Что такое пенсия
Как хорошо, что
у нас получилось провести последние летние выходные у бабушки с дедушкой в деревне! Скажу по секрету, что они приготовили
для тебя подарок к началу
нового учебного года.

1

О, подарок - это хорошо! Но откуда бабушка с дедушкой берут деньги, они же уже
не работают?

Многие страны решили увеличить пенсионный возраст.
Во-первых, благодаря развитию медицины люди стали
дольше жить и лучше чувствовать себя в старости. А во-вторых,
пожилых людей с каждым годом становится больше, чем молодых, которые могут ходить на работу и платить государству налоги. Надо сказать, в большинстве стран люди уже выходят
на пенсию позже, чем в Беларуси. Например, в Литве мужчины сейчас могут уйти на заслуженный отдых в 63 года, а женщины - в 61. Но, как и у нас, пенсионный возраст у соседей
понемногу увеличивается каждый год. В итоге все литовцы - и мужчины и женщины - будут становиться
пенсионерами аж в 67 лет.
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Бабушка и дедушка получают пенсию. Пенсия это деньги, которые государство ежемесячно выплачивает людям, достигшим определенного возраста. Долгое время в Беларуси
женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Но теперь пенсионный возраст каждый год будет увеличиваться на полгода. Например, в 2017 году пенсионерами станут
мужчины, которым исполнилось 60 лет и 6 месяцев,
и женщины, которым исполнилось 55 лет и 6 месяцев. Но уже в 2018 году
мужчины будут выходить
на пенсию в 61 год, а женщины - в 56 лет. Пенсионный возраст будет расти
до тех пор, пока мужчины не начнут выходить
на пенсию в 63 года, а
женщины - в 58 лет.

Кстати, в некоторых
случаях пенсионером можно
стать раньше. Например, представители некоторых опасных или вредных для здоровья профессий (шахтеры, военные, спасатели и др.) получают право выйти на пенсию
досрочно, отработав определенное количество лет.
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и кому ее платят
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Это, кстати, главная причина, по которой в Беларуси решили увеличить пенсионный возраст. Каждый четвертый житель нашей страны - пенсионер. С каждым годом их становится больше, а работающих взрослых - меньше. Если бы
пенсионный возраст не увеличился, вскоре в Фонде
социальной защиты населения перестало бы хватать денег и пенсии пришлось бы уменьшить. А
этого делать нельзя - ведь пожилые люди не
могут сами зарабатывать деньги.

Но откуда берутся деньги на выплату
пенсий?
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Пенсии выплачиваются из специального государственного фонда - он называется Фонд социальной защиты населения. Деньги в этот фонд поступают в виде
ежемесячных взносов от всех предприятий и всех работающих граждан нашей страны. Другими словами,
все, кто сегодня работает и получает доходы (в том
числе мы с твоим папой), отдают часть своих
доходов тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе (как твои бабушка с дедушкой).
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Очень важно помнить,
что на свою жизнь в старости мы начинаем зарабатывать еще в молодости.
Ведь от того, какое образование ты
получишь, будет зависеть твоя будущая работа, а значит - зарплата,
и в будущем - пенсия.

А все пенсионеры
получают одинаковую пенсию?

Нет, размер пенсии
зависит от того, сколько лет за свою
жизнь человек проработал, какую зарплату он
получал. Чем больше трудовой стаж, чем выше была зарплата - тем выше будет пенсия. Кроме того, можно на несколько лет отказаться от получения пенсии и продолжать работать, но потом,
когда перестанешь работать, размер пенсии
будет больше.
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Есть еще одна возможность увеличить свои доходы в старости - воспользоваться системой накопительного
пенсионного страхования. Для этого любой работающий человек может, к примеру, раз в месяц перечислять какую-то сумму денег в специальный пенсионный фонд. Этот фонд будет накапливать эти взносы,
начислять на них проценты. Когда человек перестанет работать, то вместе с пенсией он будет получать
еще дополнительную прибавку от фонда. Сумма прибавки зависит от размера взносов.
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