УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 декабря 2014 г. № 570

О совершенствовании пенсионного обеспечения
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 534
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016,
1/16194) <P31500534>
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан,
имеющих длительный стаж работы, и оптимизации пенсионных расходов:
1. Установить, что:
1.1. трудовая пенсия, назначенная в соответствии с Законом Республики Беларусь от
17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275) (далее – Закон), увеличивается:
мужчинам за каждый полный год стажа работы (статьи 51–53 Закона) сверх 25 лет, а
также стажа работы с особыми условиями труда (пункт «а» части первой статьи 12 и
статья 13 Закона) сверх 10 лет – на один процент среднемесячного заработка (статья 56
Закона), но не менее чем на один процент минимального размера пенсии по возрасту. При
этом для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж
работы более 35 лет, пенсии увеличиваются за каждый полный год стажа работы сверх 35
лет на один процент среднемесячного заработка, но не менее чем на 0,7 процента средней
заработной платы работников в республике, применяемой для корректировки
фактического заработка пенсионера (статья 70 Закона) (далее – средняя заработная плата
работников), а для лиц, имеющих стаж работы 45 лет и более, увеличение в размере не
ниже указанного устанавливается начиная с 26-го года стажа работы;
женщинам за каждый полный год стажа работы сверх 20 лет, а также стажа работы с
особыми условиями труда сверх 7 лет 6 месяцев – на один процент среднемесячного
заработка, но не менее чем на один процент минимального размера пенсии по возрасту.
При этом для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста и имеющих стаж
работы более 30 лет, пенсии увеличиваются за каждый полный год стажа работы сверх 30
лет на один процент среднемесячного заработка, но не менее чем на 0,7 процента средней
заработной платы работников, а для лиц, имеющих стаж работы 40 лет и более,
увеличение в размере не ниже указанного устанавливается начиная с 21-го года стажа
работы.
Увеличение производится в пределах 45 лет стажа работы у мужчин и 40 лет у
женщин.
Увеличение пенсий в соответствии с настоящим подпунктом производится при
исчислении пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет (часть вторая статьи 23,
часть вторая статьи 31 и часть третья статьи 50 Закона);
1.2. лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, пенсии
дополнительно увеличиваются на 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 процента среднемесячного заработка
(либо на 0,7 процента средней заработной платы работников – в случаях, когда данная
величина превышает среднемесячный заработок) соответственно за каждый полный год
стажа работы сверх 40 лет по 45-й год включительно у мужчин и сверх 35 лет по 40-й год
включительно у женщин;
1.3. трудовая пенсия 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. При этом периоды, предусмотренные в части
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второй статьи 51 Закона, учитываются при исчислении пенсии при условии, что они не
совпадают с периодами работы и иной деятельности с уплатой обязательных страховых
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь;
1.4. при исчислении пенсий (статья 56 Закона) заработок в пределах от 130 до
400 процентов (до 500 процентов – при стаже работы 36 лет и более у мужчин и 31 год и
более у женщин) средней заработной платы работников учитывается в размере
10 процентов. Лицам, занятым на подземных работах и работах на поверхности, связанных
с подземными работами (абзацы первый–третий пункта «а» части первой статьи 12 и часть
первая статьи 15 (список № 1) Закона), этот заработок учитывается в размере
20 процентов, а лицам, длительное время занятым на подземных и открытых горных
работах (статья 13 Закона), – в размере 30 процентов;
1.5. обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для работодателей и
работающих граждан начисляются на выплаты, предусмотренные в абзаце втором статьи 2
Закона Республики Беларусь от 29 февраля 1996 года «Об обязательных страховых
взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 7,
ст. 93; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 86, 2/979),
не превышающие пятикратной величины средней заработной платы работников в
республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются обязательные
страховые взносы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
1.6. социальные пенсии (кроме пенсий детям-инвалидам, инвалидам, в том числе
инвалидам с детства, и детям в случае потери кормильца (пункт «а» части третьей статьи
35 Закона) назначаются гражданам, не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию из
других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в
области социального (пенсионного) обеспечения, достигшим возраста: мужчины – 65 лет,
женщины – 60 лет.
2. Утратил силу.
3. Пенсии, назначенные до 1 января 2015 г., подлежат пересмотру в соответствии с
подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указа, а назначенные до 1 января 2016 г. – в
соответствии с подпунктами 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа (при соблюдении
условий, установленных в этих подпунктах).
4. Финансирование расходов по реализации положений, содержащихся в
подпунктах 1.1, 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, осуществляется за счет средств
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь.
5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
6.1. подпункты 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 пункта 1 – с 1 января 2015 г.;
6.2. подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 – с 1 января 2016 г.;
6.3. иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

