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Зарегистэировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 26 сентября 2013 г. N 1/14543

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 сентября 2013 г. N 441

НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ И
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 N 15)

В целях совершенствования профессионального пенсионного страхования и предоставления 
дополнительных пенсионных гарантий отдельным категориям работников, занятых на работах с 
особымк условиями труда:

1. Установить, что:

По вэпю су распространения действия данного подпункта см. письмо Министерства труда и 
соци эл| .ной защиты Республики Беларусь от 04.11.2013 N 06-01/4034П.

1.1 работникам, имеющим право на досрочную профессиональную пенсию, которые до 1 
января 2D09 г. выработали не менее половины полного стажа работы с особыми условиями труда, 
требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда <*> или 
пенсии за выслугу лет <**>, вместо досрочной профессиональной пенсии может быть назначена 
соответственно пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсия за выслугу 
лет;
(пп. 1.1 в| ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 N 15)

<*: Согласно статьям 12, 13, 15 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. N 1596-XII 
"О пенсионном обеспечении".
(сноска < *> введена Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 N 15)

■:*’ > Согласно статьям 47 - 49, 49-2 Закона Республики Беларусь "О пенсионном 
обеспечении".
(сноска < **> введена Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 N 15)

По вопросу предоставления права выбора способа компенсации за работу с особыми 
; условиями труда работникам см. письмо Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 04.11.2013 N 06-01/4034П.

1.2. работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, у 
которые специальный стаж работы до 1 января 2009 г. составляет менее половины 
требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда 
или пенсии за выслугу лет в соответствии со статьями 12 ,13 ,15 , 47 - 49, 49-2 Закона Республики 
Беларусь "О пенсионном обеспечении", по их выбору предоставляется право на



профессиональное пенсионное страхование либо на ежемесячную доплату к
е менее суммы 
ричитающихся к

заработной плате в размере, определяемом работодателем, но н 
взносов на профессиональное пенсионное страхование работника, г 
уплате в бюджет государственного внебюджетного фонда соц^аУ|ьной защиты 
населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 N 15)

Ежемесячная доплата к заработной плате производится работодателей на основании 
письменного заявления работника.

2. Внести в приложение к Указу Президента Республики Беларусь от 10 января 2009 г. N 23 
"О тарифах взносов на профессиональное пенсионное страхование" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 14,1/10382) следующие изменения:

в пункте 1 цифры "4,8" заменить цифрой "9";

в пункте 7 цифры "2,6" заменить цифрой "6".

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
ные меры по егоактов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять и 

реализации.

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 2 - с 1 января 2014 г.;

иные положения этого Указа - с первого числа месяца, следующеф за месяцем его 
официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко



Витебское обла
что п. 1.2. п 
№441 "О н эк 

пенсионйо

стное управление Фонда социальной защиты населения сообщает, 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года 
эторых вопросах профессионального пенсионного страхования и 
го обеспечения" отдельным категориям медицинских и 

педагогических работников, подлежащим профессиональному пенсионному 
страхованию, предоставляется право получения доплаты к заработной плате вместо

профессионального пенсионного стрг&ования

профе
условия получения доплаты вместо 

ссионального пенсионного страхования
медицинских и педагогических работников

Специальный

подлежа!

гаж работы (до 1 января 2009 года) в качестве медицинского или 
педагогического работника, 

го профессиональному пенсионному страхованию, составляет
1

' Мужчины
отсу

соста
тствует или 
вляет менее 15 

лет

1 Профессионально му пенсионному страхованию подлежат отдельные категории медицинских и

Женщины
отсутствует или 

составляет менее 12 
лет 6 мес.

педагогических работников (ст. 1.15 Закона о профессиональном пенсионном страховании от 05.01.2008г. 
№322-3) по перечню учреждений, организаций и должностей для целей профессионального пенсионного 
страхованичя медиц 1нских и педагогических работников (утвержден Постановлением Совета Министров 
Республики Белар/ct от 9 октября 2008 г. N91490 о вопросах профессионального пенсионного 
страхования)

2 Ежемесячная доп чата к заработной плате - осуществляется нанимателем по желанию (заявлению) 
работника, выбра^ш ;го её вместо накопления профессионального стажа. Услоивие: отсутствие

заботы до 1 января 2009 года или если такой стаж составляет менее половины от 
полного льготного стажа работы. При получении доплаты накопление профессионального стажа не 
производится и, соответственно, право на досрочную или дополнительную профессиональную пенсию 
теряется.

Профессиональный
работника производй 
населения. Информац 
населения по месту

стаж - продолжительность работы в особых условиях труда, в течение которой за 
лась уплата взносов на проф. пенсионное страхование в Фонд социальной защиты 
ию б продолжительности проф. стажа можно получить в Фонде социальной защиты 

жительства.

Досрочная профессиональная пенсия назначается районными отделами Фонда социальной защиты
населения на 5 ле 
соответствии со ст

тр аньше достижения работником общеустановленного пенсионного возраста в 
ат^ей 11 Закона опрофессиональном пенсионном страховании. Выплата производится 

за счет средств, перечисленных работодателем за работника в период его занятости в особых условиях 
труда в качестве медицинского работника начиная с 01.01.2009 года.

эфессиональная пенсия назначается районными отделами Фонда социальной 
защиты населения после достижения работником общеустановленного пенсионного возраста и не 
зависит от получения трудовой пенсии по возрасту. Выплата также производится за счет средств, 
преречисленных работодателем за работника в период его занятости в особых условиях труда в качестве 
медицинского работника начиная с 01.01.2009 года. __________


