Что нужно знать о профессиональном пенсионном страховании!
Закон Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» от
05.01.2008 №322-З (далее – Закон) вступил в силу с 1 января 2009 года. С момента
вступления данного Закона в силу вместо системы досрочных пенсий в общей
пенсионной системе введена новая автономная система обязательного пенсионного
страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами
профессиональной деятельности, - профессиональное пенсионное страхование (далее –
ППС). С принятием данного Закона реформирован институт досрочных пенсий,
связанных с особыми условиями работы, и реализовано одно из направлений пенсионной
реформы - освобождение общей пенсионной системы от функции по финансированию
досрочных пенсий по возрасту в связи с особыми условиями труда и пенсий за выслугу
лет.
Принципы организации и функционирования
профессионального пенсионного страхования:
● ответственность работодателей за предполагаемое снижение трудоспособности
работника вследствие занятости в особых условиях труда до достижения
общеустановленного пенсионного возраста;
● предоставление профессиональной пенсии в качестве целевого возмещения утраты
заработной платы вследствие прекращения работы в особых условиях труда до
достижения общеустановленного пенсионного возраста или в виде дополнительной
выплаты после достижения общеустановленного пенсионного возраста;
● выбор ЗЛ компенсации за работу в особых условиях труда в виде досрочной или (и)
дополнительной профессиональной пенсии;
● накопительное формирование средств на выплату профессиональных пенсий;
● эквивалентность размера профессиональной пенсии объему пенсионных
сбережений;
● социальное партнерство при осуществлении ППС;
● государственный контроль за осуществлением ППС.
Пенсионные сбережения в системе
профессионального пенсионного страхования.
Средства ППС формируются из взносов на ППС, доходов от их размещения и иных
не запрещенных законодательством источников. Они являются республиканской
собственностью и их расходование на цели, не предусмотренные законодательством о
профессиональном пенсионном страховании, запрещено законом. Сохранность и
возвратность средств ППС гарантируется государством. Эти средства обособлены от
средств, направляемых в общую пенсионную систему.
Взносы на ППС начисляются на все выплаты, начисленные работнику в связи с его
занятостью в особых условиях труда, кроме отдельных видов выплат, перечень которых
утвержден Правительством. Законодательством установлена максимальная сумма для
начисления этих взносов, которая составляет трехкратную величину средней заработной
платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который

уплачиваются взносы.
Полученные от работодателей взносы ежедневно размещаются в банке,
уполномоченном обслуживать государственные программы, с целью получения дохода.
Начисление дохода каждому ЗЛ от размещения средств производится Фондом ежегодно
до 1 июля на условиях равной процентной доходности пропорционально
средневзвешенным пенсионным сбережениям, учтенным на специальной части ИЛС ЗЛ.
Из суммы уплаченных работодателем взносов и дохода от размещения этих
взносов формируются пенсионные сбережения каждого ЗЛ. Пенсионные сбережения
учитываются Фондом на ИЛС ЗЛ (на специальной его части).
Тарифы на профессиональное пенсионное страхование.
С 1 января 2009 года в Республике Беларусь введены дополнительные взносы для
работодателей в целях профессионального пенсионного страхования (работники взносы
на эти цели не уплачивают). Тарифы взносов дифференцированы в зависимости от
специфики производственных и других факторов, продолжительности стажа,
необходимого для возникновения права на досрочную пенсию, а также
продолжительности периода, в течение которого выплачивается досрочная пенсия.
Страхователи уплачивают взносы на ППС отдельно от других платежей на
государственное социальное страхование.
Тарифы на профессиональное пенсионное страхование увеличивались дважды:
• с 1 января 2014 года (Указ Президента Республики Беларусь № 441 от 25.09.2013)
работникам, занятым на работах с особыми условиями труда по спискам N 1 и N 2,
тарифы взносов соответственно были увеличены на 9% и 6%
• с 1 января 2021 года (Указ Президента Республики Беларусь №15 от 17.01.2020)
тарифы повышены более чем в два раза работникам, занятым на работах с особыми
условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности (за
исключением работников, занятых на работах с особыми условиями труда по
спискам N 1 и N 2)
Увеличение тарифов с 1 января 2021 года (Указ № 15 от 17.01.2020)
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работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации; работники,
осуществляющие непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской
авиации;
бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской авиации;
артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного
творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на
профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на
15 лет;
спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом и являющиеся членами
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта
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артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного
творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на
профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на
10 лет;
спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом
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работники инженерно-технического состава гражданской авиации;
работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах;
женщины, работающие трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного
производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;
мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства,
непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции;
женщины, работающие животноводами (операторами животноводческих комплексов и
механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и
механизированных ферм), выполняющие определенные виды работ, а также работающие
доярками (операторами машинного доения);
водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и
отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским;
работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на
полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских
работах
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артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного
творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на
профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на
5 лет;
отдельные категории медицинских и педагогических работников

