
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О прожиточном минимуме

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2009 год, №5. ст.328)

Настоящий Закон определяет правовые основы определения прожиточного минимума в
Республике Таджикистан, его учета при установлении гражданам государственной социальной
помощи, а также государственной гарантии получения минимального денежного дохода при
осуществлении других  мер социальной защиты населения.

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- потребительская  корзина – минимальный набор продуктов питания,

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности;

- прожиточный минимум - стоимость потребительской корзины и суммы обязательных
платежей;

- черта бедности - норма доходов, необходимых для удовлетворения жизненно важных
потребностей человека, установленная в Республике Таджикистан, исходя из экономических
возможностей;

- основные социально-демографические группы населения – категории граждан, которые
объединены по половозрастным признакам, социальному положению и уровню материальной
обеспеченности (трудоспособное население, пенсионеры, дети);

- уровень жизни – совокупность материальных, духовных благ и услуг, которые
обеспечивают удовлетворение жизненно важных потребностей людей;

- государственная социальная помощь – предоставление социальных пособий, субсидий,
компенсаций, жизненно необходимых товаров и услуг малоимущим семьям или малоимущим
гражданам за счет государственного бюджета;

- малоимущие – семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход которых по
независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума;

- среднедушевой доход семьи (одиноко проживающих граждан) – среднемесячный размер
совокупного дохода, разделённого на каждого члена семьи (одиноко проживающих граждан).

Статья 2.  Законодательство Республики Таджикистан  о прожиточном минимуме
Законодательство Республики Таджикистан  о  прожиточном минимуме основывается на

Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных
правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных
Таджикистаном.

Статья 3. Целевое назначение прожиточного минимума
Прожиточный минимум, определяемый в целом по республике, предназначается для

следующих целей:
- оценки уровня жизни населения, для формирования и реализации социальной политики и

целевых социальных программ;
- анализа и прогнозирования уровня жизни населения;
- обоснования оказания государственной социальной адресной помощи малоимущим;
- поэтапного сближения устанавливаемых минимальных размеров заработной платы,

пенсии, пособий и иных социальных выплат;
- определения черты бедности и реализации мер социальной поддержки населения.

Статья 4. Виды прожиточного минимума
1. В зависимости от целевого назначения прожиточный минимум подразделяется на

следующие виды:
- на душу населения;
- по основным социально-демографическим группам населения.
2. Прожиточный минимум определяется в целом  по  территории Республики Таджикистан

и его регионам, разделяя население на городское и сельское, а также учитывая географические,
климатические и иные особенности потребления материальных благ и услуг населением.

Статья 5. Потребительская корзина
1. Потребительская корзина состоит из:
- набора продуктов питания;
- набора непродовольственных товаров;



- комплекса услуг.
2. При определении набора продуктов питания используются научно-обоснованные нормы

минимальных потребностей в веществах, а также учитываются химический состав и энергетическая
ценность продуктов питания.

3. При определении набора непродовольственных товаров, входящих в состав
потребительской корзины, предусматривается удовлетворение жизненно необходимых
минимальных потребностей основных социально-демографических групп населения в
непродовольственных товарах, с учетом половозрастных особенностей и одежды, а также для
организации быта.

4. При определении набора услуг в составе потребительской корзины предусматривается
удовлетворение минимальных потребностей населения в жилищно-коммунальных, бытовых,
транспортных услугах и связи.

Статья 6. Разработка, пересмотр и утверждение  потребительской корзины

1. Потребительская корзина для основных социально-демографи-ческих групп населения
определяется на основе методических рекомендаций, разрабатываемых государственным
уполномоченным органом с участием объединения представителей работников Таджикистана.

2. Указанные методические рекомендации определяются не реже одного раза в 5 лет и
утверждаются Правительством Республики Таджикистан.
          3. Состав и структуру потребительский корзины определяет законодательство Республики
Таджикистан.

 Статья 7. Периодичность исчисления и правило установления величины прожиточного
минимума

1. Величина прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим
группам населения рассчитывается ежеквартально на основании потребительской корзины и
статистических данных  об уровне потребительских цен на продукты питания,
непродовольственные товары и услуги, с учетом всех видов товарооборота и расходов по
государственным сборам и обязательным платежам.

2. Величина прожиточного минимума, правило установления и периодичность её
пересмотра определяются Правительством Республики Таджикистан.

Статья 8. Использование прожиточного минимума при оказании государственной социальной
помощи гражданам

1. Величина прожиточного минимума является ориентиром при установлении
минимальных размеров оплаты труда и пенсий, а также размеров стипендий, пособий и других
социальных выплат, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. При заключении коллективных трудовых договоров в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан, для установления размеров заработной платы и других пособий
работникам, величина прожиточного минимума  применяется как основной критерий.

3. Приближение минимальных социально-трудовых гарантий в Республике Таджикистан к
величине прожиточного минимума осуществляется поэтапно с учетом экономической ситуации
Республики Таджикистан.

Статья 9. Публикация сведений о величине прожиточного  минимума
Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения  и по основным

социально–демографическим группам населения в целом по республике публикуются
ежеквартально в официальных статистических изданиях Республики Таджикистан.

Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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