Вопрос – ответ

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2016 Г.
№ 137 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ» В ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
В связи с вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от
11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения»
(далее – Указ № 137) поступают вопросы, связанные с применением его норм
в части профессиональных пенсий. При
этом стоит напомнить, что Указом № 137
предусмотрено повышение пенсионного возраста для всех категорий граждан
с 1 января 2017 г.

Вопрос: До какого возраста необходимо
уплачивать взносы на профессиональное
пенсионное страхование и когда приобретут право на дополнительную профессиональную пенсию застрахованные лица,
если мужчина родился 1 января 1957 г., т. е.
1 января 2017 г. ему исполнилось 60 лет, и
мужчина, который родился 1 июля 1957 г.,
т. е. 1 июля 2017 г. ему исполнилось 60 лет?
Ответ: Согласно действующему законодательству в 2017 г. мужчины выходят на пенсию
по достижении 60,5 лет, в 2018 г. – 61 года. Так
как мужчине, родившемуся 1 января 1957 г.,
исполнилось 60,5 лет 1 июля 2017 г., то с этой
даты он приобрел право на дополнительную
профессиональную пенсию (при наличии на
профессиональной части его лицевого счета
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пенсионных сбережений). Взносы на профессиональное пенсионное страхование за него
необходимо было уплачивать по 30 июня
2017 г. включительно.
Мужчине, родившемуся 1 июля 1957 г.,
исполнится 61 год 1 июля 2018 г. С этой даты
он приобретет право на дополнительную
профессиональную пенсию (при наличии на
профессиональной части его лицевого счета
пенсионных сбережений). Взносы на профессиональное пенсионное страхование за него
необходимо будет уплачивать по 30 июня
2018 г. включительно.
Вопрос: Прежде возраст выхода на
досрочную профессиональную пенсию зависел от общеустановленного пенсионного
возраста (она оформлялась раньше на 5, 10,
15 или 20 лет). Определяется ли теперь возраст выхода на досрочную профессиональную пенсию исходя из общеустановленного пенсионного возраста, установленного
Указом № 137?
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Ответ: Да, означает. Аналогично общеустановленному пенсионному возрасту повышается (ежегодно на 6 месяцев, но не более чем на 3
года в общей сложности) возраст для назначения досрочной профессиональной пенсии.
Требования к продолжительности стажа
работы (общего и специального) для назначения указанной пенсии остаются прежними.
Разница в возрасте выхода на пенсию между
общеустановленным возрастом и возрастом
для назначения досрочной профессиональной
пенсии сохранилась.
Так, в 2017 г. мужчины имеют право на
досрочную профессиональную пенсию за работу с вредными и тяжелыми условиями труда по
Списку № 2 (при наличии профессионального
стажа 12 лет 6 месяцев и общего стажа работы
25 лет) по достижении ими 55 лет 6 месяцев,
в 2018 г. – 56 лет, в 2019 г. – 56 лет 6 месяцев,
в 2020 г. – 57 лет, в 2021 г. – 57 лет 6 месяцев,
в 2022 г. и далее – 58 лет.
Вопрос: Как будет рассчитываться
период выплаты досрочной профессио-
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нальной пенсии в связи с принятием Указа
№ 137?
Ответ: Для расчета периода выплаты досрочной профессиональной пенсии
досрочный пенсионный период застрахованного лица будет рассчитываться с учетом
общеустановленного пенсионного возраста,
по достижении которого это застрахованное
лицо приобретет право на пенсию по возрасту на общих основаниях.
Например, период выплаты досрочной
профессиональной пенсии мужчины, родившегося 25 апреля 1962 г., обратившегося за
назначением пенсии 25 октября 2017 г., будет
рассчитываться с ноября 2017 г. по март
2025 г. и составит 89 месяцев (7 лет и 5 месяцев).
При этом следует иметь в виду, что выплата досрочной профессиональной пенсии приостанавливается в случаях занятости застрахованного лица в особых условиях труда либо
получения другой государственной пенсии
(например, по инвалидности).
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