Необходимая информация
о профессиональном
пенсионном страховании
(для работников)
С 1 января 2009 года в Республике Беларусь появился принципиально новый вид государственного
пенсионного страхования - профессиональное пенсионное страхование, которое введено Законом Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном
страховании» (далее – Закон о ППС).
Суть этого страхования сводится к тому, что работодатель уплачивает взносы в Фонд социальной защиты населения за работников, занятых на предприятии в особых условиях труда и отдельными видами
профессиональной деятельности. К таким работникам
относятся отдельные категории медицинских и педагогических работников, артистов, спортсменов, трактористы, операторы животноводческих и свиноводческих комплексов, водители пассажирского транспорта,
женщины, работающие в текстильном производстве и
некоторые другие.
В рамках
профессионального пенсионного
страхования, начиная с 1 января 2009 года, застрахованные лица формируют свои права на профессиональные пенсии (приобретают профессиональный
стаж). Одним из существенных моментов является
то, что выплата профессиональных пенсий осуществляется из самостоятельного, строго целевого, источни-

ка. Таким источником являются пенсионные сбережения застрахованных лиц, которые состоят из взносов
на профессиональное пенсионное страхование, уплачиваемых работодателями, и доходов от размещения
этих средств в банке. Общие средства государственного социального страхования (из которых финансируются расходы на выплату других пенсий) на цели
профессионального пенсионного страхования не
направляются. И, наоборот, средства профессионального пенсионного страхования не могут использоваться на выплату «общих» пенсий.
Право на получение дополнительной профессиональной пенсии возникает со дня достижения работником общеустановленного пенсионного возраста (для
мужчин - 61 год, для женщин - 56 лет) при наличии на
профессиональной части лицевого счета пенсионных
сбережений.
Эта пенсия выплачивается в дополнение к пенсии, назначенной на общих условиях.
Обратиться за назначением профессиональной
пенсии можно в любое время после достижения общеустановленного пенсионного возраста. Для этого
необходимо заполнить заявление в районном отделе
Фонда социальной защиты населения по месту регистрации и представить два документа:
- паспорт;
- договор об открытии счета в ОАО "АСБ Беларусбанк".
Остальные документы будут оформлены органами Фонда социальной защиты населения.

Дополнительная профессиональная пенсия выплачивается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в
месяце выплаты. Период выплаты определяется исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на
профессиональной части лицевого счета на день
назначения пенсии.
Однако, если сумма уплаченных работодателем
взносов за конкретное застрахованное лицо меньше
указанного бюджета, то такому застрахованному лицу
дополнительная профессиональная пенсия будет выплачена один раз.
Выплата дополнительной профессиональной пенсии производится независимо от получения какихлибо других пенсии или дохода.
Досрочная профессиональная пенсия назначается
и выплачивается застрахованному лицу при наличии
двух условий:
- достижение требуемого Закона возраста;
- наличие профессионального и (при необходимости) общего трудового стажа.
Исчисление профессионального стажа застрахованного лица для назначения досрочной профессиональной пенсии производится на основании сведений
профессиональной части лицевого счета путем сложения периодов, за которые уплачены взносы на ППС.
Этот период начинается с 1 января 2009 г.
Досрочные профессиональные пенсии назначаются застрахованным лицам, постоянно проживающим в Республике Беларусь.

Если по каким-либо причинам работник не воспользуется правом на досрочную пенсию, ему после
достижения общего пенсионного возраста гарантируется получение дополнительной пенсии в размере
накопленных пенсионных сбережений, учтенных в органах Фонда.
В заключение уместно дополнить, что согласно
статье 19 Закона о ППС застрахованные лица имеют
право получать у работодателя информацию о начисленных и уплаченных взносах на профессиональное
пенсионное страхование, а также о профессиональном
стаже. Кроме этого, сведения о текущем состоянии
профессиональной части своего индивидуального лицевого счета можно получить в органах Фонда.
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