
Вопрос: За какой период работы исчисляется заработок для 

назначения пенсии в 2018 году? 

Ответ: В 2018 году заработок для назначения пенсии исчисляется 

за последние 24 года стажа работы, но не более чем за фактически 

имеющийся стаж работы. 

 

Вопрос: Получал ежемесячную страховую выплату в связи с 

несчастным случаем на производстве. В этот период не работал. 

Включается ли период получения ежемесячной страховой выплаты 

в заработок для назначения пенсии?  

Ответ: В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь 

«Об основах государственного социального страхования» не 

работающие инвалиды, не достигшие общеустановленного пенсионного 

возраста, получающие ежемесячную страховую выплату, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию. 

Плательщиком обязательных страховых взносов за этих инвалидов 

является БРУСП «Белгосстрах».   

Следовательно, период получения ежемесячной страховой выплаты 

с уплатой обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Беларусь учитывается при исчислении стажа и, 

соответственно, при исчислении заработка для назначения пенсии. 

 

Вопрос: Как учитываются в заработок для исчисления пенсии 

периоды обучения в дневной форме получения образования, 

отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими 

возраста 3 лет, военной службы,  получения пособия по 

безработице? 

Ответ: Периоды, учтенные в стаже как периоды обучения в 

дневной форме получения образования, отпуска по уходу за ребенком и 

ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет, военной службы,  

получения пособия по безработице, в расчет заработка учитываются в 

размере 40 процентов средней заработной платы работников. 

 

Вопрос: После срочной военной службы проходил военную 

службу по контракту с выплатой денежного довольствия. Может ли 

быть принята для назначения пенсии справка о денежном 

довольствии? 
Ответ: При расчете индивидуального коэффициента заработка 

для назначения пенсии в период военной службы по контракту с 

выплатой денежного довольствия  включаются суммы денежного 

довольствия. 



Вопрос: Должна ли приниматься для назначения пенсии 

справка о заработке за период работы, не учтенный в стаж, 

например, в связи с неправильными или неточными записями в 

трудовой книжке? 

Ответ: В период, из которого избирается заработок для 

исчисления пенсии, включаются учтенные при исчислении стажа 

периоды работы. 

Не подтвержденные в установленном законодательством порядке 

периоды работы не включаются в стаж и, следовательно, не включаются 

в заработок для исчисления пенсии. 

 
 


