
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Профессиональная пенсия: порядок 
назначения в свете последних изменений 
в законодательстве
В настоящей статье будут рассмотрены категории лиц, подлежащие профессиональному пен
сионному страхованию, и категории лиц, имеющие право на досрочную профессиональную 
пенсию. Также автором будут освещены изменения в профессиональном пенсионном страхо
вании, произошедшие в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 25 сен
тября 2013 г. № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования 
и пенсионного обеспечения».

О тдел кадров № 12 декабрь 2013

И.В. Савина,
юрист, кандидат юридических наук

Профессиональные пенсии предусмот
рены не для всех работников, а лишь 
для их отдельных категорий в связи со 

спецификой их деятельности, вызывающей 
преждевременное старение, в т.ч. профессио
нальное. Из-за нецелесообразности продолже
ния такой работы в связи с возрастными изме
нениями, психологической и эмоциональной 
перегрузкой работнику предоставляется право 
выйти на пенсию раньше общеустановленного 
срока.

Согласно ст. З2 Закона Республики Беларусь 
от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспече
нии» с последующими изменениями (далее — 
Закон о пенсионном обеспечении) пенсион
ное обеспечение за работу с особыми усло
виями труда и в связи с занятостью отдель
ными видами профессиональной деятельно
сти осуществляется с учетом условий и норм, 
предусмотренных Законом Республики Бела
русь от 5 января 2008 г. «О профессиональном 
пенсионном страховании» (далее — Закон).
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С принятием Закона был начат перевод льгот
ных’ пенсий в профессиональные пенсионные 
системы.

Принятие Закона стало шагом на пути совер
шенствования пенсионного законодательства. 
Закон направлен на обеспечение правовых, эко
номических и организационных основ обязатель
ного государственного пенсионного страхования 
работников, занятых в особых условиях труда 
и отдельными видами профессиональной дея
тельности, урегулировал порядок предоставле
ния им профессиональной пенсии. Законом дано 
определение профессиональной пенсии, опреде
лены ее разновидности, условия назначения.

В статье 1 Закона даны определения основ
ных терминов, используемых в сфере профес
сионального пенсионного страхования.

НАШ СЛОВАРЬ

*

Профессиональная пенсия —  это ежеме
сячная денежная выплата за счет пенсион
ных сбережений в виде досрочной профессио
нальной пенсии или (и) дополнительной про
фессиональной пенсии.
Досрочная профессиональная пенсия —  это
профессиональная пенсия, выплачиваемая за
страхованному лицу в досрочный период. 
Дополнительная профессиональная пен
сия —  это профессиональная пенсия, выпла
чиваемая в период после достижения застра
хованным лицом общеустановленного пенси
онного возраста.
Профессиональное пенсионное страхо
вание —  это система установленных госу
дарством отношений, заключающихся в фор
мировании средств за счет взносов на про
фессиональное пенсионное страхование, 
уплачиваемых работодателями за работников, 
занятых в особых условиях труда и отдельны
ми видами профессиональной деятельности 
(далее —  особые условия труда), и использо
вании этих средств для выплаты пеней?, в свя
зи с особыми условиями труда.

Субъектами профессионального пенсионно
го страхования являются:

■ страховщик — это юридическое лицо, осу
ществляющее в соответствии с Законом дея
тельность по профессиональному пенсионному 
страхованию. Таким юридическим лицом явля
ется Фонд социальной защиты населения Ми
нистерства труда и социальной защиты Респуб
лики Беларусь (далее — ФСЗН);

■ страхователь — это работодатель из чис
ла юридических лиц (включая юридические ли
ца с'иностранными инвестициями, осуществля

ющие деятельность на территории Республики 
Беларусь), их представительств, филиалов, пре
доставляющий работу в особых условиях труда 
по трудовым договорам, уплачивающий взносы 
на профессиональное пенсионное страхование;

■ застрахованное лицо — это физическое 
лицо, за которое уплачиваются (уплачивались) 
взносы на профессиональное пенсионное стра
хование в связи с занятостью в особых услови
ях труда.

До принятия Закона обоснованной крити
ке подвергалась возможность выхода на пен
сию на льготных условиях, прежде всего из-за 
отсутствия отдельного источника их финанси
рования. Получалось, что в пенсионный фонд 
«льготники» платят как все, а идут на пенсию 
раньше, а значит, раньше начинают расходо
ваться средства ФСЗН, что влияет на уровень 
пенсионного обеспечения остальных пенси
онеров. Результатами труда 'в особых услови
ях пользуется работодатель, а платит за это вся 
пенсионная система. Вместе с тем компенсация 
лицам, работающим в особых условиях труда, 
необходима, равно как и предоставление им 
возможности оставить такую работу досрочно.

Как следует из подп. 1.6 п. 1 ст. 1 Закона, 
источником финансирования являются взно
сы на профессиональное пенсионное страхо
вание — обязательные платежи страхователя 
для формирования средств на профессиональ
ные пенсии. Введение накопительных взносов 
на финансирование профессиональных пенсий 
в дополнение к накопительным взносам на фи
нансирование пенсий по возрасту переложи
ло обязанность отвечать за производственные 
риски на тех работодателей, которые пользуют
ся результатами труда с особыми условиями.

Пенсионные сбережения накапливают
ся и учитываются на специальной — профес
сиональной части индивидуального лицевого 
счета.

Согласно п. 2 ст. 7 Закона объектом для на
числения взносов на профессиональное пен
сионное страхование являются выплаты всех 
видов в денежном и (или) натуральном выра
жении, начисленные работнику в связи с его 
занятостью на рабочем месте, включенном 
в перечень рабочих мест с особыми условиями 
труда, кроме выплат, предусмотренных утверж
даемым Советом Министров Республики Бе
ларусь перечнем видов выплат, на которые не 
начисляются обязательные страховые взносы 
в ФСЗН. При этом на сумму выплат, превыша
ющую трехкратную величину средней зара
ботной платы работников в республике за ме
сяц, предшествующий месяцу, за который
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взносы на профессиональное пенсионное стра
хование уплачиваются, указанные взносы не 
начисляются.

Тарифы взносов на профессиональное пен
сионное страхование, дифференцированные 
в зависимости от категории работников, подле
жащих профессиональному пенсионному стра
хованию, а также порядок уплаты таких взно
сов устанавливаются Президентом Республики 
Беларусь согласно п. 4 ст. 7 Закона. В частно
сти, они установлены приложением к Указу 
Президента Республики Беларусь от 10 января 
2009 г. № 23 «О тарифах взносов на професси
ональное пенсионное страхование» (далее — 
Указ № 23).

С 1 января 2014 г. согласно п. 2 Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 25 сентября 
2013 г. № 441 «О некоторых вопросах профес
сионального пенсионного страхования и пен
сионного обеспечения» (далее — Указ № 441) 
тарифы значительно повышаются, что зако
номерно приведет к увеличению нагрузки на 
фонд оплаты труда, например:

■ за работников, занятых полный рабочий 
день на подземных работах, на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, — 
9 % (вместо 4,8 %);

■ за работников, занятых полный рабочий 
день на работах с вредными и тяжелыми усло
виями труда, — 6 % (вместо 2,6 %).

Сумма пенсионных сбережений влияет на 
размер профессиональной пенсии.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона досрочная 
профессиональная пенсия исчисляется путем 
деления суммы пенсионных сбережений (по 
данным профессиональной части лицевого сче
та) на число месяцев досрочного пенсионного 
периода застрахованного лица.

Если досрочный пенсионный период застра
хованного лица меньше 12 месяцев, досроч
ная профессиональная пенсия устанавливается 
в размере, не превышающем двукратной величи
ны бюджета прожиточного минимума в среднем 
на душу населения, действующего на дату исчис
ления досрочной профессиональной пенсии.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона допол
нительная профессиональная пенсия уста
навливается в размере бюджета прожиточно
го минимума в среднем на душу населения, 
действующего в месяце, за который она вы
плачивается. 'Период выплаты дополнитель
ной профессиональной пенсии определяет
ся исходя из суммы пенсионных сбережений,

имеющихся на профессиональной части лице
вого счета на день назначения пенсии, и бюд
жета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, действующего на эту дату 
При этом, если период выплаты дополнитель
ной профессиональной пенсии, определен
ный в соответствии с настоящим пунктом, со
ставляет более 60 месяцев, пенсионные сбере
жения в сумме, превышающей требуемую для 
выплаты данной пенсии в течение указанно
го периода, по желанию застрахованного ли
ца выплачиваются единовременно. Выбор за
страхованного лица является окончательным 
и пересмотру не подлежит.

Таким образом, в нормах Закона находят 
свое применение два принципа организации 
и функционирования профессионального пен
сионного страхования: принцип накопительно
го формирования средств на выплату профес
сиональных пенсий и принцип эквивалентно
сти размера профессиональной пенсии объему 
пенсионных сбережений.

Несмотря на принятие Закона, в отношении 
указанных пенсий применяется также ряд под
законных актов:

■ Указ № 23;
■ Указ № 441;
■ Положение об уплате обязательных стра

ховых взносов, взносов на профессиональ
ное пенсионное страхование и иных платежей 
в Фонд социальной защиты населения Мини
стерства труда и социальной защиты1;

■ постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 
«О некоторых вопросах профессионального 
пенсионного страхования» с последующими из
менениями (далее — постановление № 1490);

■ постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1488 «Об 
утверждении Положения о порядке исчисле
ния профессионального стажа для определения 
права на досрочную профессиональную пен
сию» с последующими изменениями;

■ Перечень выплат, на которые не начисля
ются взносы по государственному социальному 
страхованию, в том числе по профессиональ
ному пенсионному страхованию, в Фонд соци
альной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты и по обязательному стра
хованию от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний в Бело
русское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах»2;

1 Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 с последующими изменениями.
2 Установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115 с последующими изменениями.
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■ постановление Министерства труда и со
циальной защиты Республики Беларусь от 
10 августа 2009 г. № 100 «О порядке перечис
ления пенсионных сбережений, учтенных на 
специальной части индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, для компенсации 
расходов по финансированию трудовой пен
сии по возрасту за работу с особыми условиями 
труда или трудовой пенсии за выслугу лет в пе
риод до достижения застрахованным лицом об
щеустановленного пенсионного возраста»;

■ Инструкция о порядке назначения и вы
платы профессиональных пенсий и формы 
справки о стаже работы для назначения досроч
ной профессиональной пенсии3;

■ форма перечня рабочих мест с особыми 
условиями труда организации для целей про
фессионального пенсионного страхования, 
Указания по заполнению формы перечня рабо

чих мест с особыми условиями труда организа
ции для целей профессионального пенсионного 
страхования, Инструкция по определению фор
мата формы перечня рабочих мест с особыми 
условиями труда организации для целей про
фессионального пенсионного страхования4;

■ Инструкция о начислении на суммы пен
сионных сбережений дохода от размеще
ния средств профессионального пенсионного 
страхования5.

Круг лиц, обеспечиваемых профессиональ
ными пенсиями, и условия их назначения опре
делены в ст. 5 и ст. 11 Закона. Прдво на профес
сиональную пенсию предоставлено значитель
ному числу категорий работников с особыми 
условиями труда с учетом их пола, профессио
нального стажа и места работы. Обязательным 
условием для назначения таких пенсий являет
ся профессиональное пенсионное страхование.

Согласно п. 1 ст. 5 Закона 
профессиональному пенсионному 

страхованию подлежат
работники, занятые полный рабочий день 
на подземных работах, на работах с осо
бо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда (по спискам производств, работ, про
фессий, должностей и показателей)

Согласно п. 1 ст. 11 Закона право на досрочную профессиональ-
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работники, занятые полный рабочий день 
на работах с вредными и тяжелыми усло
виями труда (по списку производств, работ, 

I; профессий, должностей и показателей)
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у работников, непосредственно занятых полный рабочий день на под
земных и открытых горных работах (включая личный состав горно
спасательных частей) по добыче полезных ископаемых, на строитель
стве шахт и рудников, при профессиональном стаже не менее 25 лет -  
раньше достижения общеустановленного возраста на 15 лет; при про
фессиональном стаже не менее 20 лет в ведущих профессиях на этих 
работах (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на от
бойных молотках, машинисты горных выемочных машин) -  на 20 лет; 
у других работников, занятых полный рабочий день на подземных ра
ботах. работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
при профессиональном стаже не менее 10 лет у мужчин и не менее 
7 лет 6 месяцев у женщин и стаже работы соответственно не менее 20 
и 15 лет -  раньше достижения общеустановленного пенсионного воз
раста на 10 лет; при профессиональном стаже не менее 5 лет у муж
чин и не менее 3 лет 9 месяцев у женщин и стаже работы соответ
ственно не менее 25 и 20 лет -  раньше достижения общеустановлен
ного пенсионного возраста на 1 год за каждый год профессионального 
стажа у мужчин и за каждые 9 месяцев такого стажа у женщин 
при профессиональном стаже не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин 
и не менее 10 лет у женщин и стаже работы соответственно не ме
нее 25 и 20 лет -  раньше достижения общеустановленного пенсион
ного возраста на 5 лет; при профессиональном стаже не менее 6 лет 
3 месяцев у мужчин и не менее 5 лет у женщин и стаже работы со
ответственно не менее 25 и 20 лет -  раньше достижения общеуста- 
нов пенсионного ленного возраста на 1 год за каждые 2 года 6 меся
цев профессионального стажа у мужчин и за каждые 2 года такого ста
жа у женщин ►

верждена постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
* от 22 июня 2011 г. № 9 с последующими изменениями.
верждены постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе- 
усь от 31 лйя 2011 г. № 5 с последующими изменениями.
верждена постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Ве
сь от 7 апреля 2010 г. № 7.
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►работники летного и летно-испытательного 
состава гражданской авиации (по перечню 
должностей)

работники, осуществляющие непосред
ственное управление полетами воздушных 
судов гражданской авиации (по перечню 
должностей)

работники инженерно-технического состава 
гражданской авиации (по‘ перечню должно
стей и работ)

бортоператоры и бортпроводники воздуш
ных судов гражданской авиации

работницы текстильного производства, за
нятые на станках и машинах (по перечню 
текстильных производств и профессий)

женщины, работающие трактористами, 
трактористами-машинистами сельскохозяй
ственного производства, машинистами 
строительных, дорожных и погрузочно-раз
грузочных машин

мужчины, работающие трактористами- 
машинистами сельскохозяйственного про
изводства, непосредственно занятые в про
изводстве сельскохозяйственной продукции

женщины, работающие животноводами 
(операторами животноводческих комплек
сов и механизированных ферм) и свино
водами (операторами свиноводческих ком
плексов и механизированных ферм), вы
полняющие определенные виды работ (по 
перечню), а также работающие доярками 
(операторами машинного доения)

водители пассажирского транспорта (авто
бусов, троллейбусов, трамваев) городских 
и отдельных пригородных маршрутов, по 
условиям труда приравненных к городским

при профессиональном стаже не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин -  раньше достижения общеустановленного пенсион
ного возраста на 20 лет. При увольнении с летной работы по состоя
нию здоровья (болезни) и профессиональном стаже не менее 20 лет 
у мужчин и не менее 15 лет у женщин -  раньше достижения общеуста
новленного пенсионного возраста на 1 год за каждые 2 года профес
сионального стажа у мужчин и за каждые 1 год 6 месяцев такого ста
жа у женщин

при профессиональном стаже не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин 
и не менее 10 лет у женщин и стаже работы соответственно не менее 
25 и 20 лет -  раньше достижения общеустановленного пенсионного 
возраста на 10 лет

при профессиональном стаже не менее 20 лет у мужчин и не ме
нее 15 лет у женщин и стаже работы соответственно не менее 25 
и 20 лет -  раньше достижения общеустановленного пенсионного 
возраста на 5 лет

у бортоператоров при профессиональном стаже не менее 25 лету муж
чин и не менее 20 лет у женщин -  раньше достижения общеустанов
ленного пенсионного возраста на 15 лет. При увольнении с работы по 
состоянию здоровья (болезни) и профессиональном стаже не менее 
20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин -  раньше достижения 
общеустановленного пенсионного возраста на 1 год за каждые 2 года 
профессионального стажа у мужчин и за каждые 1 год 6 месяцев тако
го стажа у женщин;

у бортпроводников при профессиональном стаже не менее 15 лет 
у мужчин и стаже работы не менее 25 лет -  раньше достижения обще
установленного пенсионного возраста на 5 лет, при профессиональ
ном стаже не менее 10 лет у женщин и стаже работы не менее 20 лет -  
раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 
10 лет

при профессиональном стаже не менее 20 лет — раньше достижения 
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет

при профессиональном стаже не’ менее 15 лет и стаже работы 
20 лет -  раньше достижения общеустановленного пенсионного 
возраста на 5 лет

при профессиональном стаже не менее 20 лет у мужчин и стаже рабо
ты не менее 25 -  раньше достижения общеустановленного пенсионно
го возраста на 5 лет

при профессиональном стаже не менее 20 лет -  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 стажд работы соответственно не менее 25 и 20 лет-  
раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 
5 лет ►
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работники экспедиций, партий, отрядов, 
участков и бригад, непосредственно заня
тые на полевых геологоразведочных, гидро
логических, лесоустроительных и изыска
тельских работах

отдельные категории артистов театров 
и других театрально-зрелищных организа
ций, а также коллективов художественного 
творчества (по перечню)

спортсмены, занимающиеся профессио
нальным спортом (по перечню видов 
спорта)
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отдельные категории медицинских и педаго
гических работников (по перечню учрежде
ний, организаций и должностей)

при профессиональном стаже не менее 20 лет у мужчин и не менее 
15 лет у женщин и стаже работы соответственно не менее 25 и 20 лет -  
раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 
5 лет

при профессиональном стаже не менее 20, 25 или 30, лет (в зависи
мости от характера творческой деятельности) -  раньше достижения 
общеустановленного пенсионного возраста соответственно на 15, 10 
или 5 лет ‘

у отдельных категорий спортсменов, являвшихся членами националь
ных команд Республики Беларусь по видам спорта не менее 5 лет 
(по перечню спортивных достижений), -  при профессиональном стаже 
не менее 5 лет и стаже работы не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин -  раньше достижения общеустановленного пенсион
ного возраста на 10 лет;

у других спортсменов -  при профессиональном стаже не менее 
15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин и .стаже работы соответ
ственно не менее 25 и 20 лет -  раньше достижения общеустановлен
ного пенсионного возраста на 5 лет

при профессиональном стаже не менее 30 лет у мужчин и не менее 
25 лет у женщин -  раньше достижения общеустановленного пенсион
ного возраста на 5 лет

Списки и перечни соответствующих произ
водств, работ, профессий, должностей и показа
телей, учреждений и организаций, видов спор
та, спортивных достижений утверждены поста
новлением № 1490.

Важным условием для назначения профессио
нальных пенсий является оценка условий труда 
на конкретных рабочих местах, предусмотрен
ная ст. 6 Закона, которая производится:

■ для работников, указанных в подп. 1.1,1.2, 
1.7 п. 1 ст.- 5 Закона, — по результатам аттеста
ции рабочих мест по условиям труда. Порядок 
проведения аттестации рабочих мест утвержда-

ь ется Советом Министров Республики Беларусь. 
Контроль за правильностью применения спи
сков, перечня и качеством проведения аттеста
ции рабочих мест осуществляют органы госу
дарственной экспертизы условий труда. Поло
жение об органах государственной экспертизы 
условий труда утверждается. Советом Мини
стров Республики Беларусь;

■ для работников, указанных в подп. 1.3- 
1.6,1.8-1.15 п. 1 ст. 5 Закона, — с применением 
критериев оценки условий труда для отдельных

| категорий работников и (или) особенностей 
и видов выполняемых работ (далее — кри
терии). Критерии и порядок их применения 
утверждаются Советом Министров Республи
ки Беларусь или уполномоченным им органом. 
Контроль за правильностью применения пе

речней и критериев осуществляется органами, 
уполномоченными Советом Министров Респуб
лики Беларусь.

На основании списков и перечней, преду
смотренных п. 2 ст. 5 Закона, и с учетом оцен
ки условий труда на конкретных рабочих ме
стах работодатель с участием профсоюза со
ставляет и локальным нормативным правовым 
актом утверждает перечень рабочих мест с осо
быми условиями труда организации. В случае 
если по результатам последующей оценки усло
вий труда на конкретном рабочем месте не бу
дут установлены или подтверждены факторы, 
послужившие основанием для его включения 
в перечень рабочих мест с особыми условиями 
труда, оно подлежит исключению из указанно
го перечня.

Необходимо отметить, что на практике 
встречаются случаи, когда из-за несвоевремен
ной или неграмотно проведенной аттестации 
рабочих мест работнику отказывают в досроч
ном выходе на пенсию, т.к. такие периоды рабо
ты не зачисляются в профессиональный стаж.

Профессиональная пенсионная система при
знается перспективной в развитых странах, ши
роко распространена она в Европейском Союзе, 
но введение соответствующих правил на прак
тике осложнено, поскольку требуется серьезная 
правовая подготовка и совершенствование уже 
существующих норм. В частности, изменения
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В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ 

СТРАХОВАНИИ ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ?

Профессионалы 
пенсионное 
страхование

Ежемесячную 
доплату к 
заработной плате

в системе профессионального пенсионного 
страхования произошли в связи с принятием 
Указа № 441.

Подпункт 1.1 п. 1 Указа № 441 дал ответ на 
закономерный вопрос: какую пенсию получат 
те, кто до принятия Закона длительное время 
работал в особых условиях — пенсию по возра
сту за работу с особыми условиями труда или 
досрочную профессиональную пенсию?

о Работникам, имеющим право на досроч- 
ную профессиональную пенсию, кото
рые до 1 января 2009 г. выработали не

ЙЩЙИЯ
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менее половины полного стажа работы 
с особыми условиями труда, требуемо
го для назначения пенсии по возрасту за 
работу с особыми условиями труда, вме- 
сто досрочной профессиональной пенсии 
назначаются пенсии по возрасту за рабо
ту с особыми условиями труда в соответ
ствии с п. «а» и «б» ч. 1 ст. 12 или ст. 15 
Закона о пенсионном обеспечении. *

По-другому решается вопрос в отношении 
работников, проработавших не столь длитель
ное время. Им предоставляется право выбрать

способ компенсации за работу в особых услови
ях: откладывать деньги «на старость» в системе 
профессионального пенсионного страхования 
либо получать сейчас ежемесячную доплату 
к заработной плате.
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Подпункт 1.2 п. 1 Указа № 441 устанав
ливает, что работникам, подлежащим 
профессиональному пенсионному стра
хованию, у которых специальный стаж 
работы до 1 января 2009 г. составля
ет менее половины требуемого для на
значения пенсии по возрасту за рабо
ту с особыми условиями труда или пен-
сии за 
ст. 12, 13,

выслугу лет в соответствии со 
Р Ц  . 15, 47-49 и 492 Закона
о пенсионном обеспечении, по их выбо-. ... • ...... ... . . .
ру предоставляется право на професси
ональное пенсионное страхование либо 
на ежемесячную доплату к заработной 
плате в размере, определяемом рабо-
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тодателем, но не менее суммы взносов 
на профессиональное пенсионное стра
хование работника, причитающихся 
к уплате в ФСЗН в соответствии с зако-
нодательством. :

ЩИ

Ежемесячная доплата к заработной пла
те производится работодателем на основании 
письменного заявления работника.

При этом точный размер ежемесячной допла
ты к заработной плате Указом № 441 не уста
новлен, он определяется на конкретном пред
приятии. Тем самым предложен компромисс 
между обязательной и добровольной профес
сиональной пенсионной системой — дана воз
можность выбора для самого работника.

Таким образом, профессиональные пенсии 
связаны со спецификой деятельности работни
ка, его профессией. Профессиональная пенсия 
является относительно новым, видом трудо
вой пенсии и назначается за работу с особыми 
условиями труда и в связи с занятостью отдель
ными видами профессиональной деятельно
сти. Si
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