Трудовой стаж и размеры пенсии
Важно знать! Право на трудовую пенсию по возрасту
на общ их основаниях имеют мужчины при общем
стаже работы не менее 25 лет, женщины при общем
стаже работы не менее 20 лет при достижении общ еу
становленного пенсионного возраста.
Для назначения трудовой пенсии по возрасту в 2019
году требуется 17 лет трудового стажа с уплатой взно
сов в бюджет фонда (страховой стаж). Ежегодно требо
вания к страховому стажу увеличиваются на полгода
и к 2025 году требуемая его продолжительность соста
вит 20 лет.
Размеры пенсий по возрасту**:

(--------------------------------- ( --------------------------------Исчисленные
из минимальной
заработной платы

Исчисленные
из полной
заработной платы

При стаже 20/25 лет:

При стаже 33/38 лет:

И КЗ 0,3-229,0 5 руб
v__________________________

•
•
•
•
•

И КЗ 1,0 -39 1 ,6 руб
ИКЗ 2,0 - 461,9 руб
ИКЗ 3,0 - 520,7 руб
ИКЗ 4,0 — 579,5 руб
ИКЗ 5 ,0 -6 3 8 ,4 руб

V____________________________

*Расчеты п р о и з в е д е н ы н а д а н н ы х м а я 2019 года.

ИКЗ — индивидуальный коэффициент заработка
определяется как среднее арифметическое соотноше
ний индивидуальной заработной платы к средней за 
работной плате работников в этих же месяцах за
установленный период (в 2019 году он составляет 25
последних лет стажа работы, ежегодно этот период
увеличивается на 1 год)

Фона социальной защиты населения
• 220029, г. Минск, уд. Чичерина, 21 /
+375 (17) 286-05-81 / fsp@ssf.gov.by

Уплата взносов
в Ф о н а социальной
защиты населения

Брестское областное управление
• 224016, г. Брест, уд. Куйбышева, 11/1 /
+375 (16) 221-89-03 / spf@brest.by

Витебское областное управление
• 210029, г. Витебск, уд. Правды, 46 /
+375 (212) 61-90-15 / fszn@vitebsk.ssf.gov.by

Гомельское областное управление
• 246050, г. Гомель, проезд Начина, 2 /
+375 (232) 38-91-04 / fond@gomel.ssf.gov.by

Гродненское областное управление
• 230005, г. Гродно, уд. Дзержинского, 88/1 /
+375 (152) 72-20-97/ mail@grodno.ssf.gov.by

Минское областное управление
• 220043, г. Минск, пр-т. Независимости, 95/
+375 (17) 280-92-47/
minskreg-prijomnaja@minskreg.ssf.gov.by

Могилевское областное управление
• 212030, г. Могилев, пер. Крутой 2-й, 1 /
+375 (222) 29-64-01 / fszn@mogilev.ssf.gov.by

Минское городское управление
• 220012, г. Минск, уд. Кедышко, 16а /
+375 (17) 281-74-52 / info@minsk.ssf.gov.by /
minsk-fszn.gov.by

Гарантия финансирования
Вашего заслуженного
отдыха

Уплата обязательных страховых взно
сов — это гарантия достойной пенсии,
оплаты временной нетрудоспособно
сти, выплат детских пособий!
Размеры обязательных страховых
взносов
Для работодателей установлены следующие размеры
обязательных страховых взносов:
■ на пенсионное страхование — 28%;
■ на социальное страхование — 6%.
Работающие граждане также являются плательщика
ми обязательных страховых взносов в части уплаты
взносов на пенсионное страхование в размере 1%.
Уплата взносов на пенсионное и социальное страхова
ние производится единым платежом, т.е. в размере 35%.
Если работниками являются инвалиды I и II группы, то
работодатели освобождаются от уплаты обязательных
страховых взносов в бюджет фонда на пенсионное стра
хование в части выплат, начисленных в пользу указан
ных граждан. В таком случае работодатели уплачивают
только взносы на социальное страхование в размере
6%, а также удерживают с работника и перечисляют
взносы на пенсионное страхование в размере 1%.

Максимальное ограничение

Персонифицированный учет

Объект для начисления обязательных страховых взно
сов ограничен пятикратной величиной средней з а р а 
ботной платы работников в республике за месяц,
предшествующий месяцу, за который уплачиваются
обязательные страховые взносы. Это означает, что на
суммы выплат, превыш ающ их данный порог, обяза
тельные страховые взносы не начисляются.

С 1 января 2003 года подтверждение стажа и заработка
при обращении за назначением пенсии осуществляется
на основании сведений персонифицированного учета
в системе государственного социального страхования.

Минимальная сумма уплачиваемых
взносов
Законодательством предусмотрено минимальное огра
ничение суммы уплачиваемых обязательных страховых
взносов: она не должна быть меньше суммы взносов, ис
численной из размера минимальной заработной платы,
установленной законодательством и проиндексирован
ной в месяце, за который начислены взносы.
При занятости работников неполное рабочее время и (или)
неполный месяц обязательные страховые взносы рассчи
тываются пропорционально отработанному времени.
Для сведения. Указанное ограничение не применяется
при исчислении обязательных страховых взносов с выплат,
начисленных в пользу лиц:
■ выполняющих работы по гражданско-правовым до
говорам;
■ осужденных к лишению свободы или находящихся в
лечебно-трудовых профилакториях и привлекаемых
к выполнению оплачиваемых работ;
■ работающих в общественных и религиозных органи
зациях (объединениях).

Каждому работающему гражданину органами Фонда
открывается индивидуальный лицевой счет, на котором
накапливаются сведения о трудовом стаже, суммах
выплат (дохода), на которые начисляются обязательные
страховые взносы, начисленных и уплаченных обяза
тельных страховых взносах, суммах и периодах пособий
по временной нетрудоспособности и др.
Важно! На размер будущ ей пенсии влияют продолжитель
ность стажа работы с уплатой обязательных страховых
взносов и размер заработка, из которого уплачены взносы.

Чтобы убедиться в достоверности представленных
сведений о стаже и заработке, граждане имеют
право получить информацию, содержащ уюся в их
индивидуальном лицевом счете.
Способы получения информации из индивидуаль
ного лицевого счета:
■ обратиться в районный отдел Фонда, предъявить
свидетельство социального страхования, документ,
удостоверяющий личность, или документ для выезда
за границу и заполнить заявление установленного
образца. Информация выдается органом Фонда
бесплатно;
■ при наличии личной электронной цифровой подписи,
на Едином портале электронных услуг (portal.gov.by)
оказывается услуга по предоставлению сведений
о датах приема и увольнения и суммах выплат, на
которые начислены страховые взносы. Код услуги:
3.25.02-ф. Услуга предоставляется на возмездной
основе при заполнении электронной заявки и за
ключении договора на оказание услуг.

