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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2015 г. № 534

О вопросах социального обеспечения
В целях адаптации социального обеспечения к изменяющимся социальноэкономическим условиям:
1. Установить, что:
1.1. перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы
работников в республике осуществляется на основании указов Президента Республики
Беларусь не реже одного раза в год в пределах средств государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;
1.2. право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет (статьи 11–13, 15, 24, 47–
492 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275), статья 54
Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе
в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 70, 2/953), статьи 32 и 33 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561) предоставляется при наличии стажа работы с уплатой
обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством о
государственном социальном страховании не менее 15 лет 6 месяцев. Начиная с 1 января
2017 г. указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до
достижения 20 лет;
1.3. иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в Республике
Беларусь или являющиеся индивидуальными предпринимателями, подлежат
обязательному государственному социальному страхованию на условиях, установленных
законодательством для граждан Республики Беларусь.
2. Внести в Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10419; 2010 г., № 42, 1/11372;
2011 г., № 1, 1/12211; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.02.2014, 1/14842; 28.04.2015, 1/15764), следующие дополнения и изменения:
первое предложение абзаца первого пункта 11 после цифр «2/979),» дополнить
словами «представительства иностранных организаций, осуществляющие деятельность
на территории Республики Беларусь,»;
часть третью пункта 2 после слов «на самостоятельный баланс,» дополнить словами
«представительств
иностранных
организаций,
осуществляющих
деятельность
на территории Республики Беларусь,»;
первое предложение части четвертой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Плательщики из числа коммерческих организаций со средней численностью
работников за предыдущий календарный год до 100 человек включительно уплачивают
обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и
иные платежи в бюджет фонда не реже одного раза в квартал в установленные дни
выплаты заработной платы за последний месяц отчетного квартала, но не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
из части второй пункта 6 слова «(за исключением иностранных граждан и лиц
без гражданства)» исключить;
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из части четвертой пункта 7 слова «являются иностранными гражданами и лицами
без гражданства,» исключить.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 3 сентября 2013 г. № 389 «О некоторых
вопросах пенсионного обеспечения и социального страхования» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.09.2013, 1/14480);
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 г. № 570
«О совершенствовании пенсионного обеспечения» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 10.12.2014, 1/15452).
4. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1–3 – с 1 января 2016 г.;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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