
Документ  вступает  в  силу  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  его
официального опубликования в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 22 июня 2011 года №9 

Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  назначения  и  выплаты  профессиональных
пенсий и формы справки о стаже работы для назначения досрочной профессиональной
пенсии 

(В  редакции  Постановления  Правления  Фонда  социальной  защиты  населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

На  основании  Положения  о  Фонде  социальной  защиты  населения  Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики  Беларусь  от  16  января  2009  г.  №  40  "О  Фонде  социальной  защиты
населения Министерства  труда и социальной защиты",  правление Фонда социальной
защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Республики  Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Инструкцию о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий;

форму  справки  о  стаже  работы  для  назначения  досрочной  профессиональной
пенсии.

2. Признать утратившим силу постановление правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 7 апреля
2010  г.  №  6  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  назначения  и  выплаты
дополнительной  профессиональной  пенсии"  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 96, 10/128).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем его официального опубликования.

Заместитель председателя правления 

Л.Т.Бачило

 

Утверждена Постановлением правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от

22 июня 2011 года №9 

Инструкция о порядке назначения и выплаты 
профессиональных пенсий

1.  Настоящая  Инструкция  разработана  на  основании  статей  11,  14-17 Закона

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46192#B3VM0QTWR2
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20802#A000000017
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20802#A000000014
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31060
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46192#A3AI0WG4XD
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46192#A3AI0WG4XD
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=46192#A3AI0WB1I6
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25930#A000000004
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25930#A000000004
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62117


Республики  Беларусь  от  5  января  2008  года  "О  профессиональном  пенсионном
страховании" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №
16, 2/1419) и определяет порядок назначения и выплаты профессиональных пенсий за
счет  пенсионных  сбережений  в  виде  досрочной  профессиональной  пенсии  и
дополнительной  профессиональной  пенсии  (далее,  если  настоящей  Инструкцией  не
предусмотрено иное,профессиональная пенсия).

2.  В  настоящей  Инструкции  используются  термины  в  значениях,  определенных
Законом Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании".

3.  Досрочная  профессиональная  пенсия  назначается  застрахованным  лицам,
постоянно проживающим в Республике Беларусь.

Право на досрочную профессиональную пенсию определяется  в  соответствии со
статьей  11 Закона  Республики  Беларусь  "О  профессиональном  пенсионном
страховании".

Обращение за назначением досрочной профессиональной пенсии осуществляется
не  позднее  месяца,  предшествующего  месяцу  достижения  застрахованным  лицом
общеустановленного пенсионного возраста.

4.  Дополнительная  профессиональная  пенсия  назначается  при  наличии  у
застрахованного лица в совокупности следующих условий:

постоянное проживание в Республике Беларусь;

достижение общеустановленного пенсионного возраста;

наличие пенсионных сбережений на специальной части индивидуального лицевого
счета (далее - профессиональная часть лицевого счета).

Обращение  за  назначением  дополнительной  профессиональной  пенсии
осуществляется  застрахованным  лицом  в  любое  время  после  достижения  им
общеустановленного пенсионного возраста.

5.  Назначение  профессиональных  пенсий  осуществляется  городским,  районным,
районным  в  городе  отделом  областного,  Минского  городского  управления  Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь (далее - отдел Фонда) по месту жительства либо фактического проживания на
территории  Республики  Беларусь  застрахованного  лица  на  основании  заявления  о
назначении  (возобновлении)  досрочной  профессиональной  пенсии  или  заявления  о
назначении дополнительной профессиональной пенсии по форме согласно приложению
1 или 2 (далее - заявление о назначении профессиональной пенсии).

(Пункт 5 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

6.  Заявление о  назначении профессиональной пенсии регистрируется  в  журнале
регистрации  заявлений  о  назначении  профессиональной  пенсии  по  форме  согласно
приложению 3.

Заявление о назначении профессиональной пенсии недееспособному лицу подается
в отдел Фонда по месту жительства законного представителя застрахованного лица.

Заявление о назначении профессиональной пенсии лицам, находящимся в местах
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лишения  свободы,  подается  в  отдел  Фонда  по  месту  нахождения  исправительного
учреждения через администрацию этого учреждения.

Заявление  о  назначении  профессиональной  пенсии,  а  также  необходимые
документы  могут  быть  поданы  доверенным  лицом,  действующим  на  основании
нотариально  удостоверенной  доверенности,  выданной  на  представление  этим  лицом
документов для назначения профессиональной пенсии в отдел Фонда.

7.  Днем  обращения  за  назначением  профессиональной  пенсии  считается  день
приема отделом Фонда заявления о  назначении профессиональной пенсии со  всеми
документами, указанными в частях второй и третьей настоящего пункта.

Прием  и  регистрация  заявления  о  назначении  профессиональной  пенсии
осуществляются при предъявлении застрахованным лицом документа, удостоверяющего
личность и постоянное проживание в Республике Беларусь.

Для  реализации  застрахованным  лицом  права  на  досрочную  профессиональную
пенсию с учетом периода (периодов) работы с особыми условиями труда до 1 января
2009 г. помимо документа, удостоверяющего личность, представляется справка о стаже
работы для  назначения  досрочной  профессиональной  пенсии  установленной  формы,
выданная  управлением  (отделом)  по  труду,  занятости  и  социальной  защите  или
управлением  (отделом)  социальной  защиты  местного  исполнительного  и
распорядительного  органа  (далее  -  управление  (отдел)  по  труду,  занятости  и
социальной защите).

8. Заявление о назначении профессиональной пенсии рассматривается в срок не
более 10 рабочих дней с вынесением решения о назначении (перерасчете)  либо об
отказе  в  назначении  профессиональной  пенсии  (далее  -  решение  о  назначении
профессиональной пенсии) по форме согласно приложениям 4 и 5.

Решение  о  назначении  профессиональной  пенсии  регистрируется  в  журнале
регистрации  решений  о  назначении  профессиональной  пенсии  по  форме  согласно
приложению 6.

В течение рабочего  дня,  следующего за днем вынесения решения о назначении
профессиональной  пенсии,  отдел  Фонда  направляет  застрахованному  лицу  копию
указанного решения.

На  основании  решения  о  назначении  дополнительной  профессиональной  пенсии
профессиональная часть лицевого счета застрахованного лица закрывается.

9.  Профессиональные  пенсии  назначаются  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в
котором принято заявление об их назначении.

Выплата профессиональных пенсий производится за истекший месяц.

10.  Досрочная  профессиональная  пенсия  исчисляется  путем  деления  суммы
пенсионных сбережений (по данным профессиональной части лицевого счета) на число
месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.

Если  досрочный  пенсионный  период  застрахованного  лица  меньше  12  месяцев,
досрочная  профессиональная  пенсия  устанавливается  в  размере,  не  превышающем
двукратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения
(далее - БПМ), действующего на дату исчисления досрочной профессиональной пенсии.

Перерасчет  досрочной  профессиональной  пенсии  осуществляется  ежегодно  в
апреле. Ее новый размер определяется путем деления остатка пенсионных сбережений
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на оставшееся число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица.

Возобновление досрочной профессиональной пенсии осуществляется на основании
заявления  застрахованного  лица  о  назначении  (возобновлении)  досрочной
профессиональной пенсии с месяца, следующего за месяцем его подачи в отдел Фонда.

(Часть  четвертая  пункта 10  изложена в  новой  редакции  в  соответствии  с
Постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

11.  Дополнительная  профессиональная  пенсия  устанавливается  в  размере  БПМ,
действующего в месяце, за который она выплачивается, в пределах суммы пенсионных
сбережений на профессиональной части лицевого счета.

Период  выплаты  дополнительной  профессиональной  пенсии  определяется  в
соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь "О профессиональном
пенсионном страховании".

На основании выписки из профессиональной части лицевого счета застрахованного
лица по форме согласно  приложению 7 и  сведений о  сумме выплаченной трудовой
пенсии  по  возрасту  за  работу  с  особыми  условиями  труда  или  трудовой  пенсии  за
выслугу лет, назначенных в соответствии со  статьями 12,  13,  15,  47-49,  49-2 Закона
Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года "О пенсионном обеспечении" (Ведамасцi
Вярхочнага  Савета  Рэспублiкi  Беларусь,  1992  г.,  № 17,  ст.  275)  (далее  -  пенсия  за
работу  с  особыми  условиями  труда),  представленных  управлениями  (отделами)  по
труду,  занятости  и  социальной  защите,  исчисляется  общая  сумма  пенсионных
сбережений  для  определения  периода  выплаты  дополнительной  профессиональной
пенсии.

В  случае,  когда  застрахованному  лицу  до  достижения  общеустановленного
пенсионного возраста пенсия за работу с особыми условиями труда не назначалась либо
назначалась,  но  не  выплачивалась,  общая  сумма  пенсионных  сбережений  для
определения периода выплаты дополнительной профессиональной пенсии составляет
сумму пенсионных сбережений, учтенных на профессиональной части лицевого счета
этого лица.

В  случае,  когда  застрахованному  лицу  до  достижения  общеустановленного
пенсионного  возраста  выплачивалась  пенсия  за  работу  с  особыми условиями труда,
общая  сумма  пенсионных  сбережений  для  определения  периода  выплаты
дополнительной профессиональной пенсии составляет положительную разницу между
суммой пенсионных сбережений, учтенных на профессиональной части лицевого счета
этого  лица,  и  суммой  выплаченной  пенсии  за  работу  с  особыми  условиями  труда
начиная с 1 января 2009 г.

12.  На  каждое  застрахованное  лицо,  обратившееся  за  назначением
профессиональной пенсии, формируется пенсионное дело. Титульный лист пенсионного
дела содержит номер дела, наименование отдела Фонда, фамилию, собственное имя,
отчество застрахованного лица, а также адрес места его жительства.

13. В пенсионное дело помещаются следующие документы:

13.1. по досрочным профессиональным пенсиям:

заявление о назначении (возобновлении) досрочной профессиональной пенсии;
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(В  абзац второй подпункта 13.1  пункта  13 внесены изменения в соответствии с
Постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

выписка из профессиональной части лицевого счета застрахованного лица;

справка о стаже работы для назначения досрочной профессиональной пенсии;

решение о назначении профессиональной пенсии;

извещение о выплате профессиональной пенсии по форме согласно приложению 9;

(В  абзац шестой  подпункта  13.1  пункта  13  внесены изменения в  соответствии с
Постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

расчет профессионального стажа по форме согласно приложению 12;

(Абзац седьмой подпункта 13.1 пункта 13 введен в соответствии с Постановлением
Правления  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

баланс  средств  на  профессиональной  части  индивидуального  лицевого  счета
застрахованного лица по форме согласно приложению 13;

(Абзац восьмой подпункта 13.1 пункта 13 введен в соответствии с Постановлением
Правления  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

иные документы;

13.2. по дополнительным профессиональным пенсиям:

заявление о назначении дополнительной профессиональной пенсии;

выписка из профессиональной части лицевого счета застрахованного лица;

сведения управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите о суммах
выплаченной пенсии за работу с особыми условиями труда (при их наличии);

(В абзац четвертый подпункта 13.2 пункта 13 внесены изменения в соответствии с
Постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

решение о назначении профессиональной пенсии;

извещение о выплате профессиональной пенсии;

(Абзац шестой подпункта 13.2 пункта 13 изложен в новой редакции в соответствии с
Постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)
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баланс  средств  на  профессиональной  части  индивидуального  лицевого  счета
застрахованного лица;

(Абзац седьмой подпункта 13.2 пункта 13 введен в соответствии с Постановлением
Правления  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

иные документы.

14. Пенсионное дело регистрируется в журнале учета пенсионных дел по форме
согласно приложению 8.

Пенсионные дела хранятся в отделе Фонда по месту жительства застрахованного
лица.

15. На основании решения о назначении профессиональной пенсии формируются
сведения  для  формирования  платежных  документов  на  выплату  профессиональных
пенсий.

В случае, если сумма дополнительной профессиональной пенсии не превышает 120
процентов БПМ, действующего в месяце, за который она выплачивается, то сведения
для выплаты профессиональной пенсии формируются в полном объеме.

(Пункт 15 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

16.  Профессиональные  пенсии  за  истекший  месяц  выплачиваются  через
уполномоченный банк на основании платежных документов, формируемых управлением
Фонда,  с  7-го  по  25-е  число  месяца  в  соответствии  с  графиком,  утвержденным
начальником управления Фонда.

(В пункт 16 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

17.  В  случае  изменения  данных  банковского  счета  застрахованного  лица,  его
закрытия, приостановления действия, возникновения иных обстоятельств, не зависящих
от  органов  Фонда,  выплата  профессиональной  пенсии  приостанавливается  до
представления застрахованным лицом обновленных сведений о банковском счете либо
прекращения иных обстоятельств, не зависящих от органов Фонда.

18.  Не  позднее  5  рабочих  дней  после  окончания  периода  выплаты
профессиональной  пенсии  отдел  Фонда  формирует  баланс  средств  на
профессиональной  части  лицевого  счета  застрахованного  лица  и  уведомление  о
завершении  выплаты  профессиональной  пенсии  (далее  -  уведомление)  по  форме
согласно  приложению  11.  Уведомление  в  течение  2  рабочих  дней  направляется
застрахованному лицу.

(Пункт 18 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)
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19.  При  прекращении  выплаты  профессиональной  пенсии  пенсионное  дело
считается закрытым и подлежит сдаче в архив.

20. Журналы, указанные в  части первой пункта 6,  части второй пункта 8,  части
первой пункта 14 настоящей Инструкции, заполняются с использованием электронных и
автоматизированных (компьютерных) технологий в электронном виде.

(В пункт 20 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 1 

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

 

                                                                                         Форма

 

                                              __________________________________________
отдел

                                              ______________________________ управления Фонда

                                              социальной защиты населения Министерства труда и

                                              социальной защиты Республики Беларусь

 

              

                страховой номер

Заявление о назначении (возобновлении) досрочной профессиональной пенсии

Фамилия
_____________________________________________________________________

Собственное  имя  _________________________  Отчество
____________________________

Дата рождения ______/_______/__________

Пол _____________

Документ,  удостоверяющий  личность
_____________________________________________

серия  _______  номер  ______________  орган,  выдавший  документ,
____________________

_________________________________________  дата  выдачи
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_________________________

Место  жительства
_____________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Место  фактического  проживания  (нахождения)
____________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Тел.  дом.  __________________  тел. раб.  __________________  тел. моб.
________________

В  настоящее  время  _________  работаю
___________________________________________

(да, нет) (место работы, профессия, должность)

 

Другая государственная пенсия, ежемесячное денежное содержание в соответствии
с законодательством о государственной службе:

 

назначалас
ь

 (да/нет) выплачивалась  (да/нет)

 

Прошу  назначить  мне  досрочную  профессиональную  пенсию  в  соответствии  с
Законом Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании". Выплату
производить  на  открытый  банковский  счет
________________________________________

(указать номер и вид счета)

в  _______________________  филиала
№ __________________________________________

(наименование банка)

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20802


дата окончания срока действия счета ____________________________

Мне  известно,  что  в  соответствии  с  Законом Республики  Беларусь
"О профессиональном пенсионном страховании":

застрахованным  лицам,  имеющим  одновременно  право  на  досрочную
профессиональную пенсию и другую государственную пенсию, ежемесячное денежное
содержание  в  соответствии  с  законодательством  о  государственной  службе,
назначается (выплачивается) по их выбору одна из указанных выплат;

перерасчет  досрочной  профессиональной  пенсии  осуществляется  ежегодно  в
апреле. Ее новый размер определяется путем деления остатка пенсионных сбережений
на оставшееся число месяцев досрочного пенсионного периода застрахованного лица;

застрахованное  лицо,  которому  назначена  досрочная  профессиональная  пенсия,
обязано  сообщать  в  Фонд  об  обстоятельствах,  влекущих  приостановление  выплаты
досрочной  профессиональной  пенсии  (занятость  на  рабочем  месте,  включенном  в
перечень  рабочих  мест  с  особыми  условиями  труда  организации,  получение  другой
государственной  пенсии,  ежемесячного  денежного  содержания,  другие  случаи,
предусмотренные  законодательством),  не  позднее  одного  месяца  после  их
возникновения;

при возникновении обстоятельств, влекущих приостановление выплаты досрочной
профессиональной  пенсии  или  прекращение  ее  выплаты  (окончание  досрочного
пенсионного  периода  застрахованного  лица,  смерть  застрахованного  лица),  выплата
досрочной  профессиональной  пенсии  приостанавливается  (прекращается)  с  месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли такие обстоятельства;

выплата  досрочной  профессиональной  пенсии  возобновляется  с  месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  изменились  обстоятельства,  повлекшие
приостановление ее выплаты.

 

Приложение: перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению:

1. __________________________________________________ на ___ листах.

2.

…

 

Дата  подачи  заявления  "__"  _____________  20__  г. Подпись  заявителя
_________________

Заявление  принято
_____________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество лица, принявшего заявление)

Подпись ________________________

Заявление зарегистрировано "__" _______________ 20__ г. № ____

(В приложение 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62117
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20802


(см. предыдущую редакцию)

Приложение 2

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

 

                                              __________________________________________
отдел

                                              ______________________________ управления Фонда

                                              социальной защиты населения Министерства труда и

                                              социальной защиты Республики Беларусь

 

              

              страховой номер

Заявление о назначении дополнительной профессиональной пенсии

Фамилия
_____________________________________________________________________

Собственное  имя  __________________________  Отчество
___________________________

Дата рождения ______/_______/__________

Пол ______________

Документ,  удостоверяющий  личность
_____________________________________________

серия  ______  номер  _____________  орган,  выдавший  документ,
______________________

____________________________________  дата  выдачи
______________________________

Место  жительства
_____________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Место  фактического  проживания  (нахождения)
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____________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Тел.  дом.  __________________  тел. раб.  __________________  тел. моб.
________________

Пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсия за выслугу лет
в соответствии со  статьями 12,  13,  15,  47–49 или  49-2 Закона Республики Беларусь
"О пенсионном обеспечении":

 

назначалас
ь

 (да/нет) выплачивалась  (да/нет)

 

Прошу назначить мне дополнительную профессиональную пенсию в соответствии с
Законом Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании". Выплату
производить  на  открытый  банковский  счет
________________________________________

(указать номер и вид счета)

в  ________________________  филиала
№ ____ _____________________________________

(наименование банка)

дата окончания срока действия счета _____________________________

Мне  известно,  что  в  соответствии  со  статьей  17 Закона  Республики  Беларусь
"О профессиональном пенсионном страховании":

после  назначения  дополнительной  профессиональной  пенсии  профессиональная
часть лицевого счета закрывается;

при возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты дополнительной
профессиональной  пенсии,  выплата  дополнительной  профессиональной  пенсии
прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  возникли  такие
обстоятельства.

 

Дата  подачи  заявления  "__"  ____________  20__  г. Подпись  заявителя
__________________

Заявление  принято
_____________________________________________________________
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(должность, фамилия, собственное имя, отчество лица, принявшего заявление)

Подпись ___________________

Заявление зарегистрировано "__" _______________ 20__ г. № ____

Приложение 3

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

Журнал  регистрации  заявлений  о  назначении  (возобновлении)  профессиональной
пенсии

№

п
/
п

Д
а
т
а

Фами
лия, 
собств
енное
имя, 
отчест
во

Дата 
рожде
ния

Страхо
вой 
номер

Место 
жительс
тва

Вид
пен
сии
*

Номер 
пенсионн
ого дела

        

 

______________________________

*01 – дополнительная профессиональная пенсия, 02 – досрочная профессиональная
пенсия.

(В приложение 3 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 4

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

 

Штамп

Решение

                    ____________________________________________________

                    (о назначении (перерасчете), об отказе в назначении)
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                            досрочной профессиональной пенсии

 

от "__" _____________ 20__ г. № _____

 

Фамилия
_____________________________________________________________________

Собственное  имя  _________________________  Отчество
____________________________

Дата рождения ______/_______/__________

Пол __________

Место  жительства
_____________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Продолжительность профессионального стажа ________ лет _______ мес ________
дней.

Продолжительность специального стажа ________ лет _______ мес ________ дней.

Продолжительность стажа работы ________ лет _______ мес ________ дней.

Абзац  _____  подпункта  _____  пункта  1  статьи  11 Закона  Республики  Беларусь
"О профессиональном пенсионном страховании".

Расчет ежемесячной суммы досрочной профессиональной пенсии, причитающейся к
выплате: 

Сумма досрочной 
профессиональной пенсии
(руб.) (гр. 2 / гр. 3)*

Сумма 
пенсионных 
сбережений (руб.)

Число месяцев 
досрочного 
пенсионного периода 
застрахованного лица

1 2 3
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Перерасчет досрочной профессиональной пенсии: 

Сумма досрочной 
профессиональной пенсии
(руб.) (гр. 2 / гр. 3)*

Остаток 
пенсионных 
сбережений (руб.)

Оставшееся число 
месяцев досрочного 
пенсионного периода 
застрахованного лица

1 2 3

   

______________________________

*Досрочная  профессиональная  пенсия  устанавливается  в  размере,  не
превышающем двукратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу  населения,  действующего  на  дату  исчисления  досрочной  профессиональной
пенсии, если досрочный пенсионный период застрахованного лица меньше 12 месяцев.

Принято решение:

1. Назначить досрочную профессиональную пенсию в соответствии со статьями 11,
14 и 15 Закона Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании" в
размере ________________ рублей в месяц с _____________ 20__ года.

(месяц)

2. Перерассчитать досрочную профессиональную пенсию в соответствии с ________

________________________________________________________________________
______

(указать основание)

Размер досрочной профессиональной пенсии составляет _______________________
рублей в месяц с ____________ 20__ года.

(месяц)

3. Отказать  в  назначении  досрочной  профессиональной  пенсии
__________________

(указать

________________________________________________________________________
______
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причину отказа)

В соответствии со  статьей 18 Закона Республики Беларусь "О профессиональном
пенсионном страховании" застрахованное лицо в случае нарушения его прав и законных
интересов имеет право обращаться с жалобой (заявлением) на действия (бездействие)
городского,  районного,  районного  в  городе  отдела областного,  Минского  городского
управления  Фонда  социальной защиты населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь в вышестоящий орган. При несогласии с принятым этими
органами решением спор разрешается в судебном порядке.

 

Начальник ______________________ 
отдела

____________________________ 
управления

Фонда социальной защиты населения

Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь
________
_____

______________
________

 (подпись) (инициалы, 
фамилия)

 М.П.  

 

Расчеты провел специалист 
_______________  

________________
______
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(подпись)  (инициалы, 
фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение 5

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

 

Штамп

Решение

                    ____________________________________________________

                          (о назначении, об отказе в назначении)

                          дополнительной профессиональной пенсии

 

от "__" _____________ 20__ г. № _____

 

Фамилия
_____________________________________________________________________

Собственное  имя  _________________________  Отчество
____________________________

Дата рождения ______/_______/__________

Пол __________

Место  жительства
_____________________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, населенный пункт,

________________________________________________________________________
______

улица, дом, корпус, квартира)

Расчет  суммы  дополнительной  профессиональной  пенсии,  причитающейся  к
выплате:

 



Сумма дополнительной 
профессиональной пенсии
(руб.), причитающаяся к 
выплате (гр. 2 – гр. 3)

Сумма 
пенсионных
сбережений
(руб.)

Сумма выплаченной пенсии 
по возрасту за работу с 
особыми условиями труда или
пенсии за выслугу лет, 
назначенной по Закону 
Республики Беларусь "О 
пенсионном обеспечении" 
(руб.)

1 2 3

   

 

Принято решение:

1. Назначить дополнительную профессиональную пенсию в соответствии со статьей
17 Закона Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании" в сумме
_____________________________  рублей  с  _______________________________  20__
года.

(месяц, с которого назначается пенсия)

Период  выплаты дополнительной  профессиональной  пенсии  на  день  назначения
пенсии составляет _____ месяц (месяцев) с _________ 20__ года по __________ 20__
года.

Размер ежемесячной выплаты дополнительной профессиональной пенсии на день
назначения ________________________________ рублей.

2. Отказать  в  назначении  дополнительной  профессиональной  пенсии
____________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

В соответствии со  статьей 18 Закона Республики Беларусь "О профессиональном
пенсионном страховании" застрахованное лицо в случае нарушения его прав и законных
интересов имеет право обращаться с жалобой (заявлением) на действия (бездействие)
городского,  районного,  районного  в  городе  отдела областного,  Минского  городского
управления  Фонда  социальной защиты населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь в вышестоящий орган. При несогласии с принятым этими
органами решением спор разрешается в судебном порядке.

Начальник ______________________ 
отдела

________
_____

______________
________
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____________________________ 
управления

Фонда социальной защиты населения

Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь

 (подпись) (инициалы, 
фамилия)

 М.П.  

 

Расчеты провел специалист 
_______________  

________________
______

(подпись)  (инициалы, 
фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

(В приложение 5 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 6

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий
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                                                                                         Форма

Журнал регистрации решений о назначении профессиональной пенсии

№

п
/
п

Д
а
т
а

Фами
лия, 
собств
енное
имя, 
отчест
во

Дата 
рожде
ния

Место 
жительс
тва

Содержа
ние 
решения
*

Вид
пен
сии
**

Номер 
пенсионн
ого дела

        

______________________________

*1 – назначить, 2 – отказать, 3 – перерассчитать.

**01 –  дополнительная  профессиональная  пенсия,  02 –  досрочная
профессиональная пенсия.

(В приложение 6 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления
Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 7

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

Выписка из профессиональной части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица

                       за период с _______________ по _______________

 

Страховой номер ___________________________________

Фамилия  ______________  Собственное  имя  ________________  Отчество
______________

Пол __________________

Дата рождения ____/____/__________

 

1. Сведения:

о страхователе:
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№

п
/
п

УНП УНПФ Наименование Юридический 
адрес

     

о работе в особых условиях труда:

Период работы с 
особыми условиями 
труда Код 

профессии 
(должности
)

Вид 
деятельност
и (код)

Дополнительные
сведения

начал
о

оконча
ние

I II

      

о начислениях и взносах на профессиональное пенсионное страхование:

тариф(ы) взносов на профессиональное пенсионное страхование ___________ %

Го
д

Ме
ся
ц

Начислено (руб.)

Уплачено 
взносов на 
профессиональ
ное 
пенсионное 
страхование 
(руб.)

Контроль 
(гр.
. 5)

выплат, на 
которые 
начисляются 
взносы на 
профессиональ
ное 
пенсионное 
страхование

взносов на 
профессиональ
ное 
пенсионное 
страхование

1 2 3 4 5 6



    x x

      

      

      

Ит
ог
о 
за 
го
д

     

Ит
ог
о

     

Количество страхователей _______________

2. Итого начислено выплат, взносов на профессиональное пенсионное страхование
и уплачено взносов:

(руб.)

Начислено Уплачено 
взносов на 
профессиональн
ое пенсионное 
страхование

Контроль 
(гр. 2 – гр
. 3)

выплат, на 
которые 
начисляются 

взносов на 
профессиональн
ое пенсионное 



взносы на 
профессионально
е пенсионное 
страхование

страхование

1 2 3 4

    

3. Сумма  дохода  от  размещения  средств  профессионального  пенсионного
страхования ______________________ руб.

4. Сумма выплаченной трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями
труда или трудовой пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии со статьями 12,
13,  15,  47–49,  49-2 Закона  Республики  Беларусь  "О  пенсионном  обеспечении",
______________________ руб.

Сведения органов по труду, занятости и социальной защите:

Наименова
ние органа
по труду, 
занятости 
и 
социально
й защите, 
представив
шего 
сведения

Г
о
д

Пер
иод 
с

Пер
иод 
по

Сумма 
выплачен
ной 
пенсии

Приз
нак*

Дата 
поступле
ния 
сведений

       

5. Сумма  выплаченной  дополнительной  (досрочной)  профессиональной  пенсии
______________________ руб.

6. Сумма  пенсионных  сбережений
____________________________________________ руб.

(п. 2 + п. 3 – п. 4 – п. 5)

7. Сведения о профессиональном стаже:
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Вид деятельности (код)

Продолжительность профессионального стажа

лет месяцев дней

    

Количество страниц _____________________

(цифрами)

Руководитель 
_________________________

 _________________________
______

(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.   

Дата формирования _____________________

_______________________________________

(фамилия исполнителя)

______________________________

*1 –  трудовая  пенсия  по  возрасту  за  работу  с  особыми  условиями  труда  или
трудовая пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии со статьями 12, 13, 15, 47–
49,  49-2 Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении" (далее – пенсия за
работу с особыми условиями труда), не назначалась, 2 – пенсия за работу с особыми
условиями труда назначалась, но не выплачивалась, 3 – пенсия за работу с особыми
условиями труда выплачивалась.

(Приложение 7 изложено  в  новой  редакции  в  соответствии  с  Постановлением
Правления  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)
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Приложение 8

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

Журнал учета пенсионных дел

№

п
/
п

Номер 
пенсионного
дела*

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество

Место 
жительства

Страховой 
номер

     

______________________________

*Номер пенсионного дела состоит из X/Y-Z, где X – "код узла", Y – вид пенсии (01 –
дополнительная профессиональная пенсия, 02 – досрочная профессиональная пенсия),
Z – № п/п в журнале регистрации заявлений о назначении профессиональной пенсии.

(Приложение 8 изложено  в  новой  редакции  в  соответствии  с  Постановлением
Правления  Фонда  социальной  защиты  населения  Министерства  труда  и  социальной
защиты Республики Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 9

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

Извещение* о выплате профессиональной пенсии

№

п
/
п

Фами
лия, 
собств
енное
имя, 
отчест
во

Номер 
пенсионн
ого дела

Сведения об 
открытом в 
банке счете 
застрахованн
ого лица

Сумм
а к 
выпл
ате 
(руб.
)

Номер и
дата 
платежн
ого 
поручен
ия

Но
ме
р и
дат
а 
спи
скав

и
д

ном
ер
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Руководитель 
_________________________

 _________________________
______

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата формирования _____________________

_______________________________________

(фамилия исполнителя)

______________________________

*Формируется 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена
выплата профессиональной пенсии.

Приложение 10

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

Исключено в соответствии с Постановлением Правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.07.2013
г. №7

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 11

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

                                                                                         Форма

 

Штамп

                                                    __________________________________________

                                                      (фамилия, инициалы застрахованного лица)

                                                    __________________________________________

                                                              (адрес места жительства)

Уведомление о завершении выплаты профессиональной пенсии
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от "___" _____________ 20__ г. № ____

 

________________________________________________________________________
______

(фамилия, собственное имя, отчество)

Уведомляем о завершении выплаты _________________________ профессиональной

(досрочной, дополнительной)

пенсии с ___________ 20__ года.

(месяц)

Телефон для справок ____________________

 

Начальник ______________________ 
отдела

____________________________ 
управления

Фонда социальной защиты населения

Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь
________
_____

______________
________

 (подпись) (инициалы, 
фамилия)

 М.П.  



 

(Приложение 12  введено  в  соответствии  с  Постановлением  Правления  Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

Приложение 12

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

Расчет профессионального стажа

Дата расчета профессионального стажа ____________________

 

Страховой номер _________________________________

Фамилия  ________________  Собственное  имя  ______________  Отчество
______________

Пол ________________

Дата рождения ____/____/__________

 

1. Взносы на профессиональное пенсионное страхование (по видам деятельности,
страхователям и годам):

Год
УН
П
Ф

Вид 
деятельно
сти (код)

Начислено 
взносов на 
профессиональ
ное 
пенсионное 
страхование 
(руб.)

Уплачено 
взносов на 
профессиональ
ное 
пенсионное 
страхование 
(руб.)

Контроль 
(гр.
5) (руб.)

1 2 3 4 5 6
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Итого по 
виду 
деятельно
сти

     

Итого по 
страховат
елю

     

Итого      

2. Расчет  профессионального  стажа  с  учетом  уплаченных  взносов  на
профессиональное пенсионное страхование:

УН
П
Ф

Вид 
деятельно
сти (код)

Период 
работы 
с 
особыми
условия
ми 
труда

Продолжительность 
профессионального 
стажа, количество

Примечан
ие

с п
о

л
е
т

меся
цев

д
не
й

        

3. Дата, по которую зачтен профессиональный стаж, _______________



4. Продолжительность профессионального стажа:

Вид 
деятельно
сти (код)

Основание, дающее право на 
досрочную профессиональную
пенсию, согласно пункту 1 
статьи 11 Закона Республики 
Беларусь "О 
профессиональном 
пенсионном страховании"

Продолжительность 
профессионального стажа, 
количество

ле
т

месяц
ев

дне
й

     

5. Продолжительность профессионального стажа (с учетом взаимозачета):

Вид 
деятельно
сти (код)

Основание, дающее право на 
досрочную профессиональную
пенсию, согласно пункту 1 
статьи 11 Закона Республики 
Беларусь "О 
профессиональном 
пенсионном страховании"

Продолжительность 
профессионального стажа, 
количество

ле
т

месяц
ев

дне
й

     

Расчеты провел специалист 
_________________

 _________________________
______

(подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата формирования _____________

 

(Приложение 13  введено  в  соответствии  с  Постановлением  Правления  Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 г. №7)
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Приложение 13

к Инструкции о порядке назначения и выплаты профессиональных пенсий

Баланс  средств  на  профессиональной  части  индивидуального  лицевого  счета
застрахованного лица

Страховой номер _________________________________

Фамилия  ___________________________  Собственное  имя
__________________________

Отчество ________________________

Пол ________________

Дата рождения ____/____/__________

 

Год
Дата 
учета Пенсионные сбережения*

Сумма (руб.)

доход расхо
д

     

     

     

Ито
го 
за 
год

    



Ито
го

    

 

Остаток  пенсионных  сбережений  на  дату  формирования
_________________________ руб.

 

Руководитель 
_________________________

 _________________________
______

(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.   

 

Дата формирования _____________________

_______________________________________

(фамилия исполнителя)

 

______________________________

*Взносы (взносы на профессиональное пенсионное страхование), доход (доход от
размещения  средств  застрахованного  лица),  компенсация  (выплаченная  пенсия  за
работу с особыми условиями труда, назначенная в соответствии со статьями 12, 13, 15,
47–49,  49-2 Закона  Республики  Беларусь  "О  пенсионном  обеспечении"),  пенсия
(выплаченная профессиональная пенсия).

 

Утверждена Постановление правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от

22 июня 2011 года №9 

                                                                                         Форма

 

Реквизиты бланка

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000061
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000057
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000020
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000018
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000017


(угловой штамп) 

Справка о стаже работы для назначения досрочной 
профессиональной пенсии* 

Фамилия
_______________________________________________________________________

Собственное  имя  ________________________  Отчество
_____________________________

Дата рождения ______/_______/__________

Пол __________

Страховой номер ______________________________

 

Пункт и (или) часть 
статьи (12, 13, 15, 
47–49, 492) Закона 
Республики 
Беларусь "О 
пенсионном 
обеспечении"

Подпункт пункта 10 
Положения о порядке 
исчисления 
профессионального стажа
для определения права на
досрочную 
профессиональную 
пенсию

Продолжительность 
специального стажа

л
е
т

меся
цев

д
н
е
й

     

 

Продолжительность стажа работы на "__" __________ 20__ г. составляет _________
года (лет) ___________ месяцев __________ дней.

 

Основание  выдачи  справки
_____________________________________________________

Справка действительна в течение месяца со дня ее выдачи.

 

Руководитель органа по труду, 
занятости

 ____________________
_____



и социальной защите 
________________

(подпись)  (инициалы, фамилия)

М.П.   

______________________________

*Работа  в  особых  условиях  труда  или  занятость  отдельными  видами
профессиональной  деятельности  до  1  января  2009 г.,  дающая  право  на  трудовую
пенсию по возрасту за работу с  особыми условиями труда или трудовую пенсию за
выслугу лет в соответствии со статьями 12–16, 47–49, 49-2 Закона Республики Беларусь
от  17  апреля 1992  года "О пенсионном обеспечении"  (Ведамасцi  Вярхоўнага  Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275).

(В форму справки  о  стаже работы для  назначения  досрочной  профессиональной
пенсии внесены  изменения  в  соответствии  с  Постановлением  Правления  Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 г. №7)

(см. предыдущую редакцию)

http://www.base.spinform.ru/show_red.fwx?rid=19026#A3AI0WBH8W
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62117
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000061
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000057
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2011#A000000017
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