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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области  

«О потребительской корзине в Тверской области»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и  Решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2013 

№829. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О потребительской корзине в Тверской 

области». 

2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О потребительской корзине в Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 

потребительской корзине в Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О потребительской корзине в Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 13.03.2013 № 188-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 

6. Копия решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Тверской области от 27.02.2013. 

 

 Результаты экспертизы: 

Представленный  на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, предусматривает 

установление потребительской корзины для основных социально-демографических 

групп населения в Тверской области, в связи с истечением в 2012 году срока 

действия потребительской корзины. 

В результате рассмотрения  представленного законопроекта установлено 

следующее. 

  В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 №134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», в редакции Федерального 

закона от 03.12.2012 №233-ФЗ (далее  - Федеральный закон №134-ФЗ) под 

потребительской корзиной понимается необходимый для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 
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питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 

определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов 

питания. Следует отметить, что в данной редакции Федерального закона №134-ФЗ 

меняется подход к порядку расчета потребительской корзины  

(непродовольственные товары и услуги определяются в соотношении со 

стоимостью минимального набора продуктов питания, в то время как ранее они 

учитывались в натуральных показателях) 

Согласно  п. 5 ст. 3 3 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ 

методические рекомендации по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской 

Федерации (далее методические рекомендации) утверждаются Правительством 

Российской Федерации. Методические рекомендации, учитывающие новый подход 

к определению потребительской корзины, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в субъектах Российской Федерации» (далее - 

Методические рекомендации). 

  Представленный законопроект подготовлен с учетом Методических 

рекомендаций. 

Согласно Приложению №2 к пояснительной записке по всем социально-

демографическим группам населения  увеличивается пищевая и биологическая 

ценность новой потребительской корзины за счет повышения по сравнению с 

действующими нормами объемов потребления мясопродуктов, рыбопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов при снижении нормы 

потребления таких продуктов как картофель, хлебные продукты, масло 

растительное и другие жиры. 

Законопроектом предлагается установить следующее соотношение 

непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания: 

- по непродовольственным товарам - 45% к стоимости продуктов питания  

для трудового населения и пенсионеров, 55% для детей. Данное соотношение 

определено не ниже фактически сложившихся соотношений в среднегодовой 

величине прожиточного минимума по Тверской области за 2012 год по социально-

демографическим  группам населения (41,5% - для трудоспособного населения, 

45% - для пенсионеров, 54% - для детей);  

- по услугам - 55% к стоимости продовольственных товаров для всех 

социально-демографических групп Тверской области, что соответствует 

максимально допустимой величине, установленной Методическими 

рекомендациями, поскольку фактическое соотношение в среднегодовой величине 

прожиточного минимума по Тверской области за 2012 год было значительно выше 

(102,7% - для трудоспособного населения,  90,8% - для пенсионеров, 88,5% - для 

детей). 

Согласно п.4 ст. 3 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ в субъектах 

Российской Федерации потребительская корзина разрабатывается с участием 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений субъектов 

Российской Федерации.  

   К проекту закона представлено решение трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Тверской области от 27.02.2013 

о согласовании проекта закона Тверской области «О потребительской корзине в 

Тверской области», что соответствует требованиям ст. 3 Федерального закона 

№134-ФЗ. 
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Согласно пояснительной записке вступление в силу проекта закона Тверской 

области «О потребительской корзине в Тверской области» не потребует 

дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета Тверской 

области, так как прогнозные параметры величины прожиточного минимума 

населения на 2013 год (7250 руб. в среднем на душу населения в месяц) 

определялись с учетом планируемого введения новой потребительской корзины.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О потребительской корзине в Тверской области». 
 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 
 Максимова О.Н. 

 32 04 80 


