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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 ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА

Индексация денежных доходов граждан согласно 
Порядку проведения индексации денежных до-
ходов населения, утвержденному постановлени-
ем КМУ от 17.07.03 г. № 1078 (далее – Порядок 
№ 1078), проводится в случае, если величина ин-
декса потребительских цен (далее – ИПЦ), ис-
численного нарастающим итогом, превысит порог 
индексации, установленный в размере 103 %.

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

В случае повышения тарифных ставок (окладов) 
значение ИПЦ в месяце, в котором происходит 
повышение, принимается за 1 или 100 %. Исчисле-
ние ИПЦ для проведения дальнейшей индексации 
осуществляется с месяца, следующего за месяцем 
повышения денежных доходов населения.

Индексация зарплаты работников, 
оплата которых проводится по ЕТС

Для этой категории работников должностные 
оклады в последний раз повышались в январе 
2019 года, поэтому в июле наступило право на 
проведение индексации их зарплаты. Индекс для 
индексации составил 3,1 %, сумма индексации – 
62,22 грн (2 007 грн х 3,1 : 100). Такой же индекс 
применяется для индексации зарплаты и в де-
кабре 2019 года, а сумма индексации составляет 
65,16 грн (2 102 грн х 3,1 : 100).

Индексация зарплаты 
госслужащих

Согласно постановлению КМУ от 06.02.19 г. № 102 
«О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Кабинета Министров Украины относительно 

упорядочения структуры заработной платы работ-
ников государственных органов, судов, органов 
и учреждений системы правосудия в 2019 году» 
с 1 января 2019 года повысились должностные 
оклады для госслужащих и других работников 
государственных органов. Для этой категории 
работников индексация зарплаты тоже началась 
в июле 2019 года на индекс 3,1 %, который так же 
применяется в декабре 2019 года, а сумма индек-
сации составляет 65,16 грн (2 102 грн х 3,1 : 100).

Индексация стипендий

В последний раз размеры академических и соци-
альных стипендий повышались в ноябре 2017 года 
(постановление КМУ от 01.11.17 г. № 918). Значит, 
ноябрь 2017 года считается «базовым» месяцем 
для проведения индексации стипендий. С дека-
бря 2017 года начали расчет ИПЦ для проведения 
дальнейшей индексации (п. 5 Порядка № 1078).

Право на индексацию стипендий, как академиче-
ских, так и социальных, наступило в апреле 2018 
года на индекс 3,4 %, на этот же индекс индек-
сировали размер стипендии за май – октябрь 
2018 года. В ноябре – декабре 2018 года индекс 
для проведения индексации стипендий составил 
6,6 %, в январе – апреле 2019 года – 9,9 %, мае – 
декабре 2019 года – 13,4 % (при условии, что 
стипендиат с ноября 2017 года не терял права на 
стипендию).

В случае если лицо не получало стипендии или 
утратило право на ее назначение, а в дальнейшем 
стипендия ему была снова или впервые назначе-
на, исчисление ИПЦ осуществляется с месяца на-
значения стипендии (по результатам следующего 
семестрового контроля, в связи с переводом на 
обучение по государственному заказу, возникно-
вением оснований для назначения социальной 
стипендии, восстановлением на учебу и т. п.).
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Пример

Студент ЗВО III–IV уровней аккредитации по 
результатам семестрового контроля утратил 
право на получение стипендии, а в январе 2019 
года по результатам следующего семестрового 
контроля стипендия назначена снова. Какой 
месяц считается «базовым» для проведения 
индексации стипендии?

Поскольку студенту стипендия было назначена 
в январе 2019 года, то и исчисление ИПЦ на-
растающим итогом для проведения индексации 
должно было начинаться именно с января 2019 
года, пока не будет превышен порог индексации 
(103 %): 

1,010 (ИПЦ января 2019 года) х 
х 1,005 (ИПЦ февраля) х 

х 1,009 (ИПЦ марта) х 1,010 (ИПЦ апреля) х 
х 100 = 103,4 %. 

В апреле 2019 года был превышен порог индекса-
ции, а следовательно, в июне 2019 года наступило 
право на индексацию стипендии. Прирост ИПЦ 
для индексации составил 3,4 % (103,4 – 100). На 
этот индекс индексируется и стипендия за июль – 
декабрь 2019 года.

Во время проведения в декабре 2019 года ин-
дексации денежных доходов нужно применять 
индексы, приведенные в таблице.

«Базовые» 
месяцы

Прирост ИПЦ для проведения 
индексации в 2019 году, %

Ноябрь Декабрь
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 – декабрь – –

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

ГОТОВИМСЯ К ПОДПИСАНИЮ 
КОНТРАКТА С ГОССЛУЖАЩИМ

Совсем скоро вступит в силу законодательная норма, которая предусматри-
вает заключение контракта с госслужащими. Рассмотрим алгоритм действий 
руководителей госслужбы и служб управления персоналом госорганов отно-
сительно документального оформления такого контракта.

Общие принципы 
заключения контракта

Знаем, что законодательство предусматривает за-
ключение контрактов с работниками разных от-
раслей, в частности:

с руководителями заведений образования; •

работниками дипломатической службы; •

руководителями и творческими работниками  •
театров;

некоторыми категориями лиц, которые принима- •
ются в органы местного самоуправления на вре-
мя отсутствия должностных лиц этих органов; 

некоторыми категориями полицейских и т. п. •

Как заключать контракты с руководителями ком-
мунальных некоммерческих предприятий и заве-


