
МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год в России 
 

 Что такое МРОТ?  

 Что такое прожиточный минимум?  

 На что повлияет показатель прожиточного минимума? 
 

 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог 

вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. 

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник: 

 отработал полный месяц; 

 выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. 

 

 МРОТ – это минимум, ниже которого устанавливать оплату труда 

запрещается (при соблюдении установленных норм выработки, например, 8-

часового рабочего дня). Кроме того, МРОТ используется при определении 

некоторых социальных пособий. Этот показатель связан с прожиточным 

минимумом. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 N 406-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

приказано утвердить минимальный размер оплаты труда. В Пировском 

муниципальном округе эта сумма составляет 22 224 рубля. 

 

 В соответствии с ФЗ от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», прожиточный минимум - минимальная необходимая для 

обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. 

 В Пировском муниципальном округе установлена следующая величина 

прожиточного минимума на 2022 год: 

- на душу населения – 13 290 рублей; 

- для трудоспособного населения – 14 486 рублей; 

- для пенсионеров – 11 430 рублей; 

- для детей – 13 857 рублей. 

 

 Социальные пенсии по старости 

 Если гражданин к определенному возрасту не выработал необходимый 

страховой стаж, то ему будет назначена социальная пенсия по старости. Выплата от 

государства не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в 

регионе проживания российского пенсионера. 

 Если социальная пенсия ниже ПМ, то пенсионер вправе обратиться за 

доплатой. При определении величины доплаты к социальной пенсии по старости 

учитываются все виды доплат, установленных на федеральном, региональном и 



местном уровнях. Например, при расчете будут учтены компенсации ЖКХ, 

компенсации за медикаменты и прочее. 
  

 Пособия малоимущим и многодетным 

 Социальные доплаты и компенсации гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, назначаются тем, чьи среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума.  

 Новые ежемесячные пособия беременным  

 Новое пособие для беременных смогут получить все женщины с низкими 

доходами, вставшими на учет до 12 недели беременности. Это будущие мамы, чей 

среднедушевой доход в семье ниже 1 регионального прожиточного минимума. 

 Президент России еще в 2021 году утвердил новый закон №151-ФЗ, 

отменяющий разовую минимальную выплату беременным женщинам. Взамен 

единовременного пособия за ранние сроки, беременные женщины смогут получать 

ежемесячные выплаты в размере 6,5 тысяч рублей. Причем пособие назначается 

всем будущим мамам, не зависимо от факта трудоустройства. 

 Ежемесячная выплата положена только женщинам с низкими доходами. 

 Претендовать на новую ежемесячную выплату смогут женщины, которые 

отвечают следующим условиям: 

 Срок беременности составляет 6 недель и более. 

 Будущая мать встала на учет в женской консультации не позднее 12 недели 

беременности. 

 Среднедушевой доход семьи беременной женщины не превышает величину 

прожиточного минимума в регионе проживания. 

Величина ежемесячной выплаты для беременной женщины, вставшей на учет на 

ранних сроках беременности, определяется в размере 50% от прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе проживания 

получателя. 

 Детские пособия до 3 лет 

 Президентское пособие на 1 и 2 ребенка в 2022 году напрямую зависит от 

регионального прожиточного минимума. Путинская выплата на детей назначается 

всем семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, 

установленных в регионе проживания родителей. Среднедушевой доход — это 

сумма, которая приходится в месяц на каждого члена семьи за определенный период 

 Если доходы семьи ниже, то на первого малыша, рожденного после 01.01.2018 

года, положено пособие в размере одного прожиточного минимума. Выплачивать 

деньги будут до достижения ребенком возраста три года, либо до того момента, 

когда доход семьи превысит установленный лимит в два ПМ. 

 В каждом регионе России размер пособия разный, так как рассчитывается по 

ПМ субъекта РФ. Пособие можно получить и на второго ребенка, условия 

аналогичны. Однако путинское пособие на второго ребенка будут платить за счет 

средств материнского (семейного) капитала.  

 С 1 января 2022 года сумма пособия будет равна детскому ПМ на тот год, 

когда семья обратилась за деньгами. Ранее пособие назначалось в размере ПМ, 

установленного на детей за второй квартал предыдущего года. 

 Пособия на детей от 3 до 7 лет 



 Новый вид президентских выплат на детей до 7 лет тоже зависит от величины 

прожиточного минимума. Соцвыплата предоставляется, если размер 

среднедушевого заработка в семье не превышает величину ПМ на душу населения, 

установленную в регионе проживания родителей. 

Новый порядок выплат от 3 до 7 лет: 

 На первом этапе, государство назначает пособие в размере 50% от 

регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного на дату 

обращения за пособием. При условии, что заявитель имеет право на получение 

выплат и его доход ниже регионального ПМ на день обращения. 

 Если доходы семьи, с учетом 50-типроцентного пособия все равно не 

превышают региональный ПМ на дату подачи заявки, то наступает второй этап — 

государство назначает пособие в размере 75% от регионального прожиточного 

минимума на ребенка, установленного на дату обращения за пособием. 

 Если среднедушевой доход семьи, с учетом 75-типроцентной детской дотации, 

не превышает прожиточный минимум в субъекте РФ на дату обращения, то расчеты 

переходят на третий этап выплат — семье назначают пособие в размере 100% от 

регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного на дату 

обращения за пособием. 

 Новые пособия одиноким родителям на ребенка от 8 до 17 лет 

 Единственный родитель может обратиться за ежемесячным пособием на детей 

от 8 до 17 лет в 2022 году. Никаких прочих пособий и выплат оно не отменяет, в 

случае если семья имеет на него право (п. 9 ст. 1 Закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ). 

 Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То 

есть, пособия смогут получать одинокие родители, если среднедушевой доход в 

семье — меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным 

критериям назначения выплаты. 

 Пособие составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для 

детей в субъекте РФ по местожительству (месту пребывания) или месту 

фактического проживания заявителя. Сумму определят на дату обращения за 

назначением указанного пособия. Пособие пересчитают с 1 января года, 

следующего за годом обращения за пособием, – учтут изменение величины 

прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. 
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