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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 октября 2019 г. № 51

Об изменении постановления Министерства труда
Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. № 47
На основании абзацев третьего–пятого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 1172 «О делегировании
полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных
правовых актов в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» и подпункта 7.1.1 пункта 7
Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 10 апреля
2000 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления среднего заработка»
следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании абзацев третьего–шестого подпункта 1.1 пункта 1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 1172 «О делегировании
полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных
правовых актов в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь»
и подпункта 7.1.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить
Инструкцию
о порядке
исчисления
среднего
заработка
(прилагается).»;
1.3. в Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, утвержденной этим
постановлением:
1.3.1. из части второй пункта 5 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
1.3.2. в пункте 10:
абзац второй после слов «среднего заработка,» дополнить словами «с учетом
поправочного коэффициента, применяемого в случаях и порядке, предусмотренных
главой 4 настоящей Инструкции,»;
абзац четвертый исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случаях, когда работник не приступал к работе, средний заработок исчисляется
исходя из его тарифной ставки (тарифного оклада, должностного оклада, оклада),
определенной в трудовом договоре.»;
1.3.3. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Вознаграждения по итогам работы за год и другие единовременные выплаты
по результатам работы за год учитываются при исчислении среднего заработка
пропорционально месяцам, оставшимся для его исчисления по отношению к периоду,
принимаемому для исчисления среднего заработка.
Единовременное
пособие
на оздоровление,
выплачиваемое
работникам
государственных органов, учитывается при исчислении среднего заработка:
при выплате его в полном размере – пропорционально месяцам, оставшимся для
исчисления среднего заработка по отношению к двенадцатимесячному периоду;
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при выплате его пропорционально отработанному времени – пропорционально
месяцам, оставшимся для исчисления среднего заработка по отношению к периоду,
за который произведена выплата единовременного пособия на оздоровление.
При этом для исчисления среднего заработка принимается последняя
единовременная выплата по каждому из оснований, произведенная в принимаемом для
исчисления периоде.»;
1.3.4. в абзаце четвертом пункта 20 слово «(оклада)» заменить словами «(тарифного
оклада, должностного оклада, оклада)»;
1.3.5. в пункте 24:
в абзаце втором части первой слова «отработанному времени» заменить словами
«дням (часам) оставшимся для исчисления среднего заработка»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«При этом для исчисления среднего заработка принимается последняя
произведенная выплата.»;
в части второй:
после слов «указанные в» дополнить словами «абзацах четвертом и пятом»;
второе предложение исключить;
1.3.6. в пункте 26:
в подпункте 26.2 слова «тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой
Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетной
сферы» заменить словами «базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров
Республики Беларусь»;
в абзаце втором подпункта 26.3:
слова «(оклада)» и «(оклад)» заменить соответственно словами «(тарифного оклада)»
и «(тарифный оклад)»;
слово «нормативными» исключить;
1.3.7. в пункте 27:
в части первой слова «базового оклада, тарифной ставки (оклада)» и «базовый оклад,
тарифные ставки (оклады)» заменить соответственно словами «базового оклада, базовой
ставки, тарифной ставки (тарифного оклада)» и «базовый оклад, базовую ставку,
тарифные ставки (тарифные оклады)»;
в части второй слово «(оклада)» заменить словами «(тарифного оклада)»;
1.3.8. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При снижении базового оклада, базовой ставки, тарифной ставки (тарифного
оклада), тарифной ставки первого разряда, изменении системы оплаты труда в принятом
для исчисления среднего заработка периоде расчет поправочных коэффициентов
производится пропорционально отработанному времени отдельно до и после
соответствующего снижения (изменения).
В случаях, когда в периоде, принятом для исчисления среднего заработка, или
в периоде, за который производятся выплаты на основе среднего заработка, работник
работал на различных профессиях рабочего (должностях служащего), расчет поправочных
коэффициентов производится пропорционально отработанному времени отдельно до и
после соответствующего периода работы по каждой профессии рабочего (должности
служащего), с учетом базового оклада, базовой ставки, тарифной ставки (тарифного
оклада), тарифной ставки первого разряда, сложившихся в периоде, за который
производятся выплаты на основе среднего заработка.»;
1.3.9. в пункте 29 слова «выплат стимулирующего характера» заменить словами
«стимулирующих выплат»;
1.3.10. в пункте 30 слова «базового оклада, тарифной ставки (оклада)» и «базовый
оклад, тарифную ставку (оклад)» заменить соответственно словами «базового оклада,
базовой ставки, тарифной ставки (тарифного оклада)» и «базовый оклад, базовую ставку,
тарифную ставку (тарифный оклад)»;
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1.3.11. в пунктах 31 и 32 слова «базового оклада, тарифной ставки (оклада)»
заменить словами «базового оклада, базовой ставки, тарифной ставки (тарифного
оклада)»;
1.3.12. в приложении к этой Инструкции:
1.3.13. в подпункте 1.1 пункта 1:
в абзаце первом слово «(окладам)» заменить словами «(тарифным окладам)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доплаты за совмещение профессий рабочих (должностей служащих), расширение
зоны обслуживания (увеличение объема работы), исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника;»;
в абзаце шестом слова «повышения тарифных ставок (окладов)» заменить словом
«надбавки»;
1.3.14. в пункте 3:
из подпункта 3.10 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 27.09.2013, 1/14543)» исключить;
дополнить пункт подпунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. единовременное вознаграждение за выполнение заказа на поставку (заготовку,
сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных
(республиканских) нужд и заказа на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона
и отходов стекла для республиканских государственных нужд, начисленное руководителю
организации (его заместителю, главному специалисту).».
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункт 1.1 и абзацы третий и четвертый подпункта 1.3.13 пункта 1 – с 28 января
2020 г.;
иные положения настоящего постановления – с 1 января 2020 г.
Министр

И.А.Костевич
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