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Андрияшко М.В. 
СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

КАК МЯГКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Согласно частям первой – второй ст. 7 Закона Республики Бела-
русь от 6 января 1999 г. № 239-З «О прожиточном минимуме в Респуб-
лике Беларусь», минимальные государственные социально-трудовые 
гарантии (минимальная заработная плата, минимальный размер пенсии 
по возрасту, стипендии, пособия) повышаются поэтапно с учетом эконо-
мического развития республики до уровня бюджета прожиточного мини-
мума, а в дальнейшем – до уровня минимального потребительского 
бюджета соответствующих социально-демографических групп населе-
ния.  

Однако численность получателей соответствующего законода-
тельству Республики Беларусь набора социальных гарантий, выплат и 
других благ постоянно возрастает. 

Например, по состоянию на 1 января 2015 г. в органах по труду, 
занятости и социальной защите в республике было зарегистрировано 
2 565 тыс. пенсионеров, из которых 644 тыс. (6,79 процента от числен-
ности населения страны) (женщины – 428 тыс., мужчины – 216 тыс.) 
осуществляли трудовую деятельность (из них 21 человек достиг возрас-
та 90 лет; при этом 14 граждан в возрасте 90 лет зарегистрированы в 
г. Минске) [1].  

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, на 1 января 2016 г. общая численность получателей пенсий в 
органах по труду, занятости и социальной защите достигла 2 593 тыс. 
человек, из которых получателями трудовых пенсий являлись 2 527 тыс. 
граждан. Трудовую деятельность продолжали осуществлять 651,2 тыс. 
пенсионеров (6,86 процента от численности населения страны) (женщи-
ны – 438,4 тыс., мужчины – 212,8 тыс.) [2]. Для сравнения, в 1995 г. чис-
ленность работающих пенсионеров составляла 338,8 тыс. человек, при 
численности населения 10 264,3 тыс. человек [3, с. 12]. 

По данным комитета по труду, занятости и социальной защиты 
Минского городского исполнительного комитета, в г. Минске по состоя-
нию на февраль 2016 г. на учете состояло 475 00 пенсионеров, из кото-
рых 176 478 человек продолжали трудиться (из них 630 граждан в воз-
расте 80–89 лет) [4].  

В целом удельный вес работающих пенсионеров растет: на 1 ян-
варя 2013 г. трудилось 23,4 процентов пенсионеров; на 1 января 2014 г. 
– 23,8 процентов; на 1 января 2015 г. – 25,1 процентов [1].

С другой стороны, по состоянию на первое полугодие 2015 г. пра-
вом продолжать работать без получения государственной пенсии после 
получения права на нее, по правилам ст. 231 Закона Республики Бела-
русь № 1596-XII от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении», вос-
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пользовались лишь 6,2 тыс. человек [5], что соответствует 0,95 процента 
от численности пенсионеров в стране, продолжающих работать.  

Как отмечает Х. Т. Мелешко, признание возраста одним из основа-
ний нетрудоспособности требует установления в правовых нормах его 
календарных возрастных границ [6, с. 148]. В Конвенции МОТ № 102 «О 
минимальных нормах социального обеспечения» (1952) установлено, 
что возраст для назначения пенсии не должен превышать 65 лет. В Рес-
публике Беларусь общеустановленный пенсионный возраст для назна-
чения трудовых пенсий ниже максимально допустимого по нормам Кон-
венции на 5 лет для мужчин и на 10 лет – для женщин. Для назначения 
социальных пенсий в Республике Беларусь возраст мужчин соответст-
вует требованиям Конвенции (65 лет), возраст женщин – ниже на 5 лет 
(60 лет). Таким образом, пенсионный возраст на территории Беларуси 
продолжает оставаться в возрастных границах, впервые установленных 
еще в 1928 г. [6, с. 149] на фоне изменяющейся половозрастной структу-
ры населения и других социально значимых демографических показате-
лей. Исследователями отмечается, что «первой страной, где пенсион-
ный возраст дифференцировался в зависимости от пола, стала Австра-
лия. Законом 1908 г. мужчинам пенсия назначалась с 65 лет, а женщи-
нам – с 60 лет» [7, с. 38]. 

Современные трактовки возрастных границ в основном базируются 
на положениях, которые были приняты в 1963 г. на семинаре советских 
геронтологов и представителей Всемирной организации здравоохране-
ния, в результате работы которого была принята следующая хронобио-
логическая периодизация: молодой возраст 18–44 года; средний возраст 
45–59 лет; пожилой возраст 60–74 года; старческий возраст 75–90 лет; 
долголетие – старше 90 лет [8, с. 25].  

Учитывая данные Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь о рекордной, начиная с 1995 г., численности получа-
телей пенсий в 2015 г. [2; 4], следует вывод о наличии социальных рис-
ков, угрожающих стабильности функционирования пенсионной системы 
в условиях существующей системы социальной защиты.  

С другой стороны, численность работающих пенсионеров свиде-
тельствует о желании граждан продолжать работать после достижения 
пенсионного возраста. Мотивация такого решения может быть различ-
ной: от желания повысить качество и уровень жизни, имея дополнитель-
ный к пенсии доход в виде заработной платы, до желания продолжать 
самореализацию в профессиональной сфере и применять имеющийся 
уникальный профессиональный опыт (возможный мотив для 21 гражда-
нина продолжать трудиться после достижения возраста 90 лет).  

Указанные мотивы тем более очевидны, если учесть, что рабо-
тающие пенсионеры продолжают уплачивать взносы в счет обязатель-
ного государственного социального страхования, накапливают дополни-
тельные периоды осуществления трудовой деятельности, что в совокуп-
ности с уже достигнутым пенсионным возрастом образует юридический 
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состав для возникновения права на пенсию в исчисленном согласно за-
конодательству размере (части первая – вторая ст. 23 Закона Республи-
ки Беларусь «О пенсионном обеспечении»). При этом размер назначен-
ной трудовой пенсии вне зависимости от продолжительности приобре-
таемого стажа работы после выхода на пенсию и продолжительности 
периода вновь уплачиваемых страховых взносов остается неизменным. 
Поступающие от работающих пенсионеров взносы в счет обязательного 
государственного социального страхования аккумулируются в бюджете 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и перераспределяются между другими 
получателями социальных выплат.  

Предлагается установить размер обязательных страховых взносов 
для работодателей (ст. 3 Закона Республики Беларусь от 29 февраля 
1996 г. № 138-XIII «Об обязательных страховых взносах в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь») по страхованию лиц, получающих пенсию и про-
должающих трудовую деятельность у данного работодателя, на случай 
временной нетрудоспособности, смерти застрахованного или члена его 
семьи в размере 6 процентов выплат всех видов в денежном и (или) на-
туральном выражении, начисленных в пользу работающих граждан по 
всем основаниям независимо от источников финансирования. 

Численность лиц, продолжающих трудиться после достижения 
пенсионного возраста без получения государственной пенсии в целях 
повышения ее размера в последующем (ст. 231 Закона Республики Бе-
ларусь «О пенсионном обеспечении»), более чем в 100 раз меньше чис-
ленности тех граждан, кто получает пенсию и продолжает работать. Ука-
занное демонстрирует неготовность граждан к объективно необходимо-
му повышению пенсионного возраста. Однако в условиях затяжной де-
популяции эволюционный путь развития пенсионной системы малове-
роятен и опасен для устойчивости демографической безопасности стра-
ны. Так, c 1 января 2016 г. увеличилась минимальная продолжитель-
ность страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии 
по возрасту и за выслугу лет: с 15 лет до 15 лет 6 месяцев. С 1 января 
каждого последующего года страховой стаж будет увеличиваться на 6 
месяцев до достижения 20 лет. Принятое решение лишено элементов 
новеллизма и представляет собой временный компромисс в вопросе по-
вышения пенсионного возраста, что позволит избежать невыполнения 
государством взятых на себя социальных обязательств в условиях ре-
кордно высокой численности получателей пенсий и других социальных 
выплат.  

Представляется, внесенное предложение о снижении размеров 
страховых взносов для нанимателей, уплачиваемых за каждого рабо-
тающего у них пенсионера, будет способствовать мягкому реформиро-
ванию системы. 
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