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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 декабря 1999 г. N 1976 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ 
ФАКТИЧЕСКОГО ЗАРАБОТКА ПЕНСИОНЕРА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, ИСЧИСЛЕННЫХ В 
МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ, В СВЯЗИ С РОСТОМ 

СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2000 N 2013, 

от 21.10.2002 N 1448, от 18.10.2006 N 1378, от 16.12.2008 N 1943, 
от 26.05.2011 N 667, от 17.01.2013 N 34) 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке корректировки фактического заработка пенсионера при 

назначении и перерасчете пенсий и повышения пенсий, исчисленных в минимальном размере, в 
связи с ростом средней заработной платы. 

2. Установить к пенсиям, исчисленным в минимальном размере, доплату в размере 20 
процентов средней заработной платы работников в республике, применяемой для корректировки 
фактического заработка пенсионера при назначении и перерасчете пенсий в связи с ростом 
средней заработной платы в соответствии со статьей 70 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 
1992 года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., 
N 17, ст. 275). Указанная доплата включается в минимальный размер пенсии при увеличении 
пенсий по возрасту и за выслугу лет в соответствии со статьями 23 и 50 указанного Закона. 
(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2000 N 2013, от 18.10.2006 N 1378, от 26.05.2011 N 667) 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1995 г. N 184 "Об 

утверждении Положения о порядке корректировки фактического заработка пенсионера при 
назначении и перерасчете пенсий и повышения пенсий, исчисленных в минимальном размере, в 
связи с ростом средней заработной платы" (Собрание указов Президента и постановлений 
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 10, ст. 237); 

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 19 октября 1995 г. N 584 "О 
внесении дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 
1995 г. N 184" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь, 1995 г., N 30, ст. 745); 

пункт 6 постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 1995 г. N 
707 "О повышении размера минимальной заработной платы и усилении стимулирования труда" 
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., 
N 36, ст. 897); 

пункт 2 постановления Правительства Республики Беларусь от 27 декабря 1996 г. N 834 "О 
внесении изменений в постановления Правительства Республики Беларусь от 18 декабря 1992 г. N 
758 и от 31 марта 1995 г. N 184" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1996 г., N 36, ст. 984); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 1997 г. N 110 "О 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1995 
г. N 184" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1997 г., N 6, ст. 224); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 1997 г. N 1382 "О 
внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1995 
г. N 184" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
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Беларусь, 1997 г., N 29, ст. 954). 
4. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 2000 г. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь С.ЛИНГ 
 
 
 
 
 
                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                      Постановление Совета Министров 

                                      Республики Беларусь 

                                      22.12.1999 N 1976 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАРАБОТКА 
ПЕНСИОНЕРА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ И 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, ИСЧИСЛЕННЫХ В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ, В 
СВЯЗИ С РОСТОМ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2000 N 2013, 
от 21.10.2002 N 1448, от 18.10.2006 N 1378, от 16.12.2008 N 1943, 

от 17.01.2013 N 34) 
 

Порядок корректировки фактического заработка пенсионера 
при назначении и перерасчете пенсий 

 
1. В связи с ростом средней заработной платы работников в республике при назначении и 

перерасчете пенсий (статьи 57 и 70 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О 
пенсионном обеспечении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 17, ст. 
275) (далее - Закон) производится корректировка фактического заработка пенсионера. 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

2. Для корректировки фактического заработка пенсионера определяется индивидуальный 
коэффициент заработка пенсионера (далее - индивидуальный коэффициент), получаемый путем 
соотношения ежемесячного фактического заработка в установленном периоде и средней 
заработной платы работников в республике в тех же месяцах и являющийся средним 
арифметическим значением коэффициентов фактического заработка за каждый месяц в 
установленном периоде (статья 57 Закона). 
(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2000 N 2013, от 18.10.2006 N 1378, от 17.01.2013 N 34) 

3. Корректировка фактического заработка пенсионера производится путем умножения 
средней заработной платы работников в республике за истекший квартал на индивидуальный 
коэффициент, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

Очередная корректировка фактического заработка пенсионера и перерасчет пенсий в связи 
с ростом средней заработной платы работников в республике производятся в случае ее роста 
более чем на 15 процентов в истекшем квартале по сравнению с величиной средней заработной 
платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. Перерасчет 
производится на основании средней заработной платы работников в республике за 
соответствующий квартал по истечении месяца, следующего за этим кварталом. 
(в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

Если за календарный год оснований для перерасчета пенсий в соответствии с частью второй 
настоящего пункта не возникнет, с 1 ноября пенсии перерассчитываются в обязательном порядке 
на основании средней заработной платы работников в республике за III квартал. 
(в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

Средняя заработная плата работников в республике, применяемая при назначении и 

consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF23F005ABB647DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BFP252M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF24F409A8B347DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BFP25DM
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BFP25CM
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF28F108A6B347DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BCP25BM
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF21F509AFB74F874767C3C6AC2560766F54E5846F4B70BF2AP552M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF27F104ABB047DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B78BFP259M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF27F104ABB047DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B74B6P252M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BFP253M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF21F50FAAB04F874767C3C6AC2560766F54E5846F4B70B72BP551M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF23F005ABB647DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BFP252M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BEP25BM
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF21F509AFB74F874767C3C6AC2560766F54E5846F4B70BF2AP552M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BEP259M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BEP258M
consultantplus://offline/ref=55917FA593D702E609EB4038DF3301F49B210899BF26F20FA8BF47DA4D6F9ACAAE226F297853AC886E4B70BEP25FM


перерасчете пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике, 
определяется на основании данных Национального статистического комитета без учета фонда 
оплаты труда, с которого не уплачены страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты. 
(в ред. постановлений Совмина от 18.10.2006 N 1378, от 16.12.2008 N 1943) 
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 21.10.2002 N 1448) 
 

Порядок повышения пенсий, исчисленных в 
минимальном размере 

 
4. Повышение пенсий, исчисленных в минимальном размере (в том числе назначенных 

впервые), на размер установленной настоящим постановлением доплаты производится 
независимо от надбавок к пенсиям и их повышений, предусмотренных законодательством. 
(в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

5. Пенсии, исчисленные из заработка, при прочих равных условиях не могут быть ниже 
пенсий, исчисленных в минимальном размере с учетом доплаты, установленной настоящим 
постановлением. 
(в ред. постановления Совмина от 18.10.2006 N 1378) 

Примечание. Индивидуальный коэффициент заработка пенсионера (пункт 2 настоящего 
Положения) представляет собой число с пятью знаками после запятой. 
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