
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 13 мая 2021 г. N 2/2818 
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 мая 2021 г. N 98-З 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Принят Палатой представителей 7 апреля 2021 г. 

Одобрен Советом Республики 21 апреля 2021 г. 
 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. N 239-З "О прожиточном 
минимуме в Республике Беларусь" следующие изменения: 

1. Из преамбулы и части второй статьи 6 слова "Республики Беларусь" исключить. 

2. Из абзаца четвертого статьи 1 слово "студенты," исключить. 

3. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"определения минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами 
законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми 
гарантиями.". 

4. В статье 3: 

в названии статьи слово "утверждения" заменить словом "установления"; 

в части первой слова "утверждается" и "пять лет" заменить соответственно словами 
"устанавливается" и "три года"; 

из части третьей слова "Республики Беларусь" исключить. 

5. В статье 4: 

в названии статьи слово "утверждения" заменить словом "установления"; 

в части второй: 

слово "утверждается" заменить словом "устанавливается"; 

слова "Республики Беларусь" исключить. 

6. В статье 7: 

часть первую дополнить словами "и других выплат"; 

часть вторую исключить; 

в части третьей слова "законодательными актами Республики Беларусь" заменить словами 
"актами законодательства". 

7. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Использование бюджета прожиточного минимума при установлении 
минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами 
законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми 
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гарантиями 
 

Бюджет прожиточного минимума является основой для установления минимального 
размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с 
минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.". 

 
Статья 2. Пункт 2 части второй статьи 360 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 

июля 1999 г. изложить в следующей редакции: 

"2) основных критериях уровня жизни работников и членов их семей, в том числе 
минимальной заработной плате, пенсиях, государственных пособиях, стипендиях и других 
социальных выплатах;". 

 
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. N 124-З "Об установлении и 

порядке повышения минимальной заработной платы" следующие изменения: 

1. Из статьи 2 слова "на территории Республики Беларусь" исключить. 

2. В статье 4: 

в части второй: 

из абзаца пятого слова "прогнозного значения" исключить; 

из абзаца шестого слова "в целом" исключить; 

часть третью исключить; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом Министров 
Республики Беларусь с участием республиканских объединений нанимателей и 
профессиональных союзов ежегодно с 1 января с учетом части второй настоящей статьи по 
предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам, но не ниже 30 
процентов прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной 
минимальной заработной платы.". 

 
Статья 4. Признать утратившими силу: 

Закон Республики Беларусь от 9 января 1992 г. N 1383-XII "О формировании и использовании 
минимального потребительского бюджета"; 

статью 2 Закона Республики Беларусь от 24 декабря 2007 г. N 299-З "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лекарственного 
обеспечения"; 

статью 1 Закона Республики Беларусь от 9 января 2018 г. N 91-З "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь". 

 

Статья 5 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 6 данного 
документа). 

Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом; 
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принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
 

Статья 6 вступила в силу после официального опубликования. 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1 - 4 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 


