«О профессиональном пенсионном страховании»
С 1 января 2009 года согласно Закону Республики Беларусь «О
профессиональном пенсионном страховании» (далее - Закон о ППС) за
работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами
профессиональной деятельности, работодатели обязаны уплачивать
взносы на профессиональное пенсионное страхование. Уплаченные
работодателем взносы учитываются Фондом социальной защиты
населения на профессиональной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, формируют профессиональный стаж и
используются в дальнейшем для выплаты застрахованному лицу
досрочной либо дополнительной профессиональной пенсии.
Начиная с сентября 2013 года, в соответствии с Указом Президента
Республики
Беларусь
№
441
«О
некоторых
вопросах
профессионального пенсионного страхования и пенсионного
обеспечения»
работникам,
подлежащим
профессиональному
пенсионному страхованию, у которых специальный стаж работы до 1
января 2009 г. составляет менее половины требуемого для назначения
пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за
выслугу лет в соответствии c Законом Республики Беларусь "О
пенсионном обеспечении", по их выбору предоставляется право на
профессиональное пенсионное страхование либо на ежемесячную
доплату к заработной плате в размере, определяемом работодателем, но
не менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование
работника, причитающихся к уплате в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь в соответствии с законодательством, на основании
письменного заявления работника.
При желании застрахованное лицо может отказаться от доплаты и
опять продолжить формировать профессиональный стаж. Доплата, как и
уплата взносов на профессиональное страхование, производится до
достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.
Право на досрочную профессиональную пенсию возникает раньше
достижения общеустановленного пенсионного возраста. Если,
например,
мужчина
работает
трактористом-машинистом
сельскохозяйственного производства (подпункт 1.5 пункта 1 статьи 11
Закона о ППС), то при профессиональном стаже не менее 20 лет и стаже
работы не менее 25 лет право на досрочную профессиональную пенсию
возникает раньше достижения общеустановленного пенсионного
возраста на 5 лет. При определении права на досрочную
профессиональную пенсию могут учитываться периоды работы с
особыми условиями труда до вступления в силу Закона о ППС (до
01.01.2009), для которой Законом Республики Беларусь «О пенсионном

обеспечении» предусмотрены аналогичные или более льготные условия
выхода на трудовую пенсию по возрасту.
Рассчитывается досрочная профессиональная пенсия путем деления
суммы пенсионных сбережений, учтенных на профессиональной части
лицевого счета застрахованного лица, на число месяцев досрочного
пенсионного периода.
НАПРИМЕР: в 2020 году общеустановленный пенсионный возраст для
мужчин составляет 62 года, право на досрочную профессиональную пенсию
у
мужчин,
работающих
трактористами-машинистами
сельскохозяйственного производства, со снижением возраста на 5 лет,
возникает при достижении ими возраста 57 лет.
Таким образом, если в июле 2020 года мужчина 1963 года рождения
обратился за назначением досрочной профессиональной пенсии, и на
момент обращения сумма пенсионных сбережений составила 9000 рублей,
то размер пенсии составит 150 руб. (9000 руб./ 60 месяцев (5 лет)).
В случае, если застрахованное лицо обратится за назначением
досрочной
профессиональной
пенсии
раньше
достижения
общеустановленного пенсионного возраста на 2 года, то имея такие же
пенсионные сбережения, размер пенсии составит 375 руб. (9000 руб./ 24
месяца (2 года)).

Необходимо учитывать, что выплата досрочной профессиональной
пенсии, в случае занятости застрахованного лица на рабочем месте с
особыми условиями труда, не производится.
Если человек не воспользовался правом выхода на досрочную
пенсию, то при достижении общеустановленного пенсионного возраста,
согласно статье 17 Закона о ППС, застрахованному лицу, имеющему
пенсионные сбережения на профессиональной части индивидуального
лицевого счёта, может быть назначена
дополнительная
профессиональная пенсия. Пенсия устанавливается в размере бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в
месяце, за который она выплачивается, исходя из суммы пенсионных
сбережений, имеющихся на профессиональной части лицевого счёта на
день назначения пенсии, и выплачивается независимо от получения
каких-либо других пенсий или дохода.
НАПРИМЕР: человек достиг общеустановленного пенсионного
возраста (в 2020 году - для мужчин это 62 года, для женщин 57 лет) и в
декабре 2020 года обратился за назначением дополнительной
профессиональной пенсии. Сумма пенсионных сбережений на момент
обращения составила 5000 рублей. Бюджет прожиточного минимума
(БПМ) за декабрь составлял 258,11 рублей. Период выплаты данной пенсии
составит 19 месяцев (5000 руб./258,11руб.). То есть, назначенная пенсия
будет выплачиваться человеку в размере 258,11 рублей в течение 19 месяцев

дополнительно к пенсии по возрасту. При изменении БПМ размер (иногда и
период выплаты) соответственно меняется.
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