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Стаж работы с особыми условиями труда
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Досрочные
профессиональные пенсии
Законом от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее — Закон о ППС) с 1 января 2009 г. в
Республике Беларусь введено профессиональное пенсионное
страхование. Профессиональное пенсионное страхование —
это система установленных государством отношений, которые
заключаются в:
– уплате работодателями взносов на профессиональное
пенсионное страхование (далее — взносы на ППС) за
работников, занятых в особых условиях труда и отдельными
видами профессиональной деятельности (далее — особые
условия труда);
– формировании денежных средств за счет уплаченных
взносов;
– использовании этих средств для выплаты пенсий в связи
с особыми условиями труда.
С введением профессионального пенсионного страхования
пенсии за работу с особыми условиями труда постепенно
выводятся в отдельную пенсионную систему, в которой действует накопительный механизм. Наряду с трудовыми пенсиями по
возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет,
назначаемыми органами по труду, занятости и социальной
защите по Закону от 17.04.1992 № 1596-ХII «О пенсионном
обеспечении» (далее — Закон о ПО), появился такой вид
пенсий, как профессиональные пенсии. Профессиональные пенсии назначаются органами Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты (далее — Фонд) по Закону о ППС.
Профессиональные пенсии назначаются и выплачиваются
за счет пенсионных сбережений застрахованного лица,
которые накапливаются на профессиональной части его
индивидуального лицевого счета.
СПРАВОЧНО. Застрахованное лицо — это физическое
лицо, за которое уплачиваются (уплачивались) взносы на
ППС в связи с занятостью в особых условиях труда;
пенсионные сбережения — это уплаченные страхователем взносы на ППС и доход от их размещения.
Имеется два вида профессиональных пенсий: досрочные
и дополнительные.
Рассмотрим более подробно порядок назначения
досрочных профессиональных пенсий.

Право на досрочную профессиональную пенсию
Досрочная профессиональная пенсия назначается и
выплачивается застрахованному лицу при наличии следующих условий:
– достижение требуемого возраста;
– наличие установленного профессионального и (при
необходимости) общего трудового стажа.
Продолжительность стажа и возраст выхода на досрочную
профессиональную пенсию установлены ст. 11 Закона о ППС и
зависят от категории работников, занятых в особых условиях
труда. Категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию, определены ст. 5 Закона о ППС.
Например, работники инженерно-технического состава
гражданской авиации (по перечню должностей и работ) имеют
право на досрочную профессиональную пенсию раньше
достижения общеустановленного пенсионного возраста на
5 лет при профессиональном стаже не менее 20 лет у мужчин
и не менее 15 лет у женщин и общем стаже работы соответственно не менее 25 и 20 лет.
Законом о ПО предусмотрено повышение общеустановленного пенсионного возраста для всех категорий граждан с
1 января 2017 г. Повышение общеустановленного пенсионного возраста происходит поэтапно: ежегодно на 6 месяцев до
достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет.
Таким образом, общеустановленный пенсионный возраст
устанавливается в следующем порядке:
Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022 и далее

Общеустановленный пенсионный возраст
мужчины
женщины
60 лет 6 месяцев
55 лет 6 месяцев
61 год
56 лет
61 год 6 месяцев
56 лет 6 месяцев
62 года
57 лет
62 года 6 месяцев
57 лет 6 месяцев
63 года
58 лет

В связи с повышением общеустановленного пенсионного
возраста возраст выхода на досрочную профессиональную
пенсию также повышается.
Например, работники инженерно-технического состава
гражданской авиации при соблюдении иных условий, установленных законодательством, будут иметь право на досрочную
профессиональную пенсию при достижении возраста:
год
2019
2020
2021
2022 и далее

Мужчины
возраст
56 лет 6 месяцев
57 лет
57 лет 6 месяцев
58 лет

Женщины
год
возраст
2019
51 год 6 месяцев
2020
52 года
2021
52 года 6 месяцев
2022 и далее
53 года

Профессиональный стаж формируется с 1 января 2009 г.
(со дня вступления в силу Закона о ППС). Профессиональный стаж — это продолжительность работы с особыми
условиями труда застрахованного лица, в течение которой
работодателем за него уплачивались взносы на ППС. Расчет
профессионального стажа производится Фондом на
основании сведений, представляемых работодателем.
Исчисление профессионального стажа производится путем
сложения периодов, за которые уплачены взносы на ППС.
Исключение — исчисление профессионального стажа для
застрахованных лиц из числа работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также для
бортоператоров воздушных судов гражданской авиации,
которое производится с учетом особенностей, установленных главой 2 Положения о порядке исчисления профессионального стажа для определения права на досрочную профессиональную пенсию (утверждено постановлением Совета
Министров от 09.10.2008 № 1488).
Взносы на ППС уплачиваются за периоды непосредственной занятости застрахованного лица в особых условиях труда
и трудового отпуска. При этом за период трудового отпуска
взносы на ППС уплачиваются при условии, что он следовал
непосредственно за периодом (днем), в котором работник
выполнял работу в течение полного рабочего дня в особых
условиях труда и подлежал профессиональному пенсионному
страхованию. Выходные и праздничные дни включаются в
профессиональный стаж при таких же условиях.
Стаж работы с особыми условиями труда до 1 января 2009 г.
является специальным стажем. Специальный стаж рассчитывается органами по труду, занятости и социальной защите по
нормам Закона о ПО на основании документов, представляемых работодателями.
При определении права на досрочную профессиональную
пенсию профессиональный и специальный стаж суммируются.
Также они суммируются и при назначении трудовых пенсий по
возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет.
Как было отмечено выше, с введением профессионального пенсионного страхования пенсии за работу с особыми
условиями труда постепенно выводятся в отдельную
пенсионную систему. Законом о ПО определено, что трудовые пенсии по возрасту за работу с особыми условиями
труда и пенсии за выслугу лет назначаются лицам, не
имеющим права на досрочную профессиональную пенсию.
Исключение — трудовые пенсии по возрасту за работу с
особыми условиями труда работникам, занятым полный
рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными (вредными) и особо тяжелыми (тяжелыми) условиями труда по
списку № 1 и списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (далее — список № 1 и список № 2).
Поэтому работникам, занятым в особых условиях труда,
которые хотят оформить пенсию ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, необходимо определить, на какую пенсию у них формируется право:
• на трудовую пенсию за работу с особыми условиями труда
или за выслугу лет по Закону о ПО, которую назначают органы по труду, занятости и социальной защите,
или
• на досрочную профессиональную пенсию по Закону о ППС,
которую назначают территориальные органы Фонда.
При определении права на досрочную пенсию следует
обратить внимание на нормы подп. 2.2 и 2.3 п. 2 ст. 11 Закона о
ППС, которыми определено, при каких условиях учитывается
специальный стаж для определения права застрахованного
лица на досрочную профессиональную пенсию. Фактически
они устанавливают еще одно дополнительное условие для
определения права на досрочную профессиональную пенсию.
Подпунктом 2.2 п. 2 ст. 11 Закона о ППС для работников,
занятых в особых условиях труда, дополнительно установлено такое условие для определения права на досрочную
профессиональную пенсию, как наличие не менее половины от требуемого для назначения пенсии профессионального стажа. В этом случае при определении права на
досрочную профессиональную пенсию кроме профессионального стажа учитывается специальный стаж.
Исключение — работники, занятые полный рабочий день на
работах по списку № 1 и списку № 2. В соответствии с подп. 2.3
п. 2 ст. 11 Закона о ППС их специальный стаж до 1 января 2009 г.
должен быть менее половины полного специального стажа,
требуемого для назначения трудовой пенсии по возрасту за
работу с особыми условиями труда по списку № 1 или списку
№ 2. В этом случае при определении права на досрочную
профессиональную пенсию имеющийся специальный стаж
учитывается наряду с профессиональным.
Например, мужчине — авиационному технику по планеру и
двигателям (далее — авиационный техник) для назначения
досрочной профессиональной пенсии (при соблюдении иных
условий, установленных законодательством) требуется 20 лет
профессионального стажа. Предположим, что авиационным
техником он работает с июля 1985 г. по настоящее время.
Профессиональный стаж за период с 1 января 2009 г. составляет
10 лет. В этом случае при определении права на досрочную
профессиональную пенсию ему будет засчитан специальный
стаж за период до 1 января 2009 г. Таким образом, стаж работы с
особыми условиями труда авиационного техника из нашего
примера составляет 33 года 6 месяцев (23 года 6 месяцев
до 1 января 2009 г. и 10 лет с 1 января 2009 г.), поэтому он имеет
право на досрочную профессиональную пенсию по Закону о ППС.
Поскольку его профессиональный стаж составляет половину от
требуемого для назначения досрочной пенсии, пенсия за выслугу
лет по Закону о ПО ему не может быть назначена.
Но, несмотря на то, что с 1 января 2009 г. прошло 10 лет, не
у всех работников, занятых в особых условиях труда, имеется
10 лет профессионального стажа, поскольку взносы на ППС
не уплачиваются за периоды незанятости в особых условиях
труда и, следовательно, такие периоды не включаются в
профессиональный стаж.

СПРАВОЧНО. Периоды незанятости в особых условиях труда
перечислены в п. 28 Инструкции о порядке заполнения
форм документов персонифицированного учета, утвержденной постановлением Правления Фонда от 19.06.2014 № 7.
Если авиационный техник в приведенном выше примере
имеет только 9 лет 11 месяцев 29 дней профессионального
стажа с 1 января 2009 г. (вместо 10 лет), то ему будет назначена (при соблюдении всех установленных законодательством
условий) пенсия за выслугу лет по нормам Закона о ПО.
Исходя из изложенного, с учетом конкретных условий
выхода на досрочную профессиональную пенсию, установленных ст. 11 Закона о ППС, право на досрочную профессиональную
пенсию могут приобрести почти все категории работников,
пользующихся правом на профессиональное пенсионное
страхование, за исключением следующих категорий работников, которым для назначения досрочной профессиональной
пенсии требуется 25 или 30 лет профессионального стажа:
Требуемый Половина от
профессио- требуемого
Категория работников
Пол нальный профессиостаж (не
нального
менее)
стажа
Могут приобрести право на досрочную профессиональную пенсию
с июля 2021 г.
работники, непосредственно занятые
муж.
полный рабочий день на подземных и
жен.
открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных
частей) по добыче полезных ископаемых,
на строительстве шахт и рудников
отдельные категории артистов театров и муж.
других театрально-зрелищных
жен.
12 лет
организаций, а также коллективов
25 лет
6 месяцев
художественного творчества, занятые в
должностях, дающих по характеру
творческой деятельности право на
профессиональную пенсию раньше
достижения общеустановленного
пенсионного возраста на 10 лет
отдельные категории медицинских и
жен.
педагогических работников
Могут приобрести право на досрочную профессиональную пенсию
с января 2024 г.
отдельные категории артистов театров и муж.
других театрально-зрелищных
жен.
организаций, а также коллективов
художественного творчества, занятые в
должностях, дающих по характеру
творческой деятельности право на
30 лет
15 лет
профессиональную пенсию раньше
достижения общеустановленного
пенсионного возраста на 5 лет
отдельные категории медицинских и
муж.
педагогических работников

Порядок назначения и выплаты досрочной
профессиональной пенсии
Для назначения досрочной профессиональной пенсии
застрахованное лицо представляет:
– заявление;
– паспорт;
– справку о стаже работы, выданную органами по труду,
занятости и социальной защите;
– сведения об открытом счете в банке.
СПРАВОЧНО. Форма заявления о назначении (возобновлении) досрочной профессиональной пенсии установлена
приложением 1 к Инструкции о порядке назначения и
выплаты профессиональных пенсий, утвержденной
постановлением Правления Фонда от 22.06.2011 № 9
(далее — постановление № 9).
Форма справки о стаже работы для назначения досрочной профессиональной пенсии установлена постановлением № 9.
Досрочная профессиональная пенсия назначается с
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о ее назначении. Исчисление досрочной профессиональной пенсии производится путем деления суммы пенсионных
сбережений застрахованного лица на число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.
СПРАВОЧНО. Досрочный пенсионный период застрахованного лица — это период с месяца, следующего за
месяцем обращения застрахованного лица за досрочной
профессиональной пенсией, по месяц достижения им
общеустановленного пенсионного возраста.
Досрочная профессиональная пенсия выплачивается
только до достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста. По достижении общеустановленного пенсионного возраста застрахованное лицо самостоятельно или через своего работодателя обращается в органы
по труду, занятости и социальной защите для назначения
трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях.
Выплата досрочной профессиональной пенсии приостанавливается в случаях:
– занятости застрахованного лица на рабочем месте,
включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями
труда организации для целей ППС;
– получения другой государственной пенсии.
Выплата досрочной профессиональной пенсии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли обстоятельства для прекращения выплаты пенсии.
Возобновляется выплата досрочной профессиональной
пенсии с месяца, следующего за месяцем, в котором
изменились обстоятельства, повлекшие приостановление ее
выплаты. Выплата пенсии возобновляется после подачи
застрахованным лицом заявления о ее возобновлении.

