
 

 

            Порядок индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен 

 

Статьёй 58 Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрено, 

что индексация заработной платы осуществляется в связи с инфляцией, а 

также при несвоевременной ее выплате в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об индексации 

доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой 

корректировку величин, не носящих единовременного характера доходов 

физических лиц из бюджетных источников в денежных единицах 

Республики Беларусь (социальные пособия, стипендии, заработная плата 

по месту работы, денежное довольствие) с целью частичного возмещения 

потерь, вызванных инфляцией. Физическим лицам, получающим доходы 

из других источников, возмещение потерь от инфляции может 

осуществляться за счет средств предприятия в соответствии с локальными 

нормативными правовыми актами.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 

января 2006 г. № 55 «О  нормативе индексации денежных доходов 

населения с учетом инфляции» индексируется доход в размере 100 

процентов утвержденного бюджета прожиточного  минимума в среднем 

на душу населения, действующего на момент индексации.  

Индекс потребительских цен рассчитывается Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь и ежемесячно (не 

позднее 20 числа следующего месяца) публикуется в республиканских 

средствах массовой информации. 

Индексированный доход выплачивается со следующего месяца по 

месту его получения. 

Таким образом, заработная плата в пределах норматива 

увеличивается на величину индекса потребительских цен, а сверх 

норматива – не индексируется.  С 1 мая 2011 года индексируется часть 

заработной платы, которая не превышает 343 260 рублей. 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 5 мая 2009 года № 57 утверждена Инструкция о 

порядке и условиях индексации денежных доходов населения в связи с 

инфляцией, а также при несвоевременной выплате заработной платы, 

пенсий, стипендий и пособий, которая определяет порядок и условия 

проведения индексации денежных доходов населения. 

Индексация заработной платы производится, если индекс 

потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента 



предыдущей индексации, превышает пятипроцентный порог. Размер 

индекса сохраняется на весь период до очередного превышения 

пятипроцентного порога. Индексация доходов, получаемых от работы по 

совместительству, производится с учетом доходов по основному месту 

работы. 

Индексация заработной платы может осуществляться также и в виде  

единовременного пересмотра размеров оплаты труда (ставок, окладов). 

В качестве базового уровня цен для дальнейшей индексации 

принимается месяц, в котором произошло изменение условий оплаты 

труда. 

О необходимости проведения индексации доходов из бюджетных 

источников и ее размере сообщается в комментарии Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь.   
При определении размера доплаты до минимальной заработной платы 

индексация учитывается в составе начисленной заработной платы. 

Организации негосударственного сектора экономики, производящие 

индексацию доходов своих работников, расчет размера индексации 

производят самостоятельно. 
Рассмотрим пример расчета размера индексации. 

В сентябре 2014 года в организации  произошло повышение тарифной 

ставки первого разряда.  

В соответствии с пунктом 9 Инструкции о поярдке и условиях 

индексации денежных доходов населения в связи с инфляцией, а также при 

несвоевременной выплате заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 05.05.2009 № 57, в качестве базового уровня цен для 

дальнейшей индексации принимается месяц, с которого вводятся новые 

размеры оплаты труда. 

Индексируется доход в размере бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения. 

  

Индекс роста потребительских 
цен 

Превышение (+), 
непревышение (-)  5 

%-го порога, % 

процент 
индекса

ции 

 

за текущий 
месяц в 

сравнении с 
прошлым 

месяцем,% 

за текущий месяц в 
сравнении с 

ноябрем 2010, % 

 

Сентябрь 2014 100,0        

Октябрь  2014  101,2 101,2*100,0%=101,2 101, 2/100,0%=101,2    

Ноябрь 2014  100,6 101,2*100,6%=101,8 101,8/100,0%=101,8    

Декабрь 2014  100,6 101,8*100,6%=102,4 102,4/100,0%=102,4   

Январь 2015   102,4 102,4*102,4%=104,8 104,8/100%=104,8   

Февраль 2015  101,7 101,7*104,8%=106,6 106,6/100%=106,6 6,6  

Март  2015 100,8 106,6*100,8%=107,4 107,4/106,6%=100,7 6,6  

Апрель 2015 100,9 107,4*100,9%=108,4 108,4/106,6=101,7 6,6  



Май 2015 100,7 108,4*100,7%=109,2 109,2/106,6=102,4 6,6  

Июнь 2015 100,7 109,2*100,7%=109,9 109,9/106,6=103,1 6,6  

Июль 2015 100,2 109,9*100,2%=110,1 110,1/106,6=103,4 6,6  

Август 2015 100,2 110,1*100,2%=110,3 110,3/106,6=103,6 6,6  

Сентябрь 2015 101,3 110,3*101,3%=111,7 111,7/106,6=104,9 6,6  

Октябрь 2015 100,8 111,7*100,8%=112,6 112,6/106,6=105,8 12,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


