
ЧТО ТАКОЕ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?

Согласно Федеральному закону № 134-ФЗ от 24 октября 1997 
г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», под 
прожиточным минимумом понимается стоимостная 
оценка потребительской корзины, а также обязательные 
платежи и сборы. Он рассчитывается на душу населения и в 
отношении трех основных социально-демографических групп: 
трудоспособное население, пенсионеры, дети.

В свою очередь потребительская корзина - это 
минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности.



ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ИНФЛЯЦИЯ

Наполняемость потребительской корзины 
пересматривается не реже, чем раз в пять лет. 

Величина прожиточного минимума для всех 
социально-демографических групп населения 
рассчитывается ежеквартально. При расчете 
используются фактические цены (тарифы) на 
продукты питания, товары и услуги, официально 
представляемые Росстатом.

Прожиточный минимум - это основа для установления минимальных 
государственных гарантий. Для трудоспособного населения с 
прожиточным минимумом соизмеряют минимальный размер 
заработной платы или размер детских пособий. Для пенсионеров -
размер минимальных пенсий. А среднедушевой прожиточный минимум 
используется для того, чтобы оценить, на сколько среднедушевые 
доходы семьи выше или ниже минимального государственного 
социального стандарта.



ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ*?

Стоимость потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения исчисляется 
как сумма стоимости продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг.

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

УСЛУГИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОРЗИНА



ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ*?

*продукты питания на 1 взрослого человека в год

ЯЙЦА 
210 шт.

ФРУКТЫ
60 кг.

ХЛЕБ
126,5 кг.

КАРТОФЕЛЬ 

100,4 кг.

ОВОЩИ
114,6 кг.

САХАР и
кондит. изд. 

23,8 кг.

МЯСО 
58,6 кг.

РЫБА 
18,5 кг.

МОЛОКО 
290 кг.

МАСЛО
11 кг.

ПРОЧЕЕ 
4,9 кг.



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Сн=Сп×
50%

100%
×Кн

1. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на 1 месяц (Сп):

Vп – годовые объемы потребления продуктов питания (по видам)

Цср – средние цены на группы питания

2. Стоимость непродовольственных товаров (Сн):

50% - размер соотношения непродовольственных товаров со стоимостью 
продуктов питания

Кн - поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребительских 
цен на непродов. товары с индексом потребительских цен на продукты питания

3. Стоимость услуг (Су):

Су =Сп×
50%

100%
×Ку

Ку - поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребительских цен 
на услуги с индексом потребительских цен на продукты питания



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения рассчитывается как сумма стоимости 
потребительской корзины для трудоспособного населения 
и расходов по обязательным платежам и сборам

Величина налога на доходы физических лиц определяется по формуле:



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПМ

Факторы, влияющие на величину 
прожиточного минимума

Состав 
потребительской 

корзины

Уровень 
потребительских 

цен



ДИНАМИКА ПМ по Кировской области*

*для трудоспособного населения

6571

6905 6905 6905

7087

7476

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

1 кв. 2013 г. 2 кв. 2013 г. 3 кв. 2013 г. 4 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 2 кв. 2014 г.

*Прожиточный минимум за третий квартал 2014 года еще не установлен, 
предположительно это произойдет в октябре 2014-го. 



ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ИНФЛЯЦИЯ

Индексация базовой части 
пенсий в РФ осуществляется с 
учетом темпов инфляции, при 
этом прожиточный минимум 
меняется скачкообразно и 
ощутимо от них отстаёт. 
Получается, что при 
современных темпах 
инфляции в реальности 
происходит не рост, а 
снижение величины 
прожиточного минимума 
россиянина.


