07.2021 № 27-6/10/В-
8862 о согласовании плана прилагается) проектом предлагается установить 
величину прожиточного минимума (далее –ВМП) на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-
Черкесской Республике на 2022 год в размере: 

  на душу населения – 10 875 руб.  
 для трудоспособного населения  - 11 854руб., 
  для пенсионеров – 9353 руб.;  
  для детей – 11327 руб. 
ВПМ на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2022 

год рассчитан в следующем порядке: 
11 950 руб. * 0,91=10875 руб. 
где: 
11950 руб. - ВМП на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленная на 2022 год в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1070 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 
2022 год»; 

0,91 – соотношение ВПМ на душу населения в КЧР с ВПМ на душу 
населения в целом по РФ на 2022 год.  

 В соответствии с пунктом 10 Правил, величина ВПМ по основным 
социально-демографическим группам населения в субъекте Российской 
Федерации на очередной год рассчитываются путем умножения величины 
прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской 
Федерации, рассчитанной на очередной год, на следующие коэффициенты: 

1,09 - для расчета величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации; 



 

 

0,86 - для расчета величины прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации; 

0,97 - для расчета величины прожиточного минимума детей в 
субъекте Российской Федерации. 

Соответственно, ВПМ по социально-демографическим группам в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год составит: 

11 854 руб. – для трудоспособного населения (10 875 руб. * 1,09); 
9353 руб. – для пенсионеров (10 875 руб. * 0,86); 
10548 руб. – для детей (10 875 * 0,97). 
Исходя из получившихся расчетов в описанном примере ВПМ на 

детей ниже, установленной на 2021 год, в соответствии с чем, 
рекомендуется ВПМ на детей проиндексировать не ниже темпов роста 
ВПМ на душу населения в целом по РФ (письмо Минтруда РФ от 
09.07.2021 №27-3/10/В-8331  прилагается). 

 Соответственно ВПМ на детей составит 11 327 руб. (11 051 
руб.*120,5%), где: 

 - 11 051 руб. – ВПМ на детей, установленная в КЧР на 2021 год. 
 - 102,5% темпов роста ВПМ на душу населения в целом по РФ 

(очередной год к текущему). 
Принятие настоящего постановления не потребует признания 

утратившим силу или внесения изменений в иные нормативные правовые 
акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 
бюджета республики. 

Принятие проекта не связан с реализацией национального проекта. 
 
 

 
Министр                                                                                        Р.А. Шаков 
 
 
Разработчик: 
Консультант отдела по вопросам 
охраны труда и трудовых отношений     С.З. Микитова 
26-65-41 
 
Начальник организационно-правового  
отдела - юрист                                                                         К.М. Джантемирова  
26-66-52 


