Об изменениях, внесенных в Закон Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении» с 01.01.2017
Закон Республики Беларусь от 9 января 2017 года № 14 – З «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь» (далее – Закон) принят в целях приведения норм некоторых
законов Республики Беларусь в соответствие с положениями указов
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 года № 570 «О
совершенствовании пенсионного обеспечения», от 31 декабря 2015 года №
534 «О вопросах социального обеспечения», от 11 апреля 2016 года № 137
«О совершенствовании пенсионного обеспечения».
Законом внесены изменения в Закон Республики Беларусь «О
пенсионном обеспечении», предусматривающие, в частности:
1) поэтапное
повышение
общеустановленного
пенсионного
возраста для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих
основаниях:
статья 11: Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют
мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы
не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного
возраста:
в 2016 году: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет;
в 2017 году: мужчины - 60 лет 6 месяцев, женщины - 55 лет 6
месяцев;
в 2018 году: мужчины - 61 года, женщины - 56 лет;
в 2019 году: мужчины - 61 года 6 месяцев, женщины - 56 лет 6
месяцев;
в 2020 году: мужчины - 62 лет, женщины - 57 лет;
в 2021 году: мужчины - 62 лет 6 месяцев, женщины - 57 лет 6
месяцев;
в 2022 году и последующие годы: мужчины - 63 лет, женщины - 58
лет;
2) соразмерное повышение возраста, дающего право на пенсию по
возрасту за работу с особыми условиями труда, досрочные пенсии по
возрасту социально уязвимым категориям граждан (инвалидам с
детства, родителям детей-инвалидов, матерям погибших военнослужащих,
многодетным матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей,
лилипутам и карликам), за выслугу лет;

3) увеличение с 1 января 2017 года ежегодно на 6 месяцев до 20 лет
требуемого для назначения трудовых пенсий по возрасту и за выслугу
лет минимального стажа работы с уплатой обязательных страховых
взносов (далее – страховой стаж) (в 2016 году составлял 15 лет 6 месяцев,
в 2017 году составляет 16 лет и т.д.).
Увеличение страхового стажа не затрагивает социально уязвимые
категории лиц, для которых формирование длительного страхового стажа
объективно затруднительно (родителей детей-инвалидов, многодетных
матерей, родивших пять и более детей, инвалидов с детства и других). Для
назначения им досрочной трудовой пенсии по возрасту сохранены
прежние условия по минимальному 5-летнему страховому стажу. Также
сохранены прежние требования по страховому стажу для назначения
трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для
этих пенсий достаточно факта уплаты страховых взносов;
4) увеличение ежегодно на один год периода, из заработка за который
исчисляется пенсия, до фактически имеющегося у лица, обратившегося
за пенсией, стажа работы (в 2016 - 22 года, в 2017 году – 23 года и т.д.);
5) изменение условия применения нормы об увеличении размера
пенсии по возрасту с учетом периодов работы без ее получения,
предусмотренной статьей 23-1 Закона «О пенсионном обеспечении». За
периоды работы после 1 января 2017 года увеличение осуществляется при
условии назначения пенсии по возрасту на общих основаниях и отказа от
ее получения. При этом периоды работы до 1 января 2017 г. без получения
государственной пенсии после приобретения права на пенсию по возрасту
на общих основаниях (кроме периодов работы до 1 сентября 1998 года,
учтенных при назначении пенсий до указанной даты) учитываются для
увеличения размера пенсии по возрасту в соответствии со статьей 23-1
указанного Закона независимо от условия назначения пенсии;
6) включение в стаж работы периодов альтернативной службы;
7) ежемесячное повышение пенсий лицам, награжденным орденами
Отечества трех степеней, на 500 процентов минимального размера
пенсии по возрасту;
8) изменение оснований и условий для перерасчетов трудовых пенсий:
на основании указов Президента Республики Беларусь, не реже одного
раза в год в пределах средств бюджета государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения;
9) дополнение в статью 93: пенсионер обязан извещать орган,
осуществляющий его пенсионное обеспечение, об обстоятельствах,

влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, а
также о получении разрешения на постоянное проживание за
пределами Республики Беларусь, выданного в установленном порядке в
государстве его постоянного проживания;
10) уточнение нормы о выплате пенсии лицам, являющимся
индивидуальными предпринимателями:
статья 83 пенсии выплачиваются органами, осуществляющими
пенсионное обеспечение, без учета получаемого пенсионером заработка
(дохода). При этом часть пенсии, исчисленная с учетом заработка свыше
130 процентов средней заработной платы работников в республике,
применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера, в
период работы (службы) либо период, в течение которого пенсионер
являлся индивидуальным предпринимателем (за исключением работы
непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях), не
выплачивается.

