Округление уменьшенных размеров пенсий и пособий в
связи с деноминацией 1 июля 2016 года
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь» с 1 июля 2016 г. проводится деноминация официальной
денежной единицы Республики Беларусь путем замены денежных знаков
образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в соотношении
10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1
белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.
С 1 июля 2016 г. пенсии и пособия, как и другие выплаты, установленные в
абсолютных
(цифровых)
размерах
(далее
—
пенсии)
подлежат уменьшению в 10 000 раз.
Округление уменьшенных размеров пенсий осуществляется с учетом
двух знаков после запятой до наименьшего номинала денежного знака (с 1
июля2016 г. – 1 копейка) образца 2009 года, находящегося в обращении на
территории Республики Беларусь, по следующим правилам:
- если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра после запятой) больше
или равна 5, то последняя из сохраняемых цифр (вторая цифра после
запятой) увеличивается на единицу;
- если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра после запятой) меньше
5, то увеличение не производится (отбрасываются цифры после запятой,
начиная с третьей).
Пример 1
В июне 2016 г. размер пенсии составил 3 925 600 рублей. С 1 июля 2016 г.
размер пенсии составит 392 руб. 56 коп.
При исчислении размера пенсии каждая еѐ составляющая (основной
размер, повышение, надбавка, доплата) подлежат округлению.
Пример 2
У гражданки М. индивидуальный коэффициент заработка 1,3 стаж 30 лет.
К пенсии выплачиваются доплата, как лицу, достигшему 75-летнего
возраста, и повышение как почетному донору.
Средняя заработная плата работников для исчисления пенсии в июле 2016 г.
составляет 593 руб. 47 коп.
БПМ в среднем на душу населения – 164 руб.
Минимальный размер пенсии по возрасту – 41 руб. (164 руб. х 25 %).
Откорректированный заработок – 771 руб. 51 коп. (593 руб. 47 коп.х 1,3).

Заработок для исчисления пенсии (с применением статьи 56 Закона «О
пенсионном обеспечении») – 424 руб. 33 коп.
Размер пенсии – 275 руб. 81 коп. (424 руб. 33 коп.х 65 %).
Доплата к пенсии, как лицу, достигшему 75-летнего возраста, –
30 руб. 75 коп. (41 руб. х 75%).
Повышение пенсии донору – 16 руб. 40 коп. (41 руб. х 40%).
Размер пенсии с учетом доплаты и повышения – 322 руб. 96 коп.
(275 руб. 81 коп.+30 руб. 75 коп.+16 руб. 40 коп.).
Ограничение размера пенсии к выплате, например, в случае нахождения
пенсионера на государственном обеспечении, а также для производства
удержаний в процентах от назначения, производится после исчисления
назначенной суммы в деноминированном и округленном размере.
Если гражданка М. в представленном примере находится на
государственном обеспечении в доме-интернате, то размер пенсии к
выплате составит 32 руб. 30 коп. (10% от 322 руб. 96 коп.).
При исчислении размеров пенсий (перерасчете пенсий) после
1 июля 2016 г. за период до указанной даты (т.е. за прошлое время)
причитающиеся к выплате суммы подлежат уменьшению в 10 000 раз.
Суммы пенсии за прошлое время (до 1 июля 2016 г.), как
невыплаченные почтой, но подлежащие к выплате (например, по причине
временного отсутствия получателя), при включении в выплатной документ в
июле 2016 г. и позднее подлежат уменьшению в 10 000 раз.
Пример 3
Гражданкой С. в связи с еѐ временным отсутствием не получены суммы
пенсии:
в мае 2016 г. — 3 925 600 рублей; в июне 2016 г. — 3 925 600 рублей.
В ведомости для выплаты пенсий в июле суммы пенсии за прошлое время
должны быть включены в деноминированных размерах:
за май — 392 руб. 56 коп., за июнь — 392 руб. 56 коп.
Итого, получателю — 785 руб. 12 коп.
Аналогично после 1 июля 2016 г. неполученные суммы пенсии за прошлое
время (до 1 июля 2016 г.) в связи со смертью получателя и подлежащие к
выплате наследникам, выплачиваются в деноминированном размере.

