Изменения подходов в определении права на
досрочную пенсию отдельных категорий
работников согласно
Указу Президента Республики Беларусь №15
С 01.01.2009 действует система профессионального пенсионного страхования
работников, занятых в особых условиях труда, которые формируют профессиональный
стаж при уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 №322-З «О профессиональном
пенсионном страховании» (Закон №322-З)
Указ Президента Республики Беларусь № 15 от 17.01.2020 «Об изменении указов
Республики Беларусь» внес изменения в пенсионное обеспечение и
профессиональное пенсионное страхование некоторых категорий работников,
занятых в особых условиях труда. Содержит две нормы:
Первая норма вступила в силу с 01.01.2020
Право на назначение досрочной льготной пенсии в общей пенсионной системе
взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального
пенсионного страхования имеют застрахованные лица, отработавшие до 01.01.2009
не менее половины требуемого льготного стажа (при наличии в совокупности всех
условий, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII «О
пенсионном обеспечении»).

При наличии до 01.01.2009 менее половины требуемого льготного стажа в особых
условиях либо отсутствия такого стажа до указанной даты и наличии пенсионных
сбережений на профессиональной части индивидуального лицевого счета работники
имеют право выбора на получение одного из видов компенсации:
1.Досрочная профессиональная пенсия
до достижения общеустановленного
пенсионного возраста при наличии
условий Закона №322-З

2.Дополнительная профессиональная
пенсия после достижения
общеустановленного пенсионного
возраста при наличии условий Закона
№322-З

3.Ежемесячная доплата к заработной плате взамен формирования
профессионального стажа.
(Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № 441 «О некоторых
вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения»).
Выбор работником доплаты осуществляется путем подачи работодателю заявления.
В заявлении работником в обязательном порядке должны быть указаны сведения о
периодах, имеющегося у него льготного стажа, выработанного до 01.01.2009.
Форма заявления работника, порядок его подачи, регистрации и хранения
определяются локальным нормативным правовым актом работодателя.
Вторая норма - повышение тарифа взносов на профессиональное пенсионное
страхование для отдельных категорий работников вступает в силу
с 01.01.2021
Категория работников (по отдельным категориям)

Тариф до 31.12.2020

Тариф с 01.01.2021

Трактористы-машинисты с/х производства, доярки,
животноводы

2,3%

6%

Водители пассажирского городского транспорта

2,3%

6%

Медицинские и педагогические работники

1,5%

4%

