
 

 

            Порядок индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен 

 

Статьѐй 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.   

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 комментариях 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


