
1 Закон Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» 
2 Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда и (или) пенсии за выслугу лет, предоставляемые в соответствии 
  с Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-ХII  «О пенсионном обеспечении»  
3 Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденное постановлением Совета 
  Министров Республики Беларусь от 22.02.2008 № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда»  
4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2008 № 1490 «О вопросах профессионального 
  пенсионного страхования» 
5 Закон Республики Беларусь от 15.07.2021 №118-З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда 
  социальной защиты населения Республики Беларусь» 

Работникам, подлежащим ППС, у которых специальный стаж работы  
до 1 января 2009 года отсутствует или составляет менее половины требуемого для 
назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда (за выслугу лет), 

предоставляется право на  
ежемесячную доплату к заработной плате  

вместо формирования прав на профессиональные пенсии 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА  

К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 ВМЕСТО ПРАВА НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Подробности на сайте: ssf.gov.by  

С 1 января 2009 года в Республике Беларусь действует система  
 профессионального пенсионного страхования1, которая заменила систему досрочных 

пенсий2 в общей пенсионной системе 

Профессиональное пенсионное страхование    
  

Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г. № 441  
«О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения» предоставлен иной способ 
компенсации за работу с особыми условиями труда  

Охватывает отдельные категории 
работников, занятых в особых 

условиях труда или отдельными видами 
профессиональной деятельности, 

согласно ст.5 Закона о ППС1 

Взносы на ППС за работников 
уплачиваются работодателями в размерах, 

установленных Законом  
№ 118-З5, до достижения работником 

общеустановленного пенсионного 
возраста 

Сведения о работе в особых условиях 
труда (профессиональном стаже и 

пенсионных сбережениях) работника 
учитываются на профессиональной 

части его индивидуального лицевого 
счета  

Работники, подлежащие ППС, получают компенсацию за работу в особых условиях труда в 
виде досрочной или дополнительной профессиональной пенсии 

Выбор работником ежемесячной доплаты к заработной плате оформляется путем 
подачи работодателю письменного заявления 

Выплата ежемесячной доплаты к заработной плате производится работодателем в 
размере не менее суммы взносов на ППС работника, причитающихся к уплате в 
бюджет фонда      

Ежемесячная доплата к заработной плате выплачивается до наступления 
общеустановленного пенсионного возраста 

Оценка условий труда работников 
производится работодателем на основании 

результатов аттестации рабочих мест3 или 
с применением критериев оценки условий 

труда4 


