
Профессиональное пенсионное страхование или
ежемесячная доплата к заработной плате и дополнительная

накопительная пенсия
С 1 январ я 2009 г. в Республике Беларусь введено профессионzшьное

система

установленных государством отношений, которые закJIючаются:
} в уплате работодателями взносов на IIПС за работников, занятых

особых условиях труда и отдельными видами
профессионЕuIьной деятельности (далее - особые условия труда);
в формировании денежных средств за счет уплаченных взносов
на ППС и доходов от их размещения;
в использовании этих средств для выплаты пенсий в связи с
особыми условиями труда.

Категории работников, подлежащих ППС, а также размеры взносов
на ППС определены законодательством1

Уплаченные работодатеJuIми взносы на ППС, а также доходы от их

размещения используютс я для назначения и выплаты профессионdльных
пенсий (лосрочных или дополнительных) или дJuI компенсации расходов
на выплату трудовых пенсий по возрасту за работу с особыми условиями
труда или трудовых пенсий за выслуry лет.

Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 20|З г. Jllb

441 (О некоторых вопросах профессионЕLпьного пенсионного страхования
и пенсионного обеспечения)) (далее - Указ Nq 44l) пре:{остсiп,{енt,}

дополнительные компенсации за работу с особыми условиями труда.
Работникам, подлежащим ППС, у которых специальный стаж работы до
1 января 2009 г. составляет менее половины требуемого дJuI нчlзначения
пенсии по возрасту за работу с особыми условиJIми труда или пенсии за

выслугу лет2 (или у которых его не имеется), предоставлено праВо

выбрать ежемесячную доплату к заработной плате вместо IШС. В этом
случае взносы на ППС не уплачиваются, право на профессионЕLгIьную

пенсию не формируется, работник поJryчает дополнительный текущий
доход вместо права на профессиончlJIьную пенсию в булущем.

С 1 октябр я 2022 г. вступит в силу Указ Президента I'еспублики
Беларусь от 27 сентября 202l г. Nq З67 <О добровольном страховании

дополнительной накопительной пенсии) (далее - Указ J\b 367). СоглаСНО

Указу J\Ъ З6'7 работникам предлагается механизм, которыЙ позволит
получать больший доход при достижении общеустановленнОГО

пенсионного возраста, то есть кроме трудовой пенсии они бУдУТ пОлУЧаТЬ

l Пункт l статьи 5 Закона Ресгryблики Беларусь от 5 яrшаря 2008 г. Ns 322-З кО профессионzlльном пенсионном

стрЕIховании)), статья б Законъ Ресгrублики Беларусь от 15 шоля 202| r. }l! ll8-З <о взносах в бюджет

доЪулuр"r".rного внебюДжетногО фонда социальной защиты населеЕиrI РеспубликиБеларусь).
2 В lооr".r.твии со статьями 12, |i, 15, 47 - 49, 4g-2 Закона Ресгryблики Беларусь от 17 апреля 1992 r. Ns l 596-

ХII (о пенсионном обеспечении>.

\



дополнительную накопительную пенсию.
предоставлено право на участие в
дополнительной накопительной пенсии.

добровольном

работнiак, желающий участвоватъ в добровольном
дополнительной накопительной пенсии, булет
дополнительный взнос на накопительную пенсию за счет

Указом J\Ъ З67 работникам
страховании

стрЕlховании

уплачивать
собственных

средств. Размер этого взноса (в процентах от фактической заработной
платы) он ' выбирает сам. Максимальный (предельный) размер
дополнительного взноса работника - |0%.

Если работник примет решение участвовать в укЕванном
страховании:' то к этоМу подкJIючится и его работодатель. Он будет обязан
платить взнос в размере взноса работника, но не более 30lо.

Щополнительное накопительное пенсионное страхование будет
осуществJUIться ресгryбликанским унитарным страховым предприятием
кСтравита>.

Работники, занятые в особых условиях труда, которые .rр"""rr"
решение получать ежемесячную доплату к заработной плате вместо ппс,
воспользовавшись нормами Указа Jф 367, моryт получать больший доход
при достижении общеустановленного пенсионного возраста за счет
установленной им работодателем доплаты.

Прuмер: Врачу общей пракmllкu, рабоmаюlцеJwу в полllклltнllке,
усmановлена еэюеJwесячнсlя dоrшаmа к зарабоmной rulаmе вмесmо Ппс в
размере 4 %. Еслu он uзъявum ilселанuе учасmвоваmь в dобровольном
сmрахованull,.dополнumельной накопumельной пенсIJtl, u вьtберЪ. р*rrрвзноса mакuсе 4о%, mо с учеmоJй взноса, коmорьtй обязан буdеlуОеm
уrшачuваmь рабоmоdаmель (ещё 3%), еuсемесячно на dополнumельную
накопumельную пенсuю буdеm перечuсляmься 7% оm факmuческой
зарабоmной-rшаmы (4% за счеm среdсmв рабоmнuка u 3?6 за счеm среdсmв
рабоmоdаmеля). Прu эmом наdо учumьlваmь, чmо dля рабо.ruiо эmо
буdеm не dополнumельный mекуuluй dохоd, а 'dополнumельнсlя

накопumельнqя пенсuя, коmорсlя начнеm выruлачuваmься по dосmuuсенuu
общеусmанавленно2о пенсLtонноzо возрасmа.

мuнское еороDское управленuе Фонdа соцuоlьной заulumь, населенчя
Мuнuсmерсmва mруdа u соцuмьной заulumы Республuка Беларусь



К сведению работников, занятых на работах с
особыми условиями труда!

Работникам, подлежащим профессионаJIьному пенсионному
страхованию, у которых специальный стаж работы до 1 января 2009
года cocTaBJuIeT менее половины (либо отсутствует) требуемого дJuI
назначения пенсии по возрасту за рабоry с особыми условиями труда
или пенсии за выслуry лет, по их выбору предоставляется право на
профессион€Lпьное пенсионное страхование либо на ежемесячную
доплату к заработной плате в р€вмере, определяемом работодателем, но
не менее суммы взносов на профессионaLпьное пенсионное страхование
работника, причитающихся к уплате в бюджет государственного
внебюджетного фонда социалъной защиты населения Ресгryблики
Беларусь в соответствии с законодательствомl.

Работник вправе выбрать:
1) профессиональное пенсионное страхование;
2) ежемесячную доплату к заработной плате.
Пр" выборе работником профессион€lJIьного

страхования работодатель продолжает уплачивать
профессионzLпьное пенсионное страхование и у раiботника продолжают
формироваться профессиональный стаж, пенсионные сбережения и
соответственно право досрочную дополнительную
профессионЕLllьнуЮ пенсию.

При выборе ежемесячной доплаты к заработной плате работник
получает дополнительный текущий доход вместо права на
профессион€tпьную пенсию в булущем.

Выбор доплаты предоставит возможность работникам направлrIть
часть полученных денежных средств дJuI участия с 1 октября 2022 года
в новом виде дополнительного накопительного пенсионного
страхования с соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 27.09.2021 Nq 367 <О добровольном страховании дополнительной
накопительной пенсии)) в цеJuIх расширения возможностей для
повышения материапьного обеспечения в старости.

Минское городское управление
Фонда социальной защиты населения

Министерства труда и социальной
защиты Ресгryблики Беларусь

l Полгryнкг 1.2 rryнкта l Указа Президеrrга Ресrryблики Беларусь от 25.09.2013 N9 44l <О некоторьuк вопросах
профессионального пенсионного стрtiховarния и пенсионного обеспечения>

пенсионного
взносы на

f J


