
Информация  
о целесообразности реализации   
мероприятий, содержащихся в  
Национальной платформе бизнеса Беларуси – 2014  
 
Пункт 89. Отмена нормы законодательства, согласно которой 
работающему пенсионеру уменьшается размер пенсии 

Прежде всего, обозначенная мера (отмена ограничения на выплату 

гражданам пенсии в период работы) не относится к целям и предмету 

регулирования Национальной платформы бизнес Беларуси – 2014 

(улучшение делового климата и поддержка предпринимательства). 

Для отмены применяемых ограничений потребуются значительные 

дополнительные  средства. 

По действующим правилам работающим пенсионерам часть 

пенсии, исчисленная из индивидуального коэффициента (ИКЗ) свыше 

1,3, не выплачивается. 

По оценке, более 60 процентов работающих пенсионеров имеют 

ИКЗ до 1,3. Соответственно, пенсия им выплачивается без ограничения. 

Оставшимся работающим пенсионерам (40 процентов) пенсии 

ограничиваются. При этом максимальное ограничение (при ИКЗ 4,0 и 

общем стаже 40/45 лет соответственно у женщин/мужчин) в августе 

2014 г. составило 1079,7 тыс. рублей. 
Справочно. Размер минимальной заработной платы в июне 2014 г. 

составлял 1747,3 тыс. рублей. 
В случае отмены ограничения в выплате пенсии работающим 

пенсионерам с ИКЗ свыше 1,3, дополнительные расходы на выплату им 

пенсий составят около 634 млрд. рублей в год (оценка на 2014 год). 

Резервов для финансирования дополнительных пенсионных расходов не 

имеется. С учетом этого, потребуется повышение тарифа обязательного 

пенсионного взноса работодателей (по оценке, на 0,3 процентных 

пункта). 

Кроме того, полная выплата пенсии в период работы не согласуется 

с основным предназначением пенсии – предоставление средств 

существования при утрате физической возможности работать. 
Справочно. При сложившихся социально-демографических реалиях 

неуклонно нарастает потребность национальной пенсионной системы 
в средствах: в последние годы сократились финансовые возможности 
для полновесных перерасчетов пенсий, рост которых стал 
существенно отставать от темпов роста заработной платы.  

В условиях старения населения, при отсутствии дополнительных 
финансовых источников, в развитых странах пенсионные системы 
вынуждены упорядочивать свои расходы с тем, чтобы обеспечить 
средствами существования нетрудоспособных пожилых. Прежде 
всего, ужесточаются подходы к пенсионным выплатам работникам 
(прекращение выплаты пенсий в период работы, отмена досрочного 
выхода на пенсию, повышение пенсионного возраста, и др.). 



Реализация меры не окажет значимого позитивного эффекта на 

рынок труда – не приведет к дополнительному притоку работников из 

числа пенсионеров (при действующих правилах ограничения размера 

пенсии около 60 процентов работников после назначения пенсии уже 

продолжают оставаться на рынке труда, в среднем, около 5 лет).  

В целом, установленные пенсионным законодательством правила 

выплаты пенсий работникам не играют главной роли в принятии 

работником решения о продлении/прекращении работы 

(определяющими факторами являются сохранение профессиональной 

трудоспособности и степень востребованности у работодателей, 

состояние здоровья, желание сохранить социально активный образ 

жизни).  

С учетом изложенного, реализацию данной меры об отмене 

ограничения на выплату гражданам пенсии в период работы полагаем 

нецелесообразным. 

 
 
Пункт 90. Введение нормы обязательного предоставления 

производственной характеристики при увольнении и поступлении на 
работу 

Согласно статье 26 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) при заключении трудового договора наниматель обязан 

потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю: 

документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета 

(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу); 

трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 

работу и совместителей; 

документ об образовании или документ об обучении, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 

направление на работу в счет брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством; 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (для 

инвалидов); 

декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о 

подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, 

если их предъявление предусмотрено законодательными актами. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. При 

этом запрещается требовать при заключении трудового договора 

документы, не предусмотренные законодательством. 

Вместе с тем, в соответствии  с Типовыми правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными постановлением Министерства 
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труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 46, работник вправе 

предоставить нанимателю рекомендательное письмо и другие 

документы, характеризующие предшествующую работу. 

В этой связи полагаем, что личные и профессиональные качества 

потенциального работника наниматель имеет возможность оценить в 

ходе собеседования и испытательного срока, а также договориться с 

работником о предъявлении характеристики с прежнего места работы. 

В настоящее время законодательством Республики Беларусь 

обеспечиваются достаточно широкие возможности для нанимателя по 

организации труда работников, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины, в связи с чем, отсутствует 

необходимость расширения перечня обязательных документов, 

необходимых для приема (увольнения) работника. 

С учетом изложенного, полагаем нецелесообразным введение 

нормы обязательного предоставления производственной 

характеристики при увольнении и поступлении на работу. 
 

Пункт 92. Разработка программы правительства по развитию и 
поддержке женского, молодежного предпринимательства, 
предусматривающей улучшение возможности этих групп открывать и 
развивать собственное дело, совмещать выполнение семейных 
обязанностей и учебы с предпринимательской деятельностью 

Обеспечение занятости женщин, молодежи осуществляется в 

рамках государственной политики занятости населения. Комплекс мер 

по обеспечению занятости безработных женщин и молодежи и 

необходимые для этого финансовые ресурсы являются составной 

частью ежегодно разрабатываемой Государственной программы 

содействия занятости населения Республики Беларусь. Принимаемые 

меры способствовали снижению удельного веса в общем числе 

зарегистрированных безработных женщин (в 2008 году – 65,5 процента, 

в 2010 году – 52,6; в 2013 году – 32,6 процента), а также молодежи  

(в 2008 году – 47 процентов, в 2010 году – 45,8; в 2013 году –  

40,3 процента). Одновременно сложилась тенденция снижения и 

продолжительности женской (с 5 месяцев в 2008 году до 3,6 месяца в 

2013 году) и молодежной (с 3,5 месяцев в 2008 году до 2,5 месяцев в 

2013 году) безработицы. 

Одним из основных направлений содействия занятости указанным 

категориям безработных является содействие самозанятости, которое 

регламентировано Положением о содействии безработным в 

организации предпринимательской деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 07.03.2008 № 342 (далее – постановление). В соответствии с 



постановлением органами по труду, занятости и социальной защите 

оказывается содействие безработным в организации 

предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в организационном и 

методическом обеспечении, а также в финансовой поддержке в виде 

субсидий. 

В свою очередь Министерством экономики Республики Беларусь в 

настоящее время реализуется Программа государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 

2013–2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 1242. Мероприятия данной 

программы предусматривают меры, направленные, в том числе на 

развитие женского и молодежного предпринимательства. 

Таким образом, полагаем нецелесообразным разработку 

отдельной программы по развитию и поддержке женского, 

молодежного предпринимательства. 
 
Пункту 94. Изменение порядка формирования Фонда социальной 

защиты населения: работодатель и наемный работник уплачивают по 
15 % каждый от объема начисленной зарплаты 

Перенесение с работодателя на работника части нагрузки по 

уплате пенсионных взносов неизбежно повлечет значительные 

негативные последствия. Предложения о нецелесообразности  данной 

меры направлены в Совет Министров Республики Беларусь (30.12.2013 

№ 06-14/461). На текущую дату позиция Минтруда и соцзащиты 

сохраняется прежней.  

Последствия перенесения части взносов работодателей:  

на доходы работников без компенсации работнику:  

доходы работников снизятся на процент, равный взносу
1
 (или еще 

больше, если не будет налогового вычета);  

при предоставлении налогового вычета на сумму социальных 

отчислений сократятся поступления в бюджет от подоходного налога; 

возможно нарушение социальной стабильности (на вероятность 

дестабилизации обстановки в трудовых коллективах обращает 

внимание Федерация профсоюзов Беларуси); 

недовольство падением текущих доходов будет усилено тем, что 

при многократно возросших взносах для работников их будущие пенсии 

не увеличатся; 

будет простимулирован отток рабочей силы в Россию (там взносы с 

работников не удерживаются);  

                                                 
1
 По данным Белстата, в текущем году около 62 процентов работников имеют заработки на уровне и ниже 

СЗП. 



будет дан дополнительный стимул к «серым» схемам выплаты 

заработной платы (так как в сокрытии взносооблагаемых доходов будут 

заинтересованы уже 2 стороны – и работодатель, и работник);  

снизятся поступления в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (как 

следствие сокращения численности работников и роста «серых» 

зарплат). 

При этом себестоимость продукции (услуг) практически не 

уменьшится (по данным Минэкономики 1 процентный пункт тарифа 

взносов = 0,18 процента в себестоимости, 15 процентов = 2,7 процента);  

на доходы работников с адекватным повышением зарплаты: 
в перераспределении тарифа с адекватным повышением зарплаты 

работодатели частного сектора не заинтересованы, поскольку в таком 

случае расходы на труд не уменьшатся. Соответственно, не снизится 

себестоимость товаров и услуг. 

Кроме того, необходимо также учитывать следующее. 

Национальная платформа непосредственно направлена на 

предоставление льгот бизнесу, в том числе малому и среднему 

предпринимательству. 

 В то же время, перераспределение пенсионной нагрузки 

предлагается распространить на всех национальных работодателей 

(всех форм собственности), освобождая их от части социальных 

обязательств (по уплате взносов) за счет перенесения на работников. В 

настоящее время отсутствуют (не озвучены) обоснования 

правомерности и необходимости изменения правил уплаты 

обязательных взносов в масштабах всей страны для достижения 

локальной цели стимулирования ограниченной категории субъектов 

хозяйствования (бизнеса, малых и средних предприятий).  

Если перераспределение пенсионной нагрузки будет 

распространено только на бизнес, малое и среднее 

предпринимательство, то это нарушит принцип «равных условий для 

осуществления экономической деятельности субъектов хозяйствования 

различных форм собственности», заявленный в качестве одной из 

основных целей. При этом наемные работники в сфере бизнеса и 

предпринимательства, на которых будет переложена уплата части 

обязательного пенсионного взноса работодателя из собственного 

заработка (со снижением располагаемого дохода) будут поставлены в 

более худшее положение относительно работников у других субъектов 

хозяйствования. 

С учетом изложенного, реализацию данной меры о перенесении 

части страховой пенсионной нагрузки с работодателей на работников 

полагаем нецелесообразным. 



Пункт 95. Компенсация государством расходов нанимателей на 
обучение новых работников, принятых в рамках реализации программы 
структурных реформ 

В соответствии с пунктом 13 Мероприятий Государственной 

программы содействия занятости населения  Республики Беларусь на 

2013 год, утвержденной постановлением Совета  Министров 

Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1211, Министерством 

совместно с заинтересованными разработан проект Указа Президента 

Республики Беларусь «О дополнительных мерах по содействию 

нанимателям в организации обучения работников» (далее – проект 

Указа). 

В соответствии  со статьей 18  Закона Республики Беларусь  

«О занятости населения Республики Беларусь» органы по труду, 

занятости и социальной защите могут полностью или частично 

компенсировать нанимателям затраты на профессиональное обучение 

работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией 

организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников, а 

также принятых на работу граждан из числа высвобожденных другими 

нанимателями, впервые ищущих работу, обязанных лиц. Компенсация 

указанных затрат осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке и условиях компенсации органами государственной службы 

занятости населения затрат нанимателей, учреждений уголовно-

исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 

профессиональное обучение работников и лиц, привлекаемых к труду, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30.11.2006  № 155. 

Проектом Указа предусмотрена дополнительная возможность 

оказания органами по труду, занятости и социальной защиты 

содействия нанимателям в организации обучения работников, которые 

по инициативе нанимателя работают в режиме вынужденной неполной 

занятости,  и работников организаций, осуществляющих модернизацию 

производства, путем компенсации нанимателям их затрат на данные 

виды обучения. 

Проект Указа согласован с заинтересованными, одобрен на 

заседании общественно-консультативного совета (протокол от 

28.06.2013 № 1) и представлен  в Совет Министров Республики 

Беларусь. Советом Министров Республики Беларусь принято решение о 

нецелесообразности в настоящее время принятия данного 

законодательного акта. 

 
 


