12 октября 2005 г. № 01-11/380

В Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь

О подтверждении заработка для исчисления пенсии
Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников
строительства

и

промстройматериалов

просит

разъяснить

порядок

определения заработка для исчисления пенсии в случаях отсутствия у
работодателя

документов

о

фактическом

заработке

работника

по

обстоятельствам, отличным от указанных в части 7 ст. 57 Закона Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении».
Просим разъяснить, в случаях, когда документы о заработке утрачены
не в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других
чрезвычайных ситуаций, но по вине должностных лиц нанимателя, может ли
заработная плата подтверждаться свидетельскими показаниями, партийными
и профсоюзными вносами, трудовым договором, возможно ли применение
по аналогии норм части 7 Закона Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении», либо существует иной порядок определение заработка.

Гарчичко С. А.
77-04-00

Гродненский областной комитет
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов

О подтверждении заработка для
исчисления пенсии

ул. Советская, 4
230023, г. Гродно

По поручению заместителя Министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь ВВ. Короля Ваше обращение рассмотрено в
главном управлении пенсионного обеспечения и социального
страхования.
Согласно Закону Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении» (статья 57) пенсия исчисляется из фактического
заработка за установленный период работы, который работники
получали перед назначением пенсии.
Заработок для исчисления пенсии подтверждается:
за периоды до регистрации лица в качестве застрахованного в
системе государственного социального страхования (до 01.01.2003) справкой
о размере заработка,
выдаваемой работодателем
(правопреемником, архивным органом) на основании лицевых счетов,
платежных ведомостей и иных документов о начисленной и
выплаченной заработной плате;
за периоды после регистрации в качестве застрахованного лица
(после 01.01.2003) - выпиской из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, выдаваемой органами Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь
на
основании
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета.
Законодательством не предусмотрен отдельный порядок
определения заработка для исчисления пенсии в случаях несохранности
документов о фактическом заработке (за исключением стихийных
бедствий, аварий, катастроф иди других чрезвычайных ситуаций,
предусмотренных частью седьмой статьи 57 указанного Закона).

2

Документы, содержащие косвенные сведения о заработке работника
(выписки из штатного расписания об окладе по должности, учетные
карточки членов партии и партийные билеты, учетные карточки членов
профсоюза и профсоюзные билеты и др.), а также свидетельские
показания не могут служить основанием для подтверждения заработка,
учитываемого для исчисления пенсии, поскольку из них невозможно
сделать вывод о размере фактически начисленной и выплаченной
конкретному лицу заработной платы.
Законодательством предусмотрен выбор наиболее выгодного
периода, за который учитывается заработок для исчисления пенсии (в
2005 году - за любые 11 лет подряд (по выбору обратившегося за
пенсией) из последних 21 года работы). Отсутствие данных о
фактическом заработке в случаях утраты или несохранности
документов о заработке по вине работодателя в периоде, из заработка за
который должна исчисляться пенсия, не влечет изменения злого
периода. Вместе с тем, необходимо отметить, что в любом случае при
назначении трудовой пенсии законодательством гарантируется размер
пенсии не ниже минимального.
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