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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В текущих условиях введения против России санкций, большая часть 
которых напрямую влияет на экономику и социальную сферу нашей страны, резко 
выросли цены на товары и услуги, в том числе первой необходимости.

Прогнозируемые в 2022 году двузначные показатели инфляции ведут к 
существенному снижению покупательной способности населения, особенно 
низкодоходных: категорий граждан.

Действующая методика установления ПМ и МРОТ не только не обеспечивает 
повышение их реального содержания, но и ведёт к сокращению реальных 
располагаемых денежных доходов населения.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации (далее — ПМ TH) на 2022 год установлена 
в сумме 13 793 рубля, а МРОТ - 13 890 рублей. По расчётам стороны Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
представляющей общероссийские объединения профсоюзов (далее - профсоюзная 
сторона РТК), величина ПМ TH за февраль 2022, исчисленная по действовавшей в 
период 2013-2020 годов методике, составила 15 699 рублей, а с учётом 
рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания, утверждённых 
приказом Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614 (далее — рациональные нормы 
потребления), - 19 696 рублей.

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» Правительство Российской Федерации вправе принять 
решение об увеличении МРОТ и ПМ.

На основании изложенного профсоюзная сторона РТК предлагает 
Правительству Российской Федерации вернуться к ежеквартальному определению 

прожиточного минимума на основе потребительской корзины, скорректированной с 
учётом рациональных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в 
квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума.

Координатор стороны Комиссии, 
представляющей общероссийские 
объединения профсоюзов, 
Председатель ФНПР М.8. Шмаков
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