К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 19 ноября 2021 г. № 8/37354
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ноября 2021 г. № 76

Об изменении постановления
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 94
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.11.2021, 8/37354)
На основании абзаца шестого пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
25 мая 2005 г. № 536 «О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право
на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда» Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке расчета и возмещения расходов на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 94, следующие изменения:
в пункте 3 слова «Инструкцией о порядке проведения государственной экспертизы условий труда,
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121» заменить словами «Положением о порядке проведения государственных экспертиз
условий труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2020 г.
№ 449»;
в части третьей пункта 6:
слова «После принятия решения» заменить словами «В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «В случае исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работодателя, по вине которого не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, на дату принятия решения о назначении пенсии с учетом заключения за неаттестованный период (периоды) указанное извещение не направляется.»;
в пункте 8:
в части первой слова «платежным поручением» заменить словами «платежной инструкцией»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения о ликвидации работодателя или вынесения судом, рассматривающим
экономические дела, определения об открытии конкурсного производства в отношении работодателя,
по вине которого не проведена до момента принятия решения о ликвидации или вынесения судом, рассматривающим экономические дела, указанного определения аттестация рабочих мест по условиям труда, суммы выплаченной пенсии, назначенной с учетом заключения за работу в особых условиях труда за
неаттестованный период, подлежащие возмещению, капитализируются и перечисляются органу Фонда.
В процедурах экономической несостоятельности (банкротства) такое перечисление осуществляется в
порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве). Расчет суммы производится исходя из размера пенсии за последний месяц перед принятием решения о
ликвидации работодателя или вынесением судом, рассматривающим экономические дела, определения
об открытии конкурсного производства с учетом имеющихся средств профессионального пенсионного
страхования и оставшегося периода возмещения в порядке, установленном законодательством. В случае
отмены решения о ликвидации работодателя или прекращения судом, рассматривающим экономические
дела, производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) производится перерасчет суммы расходов на выплату указанной пенсии за период нахождения в ликвидации или процедуре
конкурсного производства, которая подлежит возмещению работодателем в определенном настоящей
Инструкцией порядке.»;
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в части второй пункта 9 слова «Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40» заменить словами «Законом Республики Беларусь от 15 июля
2021 г. № 118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»;
в приложении к этой Инструкции слова «профессии (должности)» заменить словами «профессии рабочего (должности служащего)».
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
абзацы седьмой и десятый пункта 1 – с 21 января 2022 г.;
иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.

Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
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