Не останьтесь ни с чем!
Государственное социальное страхование представляет собой систему
пенсий, пособий и других выплат гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам и лицам без гражданства за счет средств
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Право на выплаты по государственному социальному страхованию
приобретается в зависимости от уплаты взносов в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь (далее - бюджет фонда).
По государственному социальному страхованию застрахованные
граждане обеспечиваются:
- пенсиями по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца, за
выслугу лет, профессиональными пенсиями;
- пособиями по беременности и родам;
- пособиями, связанными с рождением ребенка, уходом за ребенком в
возрасте до трех лет;
- пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, выплатами,
связанными с санаторно-курортным лечением и оздоровлением;
- пособиями по безработице;
- пособиями на погребение.
Вместе с тем до настоящего времени остается актуальной проблема,
когда фактическая заработная плата некоторых работников коммерческих
организаций и наемных работников индивидуальных предпринимателей
значительно выше той, которая отражена в бухгалтерских документах, а
разница в сумме выплачивается в конверте.
Выплачивая заработную плату в конверте, работодатели фактически
уходят от отчислений в бюджет фонда. Однако следует помнить, что
обман государства порой обходится им дорого.
В то же время физические лица, получающие заработную плату в
конверте, с которой не удержаны и не перечислены в бюджет фонда
страховые взносы, теряют право на выплату пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, пенсии, исчисление
которых производится исходя из официальной, отраженной в
бухгалтерском учете, заработной платы.
Следует помнить, что право на трудовую пенсию по возрасту
предоставляется при наличии установленного Законом Республики
Беларусь от 17 апреля 1992 г. N 1596-XII "О пенсионном обеспечении"
страхового стажа, т.е периодов работы, предпринимательской, творческой
и иной деятельности, в течение которых производилась уплата
обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно

законодательству о государственном социальном страховании. В 2020
году – это 17 лет 6 месяцев. Ежегодно минимальный страховой стаж
увеличивается на 6 месяцев и в 2025 году достигнет 20 лет.
Рано или поздно физические лица, получающие заработную плату в
конверте, сталкиваются с последствиями противозаконной формы оплаты
их труда и остаются ни с чем. Над этим стоит задуматься!
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