
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «О потребительской 

корзине в Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы  

Губернатора Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Томской области  «О потребительской корзине в Томской 

области» в первом чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Глок) доработать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний 

и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2013 №  
 
О проекте закона Томской области «О 

потребительской корзине в Томской 

области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора   Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Внести  проект закона Томской области «О  потребительской корзине в 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в первом чтении. 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от______№_______ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О потребительской корзине в Томской области 
 

Настоящий Закон устанавливает потребительскую корзину для основных 
социально-демографических групп населения в Томской области. 

 
Статья 1 
Потребительская корзина для основных социально-демографических 

групп населения в Томской области устанавливается не реже одного раза в пять 
лет. 

 
Статья 2 
1. Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 

основных социально-демографических групп населения в целом Томской 
области, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных 
показателях): 

Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) Наименование Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры дети 

     
Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, 
бобовые) - всего 

кг 131,4 105,6 78,9 

в том числе:     
бобовые кг 4,5 4 3 
мука пшеничная кг 8 6 6 
рис кг 4,5 4 4 
другие крупы (кроме риса) кг 5,5 5 5,5 
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Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) Наименование Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры дети 

     
хлеб пшеничный кг 128,1 100 70,6 
хлеб ржаной кг 9 8 2,5 
макаронные изделия кг 9 8 7 

Картофель кг 93,0 70,0 83,0 
Овощи и бахчевые - всего кг 115,2 100,0 112,8 
в том числе:     
капуста свежая и квашеная кг 37,6 35 32,6 
огурцы и помидоры свежие и 
соленые 

кг 5 5 12,5 

столовые корнеплоды кг 37,6 35 45,1 
прочие овощи кг 35 25 22,6 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 
Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар - всего 

кг 23,8 21,2 21,7 

в том числе:     
сахар кг 22,6 20 18,6 
конфеты кг 1 1 2 
печенье кг 1 1 3,5 

Мясопродукты - всего кг 58,5 54,0 43,8 
в том числе:     
говядина кг 19 18 17,6 
баранина кг 2 1 0,5 
свинина кг 9 8 3,6 
мясо птицы кг 28,5 27 22,1 

Рыбопродукты - всего кг 20,0 17,0 20,1 
в том числе:     
рыба свежая кг 19 16 19,1 
сельдь кг 1 1 1 
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Объем потребления 
(в среднем на одного человека 

в год) Наименование Единица 
измерения трудоспо-

собное 
население 

пенсио-
неры дети 

     
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко - всего 

кг 240,8 213,8 359,9 

в том числе:     
молоко, кефир кг 90 85 137,4 
сметана кг 2 2 3 
масло сливочное кг 3,3 3 5,5 
творог кг 9 6 14 
сыр кг 4,5 4 4,5 

Яйца штук 210 200 201 
Масло растительное, маргарин 
и другие жиры - всего 

кг 12,8 10,0 6,0 

в том числе:     
маргарин и другие жиры кг 1 1 0,5 
масло растительное кг 11,8 9 5,5 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) - всего 

кг 4,9 4,1 3,5. 

в том числе:     
соль кг 3,7 2,9 2,4 
чай кг 0,5 0,5 0,4 
специи кг 0,7 0,7 0,7 

 
 
 
Статья 3  
Признать утратившим силу Закон Томской области от 14 апреля  

2011 года № 54-ОЗ «О потребительской корзине в Томской области» 
(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  
№ 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4145). 
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Статья 4  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2013 года. 

 
 
 

Губернатор Томской области                                    С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области 

«О потребительской корзине в Томской области» 
 

Настоящий проект закона разработан с целью приведения областного 
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 24 октября 1997 
года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  
и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации». 

Проект разработан с учетом Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2013 года № 54  «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения в субъектах Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации  
от 29 января 2013 года № 56 «Об утверждении Правил исчисления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации». 

С целью повышения пищевой и биологической ценности продуктового 
набора в составе потребительской корзины изменены объемы потребления за 
счет: 

- увеличения объемов потребления мясопродуктов, рыбы, молока  
и молокопродуктов, яиц, овощей, фруктов; 

- снижения объемов потребления хлебных продуктов, картофеля, масла 
растительного, маргарина и других жиров. 

Объемы потребления в среднем на одного человека в год увеличены в 
следующих размерах: 

- мясопродуктов: для трудоспособного населения - на 47%, для 
пенсионеров – на 59%, для детей – на 27,3%; 

- рыбопродуктов: для трудоспособного населения – на 14%, для 
пенсионеров – на 6%, для детей – на 38,6%; 

- молока и молокопродуктов: для трудоспособного населения – на 28,6%, 
для пенсионеров – на 23,7%, для детей – на 16,8%; 

- яиц: для трудоспособного населения – на 5%, для пенсионеров – на 11%; 
для детей – на 5%; 

- овощи и бахчевые: для трудоспособного населения – на 18,6%, для 
пенсионеров – на 8,6%, для детей – на 4%; 

- фрукты свежие: для трудоспособного населения – в 2,6 раза, для 
пенсионеров – в 2 раза, для детей – в 2,6 раза. 

Снижены нормы потребления хлебных продуктов (на 4,4% для 
трудоспособного населения, на 2,5% для пенсионеров, на 6,5% для детей); 



6 

картофеля (на 7,4% для трудоспособного населения, на 16,6 % для детей); масла 
растительного, маргарина и других жиров (на 14,7% для трудоспособного 
населения, на 16,7% для пенсионеров, на 40% для детей). 

Данный набор продуктов питания позволит повысить качество 
продуктовой корзины и приблизить ее к нормам здорового питания. 

Предлагается актуализировать определение потребительской корзины в 
Томской области в связи с установлением соотношения стоимости 
непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в 
процентах).  

Непродовольственные товары определять в размере 60% от стоимости 
продуктов питания, услуги – также в размере 60% от стоимости продуктов 
питания. 

Предложенная законопроектом потребительская корзина в стоимостном 
выражении (в потребительских ценах за 4 квартал 2012 года) больше, чем 
действующая, для трудоспособного населения – на 2,4%, пенсионеров – на 
4,8%,  детей – на 11% (приложение 1). 

 
Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Томской области 
«О потребительской корзине в Томской области» 

 

Поскольку рост стоимости потребительской корзины в расчете на душу 
населения прогнозируется небольшой (3,7%), то и увеличение численности 
малоимущих граждан для предоставления мер социальной поддержки 
ожидается незначительное. Спрогнозировать количество получателей (в том 
числе, впервые обратившихся), динамику их доходов, не представляется 
возможным. 

 



7 

Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О потребительской корзине в Томской области» 

 

Принятие Закона Томской области «О потребительской корзине в 
Томской области» потребует признания утратившим силу Закона Томской 
области от 14 апреля 2011 года № 54-ОЗ «О потребительской корзине в 
Томской области». 

Также потребуется внесение изменений в Закон Томской области  
от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской 
области». 
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