О пенсионном обеспечении с 1 января 2015 года
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан и
оптимизации пенсионных расходов, Президент Республики Беларусь 8 декабря 2014 года
подписал Указ № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» (далее - Указ).
Указ предусматривает комплекс мер, направленных на повышение уровня пенсий
граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, исчисленных при
длительном стаже работы с невысоким заработком, усиление мотивации работников к более
длительной легальной трудовой деятельности и ограничение иждивенческих установок.
К подпункту 1.3. пункта 1 Указа
В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Указа при назначении трудовой пенсии по
нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее - Закон) в 2015
году она исчисляется из откорректированного фактического заработка, определенного в
соответствии с Законом, за последние 21 год подряд стажа работы, но не более чем за
фактически имеющийся стаж работы. Начиная с 1 января
2016 г. указанный 21-летний
период увеличивается ежегодно на один год до фактически имеющегося у лица,
обратившегося за пенсией, стажа работы, то есть в 2016 году он будет составлять 22 года, в
2017 году - 23 года и т.д. При этом на основании подпункта 1.3 пункта 1 Указа периоды,
предусмотренные в части второй статьи 51 Закона, учитываются при исчислении пенсии
при условии, что они не совпадают с периодами работы (иной деятельности). При
совпадении этих периодов учитывается работа.
Пример: Гр-н Иванов, 15.01.1955 года рождения, обратился за назначением пенсии
по возрасту 15.01.2015. Согласно представленным документам в стаж работы для
исчисления пенсии включены следующие периоды:
с 01.09. 1972 по 26.06.1975 -учеба;
с 01.07.1975 по 15.07.1978 - военная служба;
с 29.07.1978 по 29.07.1990 -работа;
с 01.09.1991 по 14.01.2015-работа.
Заработок определяется за последние полные 252 месяца (21 год) стажа работы (с
января 1994 г. по декабрь 2014 г.).
К пункту 2 Указа
С 1 января 2015 г. увеличивается с 10 до 15 лет минимальный стаж работы с уплатой
обязательных страховых взносов в бюджет фонда (далее - страховой стаж), необходимый для
назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет по нормам статей 11, 12,13,15,24,4749-2 3акона, статей 32-33 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационные аварий» и статьи 54
Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь».
Прежние требования по продолжительности страхового стажа сохранены для
назначения:
пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца (наличие определенного стажа работы
ко времени наступления инвалидности либо смерти кормильца, но не менее одного дня страхового
стажа);
пенсий по возрасту для родителей детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетных
матерей, родивших пять и более детей; инвалидов с детства, инвалидов войны и др. (статьи 17-22
Закона) (требуется не менее 5 лет страхового стажа).
В страховой стаж включаются периоды работы (иной деятельности) предусмотренные
частью первой статьи 51 Закона, в том числе периоды работы на территории СССР, а также

периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (по беременности и родам)
лицами подлежащими государственному социальному страхованию (пункт «б» части второй
статьи 51 Закона). Иные периоды, предусмотренные частью второй статьи 51 Закона, в т.ч. период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в страховой стаж не
засчитываются, а включаются в общий стаж работы. В обязательном порядке
представляется справка работодателей, подтверждающая период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком, выданная на основание приказов, лицевых счетов и иных документов,
содержащих сведения ( периоде указанного отпуска).
Исчисление страхового стажа производится в соответствии с частью первой и частью
четвертой статьи 51 Закона.
При исчислении страхового стажа льготный порядок исчисления стажа работы,
установленный статьями 52 и 53 Закона и статьей 38 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий», не применяется.
К подпункту 1.6 пункта 1 Указа
Подпунктом 1.6 пункта 1 Указа с 1 января 2015 г. изменены условия для назначения
социальных пенсий лицам, не выработавшим минимальные (15-летний, а для отдельных
категорий - 5-летний) страховой стаж. Социальная пенсия будет назначаться мужчинам по
достижении 65 лет, женщинам - 60 лет.

