
  
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 января 1992 г. № 1383-XІІ 

О формировании и использовании минимального 

потребительского бюджета 

Изменения и дополнения: 

Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2007 г. № 299-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 3, 2/1396) 

<H10700299>; 

Закон Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91-З (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.01.2018, 2/2529) 

<H11800091> 

  

Настоящим Законом определяются принципы формирования и использования, 

порядок утверждения и пересмотра минимальных потребительских бюджетов, 

являющихся основой для социальных нормативов. 

Статья 1. Понятие минимального потребительского бюджета 

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на 

приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных 

физиологических и социально-культурных потребностей человека. 

Статья 2. Назначение минимального потребительского бюджета 

Минимальный потребительский бюджет используется как социальный норматив 

для: 

прогнозирования изменений уровня жизни населения; 

усиления социальной защиты и поддержания наименее защищенных слоев 

населения; 

определения минимальных размеров заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и других социальных выплат. 

Статья 3. Состав и порядок формирования минимальных потребительских 

бюджетов 

Минимальные потребительские бюджеты разрабатываются для разных социально-

демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного 

состава. 

Натурально-вещевая структура минимального потребительского бюджета 

формируется нормативным методом на основе системы потребительских корзин. 

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета определяется 

исходя из средних цен покупки во всех видах торговли соответствующих товаров и услуг. 

Исчисление минимального потребительского бюджета осуществляется 

государственными органами с учетом предложений профсоюзов, объединений 

потребителей и других общественных объединений. 

Статья 4. Потребительская корзина 

Потребительская корзина – это научно обоснованный сбалансированный набор 

товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности человека в 
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определенные отрезки времени, исходя из конкретных условий и особенностей, 

сложившихся в республике. 

Потребительская корзина формируется по основным статьям расходов человека или 

семьи на: 

питание, включая хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и 

молокопродукты, яйца, масло, рыбу и рыбопродукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, 

растительное масло и маргарин, сахар и кондитерские изделия, другие продукты; 

одежду, белье, обувь; 

лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены; 

мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения; 

жилье и коммунальные услуги; 

культурно-просветительские мероприятия и отдых; 

бытовые услуги, транспорт, связь; 

содержание детей в дошкольных учреждениях. 

Статья 5. Порядок утверждения и пересмотра минимального потребительского 

бюджета 

Минимальный потребительский бюджет утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета пересматривается 

по мере необходимости с учетом роста потребительских цен, но не реже одного раза в 

квартал. 

Структура и состав потребительских корзин пересматриваются с учетом социально-

экономического развития и изменений в нормах потребления Советом Министров 

Республики Беларусь с участием профсоюзов, объединений потребителей и других 

общественных объединений не реже одного раза в 5 лет. 

Статья 6. Публикация сведений о минимальном потребительском бюджете 

Данные о структуре и величине стоимости минимального потребительского бюджета 

и потребительских корзин публикуются в официальных изданиях, республиканской и 

местной печати не позже одной недели со дня их утверждения. 

Статья 7. Исключена. 

Статья 8. Вопросы, находящиеся в распоряжении Совета Министров 

Республики Беларусь 

Совет Министров Республики Беларусь имеет право принимать решения по 

вопросам формирования и использования минимального потребительского бюджета, не 

урегулированным настоящим Законом. 

  
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.Шушкевич 

  
 


