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ПРОЕКТ 

 

Об установлении величины прожиточного минимума  на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года 
 

 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1702 "О порядке установления 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 3, ст. 538)  п р и к а з ы в а ю: 

Установить по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской 

Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации за II квартал 2019 года на душу населения 11185 рублей, для 

трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, 

детей – 11004 рубля. 

 

 

 

Министр  М.А. Топилин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

по проекту приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года" 

 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 

года" разработан в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1702 "О порядке 

установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации", согласно которому величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается 

нормативным правовым актом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской 

Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" исчисление величины 

прожиточного минимума за II квартал 2019 г. произведено на основании 

потребительской корзины в целом по Российской Федерации, 

установленной Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ "О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации", и данных 

Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги за апрель, май и июнь 2019 г.  

Расчет величины прожиточного минимума осуществлен согласно 

Правилам исчисления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 56. 

Проектом приказа предусматривается установить величину 

прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 

11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, 

пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей.  

Величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по 

сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для 

детей на 4,0%, для трудоспособного населения – на 4,1%, для пенсионеров 

– на 3,8%. 



По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) во 

II квартале 2019 г. к предыдущему кварталу составил 100,9 процента.  

Увеличение величины прожиточного минимума обусловлено ростом 

стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного 

минимума на душу населения. При этом ИПЦ на продукты питания, по 

данным Росстата, составил 101,3 процента. 

Рост стоимости продуктов питания связан с ростом средних 

потребительских цен на большинство продуктов питания, включенных в 

потребительскую корзину.  

Самый значительный рост потребительских цен отмечается на 

картофель и овощи. Так, в среднем за II квартал 2019 г. по сравнению с 

предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 40,1%, капусту 

свежую белокочанную – на 37,4%, морковь – на 29,9%, свеклу столовую – 

на 26,1%, картофель – на 22,9% 

Подорожали все виды хлебопродуктов: от 2,1% на хлеб и булочные 

изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов до 17,3% на пшено. 

Несколько повысились цены на молочные продукты: на масло 

сливочное на 2%, сыры сычужные твердые и мягкие на 1,7%, творог 

жирный на 1,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, кисломолочные продукты и сметану на 1,0%. 

Рыба мороженая подорожала на 2,6%. 

Одновременно на 12% снизились цены на яйца куриные, на 4,3% на 

сахар-песок и кур (кроме куриных окорочков). 

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в 

составе величины прожиточного минимума на душу населения, 

рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов 

питания, увеличились на 4,1% и 4,3% соответственно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" величина 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 

предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и 

реализации социальной политики и федеральных социальных программ, 

обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на 

федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных 

выплат. 

Утверждение приказа не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Выплаты из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

будут осуществляться в размерах, установленных законодательством, в 

пределах средств, предусмотренных Федеральным законом от 28 ноября 

2018 г. № 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 



Предоставление ежемесячной страховой выплаты, осуществляемой 

из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, в 

случаях ее исчисления из заработка с учетом установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации будет 

производиться за счет средств, предусмотренных на финансирование 

страхового обеспечения, установленного Федеральным законом от 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с 

последующими изменениями и дополнениями), в бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год. 

Дополнительных расходов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов не потребуется, поскольку из указанных 

бюджетов не предусмотрено финансирование выплат, которые увязаны с 

величиной прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, 

устанавливаемой в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации".  

 


