
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2017 г.  №  1702   
 

МОСКВА  

 

 

О порядке установления величины прожиточного минимума  

на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить, что 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. 

2. Определение величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Российской Федерации осуществляется ежеквартально 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации". 

3. Федеральной службе государственной статистики обеспечивать 

представление в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации данных об уровне потребительских цен на продукты питания и 

индексах потребительских цен (тарифов) на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги для исчисления величины 
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прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивать представление сведений о величине прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации не позднее 5 дней со 

дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта 

Министерства в Федеральную службу государственной статистики  

для размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Нормативный правовой акт 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 подлежит 

официальному опубликованию. 

6. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего 

постановления, осуществляется соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной штатной 

численности и фонда оплаты труда работников указанных федеральных 

органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной 

власти федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


