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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации»». 

Приложения: 

текст законопроекта на 2 листах; 

пояснительная записка на 2 листах; 

финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2 

листах; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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Проект 
Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.М. Мироновым 
О.Н. Епифановой 
М.В. Емельяновым 
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А.А. Ремезковым 
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C.И. Крючеком 
А.В. Чепой 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Федеральный закон "О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации" 

Статья 1 

В статье 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ 

"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6950) 

слова "и действует до 31 декабря 2020 года включительно" исключить. 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»». 

Вступивший в силу 28 декабря 2017 года Федеральный закон № 421-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения" в статье 6 

предусматривает внесение изменения в Федеральный закон от 3 декабря 

2012 года N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации", касающееся срока его действия и продляющее данный срок до 

31 декабря 2020 года. 

Представляется, что указанная норма напрямую противоречит 

положению статьи 1 Федерального закона "О потребительской корзине в 

целом по Российской Федерации", которая устанавливает, что 

потребительская корзина для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Российской Федерации устанавливается не реже 

одного раза в пять лет. 

В целях приведения в соответствие внутренних норм указанного 

Федерального закона настоящий проектом федерального закона предлагается 

исключить особые сроки действия закона до 31 декабря 2020 года. Таким 

образом, возникает необходимость установления новой редакции 

Федерального закона «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации» в кратчайшие сроки. 

Указанная необходимость обусловлена, в том числе, и несоответствием 

действующего набора продовольственных товаров, включенных в 

потребительскую корзину, перечню, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. №614 "Об утверждении 



Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания". 

В частности, действующий Федеральный закон "О потребительской 

корзине в целом по Российской Федерации", на одного гражданина 

приходится в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг 

иных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и 

кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг 

молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг 

соли, чая и специй и 210 яиц. 

Одновременно с этим, согласно вышеуказанному приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, который определяет рациональные 

нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания, в год человек должен потреблять 96 кг 

хлебных продуктов (на 30,5 кг меньше установленного объема 

потребительской корзины), 90 кг картофеля (на 10,4 кг меньше), 140 кг 

прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг фруктов (на 

40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов 

(на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 

260 яиц (на 50 штук больше). 

Таким образом, необходимость установления нового набора 

продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину, 

обусловлен как с юридической, так и с сущностной точек зрения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»». 

Принятие настоящего проекта федерального закона не повлечет 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 

закона «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»». 

Принятие настоящего проекта федерального закона не потребует 

признания утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию актов федерального законодательства. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации'*, вносимый в Государственную Думу 

депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, 
О.Н.Епифановой, М.В.Емельяновым и другими 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается отменить положение, ограничивающее 
до 31 декабря 2020 г. срок действия Федерального закона "О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

Принятие законопроекта приведет к пробелу в правовом регулировании, 
поскольку в соответствии со статьей 1 Федерального закона потребительская 
корзина для основных социально-демографических групп населения в целом 
по Российской Федерации (далее - потребительская корзина) устанавливается 
не реже одного раза в пять лет, а положений об определении новой 
потребительской корзины законопроект не содержит. 

Следует отметить, что с определением потребительской корзины увязаны 
вопросы, касающиеся установления величины прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на основании 
в том числе потребительской корзины ежеквартально определяется величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федераций. 

В соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере 
оплаты труда" минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 г. составляет 
11163 рубля в месяц, что соответствует величине прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г. для трудоспособного 
населения, определенной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2017 г. №1119 "Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2017 г.". При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего года предусматривается установление 
минимальйого размера оплаты труда в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за II квартал предыдущего года. 

Сохранение действующей потребительской корзины, на основании 
которой определяется величина прожиточного минимума, на 2018 - 2020 годы 
позволяет исключить дополнительный фактор, связанный с возможным 
изменением потребительской корзины, влияющий на оценку уровня жизни 
населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной 
политики и социальных программ, обеспечение минимального размера оплаты 
труда, социальных выплат. 

Предлагаемое законопроектом исключение срока действия Федерального 
закона потребует установления новой потребительской корзины и может 
потребовать выделения из федерального бюджета дополнительных бюджетных 
ассигнований. При этом не учитывается требование статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части определения законопроектом 
источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ' К.Чуйченко 
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