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Постепенное старение населения могло уже к 2014 году вызвать в Беларуси 

структурный дефицвт бюджета пенсионного фонда. Реагируя на неблагоприятные 

демографическве факторы, как государственные структуры, так и частные 

эксперты предложили различные варианты реформ. Предупреждения 

специалистов были услышаны - 18 марта Александр Лукашенко подписал Указ 

№ 136 «0 мерах по совершенствованию пенсвонного обеспечения граждан». 

Впрочем, вопрекв ожиданиям, радикальных взменений в существующую пенсион

ную систему вышедший документ не принес. Основное взменение в законодатель

стве, вызванное новым указом, - закрепление за белорусами возможности увеличи

вать размер пенсий при более позднем выходе на нее. 

Шагl 

Указом № 136 предусмотрено, что при 

продолжении работы без пол учения пенсии 

по возрасту (после приобретения права на 

нее) размер пособия будет прогрессивно уве

личиватъся: 

- за первый год - на 6% заработка, прини

маемого для исчисления пенсии; 

- за два года - 14% (повышение на 8% за 

второй год работы суммируется с повышени

ем на 6% за первый год); 
- за три года - 24% (14% за первые дВа 

года плюс 10% за третий год); 
- за четыре года - 36% (24% за три года 

плюс 12% за четвертый); 
- за пятый и каждый последующий год 

предусматривается повышение размера пен

сии на 14% заработка, которые также сумми

руются с процентами повышения, установ

ленными за предшествующие периоды (за 

5 лет - 50%, за 6 лет - 64%). 

При работе по достижении общеустанов

ленного пенсионного возраста и ранее пред

усматривалось повышение размера пособия. 

Но для населения прежние правила были 

менее привлекательными. За каждые два 

«сверхлимитных» трудовых .месяца пожилой 

белорус получал прибавку в размере 1 % за

работка, принимаемого для исчисления пен-

7 

сии. Так, если женщина с 37-летним стажем 

вышла на пенсию в 55 лет, то размер ее до

тации составит 1,401 млн. Br. Если она про

должила работатъ и отказалась от пособия, то 

через пять лет получаемая пенсия вырастала 

на 642 тыс. Br (или на 45,8%) - до 2,043 млн. 

Br. В соответствии с новыми нормами пенсия 

за отл.оженный уход за тот же срок увеличит

ся уже на 1,031 млн. Br (или на 73,6% ), достиг

нув 2,433 млн. Br. 
Инициатива позволит несколько повы

ситъ уровень доходов пенсионеров. В на

стоящий момент этот показатель далек от 

желаемого уровня. По данным Белстата, сред

няя пенсия по возрасту в феврале составила 

1,255 млн. Br. При этом реальный размер 

назначенных пособий (рассчитанных с уче

том инфляции) в феврале 2012 года по срав

нению с аналогичным периодом прошлого 

года даже уменьшился на 0,5%. 
В рамках существующей системы решить 

проблему благосостояния пожилых белору

сов было практически нереально. Это при

знал и Глава государства. На состоявшемся 

в премверии подписания Указа № 136 со

вещании Александр Лукашенко высказал 

мнение, что «поскольку в стране очень мно

го пенсионеров и нет прироста населения, 

никуда не деться, как держать пенсии на 

нынешнем уровне». Действительно, в ка

кой карман не перекладывай средства, пока 
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