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КАДРЫ И ЗАРПЛАТА

Жанна ЛАВРЕНТЬЕВА, главный специалист экспертной группы 
по вопросам уровня жизни и социальных стандартов 
Министерства социальной политики Украины

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНДЕКСАЦИИ В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

Индексация денежных доходов граждан проводится согласно Порядку про-
ведения индексации денежных доходов населения, утвержденному поста-
новлением КМУ от 17.07.03 г. № 1078 (далее – Порядок № 1078), в случае, если 
величина индекса потребительских цен, исчисленного нарастающим итогом, 
превысит порог индексации, установленный в размере 103 %. Рассмотрим 
общие правила и особенности ее проведения в ноябре 2019 года.

Индексации подлежат денежные доходы в преде-
лах прожиточного минимума (далее – ПМ), уста-
новленного для трудоспособных лиц. В частности, 
этот показатель с 1 июля 2019 года составляет 
2 007 грн, с 1 декабря – 2 102 грн.

В случае повышения тарифных ставок (окладов) 
значение ИПЦ в месяце, в котором происходит 
повышение, принимается за 1 или 100 %.

Исчисление ИПЦ для проведения дальнейшей 
индексации осуществляется с месяца, следующего 
за месяцем повышения указанных денежных до-
ходов населения.

Пунктом 102 Порядка № 1078 определено, что для 
работников, которые переведены на другую рабо-
ту на том же предприятии, в учреждении или ор-
ганизации, а также переведены на работу на дру-
гое предприятие, в учреждение или организацию 
или в другую местность и в связи с изменениями 
в организации производства и труда в случае про-
должения такими работниками работы, для вновь 
принятых работников, а также для работников, 
использовавших отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста и отпуск без 
сохранения зарплаты, предусмотренные законо-
дательством об отпусках, исчисление ИПЦ для 
проведения индексации осуществляется с месяца, 
следующего за месяцем повышения тарифной 
ставки (оклада), по должности, которую занимает 
работник.

Работник бюджетной сферы принят на 
работу в ноябре 2019 года. Считается ли 
ноябрь (месяц приема на работу) для такого 
работника «базовым»?

Для работников бюджетной сферы, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тариф-

ной сетки, последнее повышение должностных 
окладов состоялось в январе 2019 года.

Как предусмотрено п. 102 Порядка № 1078, для 
вновь принятых работников исчисление ИПЦ для 
проведения индексации осуществляется с месяца, 
следующего за месяцем повышения тарифной 
ставки (оклада), по должности, которую занимает 
работник.

Следовательно, для проведения индексации зар-
платы вновь принятого работника нужно ориенти-
роваться на последнее повышение должностно-
го оклада по должности, которую он занимает, 
то есть январь 2019 года. 

В ноябре 2019 года зарплата работника должны 
быть проиндексирована на индекс 3,1 %, сумма 
индексации – 62,22 грн (2 007 грн х 3,1 : 100).

Согласно постановлению КМУ от 10.07.19 г. 
№ 695 в сентябре 2019 года повышены на 
10 % должностные оклады педработников 
внешкольных заведений. Считается ли сен-
тябрь 2019 года «базовым» месяцем?

Пунктом 5 Порядка № 1078 определено, что в слу-
чае повышения тарифных ставок (окладов) значе-
ние ИПЦ в месяце, в котором происходит повыше-
ние, принимается за 1 или 100 %. Исчисление ИПЦ 
для дальнейшей индексации проводится с месяца, 
следующего за месяцем повышения тарифных 
ставок (окладов).

Итак, если повышение должностных окладов со-
гласно постановлению КМУ от 10.07.19 г. № 695 
«О внесении изменения в постановление Ка-
бинета Министров Украины от 11 января 2018 г. 
№ 22» проведено с 01.09.19 г., то ИПЦ для даль-
нейшей индексации нужно рассчитывать с октября 
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2019 года, то есть сентябрь 2019 года считается 
«базовым» месяцем.

Студенту 2-го курса ЗПТО с апреля 2019 
года повышена академическая стипендия 
как инвалиду по зрению (до сих пор он 
получал минимальную академическую 
стипендию). Как проводить индексацию 
стипендии такому учащемуся?

Согласно п. 5 Порядка № 1078 в случае повы-
шения, в частности, размера стипендий значение 
ИПЦ принимается за 1 или 100 % в месяце, в ко-
тором происходит такое повышение. Исчисление 
ИПЦ для проведения дальнейшей индексации 
проводится с месяца, следующего за месяцем по-
вышения размера стипендии согласно решению 
правительства.

Поскольку последнее повышение академических 
и социальных стипендий согласно постановлению 
КМУ от 08.11.17 г. № 918 «Некоторые вопросы вы-
платы стипендий в государственных и коммуналь-
ных учебных заведениях, научных учреждениях» 
произошло в ноябре 2017 года, исчисление ИПЦ 
для дальнейшей индексации должно было прово-
диться с декабря 2017 года.

Итак, если в апреле 2019 года учащийся стал 
лицом с инвалидностью по зрению, повышение 
его академической стипендии на 50 % согласно 
п. 31 Порядка назначения и выплаты стипендий, 
утвержденному постановлением КМУ от 12.07.04 г. 
№ 882 «Вопросы стипендиального обеспечения» 
не должно влиять на исчисление ИПЦ для даль-
нейшей индексации. Стипендия индексируется 
в пределах ПМ, установленного для трудоспособ-
ных лиц.

Для проведения в ноябре 2019 года индексации 
денежных доходов следует применять индексы, 
приведенные в таблице.

«Базовые» месяцы
Прирост ИПЦ для проведения 

индексации в 2019 году, %

Октябрь Ноябрь

1 2 3

2017 год

Январь 26,1 26,1

Февраль 27,1 27,1

Март 22,7 22,7

Апрель 21,6 21,6

Май 22,1 22,1

Июнь 18,2 18,2

Июль 18,0 18,0

Август 18,1 18,1

Сентябрь 17,7 17,7

Октябрь 14,4 14,4

Ноябрь 13,4 13,4

Декабрь 14,2 14,2

2018 год

Январь 10,7 10,7

Февраль 9,7 9,7

Март 10,3 10,3

Апрель 7,6 7,6

Май 7,6 7,6

Июнь 7,6 7,6

Июль 10,2 10,2

Август 10,2 10,2

Сентябрь 6,4 6,4

Октябрь 6,4 6,4

Ноябрь 3,2 3,2

Декабрь 3,4 3,4

2019 год

Январь 3,1 3,1

Февраль – ноябрь – –


