НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ.
Право на профессиональную пенсию имеют лица, за которых уплачиваются (уплачивались)
взносы на профессиональное пенсионное страхование в связи с занятостью в особых условиях
труда и отдельными видами профессиональной деятельности (занятые на работах, предусмотренных Списком №1 и №2, работницы текстильного производства (по установленному перечню), отдельные категории медицинских и педагогических работников, животноводы, доярки и
др.) Выплата профессиональных пенсий производится за счет пенсионных сбережений в виде
досрочной профессиональной пенсии и дополнительной профессиональной пенсии.
Назначение профессиональных пенсий осуществляется по месту жительства застрахованного лица органами Фонда на основании заявления о назначении профессиональной пенсии.
Досрочная профессиональная пенсия назначается застрахованным лицам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, до достижения общеустановленного пенсионного возраста,
при наличии профессионального стажа, определенного статьей 11 Закона Республики Беларусь
«О профессиональном пенсионном страховании» от 5 января 2008 г. № 322-З.
Для реализации застрахованным лицом права на досрочную профессиональную пенсию с
учетом периода (периодов) работы с особыми условиями труда до 1 января 2009 г. помимо документа, удостоверяющего личность, представляется справка о стаже работы установленной
формы, выданная управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите или управлением (отделом) социальной защиты местного исполнительного и распорядительного органа
Дополнительная профессиональная пенсия назначается следующих условиях:
постоянное проживание в Республике Беларусь;
достижение общеустановленного пенсионного возраста;
наличие пенсионных сбережений на специальной части индивидуального лицевого счета.
Обращение за назначением дополнительной профессиональной пенсии осуществляется застрахованным лицом в любое время после достижения им общеустановленного пенсионного
возраста.
Заявление о назначении профессиональной пенсии рассматривается в срок не более 10 рабочих дней с вынесением решения о назначении (перерасчете) либо об отказе в назначении профессиональной пенсии.
В течение рабочего дня, следующего за днем вынесения решения о назначении профессиональной пенсии, отдел Фонда направляет застрахованному лицу копию указанного решения.
На основании решения о назначении дополнительной профессиональной пенсии профессиональная часть лицевого счета застрахованного лица закрывается.
Досрочная профессиональная пенсия исчисляется путем деления суммы пенсионных сбережений (по данным профессиональной части лицевого счета) на число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.
Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере БПМ в среднем на душу населения, действующего в месяце, за который она выплачивается, в пределах суммы пенсионных сбережений на профессиональной части лицевого счета.
По окончании периода выплаты профессиональной пенсии отдел Фонда в течение 5 рабочих дней направляет застрахованному лицу уведомление о завершении выплаты профессиональной пенсии.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (0152) 559751.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ВМЕСТО ПРАВА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
25 сентября 2013 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ N 441 "О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения"
(далее - Указ). Указ вступил в силу с 1 октября 2013 г., за исключением пункта 2 Указа, который вступит в силу с 1 января 2014 г.
Указом предусматривается:
Предоставление права выбора способа компенсации за работу с особыми условиями
труда работникам, занятым в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности, которые к 1 января 2009 г. отработали менее половины специального
стажа либо не имеют такого стажа до указанной даты (соответственно не приобретут право на досрочную пенсию в общей пенсионной системе) (подпункт 1.2 пункта 1).
Работник вправе выбрать:
(1) профессиональное пенсионное страхование. То есть продолжить формировать право
на досрочную (дополнительную) профессиональную пенсию путем уплаты за него работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее - Фонд). Профессиональное пенсионное страхование работников, занятых в особых условиях труда или отдельными видами
профессиональной деятельности, осуществляется до достижения ими общеустановленного
пенсионного возраста;
либо
(2) ежемесячную доплату к заработной плате (далее - доплата). При выборе доплаты работник получит дополнительный текущий доход вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Выплата доплаты, как и уплата взносов на профессиональное пенсионное
страхование, производится только до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.
Выбор работником доплаты оформляется путем подачи работодателю письменного заявления. В заявлении работником в обязательном порядке должны быть указаны сведения о
периодах имеющегося у него специального стажа работы, выработанного до 1 января 2009 г.
Форма заявления работника, порядок его подачи, регистрации и хранения определяются локальным нормативным правовым актом работодателя.
Решение о праве конкретного работника на доплату принимается работодателем по результатам изучения документов, подтверждающих специальный стаж этого работника.
В случае возникновения спорных вопросов о продолжительности специального стажа
работника разъяснения работодателям даются управлениями (отделами) по труду, занятости
и социальной защите при представлении документов, подтверждающих специальный стаж.
Размер доплаты также определяется работодателем. В любом случае он не может быть
менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование за этого работника.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (0152) 559751.

