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потребительской кооперации, г. Гомель 

Правовые основы госрегулирования оплаты труда и уровня 

жизни в Республике Беларусь определены Конституцией, Тру-
довым кодексом и рядом других нормативных правовых актов. 

Рычагами (инструментами) государственного регулирования 
оплаты труда и уровня жизни являются: 

– минимальная заработная плата; 
– минимальный потребительский бюджет; 

– бюджет прожиточного минимума;  
– индексация заработной платы и другие элементы. 

В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса (ТК) Рес-
публики Беларусь [4] минимальная заработная плата (МЗП) – 

государственный минимальный социальный стандарт в области 
оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве 

низшей границы оплаты труда работников за работу в нормаль-
ных условиях в течение нормальной продолжительности рабо-

чего времени при выполнении обязанностей работника, выте-

кающих из законодательства, локальных нормативных правовых 
актов и трудового договора. 

МЗП устанавливается Советом Министров Республики Бела-
русь. В настоящее время с 1.01.2017 г. ее размер составляет 

265 рублей, что эквивалентно 140 $ США. 
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Законом Республики Беларусь «О формировании и использо-
вании минимального потребительского бюджета» [1] установле-
на правовая основа определения и использования минимально-
го потребительского бюджета. Минимальный потребительский 
бюджет (МПБ) представляет собой расходы на приобретение на-
бора потребительских товаров и услуг для удовлетворения ос-
новных физиологических и социально-культурных потребнос-
тей человека. Среднедушевые минимальные потребительские 
бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в це-
нах последнего месяца квартала для шести социально-демогра-
фических групп населения и двух видов семей разного состава. 

МПБ для трудоспособного населения в настоящее время сос-
тавляет 383,34 рубля (с 1.02.17 г. по 30.04.17 г.), что эквивалент-
но 204 $ США. 

МПБ применяется для прогнозирования изменений уровня 
жизни населения, усиления социальной поддержки нуждающих-
ся граждан, формирования системы народнохозяйственных про-
порций и приоритетов, обеспечивающих поэтапное приближе-
ние потребления граждан к научно обоснованному уровню. 

Законом Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в 
Республике Беларусь» [2] в редакции Закона Республики Бела-
русь от 7 мая 2014 г. установлена правовая основа определения 
прожиточного минимума и его использования. Бюджет прожи-
точного минимума (БПМ) представляет собой стоимостную ве-
личину необходимых для сохранения здоровья человека, обес-
печения его жизнедеятельности минимального набора продук-
тов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость 
которых определяется как фиксированная доля от стоимости 
минимального набора продуктов питания, а также обязательные 
платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам, и 
ежеквартально утверждается постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

В настоящее время БПМ составляет 198,63 рубля для трудо-
способного населения, что эквивалентно 106 $ США. 

БПМ как социальный норматив используется для анализа и 
прогнозирования уровня жизни населения; оказания государ-
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ственной адресной социальной помощи малообеспеченным 
гражданам (семьям); обоснования минимальных государствен-
ных социально-трудовых гарантий. 

В связи с инфляцией, вызванной ростом потребительских 
цен, производится индексация заработной платы на величину 
индекса потребительских цен. 

Индексация заработной платы [3] – метод компенсации 
уменьшения реальных доходов граждан в случае повышения 
цен, приводящего к снижению уровня жизни. Индексация зара-
ботной платы в Республике Беларусь производится в пределах 
100 % БПМ на душу населения в том случае, если индекс цен 
нарастающим итогом с начала года превысит 5 %. 
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