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Система пенсионного обеспечения, находясь в системе социальной защи-
ты населения Республики Беларусь, затрагивает интересы не только пенсионе-
ров, но и занятых граждан, осуществляющих трудовую и приравниваемую к ней 
деятельность, и тем самым участвующих в финансировании пенсионной систе-
мы и обеспечивающих стабильность ее функционирования. 

Расходы бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь (далее – ФСЗН) постоянно увеличиваются. Так, например, анализ содержа-
ния законов о бюджете ФСЗН [1; 2; 3; 4; 5; 6] позволил выявить некоторые зако-
номерности и представить их в виде таблицы (Таблица 1): 

 
Таблица 1. – Динамика расходов государственного внебюджетного Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь на выплату пенсий 

Год Основание 

Расходы бюджета ФСЗН 
на выплату трудовых 

пенсий / дополнительных 
профессиональных пен-
сий, (тыс. неденом. руб.) / 
в процентах от расходных 

статей 
1 2 3 

2010 Закон Республики Беларусь от 15 октября 2010 
г. № 173-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного Фонда социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь на 2011 год» [1] 

16 452 864 782 (80,279 %) 
/ 

4 726 000 (0,023 %) 

2011 Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 
г. № 329-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь на 2012 год» [2] 

36 817 767 100 (77,928 %) 
/ 

5 740 000 (0,012 %) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

2012 Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 
г. № 430-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь на 2013 год» [3] 

53 075 908 000 (76,823 %) 
/ 

9 080 000 (0,013 %) 

2013 Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 
г. № 97-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь на 2014 год» [4] 

72 049 052 100 (76,949 %) 
/ 

25 563 000 (0,027 %) 

2014 Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 
г. № 221-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь на 2015 год» [5] 

87 331 200 000 (76,465 %) 
/ 

38 270 000 (0,033 %) 

2015 Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 
г. № 339-З «О бюджете государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь на 2016 год» [6] 

92 694 280 700 (76,461 %) 
/  

40 918 000 (0,033 %) 

Собственная разработка автора 
 

Однако, несмотря на увеличивающиеся расходы ФСЗН (Таблица 1) на вы-
плату трудовых пенсий, пенсий государственным служащим, пенсий за особые 
заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и 
членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат и оказание услуг 
по их выплате, дополнительных профессиональных пенсий по достижении за-
страхованными лицами общеустановленного пенсионного возраста, реально на-
значенные размеры пенсий продолжают оставаться невысокими. В отдельных 
случаях размеры указанных выплат ниже величины критерия нуждаемости – 
бюджета прожиточного минимума.  

В частности, размеры социальных пенсий для отдельных категорий полу-
чателей (инвалидов с детства II группы – 166,73 руб.; инвалидов II группы (кро-
ме инвалидов с детства) и детей в случае потери кормильца на каждого ребенка 
– 149,18 руб.; и др. [7]), установленные с августа 2016 года, ниже величины 
бюджета прожиточного минимума, который в соответствии с постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2016 
г. № 36 «Об установлении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в це-
нах июня 2016 г. в расчете на месяц» с 1 августа по 31 октября 2016 г. в среднем 
на душу населения составляет 175,50 руб. [8]. 

Размеры трудовых пенсий превышают критерий нуждаемости. Так, Ми-
нистерство труда и социальной защиты Республики Беларусь приводит сведения 
о том, что средний размер назначенных в августе 2016 года пенсий составляет 
283,53 руб. [9]. Однако если учесть, что согласно методике расчета средний раз-
мер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных 
пенсий на численность пенсионеров [10, с. 98], то размер трудовых пенсий пре-
имущественного большинства пенсионеров незначительно превышает величину 
бюджета прожиточного минимума.  
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Общая численность получателей всех видов пенсий ежегодно увеличива-
ется в среднем на 30 тыс. человек. В соответствии с данными Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, численность лиц, состоящих на 
конец 2015 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите со-
ставляла 2 592,8 тыс. человек, среди которых получателями трудовых пенсий по 
возрасту были 2 126,2 тыс. человек, по инвалидности – 266,2 тыс. человек, по 
случаю потери кормильца – 97,3 тыс. человек, за выслугу лет – 36,7 тыс. чело-
век, за особые заслуги перед республикой – 5 тыс. человек, социальных пенсий – 
61,1 тыс. человек [10, с. 111].  

Невысокий уровень пенсионного обеспечения обусловлен, кроме того, не-
высоким уровнем оплаты труда, так как наряду с индивидуальным трудовым 
вкладом пенсионеров в прошлом основным фактором, определяющим размеры 
пенсий, является объем текущих страховых взносов нанимателей и работающих 
граждан, поступающих в ФСЗН (по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь численность населения с уровнем среднедушевых 
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в 2015 г. со-
ставляла 456,4 тыс. человек [10, с. 26], что составляет 10 процентов от численно-
сти занятых в экономике страны). Из 34 процентов отчислений от фонда оплаты 
труда, установленных для большинства нанимателей на цели социального стра-
хования, и страхового взноса в размере 1 процента от заработка, установленного 
для работающих граждан, от 76 до 80 процентов средств, аккумулируемых 
ФСЗН, используется непосредственно на пенсионное обеспечение (Таблица 1). 

В то же время ежегодно приостанавливается действие норм об источниках 
финансирования расходов на выплату социальных пенсий (ст. 9 [1], ст. 11 [2], ст. 
11 [3], ст. 10 [4], ст. 9 [5], ст. 9 [6]), содержащих положения о том, что выплата 
социальных пенсий осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
(часть вторая ст. 8 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII 
«О пенсионном обеспечении» [11]), в силу чего указанные расходы покрываются 
за счет средств ФСЗН, в связи с чем, сокращается бюджет ФСЗН. 

Представляется, указанное не в полной мере соответствует целям и принци-
пам пенсионной реформы, предусмотренным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. № 349 «О Концепции реформы системы 
пенсионного обеспечения в Республике Беларусь и Плане первоочередных мер по 
реализации ее основных положений» [12]. В частности, в качестве одного из прин-
ципов пенсионной реформы декларировано положение о том, что «пенсионное 
обеспечение из государственного фонда социального страхования гарантируется 
при условии уплаты страховых взносов» [12]. При этом, как правило, получателями 
социальных пенсий являются граждане, не уплачивавшие взносы в счет ФСЗН, не 
имеющие трудового (страхового) стажа. Кроме того, указанное несоответствие об-
наруживает себя при обращении к подп. 1 п. 9 Указа Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты» [13], в соответствии с которым средства государ-
ственного социального страхования имеют целевое назначение и направляются на 
выплату трудовых пенсий, в том числе государственным служащим в части, соот-
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ветствующей размеру пенсии, полагающейся по общим условиям и нормам пенси-
онного законодательства; за особые заслуги перед республикой в части, соответст-
вующей размеру пенсии по возрасту, инвалидности, за выслугу лет; ежемесячного 
денежного содержания в части, соответствующей размеру пенсии, исчисляемой по 
общим условиям и нормам пенсионного законодательства. Таким образом, покры-
тие расходов на выплату социальных пенсий за счет средств бюджета ФСЗН не 
предусматривается.  

Учитывая, что государство с социально ориентированной экономикой не 
может игнорировать вопросы материального обеспечения нетрудоспособных, по 
различным причинам не охваченных системой государственного социального 
страхования и не имеющих в связи с этим соответствующего трудового (страхо-
вого) стажа, видится справедливым и обоснованным расходы на выплату соци-
альных пенсий покрывать за счет средств республиканского бюджета, как это и 
предусматривается законодательством (часть вторая ст. 8 Закона Республики Бе-
ларусь «О пенсионном обеспечении» [11]).  

Следует также обратить внимание на несогласованность отдельных поло-
жений о выплате пенсий за особые заслуги перед республикой. В соответствии с 
Положением о пенсиях за особые заслуги перед республикой, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. 
№ 185 [14], финансирование расходов на выплату повышения за особые заслуги 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В законах о бюдже-
те ФСЗН на каждый финансовый год в расходных статьях предусматриваются 
суммы буквально «на выплату пенсий за особые заслуги перед республикой» [1 – 
6]. Указанное не в полной мере соответствует действительному положению ве-
щей. Видится целесообразным изменение содержания п. 1 Приложения 2 зако-
нов о бюджете ФСЗН на каждый финансовый год в части детализации расходов 
на выплату пенсий и закрепления прямого указания на то, что за счет средств 
бюджета ФСЗН покрывается именно повышение за особые заслуги перед респуб-
ликой, а не пенсии за особые заслуги перед республикой. Кроме того, предлага-
ется учесть нормы законодательства об источниках финансирования выплат со-
циальных пенсий и исключить эти выплаты из расходных статей законов о бюд-
жете ФСЗН на каждый финансовый год. Учитывая указанное, предлагается п. 1 
Приложения 2 законов о бюджете ФСЗН на каждый финансовый год излагать в 
новой редакции следующего содержания: «Выплата трудовых пенсий, пенсий 
государственным служащим, повышений за особые заслуги перед республикой, 
пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, отдельных 
видов доплат, а также оказание услуг по их выплате». 

В законодательстве советского периода формулировка «пенсии за особые за-
слуги перед республикой» не применялась, имел место термин «персональная пен-
сия» [15]. Так, в соответствии с Положением о персональных пенсиях, утвержден-
ным постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря 1977 г., персональные 
пенсии устанавливались лицам, имеющим особые заслуги перед Советским госу-
дарством в области революционной, государственной, общественной и хозяйствен-
ной деятельности или выдающиеся заслуги в области культуры, науки, техники и 
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спорта. При этом персональные пенсии подразделялись на пенсии союзного, рес-
публиканского и местного значения. Перечень лиц, которые имели право на такую 
пенсию, определен не был, принималось решение в каждом отдельном случае в за-
висимости от заслуг лица, которому устанавливалась пенсия. Впоследствии данные 
положения законодательства были установлены и в Республике Беларусь [15].  

Возрастающая численность получателей пенсий на фоне сокращающейся 
с 2010 г. численности занятых в экономике страны лиц (4 496 тыс. человек на 
конец 2015 г. [16]) служит угрозой стабильности функционирования пенсионной 
системы и способствует ослаблению финансовых возможностей бюджета ФСЗН. 
Соотношение численности занятых в экономике к численности пенсионеров в 
2015 г. составляло 1,73:1 [16]. Такое неблагоприятное соотношение обусловли-
вается рядом особенностей пенсионной системы. Сложившаяся в других соци-
ально-экономических условиях, она в меньшей степени соответствует нынеш-
ним возможностям экономики и общества. Действующие критерии предоставле-
ния права на пенсию, вариативные основания для выхода на пенсию до дости-
жения общеустановленного пенсионного возраста, неполное следование прин-
ципу целевого использования средств ФСЗН при их непропорциональном и не-
рациональном распределении, и другие обстоятельства влекут пенсионную сис-
тему к уравнительному распределению. В силу этого требуется дальнейшее раз-
решение вопросов упорядочения пенсионного обеспечения, что обусловлено це-
лями обеспечения устойчивого состояния демографической безопасности и эф-
фективного функционирования пенсионного обеспечения. 
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