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Потребительская корзина – это 
набор товаров и услуг, необходимый для пол-
ноценного проживания человека на территории 
страны в течение одного года. Потребительская 
корзина должна удовлетворять минимальные 
потребности гражданина. На основе состава по-
требительской корзины формируется величина 
прожиточного минимума.  
Потребительская корзина делится на три кате-
гории: 
• необходимые продукты питания; 
• необходимые непродовольственные товары; 
• необходимые услуги. 
Объем потребления рассчитывается в среднем 
на одного человека для каждой из основных 
социально-демографических групп населения: 
трудоспособное население, пенсионеры и дети. 
Потребительская корзина устанавливается в 
целом по России и по субъектам РФ. По закону 
она пересчитывается не реже одного раза в пять 
лет. 
Продовольственная часть корзины состоит из 
одиннадцати позиций: хлебобулочные изделия, 
картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитер-
ские товары, мясопродукты, рыбопродукты, 
молоко и молочные продукты, яйца, раститель-
ное масло и прочее (соль, чай, кофе, какао, спе-
ции). 
Вторая половина корзины - непродовольствен-
ные товары и услуги - высчитывается так назы-
ваемым досчѐтным способом: четкого списка 
непродовольственных товаров и услуг нет, но 
есть денежная сумма, которую предполагается 
на них потратить. И эта сумма должна быть 
равна стоимости продовольственной части. 
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Что такое 
прожиточный минимум? 

 

Прожиточный минимум – это стоимость 

условной потребительской корзины – ключе-

вых продовольственных продуктов (хлеб, ово-

щи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, мо-

локо, масло), непродовольственных товаров, а 

также услуг, в том числе платежей за ЖКХ. 

Существует три вида прожиточного минимума 

– для взрослых трудоспособного возраста, де-

тей и пенсионеров. 

Именно исходя из динамики этих цен Прави-

тельство РФ своим Постановлением ежеквар-

тально утверждает сумму прожиточного мини-

мума. На величину прожиточного минимума, 

кроме, скажем, сезонного колебания цен на 

продукты, влияет целый ряд других факторов – 

экономических, демографических, социальных 

и т. д. 

В соответствии с федеральным законом № 134-

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24 октября 1997 года, прожи-

точный минимум – это стоимостная оценка по-

требительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы. 

Прожиточный минимум предназначается для: 

 оценки уровня жизни населения РФ при 

разработке и реализации социальной политики 

и федеральных социальных программ; 

 обоснования устанавливаемых на феде-

ральном уровне минимального размера оплаты 

труда, размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат; 

 формирования федерального бюджета. 
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