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Актуальные вопросы пенсионного обеспечения
населения
Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенсионное
обеспечение. В органах по труду, занятости и социальной защите Гродненской области
пенсии выплачиваются 294 тысячам человек, что составляет 28 процентов численности
населения. В области и практически во всех районах, за исключением Островецкого,
происходит рост удельного веса пенсионеров в численности населения. Увеличивается
доля пенсий по возрасту. Дополнительное целевое повышение пенсий нетрудоспособным
пожилым пенсионерам 75 и 80 лет выплачивается 26 процентам получателей.
Уменьшается демографическая нагрузка, соотношение населения в трудоспособном
возрасте к населению старше 55 (60) лет, и составляет 2,4, в то время как на начало 2012
года - 2,5.
В области, а также в Волковысском, Лидском, Слонимском, Сморгонском районах
и г. Гродно растет число получателей пенсий.
Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на пенсионное
обеспечение реализуется через Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»,
другие законодательные акты. Законом закреплены условия предоставления трудовых
пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за
особые заслуги перед республикой. Одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики в области пенсионного обеспечения является
поддержание уровня материального обеспечения пенсионеров. С 2000 года размеры
пенсий в республике поддерживаются в определенном соотношении с уровнем
заработной платы не менее 40 процентов, что соответствует рекомендациям
Международной организации труда. В прошлом году подобное соотношение в республике
составило 41, в области 43 процента.
В 2014 году продолжалась работа по поддержанию уровня доходов пенсионеров и
обеспечению стабильного функционирования пенсионной системы. Ежеквартально в
прошлом году произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, социальных
пенсий, а также надбавок и повышений к пенсиям, возрастных доплат в связи с
изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В
соответствии с Указами Президента Республики Беларусь с февраля, августа и ноября
увеличены трудовые пенсии. В результате перерасчетов среднемесячный размер пенсии
по сравнению с 2013 годом увеличился на 20 процентов.
Средний размер трудовой пенсии по возрасту в феврале составляет 2 миллиона
697 тысяч рублей. Ниже бюджета прожиточного минимума населения пенсию получают
3,7 процентов получателей.
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Районы
Берестовицкий
Волковыский
Вороновский
Гродненский
Дятловский
Зельвенский
Ивьевский
Кореличский
Лидский
Мостовский
Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский
Ленинский
Октябрьский
По области:
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33
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37
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25
27
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35
37
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22
23
35797
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18
20
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27
28

Средний размер
всех видов трудовой
по
возрасту
2669213
2755255
2637631
2746980
2411174
2505534
2589024
2701820
2519128
2641300
2613550
2696814
2422467
2516134
2660298
2749310
2573567
2683220
2626431
2713759
2607602
2699303
2517504
2636668
2498286
2610740
2562033
2645886
2629189
2733966
2530689
2625069
2469584
2563636
2723197
2799931
2672563
2757380
2600294
2697382

Обеспечена полная и своевременная выплата пенсий. В Республике Беларусь
трудовые пенсии финансируются за счет обязательных страховых взносов на пенсионное
страхование, уплачиваемых работодателями. При постоянном росте числа пенсионеров
снижается численность занятого населения, то есть тех, кто своими взносами финансирует
выплату пенсий. Отношение занятого населения к пенсионерам в области 1,7:1, в
республике 1,8:1. В области 23 процента пенсионеров, более 67 тысяч человек, что на
четыре с половиной тысячи больше прошлого года, продолжают трудовую деятельность.
Основная доля пенсий, 54 процента, выплачивается организациями почтовой связи.
Более 45% выплаты без комиссионного вознаграждения производится организациями
банков, из них более половины (57%) перечисляется на карт - счет. На территории области
пенсии выплачиваются «Беларусбанком», «Приор», «Белпромстрой»,
«Белинвест»,
«Белагропромбанками».
Выплаты, в том числе пенсионные, в рамках социального страхования
производятся участникам системы, постоянно проживающим в Республике Беларусь.
Национальным законодательством не предусматривается экспорт пенсий. Такого рода
вопросы регулируются в рамках международных соглашений. Республикой Беларусь
заключены договоры с Российской Федерацией, Литовской и Латвийской Республиками.
Количество направляемых пакетов документов о назначении пенсии в эти страны
увеличивается из года в год. Областью транспортируются пенсии гражданам Республики
Беларусь, проживающим на территории Литвы и на территорию Российской Федерации.
В планах заключение договоров с Эстонией, Чехией, Польшей и Израилем.
Выход на пенсию - долгосрочная перспектива человека в его первый рабочий день,
которая зависит от выполнения своих обязанностей кадровых и экономических служб

организаций на протяжении всей трудовой деятельности. Эффективность работы по
своевременному и правильному назначению пенсий зависит от своевременности и
качества документов, представляемых в районные управления.
В целях снижения количества обращений, повышения правовой культуры граждан
проводится информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации,
ежедневный прием граждан, организациям района предоставляются нормативно-правовые
документы по вопросам пенсионного обеспечения, оказывается консультативная помощь
и обучение лиц, ответственных за подготовку и представление документов для назначения
пенсий.
В прошлом году проанализирована работа организаций по соблюдению
пенсионного законодательства в части представления к назначению и выплате пенсий.
Большее количество несвоевременного представления принадлежит строительным
организациям, неполный пакет - частным, выплата пенсии – сельскохозяйственным
организациям.
В условиях старения населения пенсионная система нуждается в реформировании
и совершенствовании. С января 2015 года Президентом Республики Беларусь подписан
Указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», направленный на повышение
пенсий граждан, исчисленных при длительном стаже работы, усиление мотивации
работников к более длительной легальной трудовой деятельности и ограничение
иждивенческих установок, путем увеличения стоимости одного года стажа работы сверх
35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Размер увеличения индивидуален в каждом
конкретном случае. Размер пенсии зависит от трудового стажа и среднемесячного
заработка до назначения пенсии. На территории области в расчете участвовали более
106 000 пенсий, 36 процентов. Это второй нормативный документ, направленный на
совершенствование пенсионной системы. С октября 2012 года реализован Указ
Президента Республики Беларусь, направленный на стимулирование более позднего
выхода на пенсию, установление возрастающих премий за каждый дополнительный год
работы после достижения пенсионного возраста.
С января увеличен с 10 до 15 лет минимальный стаж работы с уплатой
обязательных страховых взносов в государственный Фонд социальной защиты населения
Республики Беларусь, необходимый для пенсии по возрасту и за выслугу лет. Для
назначения пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца сохранены прежние
требования по страховому стажу.
Увеличен возраст для назначения социальной пенсии. Такие пенсии будут
назначаться мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам – 60 лет. Социальная
пенсия назначается гражданам, не выработавшим минимальный страховой стаж 15 лет, и
не получающим пенсии из других государств в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь в области социального обеспечения. При этом для
социально уязвимых категорий граждан (дети-инвалиды, инвалиды, в том числе инвалиды
с детства, и дети в случае потери кормильца) условия назначения социальной пенсии не
меняются. Пенсионный возраст для назначения трудовой пенсии по возрасту не
изменился.
С текущего года трудовая пенсия будет определяться из заработка за последний 21
год работы. Начиная с 2016 года, 21-летний период ежегодно на один год будет
увеличиваться. В 2016 году соответственно трудовая пенсия будет исчисляться из
откорректированного фактического заработка, определенного в соответствии с Законом,
за последние 22 года работы подряд.
Задачами
национальной
пенсионной
системы
остается
стабильность,
предоставление приемлемых пенсий нетрудоспособным, а финансирование таких
гарантий должно быть посильным для государства и экономики.
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