
Уплата страховых взносов – гарантия Вашего пенсионного будущего 

 

Почему важно сегодня задуматься о своем будущем? 

Если Вы решили работать сами на себя, а не по найму, помните, 

что только от Вас зависит Ваша будущая пенсия. 

В стаж работы для назначения пенсии в соответствии со статьей 51 

Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года №1596-XII  

«О пенсионном обеспечении» засчитываются периоды работы, 

предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, 

что в течение этих периодов производилась уплата обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о 

государственном социальном страховании. При этом, если 

среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены 

обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее 

календарного года, если в соответствующем году имели место прием на 

работу или увольнение, либо другие подобные обстоятельства) оказался 

ниже минимальной заработной платы, установленной 

законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с 

применением поправочного коэффициента. 

Минимально необходимый страховой стаж для назначения пенсии 

по возрасту в 2021 году составляет не менее 18 лет, к 2025 году он 

составит 20 лет. В случае отсутствия страхового стажа, который 

необходим для назначения трудовой пенсии, назначаться будет 

социальная пенсия, размер которой составляет 50% от бюджета 

прожиточного минимума и право на пенсию возникает при достижении 

возраста женщинами 60 лет, мужчинами – 65 лет. 

Именно поэтому необходимо обратить внимание на так 

называемую выплату заработной платы «в конвертах» наемным 

работникам или экономию на уплату страховых взносов за себя. Доход, 

полученный «в конверте» не облагается страховыми взносами и не 

участвует в формировании страхового стажа. Еще одна ловушка для 

работника – работа на неполную ставку и уплата страховых взносов за 

него из суммы, менее минимальной заработной платы.   

Работникам, получающим зарплату «в конвертах», как правило, 

болеть не приходится. Ведь листки нетрудоспособности оплачивать 

некому. 

Расчёт пенсии производится из размера именно той заработной 

платы, на которую официально начислялись и уплачивались 

обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. 

Также и в стаж работы для назначения пенсии засчитываются только те 

периоды работы, в течение которых производилась уплата обязательных 

страховых взносов. 
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Таким образом, от получения заработной платы «в конверте» в 

проигрыше остается не только бюджет Фонда социальной защиты 

населения, но и в первую очередь сам работник. 

С 19 июня 2021 года в Республике Беларусь ужесточается 

ответственность нанимателей за выплату зарплаты «в конвертах». 

Уголовную ответственность наниматель будет нести за умышленные 

неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь. 
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